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Представлен анализ результатов экспериментальных и расчетно-теоретических исследований параметров термоядерных мишеней с цилиндрическим кожухом-конвертером, которые были испытаны на лазерной установке «Искра-5» в режиме непрямого
воздействия. Работы выполнялись в 1993–1998 годах сотрудниками отделения лазерной
физики (ИЛФИ), теоретических и математического отделений РФЯЦ-ВНИИЭФ
(ИТМФ). Проведены исследования формирования поля рентгеновского излучения в полости мишени, влияния степени неоднородности поля РИ на поверхности термоядерной
капсулы и степени сжатия на генерацию нейтронов. Испытанные мишени являются моделями одного из вариантов мишени для применения в системах инерциального термоядерного синтеза с драйверами на основе тяжелоионных ускорителей.
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Введение

в эксплуатацию являлось исследование работы
термоядерных мишеней различных конструкций
[2–4]. Исследования сжатия термоядерной капсулы в цилиндрических боксах-конвертерах проводятся в лабораториях России, США, Франции, Китая и ряда других стран.

Лазерная установка «Искра-5» предоставляет
уникальные возможности для исследования процессов, протекающих в плотной высокотемпературной плазме. На рис. 1–3 представлены внешний
вид здания установки «Искра-5» и основных узлов
установки.
Ниже приведены параметры лазерного излучения установки «Искра-5» при работе на первой
(λ = 1,315 мкм) гармонике лазерного излучения [1].
Количество каналов . . . . . . . . . . . . . . 12
Длина волны, мкм . . . . . . . . . . . . . . . 1,315
Энергия ЛИ за импульс, кДж . . . . . . 15–30
Длительность импульса, нс . . . . . . . . ~ 0.35
Интенсивность облучения, Вт/см2 . . до 1016
Температура рентгеновского
излучения в полости мишени, эВ . . . до 170 эВ
Одним из основных направлений исследований
на установке «Искра-5» с момента пуска ее

Рис. 1. Внешний вид здания установки «Искра-5»
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Рис. 2. Один из оптических залов лазерной
установки «Искра-5»
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Рис. 4. Схема «русской» мишени тяжелоионного
инерциального синтеза

Мишень (диаметр 13 мм, длина 16 мм) облучается ионными пучками с общей энергией
~10 МДж. Конвертеры располагаются на боковой
поверхности цилиндра. В конвертерах энергия
ионных пучков преобразуется в рентгеновское
излучение (РИ), часть которого выходит в полость
мишени.
Энергии пучков тяжелых ионов на имеющихся ускорителях недостаточно для экспериментального исследования подобных мишеней, поэтому
в интересах проектов тяжелоионного термоядерного
синтеза проводились опыты по исследованию
взаимодействия ионных пучков с веществом [6]
и эксперименты на мощных лазерных установках
с моделями термоядерных мишеней.

Рис. 3. Мишенный бокс установки ИСКРА-5

В течение 1993–1998 годов на установке «Искра-5» проводились эксперименты с мишенью,
состоящей из цилиндрического кожуха – конвертера с размещаемой внутри сферической стеклянной капсулой, заполненной газовой DT-смесью
[4]. Результаты представленных в настоящей работе исследований ранее не публиковались в полном объеме. Целью этих экспериментов и соответствующих расчетно-теоретических исследований
было получение данных для проведения расчетнотеоретического моделирования конструкции
предложенной в работах ВНИИЭФ мишени непрямого облучения для термоядерной установки с
тяжелоионным драйвером (так называемая «русская» мишень») [5]. Схема «русской» мишени
приведена на рис. 4.

1. Особенности конструкции мишени
для опытов на установке «Искра-5»
Принципиальная схема мишеней, испытанных
на лазерной установке «Искра-5», приведена на
рис. 5 [4]. В большей части проведенных экспериментов кожух-конвертер представлял собой золотой цилиндр ∅ 0,6 × 4 мм, на боковой поверхности которого имелось два пояса по 4 отверстия
(∅ 0,3 мм) для ввода лазерных пучков. В центре
мишени располагалась стеклянная капсула
(∅ 0,18–0,19 мм), заполненная DT-газом до давления 10–20 атм. На рисунке приведен вариант ввода излучения в сторону центральной капсулы. При
обратном вводе верхние каналы ЛИ заводятся в
нижние отверстия и наоборот.
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поверхности цилиндрической оболочки. В ней
можно выбирать конкретные номера каналов,
варьировать ориентацию цилиндра в мишенной
камере, количество и расположение отверстий для
ввода излучения, положение перетяжки излучения
вдоль оси пучка. Расчеты проводились в геометрическом приближении, т. е. размер перетяжки
считался равным нулю.
Исходя из энергетических возможностей лазерной установки «Искра-5» и предполагаемого
влияния температурной асимметрии на параметры
сжатия центральной капсулы, для первых экспериментов были выбраны следующие геометрические
размеры мишени: высота кожуха-конвертера 4 мм,
диаметр 0,6 мм. Диаметр отверстий ввода ЛИ составил 0,3 мм, диаметр сферической стеклянной
капсулы с DT-топливом – около 190 мкм. В экспериментах варьировались толщина стенки капсулы
и плотность DT-газа.
При фокусировке излучения на плоскость отверстия пятно на боковой поверхности цилиндра
представляет собой неправильную область (пересечение цилиндра с наклонным конусом) размером ~0,42 мм вдоль оси и ~0,385 мм по окружности. Для цилиндра радиусом Rc = 0,3 мм доля окружности, освещенной четырьмя пятнами и
проходящей через их центры, составляет ~79,5 %.
Таким образом, на установке «Искра-5» в описанной постановке можно было получить расположение первичных пятен облучения цилиндрического
конвертера в виде двух полос по 4 пятна в каждой
полосе с размерами пятен ~0,42 мм вдоль оси цилиндра. Положением полос относительно срединной плоскости можно управлять, смещая входные
отверстия вдоль оси цилиндра.
Кожух-конвертер цилиндрической мишени
изготавливался методом вакуумного напыления
слоя золота толщиной примерно 0,6 мкм на стеклянный стержень диаметром 0,58 мм. После этого
на поверхность золота методом осаждения из газовой фазы наносился слой полипараксилилена
(ППК) толщиной около 7 мкм. Стеклянный стержень растворялся в плавиковой кислоте. Из полученной цилиндрической заготовки с помощью лазера вырезались два полуцилиндра длиной 2 мм
с отверстиями для ввода ЛИ. К торцам полученной заготовки приклеивались донышки, представляющие собой А1 фольгу с напыленным слоем
золота толщиной до 1 мкм. Вся конструкция присоединялась к стальному держателю. На рис. 6
приведена схема мишенной сборки.

Рис. 5. Схема лазерной мишени с цилиндрическим конвертером

В опытах исследовалась зависимость параметров поля РИ в полости мишени и нейтронного
выхода от степени асимметрии и степени сжатия
DT-газа. Постановка экспериментов с цилиндрическим боксом предоставляет широкие возможности для вариации условий облучения и моделирует
геометрию подведения пучков в разрабатываемых
схемах лазерного и тяжелоионного инерциального
синтеза.
При такой схеме мишени и ввода ЛИ распределение поля РИ на поверхности капсулы определяется при фиксированных размерах и составах
мишени и капсулы расстоянием между капсулой и
отверстиями ввода и направлением ввода лазерных пучков (к капсуле или к торцам кожуха – на
рис. 5 изображен вариант ввода пучков в направлении капсулы). Использование этих возможностей позволяет исследовать влияние асимметрии
потока РИ, облучающего симметричную капсулу,
на параметры ее сжатия. Для облучения мишени
использовалось 8 лазерных пучков установки.
Энергия лазерного излучения на длине волны
λ = 1,315 мкм, введенного внутрь конвертера, достигала величины Ели ≈ 9 кДж при длительности
импульса на полувысоте интенсивности τ ≈
≈ 0,35 нс. Расстояние между капсулой и отверстиями ввода изменялось в диапазоне 0,4–1,6 мм.
Фокусирующие зеркально-линзовые объективы
камеры взаимодействия установки «Искра-5» расположены достаточно равномерно по ее поверхности. Для выбора системы подвода ЛИ к цилиндрической мишени, максимально отвечающей задаче
моделирования схемы тяжелоионного синтеза,
была создана специальная программа, позволяющая рассчитывать положение и размеры пятен
облучения от любых каналов установки на
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использовалось до десяти калориметров того и
другого типа;
б) интерференционно-теневая методика оптической регистрации контраста ЛИ и динамики
разлета мишени. Контроль состояния наружной и
внутренней поверхностей мишени перед приходом
греющего ЛИ и динамики ее разлета в результате
облучения осуществлялся с помощью штатного 5
кадрового интерференционно – теневого прибора
ИТП. Временные интервалы между первыми четырьмя кадрами были неизменными во всех опытах и равнялись 1 нс, интервал между четвертым и
пятым кадрами при необходимости мог регулироваться в широких пределах до ~ 200 нс, что давало
возможность регистрации поздних стадий разлета
мишени;
Рис. 6. Эскиз цилиндрической
составной мишени
в) камеры-обскуры. Для регистрации изображений мишени в собственном рентгеновском излучении использовался набор камер-обскур (КО):
2. Методики регистрации параметров лазерно- две обзорные (для наблюдения за состоянием отверстий для ввода излучения) и камера-обскура
го и рентгеновского излучений
для наблюдения за сжатием микромишени. В эки нейтронного потока
спериментах проводились попытки зарегистриДля получения информации о параметрах из- ровать рентгеновское свечение сжатой термолучений и результатах работы термоядерной кап- ядерной области капсулы.
сулы в экспериментах использовались различные
методики физических измерений [7, 8].
2.3. Методики регистрации параметров рент-

геновского излучения

2.1. Параметры лазерного излучения

a) рентгеновская фотохронография. Для проведения фотохронографических измерений РИ
были задействованы следующие методики:
– методика спектрально-временных измерений
сплошного спектра излучения плазмы в большом
числе спектральных интервалов;
– методика пространственно-спектрально-временных измерений сплошного спектра.
Временное разрешение обеих методик составляло ~40 пс;
б) спектральные измерения РИ лазерной
плазмы. Регистрация спектральных характеристик
РИ проводилась с помощью:
– вакуумных рентгеновских диодов (ВРД) и
полупроводниковых детекторов методом L и К
фильтров в области 0,1–100 кэВ;
– многоканальных обзорных рентгеновских
спектрометров для измерения спектральных характеристик мягкого РИ лазерной плазмы в диапазоне энергий квантов 0,22–3 кэВ,
– спектрографа на пропускающей дифракционной решетке. Для регистрации спектра мягкого рентгеновского излучения в области субки-

В каждом эксперименте контролировались
следующие основные параметры ЛИ:
– энергия ЛИ каждого канала установки;
– характеристики излучения в ближней и
дальней зоне;
– длительность лазерного импульса каждого
канала;
– физический таутахронизм лазерных импульсов;
– энергетический и мощностной контраст.

2.2. Диагностика параметров воздействия лазерного и рентгеновского излучения
на мишень

В экспериментах использовался комплекс диагностической аппаратуры установки «Искра-5», в
который входили:
а) система баланса энергии. Представляет собой
набор калориметров рассеянной и поглощенной
энергии ЛИ, расположенных по различным направлениям относительно мишени. В экспериментах
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ловольтных энергий квантов использовался спектрограф с пропускающей дифракционной решеткой (ПДР). Спектрограф представляет собой стандартную камеру-обскуру, в которой вместо обычной диафрагмы устанавливалась пропускающая
дифракционная решетка. Использовалась золотая
пропускающая дифракционная решетка с числом
штрихов 2000 линий/мм.

тере. В экспериментах варьировалось распределение поля рентгеновского излучения на капсуле и
параметры капсулы. В проведенной серии экспериментов были зарегистрированы основные параметры излучений. Это позволило провести анализ
распределения поля РИ внутри мишени, симметрию сжатия DT-капсулы, влияние неоднородности
поля излучения на поверхности капсулы на ее
сжатие и выход нейтронов.

2.4. Измерения потока и спектрального распределения термоядерных нейтронов [8]

3.1. Параметры мишеней и геометрия ввода
потока ЛИ

В экспериментах изучались следующие параметры нейтронного излучения:
– интегральный нейтронный выход;
– спектр нейтронов для измерения ионной
температуры плазмы.

В табл. 1 приведены основные параметры испытанных мишеней и условия ввода ЛИ в проведенных опытах.
В таблице Lо – расстояние от центра конвертера до пояса отверстий ввода ЛИ; К, Т – лазерные
пучки вводились по направлению к капсуле или
торцам конвертера, соответственно; Dк, dк – диаметр и толщина стеклянной капсулы; Р – давление
DT-газа.

3. Результаты экспериментов
В течение 1995–1996 годов была проведена
серия экспериментов с термоядерными капсулами,
размещенными в цилиндрическом кожухе-конвер-

Параметры испытанных мишеней
Номер
опыта

Дата проведения
опыта

Lо, мм

Направление
ввода ЛИ

LРИ, мм

1
2
3
4
5
6
7
8

20.04.95
27.04.95
18.05.95
01.06.95
08.02.96
15.02.96
22.02.96
29.02.96

1,6
1
0,4
0,4
1,5
0,5
1,5
0,5

К
Т
К
Т
К
Т
К
К

1,3
1,3
0,1
0,7
1,2
0,8
1,2
0,2

Таблица 1

D к,

dк,
мкм

185
188
182
172
190
190
189
188

3,4
3,7
3,2
3,75
5,13
4
4,7
4,85

Р, атм
17
18
14
20
11
12
14
17

3.2. Энергия ЛИ на входе в камеру
Результаты измерений параметров лазерного излучения в серии экспериментов 1995 и 1996 годов
приведены в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Характеристики лазерного излучения в экспериментах 1995 года
Дата проведения опыта

20.04.95

27.04.95

18.05.95

1.06.95

Полная энергия (8 каналов), кДж

8500

8300

9100

6000

Таблица 3
Характеристики лазерного излучения в экспериментах 1996 года
Дата проведения опыта
Полная энергия (8 каналов), кДж

08.02.96
7400

15.02.96
7000
7

22.02.96
8000

29.02.96
6500

06.03.96
9000

В. И. Анненков, В. С. Афанасьева, А. А. Базин, Ю. М. Боднар, Э. Г. Балдина (Васина), В. В. Ватулин и др.
E – энергия ЛИ на выходе канала. Энергия ЛИ,
подведенная к мишени, составляет 75 % от указанных в таблице значений за счет конечного пропускания камерных объективов. Во всех опытах серии
контрасты излучения по энергии и мощности выше
7
порога регистрации (примерно 10 ).

В опыте 18.05.95. поток ЛИ облучал экваториальную область мишени, в результате стенки мишени в экваторе разлетались сильнее. В опыте
08.02.96 облучалась внешняя область мишени стенки
интенсивнее разлетались ближе к торцам мишени.
В табл. 4 приведены оценки температуры РИ в
полости мишени в проведенных опытах, полученные из анализа результатов расчетов динамики
мишени и результатов регистрации разлета мишени. В скобках в табл. 4 приведены оценки температуры внутри полости мишени с учетом рефракции зондируюшего пучка.

3.3. Теневая съемка динамики разлета мишени
Теневые снимки мишеней, полученные в различные моменты времени (отсчет времени относительно
момента прихода максимума греющего импульса на
мишень), приведены на рис. 7 и 8.

Рис. 7. Тенеграммы разлета мишени в опыте 18.05.95 на разные моменты времени.
Расстояние от центра конвертера до пояса отверстий ввода ЛИ 0,4 мм

м
м
3

t = –1 нс

t = 0 нс

t = 1 нс

t = 2 нс

Рис. 8. Тенеграммы разлета мишени в опыте 08.02.96. Расстояние от центра конвертера
до пояса отверстий ввода ЛИ 1,5 мм
Таблица 4
Оценочные значения температуры излучения в полости мишени
по результатам измерений разлета стенок мишени

Дата проведения
опыта
20.04.95
27.04.95
18.05.95
1.06.95

T(Δt = l нс)
0,16
<0,15
0,17
0,165

T(Δt = 2 нс)

Температура по И-71

0,170 (0,187)
0,160 (0,173)

0,18
0,17
0,24
0,19

кэВ
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3.3. Параметры рентгеновского излучения

В табл. 5 приведены значения пиковой температуры излучения мишени и длительности свечения
рентгеновского излучения на полувысоте интенсивности по отдельным каналам по результатам измерений характеристик потока РИ в спектральном диапазоне <1 кэВ.
Таблица 5
Результаты оценок температуры Т в полости мишени по результатам спектральных измерений РИ
Дата
проведения
опыта

Сu-1.54

Сu-3.08

Ni-1.68

20.04.95
27.04.95
18.05.95
01.06.95

190-2О+50
175-15+45
165-15+25
140_15+20

185-15+25
170-10+20
165-10+20
–

180-10+20
165-10+15
155-10+10
130-10+10

Канал
Ni-3.36
Ti-1.54
Т, кэВ
175-20+25
180-30+40
165-20+20
150-15+30
165-20+20
150-15+20
–
120-10+10

Интегральная по всем отверстиям длительность свечения рентгеновского излучения с энергией РИ выше 1 кэВ со стенки конвертера на полувысоте интенсивности в проведенных в 1995 году
опытах приведена в табл. 6.
Таблица 6
Результаты измерений длительности
рентгеновского импульса в опытах 1995 года
(канал 2,5 кэВ)

C-5.0

Тсреднее

175-40+50
150-30+40
165 -35 +45
120-25+20

180
160
160
130

t0,5

нс
0,50
0,80
0,65
0,65

Вид
мишени

Дата опыта 20.04.95 27.04.95 18.05.95 01.06.95
t0,5, нс
0,52
0,70
0,61
0,64

Полученные результаты коррелируют с данными измерений в спектральном диапазоне <1 кэВ.
В опыте 20.04.95 длительность свечения в отдельно взятом отверстии составила от 0,35
до 0,45 нс, но между импульсами, пришедшими
в верхние и нижние отверстия цилиндра, наблюдается разновременность в 0,15 нс.
В опыте 27.04.95 длительность импульса
в отверстиях составила, соответственно 0,56, 0,58
и 0,73 нс, причем последний импульс задержался
относительно первых двух на 0,15 нс.

Рис. 9. Рентгеновские обскурограммы мишеней
в опытах 18.05.95 и 01.06.95. Слева на рисунке – схема
размещения мишени относительно камеры-обскуры

Сжатая область на изображении в опыте
18.05.95 выглядит круглой с диаметром 63 мкм,
однако поскольку направление наблюдения с осью
цилиндра составляет 43°, то в принципе сжатая
область может быть вытянута вдоль цилиндра
в 1,5 раза, что будет качественно соответствовать
теоретическим представлениям.
В опыте же 01.06.95 ни теневой картинки оболочки капсулы, ни ее свечения, ни свечения сжатой области не наблюдается. Это обстоятельство
свидетельствует о низкой температуре сжатой области капсулы.
В опытах 1996 года регистрировалась форма
сжатой области в рентгеновском излучении с помощью камеры обскуры непосредственно через
стенку цилиндрического конвертера. На рис. 10
приведена обскурограмма рентгеновского свечения мишени, полученная в опыте 29.02.96. Сжатая

3.4. Результаты измерений параметров
нейтронного излучения термоядерной капсулы
На рис. 9 представлены результаты регистрации формы сжатой DT-области в опытах 18.05.95
и 01.06.95. В этих измерениях регистрировался
поток РИ, генерируемого внутренними областями
мишени. В опытах 18.05.95 и 01.06.95 положение
отверстий для ввода ЛИ позволяло увидеть капсулу и сжатую область через отверстие для ввода
лазерного излучения.
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м
м
1

Рис. 10. Схематические изображения мишени и обскурограммы ее рентгеновского свечения в опыте 29.02.96
с разных направлений наблюдения. Яркая область малого размера отвечает свечению сжатого ядра

4.1. Температурные условия в полости мишени
при вариации геометрии ввода лазерных пучков

DT-область имеет форму, близкую к сферической,
диаметр сжатой области не превышает 60 мкм.
На рис. 11 приведена обскурограмма мишени,
полученная в опыте 15.02.96 с высокой степенью
асимметрии рентгеновского поля. DT-область
капсулы оказывается сжатой с полюсов.

Оценки величины и неоднородности температурного поля на капсуле проводились по вакуумной программе И-71 [10], основанной на методе
коэффициентов видимости, с заданием в местах
падения лазерного потока источников рентгеновского излучения с интенсивностью, соответствующей некоторым априорным соображениям
о степени поглощения лазерного излучения и доле
энергии, конвертируемой при этом в рентгеновское излучение. Геометрия одного из вариантов
расчетов схематически изображена на рис. 12. Поверхности S5 являются источниками РИ, поверхности S7 моделируют отверстия для ввода ЛИ.

DT капсула
Сжатая
область

Рис. 11. Вид и рентгеновские изображения
мишени непрямого облучения с цилиндрическим
кожухом-конвертером в опыте 15.02.96
Рис. 12. Геометрия расчетов переноса РИ в полости
мишени. Размеры мишени на рисунке приведены
в сантиметрах

4. Результаты расчетного моделирования
экспериментов

Рассчитывался перенос энергии излучения
с поверхностей S5 в цилиндрическую полость.
В качестве ориентира использовались экспериментальные данные по отражению потока ЛИ от стенок [14] Эти данные свидетельствуют о низкой
эффективности конверсии излучения с длиной
волны 1,315 мкм при реализуемых в рассматриваемой конструкции мишени потоках ЛИ. При
диаметре пятна на стенке кожуха-конвертера 0,4 мм
и потоке ЛИ в одном пучке 1 кДж за время 0,35 нс
максимальная интенсивность облучения в мише-

Полученная в экспериментах информация послужила основой для расчетного моделирования
процессов переноса рентгеновского излучения,
сжатия капсулы и генерации термоядерных нейтронов. Расчеты выполнялись с использованием
математических программ, разработанных во
ВНИИЭФ. Часть из этих программ формулировались и разрабатывались в процессе проведения
исследований данной мишени и других термоядерных мишеней [9–13].
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нях составила до J1ли ~2·1015 Вт/см2. При такой интенсивности поглощается примерно 20 % падающего ЛИ, из которых примерно половина излучается
в виде рентгена (~ 0,1 кДж на 1 кДж энергии ЛИ).
Были выполнены расчеты параметров температурного поля при различных вариациях размера
источника РИ и его интенсивности. Форма импульса энерговыделения приведена на рис. 13.

излучения. На рис. 15 приведена температурная
асимметрия на поверхности капсулы при различном положении источника.

T/T э
1
р
о
т
а
в
к
э

2

T

3
4

экватор

TcosΘ

Рис. 15. TcosΘ/Tэкватор на поверхности капсулы при
различном положении источника РИ. Θ – полярный угол
на поверхности капсулы; 1 – 1,1525–0,925 мм (хсреднее =
= 1 мм, δх = 0,22мм); 2 – 0,925–0 мм (хсреднее = 0,46 мм,
δх = 0,46 мм); 3 – 0,475–0,925 мм; (хсреднее = 0,7 мм,
δх = 0,45 мм); 4 – 0–0,325 мм (хсреднее = 0,16 мм,
δх = 0,325 мм)

Рис. 13. Форма импульса энерговыделения
в расчетах параметров поля РИ

На рис. 14 и 15 представлены полученные в
этих расчетах характерная форма T(t) на капсуле и
асимметрия поля рентгеновского излучения на
поверхности капсулы.

При смещении положения источника РИ температурная асимметрия изменяется от Тполюс/Тэкватор >1
при расположении источника ближе к торцам
конвертера к Тполюс/Тэкватор <1 при облучении экваториальной зоны. В некоторых промежуточных
положениях поле РИ на поверхности капсулы оказывается близким к однородному распределению.
Из результатов расчетов следует:
• абсолютные значения температуры на капсуле зависят от места размещения отверстий для
ввода ЛИ, источника РИ и его размера;
• температурная асимметрия меняет величину и форму при смещении источника.
Из-за низкой эффективности генерации рентгеновского излучения лазерного излучения первой
гармоники в цилиндрическом конвертере до полного поглощения лазерный поток испытывает несколько отражений. В предположении зеркального отражения ЛИ при каждом последующем рассеянии площадь пятна увеличивается примерно
в 4 раза, интенсивность падает и возрастает коэффициент поглощения.
Оценка влияния многократных переотражений лазерного пучка на температурное поле на
капсуле при изменении направления падения лазерных пучков была сделана ранее на основе серии численных расчетов по методу счетных фотонов. Доля отраженного потока ЛИ задавалась вве-

В
э
к
,

T

t, нс
Рис. 14. Типичная форма T(t) в полости мишени
При номинальной энергии лазерных импульсов
характерная температура РИ на поверхности капсулы составляет по результатам расчетов ~175 кэВ.
При такой температуре и однородном распределении поля РИ в процессе сжатия по расчетам реализуется генерация в капсуле до 109 нейтронов.
Однако, распределение поля РИ на капсуле в опытах оказывается сильно неоднородным и зависящим от положения источников рентгеновского
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дением коэффициентов отражения, оцененных по
результатам экспериментов [14]. В расчетах варьировались место и направление входных пучков
лазерного излучения, коэффициенты отражения. В
серии расчетов для всей поверхности коэффициент отражения к лазерного излучения был задан
таблично в зависимости от номера акта зеркального отражения: k = 0,75 для первого, 0,66 для второго, 0,5 для третьего, 0 для четвертого отражения
кроме участка расположения отверстий.
В табл. 7 приведены сравнительные параметры
рентгеновского потока на капсуле для различных
условий ввода лазерных пучков
Та б л и ц а 7
Характеристики рентгеновского поля на капсуле
по результатам модельных расчетов

Варианты ввода
1
ЛИ
Координаты
± 0,4
отверстий, мм
Направление
К каппотока ЛИ
суле
Координаты
«пятен» РИ, мм 0,1
Тэкв, кэВ
0,224
Тполюс/Тэкв
0,9

2

3

4

± 0,4

±1,6

±1

К торцам

поток ЛИ оказывается очень высоким, а влияние
оттока РИ через отверстия ввода существенно
меньше по сравнению с вариантом ввода ЛИ в направлении торцов мишени.
Проведенные эксперименты показали, что
значительная часть ЛИ рассеивается диффузно,
что несколько сглаживает полученную картину
распределения рентгеновского излучения, однако
одновременно приводит к «засвечиванию» капсулы рассеянным лазерным излучением даже при
направлении лазерных пучков к торцам мишени.

4.2. Результаты расчетов работы капсулы
и нейтронного выхода
На рис. 16 приведен разрез одного из вариантов капсулы, испытанных в мишенях с цилиндрическим конвертером. В ходе анализа результатов
экспериментов были выполнены расчеты сжатия
и генерации нейтронов в одномерных и двумерных
расчетах.

К кап- К торцам
суле

0,7

1,3

1,3

0,142
1,27

0,17
1,08

0,12
1,29

Рис. 16. Схема термоядерной капсулы, испытанной
в опытах на установке «Искра-5»
Одномерные расчеты сжатия капсул и генерации нейтронов проводились с учетом следующих процессов:
– двухтемпературной газодинамики с учетом
физической вязкости;
– цереноса излучения в приближении неравновесной спектральной диффузии;
– переноса энергии электронами и ионами
(электронная и ионная теплопроводности).
Были проведены расчеты в многогрупповом
диффузионном приближении. Для изучения влияния спектральности были сделаны расчеты в одногрупповой постановке с росселандовыми и планковскими пробегами, полученными усреднением
спектральных пробегов.
В соответствии с расчетными оценками, подтвержденными результатами экспериментов, в различных опытах проведенной серии на капсуле
реализовался диапазон температур излучения
0,12–0,18 кэВ. Результаты расчетов работы капсулы для этого диапазона температур приведены на
рис. 17 в виде зависимости нейтронного выхода и
сжатия на момент генерации нейтронов от температуры РИ на капсуле. Генерация нейтронов в

Расчетные данные свидетельствуют о сильной
зависимости параметров поля РИ на капсуле от
условий ввода лазерных пучков при учете перерассеяния потока ЛИ. Например, при облучении
приблизительно одинаковых поверхностей на
стенке кожуха-конвертера через отверстия, расположенные на расстоянии 1 мм (облучение к торцам мишени) и 1,6 мм (облучение к капсуле) температура РИ на капсуле различается в 1,5 раза,
а неоднородность (Тполюс/Тэкв)3 в 1,7 раза. При направлении пучков к торцам камеры рассеянное
лазерное излучение на капсуле отсутствует, при
облучении через отверстие х = 1,6 мм его вклад
мал. На абсолютное значение температуры РИ
и распределение поля излучения на поверхности
капсулы существенное влияние оказывает также
отток через отверстия ввода ЛИ. В варианте 3
отверстия расположены дальше от капсулы, а в варианте 4 – ближе к капсуле. Соответственно,
влияние оттока РИ в варианте 3 оказывается слабее, температура РИ на поверхности капсулы выше и неоднородность распределения поля РИ на
капсуле сравнительно невелика. При облучении
через отверстие х = 0,4 мм в направлении экватора
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мишени происходит до момента максимального
сжатия.
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Рис. 18. Состояние DT-области на момент, близкий
к максимуму температуры ионов (t ~ 0,42 нс).

Рис. 17. Результаты одномерных расчетов работы капсулы
диаметром 180 мкм: □, ■ – d = 3,2 мкм, ρ = 0,0047 г/см3;
○, ● – d = 4,0 мкм, ρ = 0,0027 г/см3; Δ, ▲ – d = 4,85 мкм,
ρ = 0,0038 г/см3 ▲, ●, ■ – нейтронный выход; □, ○, Δ –
сжатие

Из рисунка видно, что если сжатие капсулы с
толщиной стенки 3,2 мкм происходит в режиме
взрывающейся оболочки во всем диапазоне рассматриваемых температур, то уже при толщине
≥4 мкм наблюдается переход к режиму абляционного сжатия при температуре 0,14–0,15 кэВ. При
этом расчетное сжатие резко возрастает до величины ~1000, что должно приводить к заметному
влиянию асимметрии температурного поля на работу капсулы. В этом случае одномерные расчеты
становятся некорректными.
Для оценки влияния асимметрии поля рентгеновского излучения на сжатие и генерацию нейтронов испытанной в рассматриваемой серии опытов капсулы по программе МИМОЗА были выполнены двумерные расчеты сжатия. На
поверхности капсулы были заданы температурные
условия и асимметрия Тполюс/Тэкватор ~ 1,1 близкими
к реализовавшимся в опыте 20.04.95. На рис. 18
представлено состояние DT-области по результатам выполненного расчета. Асимметрия сжатия
приводит к снижению максимальных значений
плотности и температуры. На рис. 19 приведены
графики зависимости от времени скорости термоядерных реакций по одномерному и двумерному
расчетам. Из сопоставления результатов двумерного и одномерного расчетов следует, что снижение
числа DT-реакций за счет двумерных эффектов в
условиях данной задачи составляет порядка 1,5 раза.

Время, нс

Рис. 19. Число ДТ-реакций по расчетам с Т = 0,145 кэВ:
1 – одномерный расчет; 2 – двумерный расчет

Степень сжатия DT-области в этом опыте реализовалась небольшой, поэтому асимметрия сжатия незначительно повлияла на расчетные характеристики капсулы. В случае большей неоднородности поля РИ на поверхности капсулы и, как
следствие, несимметрии сжатия DT-области.
4.3. Результаты измерений выхода нейтронов
в экспериментах и сравнение с расчетными
прогнозами

Результаты регистрации интегрального нейтронного выхода в опытах серии 1995 и 1996 годов представлены в табл. 8. В таблице введены
обозначения Lo – расстояние от центра капсулы до
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Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8

Результаты некоторых экспериментов и их сравнение с результатами расчетов
Дата про- L , мм
Nрасч,
Р,
dк,
o
ведения
Е, кДж
Tp/Te
δрасч
δэксп
мкм
атм
108
L
,
мм
РИ
опыта
1,6(к)
3,4
17
6.3
1.08
30
~35
2,3
20.04.95
1,3
1(т)
3,7
18
6.2
1.29
600
–
1–5
27.04.95
1,3
0.4(к)
3,2
21
6.8
0.9
25
~25
~2
18.05.95
0,1
0,4(т)
3,75 20
4.4
1.27
600
–
~1
01.06.95
0,7
1,5(к)
5,13 11
5.5
1.08
500
–
1–5
08.02.96
1,2
0,5(т)
4
12
5.2
1.27
65
>25
3,6
15.02.96
0,8
1,5(к)
4,7
14
6.0
1.08
200
–
1–5
22.02.96
1,2
0,5(к)
4,85 17
4.8
~1
35
>35
16
29.02.96
0,2

Таблица 8
Nэксп,

108
1,8

<10-4
1.2
<10-4
<10-4
1,5
<10-4
7,5

к катастрофическим результатам (нейтронный
импульс не был зарегистрирован);
– в опытах, в которых реализовался режим
прогорающей оболочки с небольшим сжатием
DT-области, зарегистрирован достаточно высокий
нейтронный выход независимо от степени неоднородности поля РИ на поверхности капсулы.
Наибольший выход нейтронов зарегистрирован в
опытах 1 и 8, в которых реализовалась наиболее
высокая температура РИ (180 эВ и более). При
этом в опыте 8 реализовалось практически однородное сжатие DT-области (см. рис. 10);
– режим сжатия и выход нейтронов существенно зависит от плотности DT-области (результаты опытов 4 и 6).
Ширина спектрального распределения группы
нейтронов со средней энергией 14,1 МэВ определяется температурой DT-области в процессе генерации нейтронов и регистрация спектра DTнейтронов является эффективным методом оценки
температуры DT-области капсулы. В опыте 8
(29.02.96) благодаря высокому выходу нейтронов
была получена регистрация спектра нейтронов с
помощью сцинтилляционного датчика, расположенного на расстоянии L = 16,5 м от мишени. Осциллограмма нейтронного импульса приведена на
рис. 20 вместе с аппроксимирующей кривой, соответствующей Гауссову спектру нейтронов с температурой ТDT ≈ 2,4 кэВ. Погрешность оценки
температуры составляет ± 0,8 кэВ.

пояса отверстий ввода ЛИ (+ или – соответствуют
направлению ввода лазерных пучков к капсуле
или к торцам конвертера соответственно); LРИ –
расстояние от центра капсулы до места облучения
потоками ЛИ (источники РИ), dк – толщина стеклянной капсулы; Р – давление DT-газа; Е – суммарная энергия лазерного излучения, подведенная
к мишени; Tp/Te – расчетная оценка асимметрии по
температуре (отношение температуры на полюсе
капсулы к температуре на экваторе); δрас – расчетная степень сжатия DT-газа на момент генерации
нейтронов в одномерных расчетах; δэкс – экспериментальная оценка степени сжатия DT-газа по
рентгеновским изображениям; Nрасч – расчетный
выход нейтронов; Nэксп – данные эксперимента.
В четырех опытах зарегистрирован поток
(1,2÷7,5)·108 нейтр., что соответствует «выгоранию» ~10–7 доли массы DT в капсуле.
Результаты нейтронных измерений и расчетного моделирования позволяют сделать следующие выводы:
– при практически одинаковых параметрах
капсулы и лазерного импульса в опытах 1 и 2 режимы сжатия капсулы и нейтронный выход оказываются принципиально различными из-за различий в местах размещения отверстий на поверхности конвертера и направления ввода лазерного
излучения. В опыте 1 реализовался режим с «прогорающей» оболочкой и небольшой степенью
сжатия DT; в опыте 2 степень сжатия составила
около 1000 раз и неоднородность сжатия привела

14

Исследования на лазерной установке «Искра-5» термоядерных мишеней непрямого действия…

падающего потока отражается от стенок мишени
зеркально и 1/3 – диффузно. Таким образом, в
опытах в схеме рис. 1 капсула в той или иной степени облучалась рассеянным ЛИ, а источники РИ
оказываются распределенными по поверхности
цилиндрического канала с трудно рассчитываемой
интенсивностью. В разделе 4.1 приведена оценка
влияния рассеяния на параметры источника РИ.
Для исправления этого недостатка было предложено локализовать область конверсии ЛИ в рентгеновское излучение постановкой поперечной перегородки из полиэтиленовой пленки. Такая перегородка практически полностью задерживает
рассеянное лазерное излучение и пропускает РИ с
минимальными потерями (устройство «Иллюминатор») [13]). На рис. 21 приведены схема устройства
и спектр выходящего рентгеновского излучения.
Прямые эксперименты на установке «Искра-5»
подтвердили эффективность такого способа. Конвертер «Иллюминатор» используется в большей
части экспериментов на установке «Искра-5» по
исследованию переноса РИ в мишенях различной
конструкции.
Параметры рентгеновского излучения, выходящего из «иллюминатора», были экспериментально исследованы в специальных опытах. По
результатам измерений поток РИ из «иллюминатора» с диаметром 1 мм составляет порядка
0,2 кДж (погрешность измерений ~50 %). Экспериментальные данные, полученные в опытах с
«иллюминатором», были взяты за основу в расчетах параметров поля РИ на поверхности капсулы.

, нс

t

Рис. 20. Осциллограмма нейтронного импульса
на расстоянии L = 16,5 м от мишени (▬▬)
и аппроксимирующий импульс для
температуры 2,4 кэВ (——)

5. Расчетные исследования модифицированной
конструкции мишени

Специализированные эксперименты по исследованию процесса распространения ЛИ внутри
цилиндрического канала выявили некоторые недостатки данной схемы мишени в экспериментах с
использованием лазерного излучения с большой
длиной волны. Это связано с высоким коэффициентом отражения лазерного излучения первой
гармоники (длина волны 1,315 мкм). В частности,
как показали прямые измерения, отраженное лазерное излучение распространяется в обе стороны
цилиндрического канала, причем примерно 2/3 от
Au box
∅ (0.6-1) x 1 mm
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Спектр потока РИ (TGS-метод)
(╺ ╺ ╺ ) DCH = 0,35 мкм, EL = 1,3 кДж
( ─ ) DCH = 0 мкм, EL = 1,3 кДж
( ▂ ) DCH = 0,35 мкм, EL = 2,2 кДж
Рис. 21. Схема устройства «иллюминатор» и спектр выходящего потока РИ
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Схема мишени для опытов с термоядерными Длина левого и правого отсеков («иллюминатокапсулами с устройством «иллюминатор» пред- ров») составляет 1 мм. Длина центрального отсека
L варьировалась от 1 до 2 мм. В центре среднего
ставлена на рис. 22.
отсека расположена DT-капсула диаметром 0,145
или 0,095 мм. Торцы и цилиндрическая часть корпуса мишени выполнены из золота. Толщина корпуса составляет 2,5 мкм. Снаружи корпус покрыт
слоем ППК толщиной порядка 6 мкм. В табл. 9
приводится сравнение расчетных параметров мишени с отсеком длиной 2 и 1 мм с капсулой радиусом R = 0,145 мм и для отсека длиной 1 мм и
радиусом капсулы R = 0,095 мм. Расчет 1 соответствует симметричному вводу с длиной L = 2 мм
(R = 0,145 мм), расчет 2 – L = 1 мм (R = 0,145 мм) и
расчет 3 – L = 1 мм (R = 0,095 мм). Расчет 4 аналогичен расчету 3 с той лишь разницей, что учтен слой
золота толщиной 0,1 мкм, нанесенный на поверхность пленки из СН со стороны «иллюминаторов».
Рис. 22. Схема термоядерной мишени
Для оценки влияния распределения энергии
с отсеками «иллюминатор»
лазерного излучения по «иллюминаторам» был
Лазерное излучение в мишень вводится через выполнен расчет со сниженной энергией ЛИ в
8 отверстий (по 4 с каждой стороны) диамет- правом «иллюминаторе». На рис. 23 приведены заром 0,3 мм. По длине мишень разделена на три от- висимости максимальных значений температуры от
сека полиэтиленовой пленкой толщиной Δ = 0,5 мкм. косинуса по результатам выполненных расчетов.
Таблица 9
Расчетные параметры поля РИ в отсеках длиной 2 и 1 мм
Номер
опыта
1
2
3
4

Длина центрального
отсека, мм
2
1
1
1

Тмах юг

Епленки, кДж

кэВ
0.128
0.162
0.159
0.150

0.23
0.21
0.24
0.21

Тмах экв
кэВ
0.108
0.135
0.140
0.128

Тмах юг/Тмах экв
1.19
1.2
1.14
1.18

Здесь: Епл – величина выхода энергии из пленки в отсек; Тмах юг – температура на левом полюсе капсулы; Тмах экв –
температура на экваторе капсулы.
Зависимость Т ма х по поверхности капсулы
R = 0,145 мм (двухсторонний ввод
Е л = 0,35 кД ж)
0,13
)
В
эк
(

0,12

Т 0,11

0,1

-1

-0,5
0
0,5
mu - косинус угла сч. точки
Еп = Ел
Еп = 0.75Ел

1

Рис. 23. Неоднородность поля РИ на поверхности капсулы:
___ одинаковые энергии ЛИ в левом и правом отсеках; ____ энергия ЛИ
в правом отсеке =3/4 энергии ЛИ в левом отсеке
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до конца из-за сильного искажения газовой области.
В табл. 10 приведено число DT-реакций на конец
расчета, на рис. 24 приведено распределение температуры ионов на момент 1,1 нс (близко к моменту максимального сжатия).

По результатам выполненных расчетов можно
сделать следующие выводы:
• сокращение длины центрального отсека мишени с 2 до 1 мм приводит к повышению температуры на капсуле на 20 %,
• уменьшение радиуса капсулы с 0,145 до
0,095 мм не привел к заметному повышению однородности поля РИ на поверхности капсулы
(c Тюг/Тэкв ~1,2 до ~1,14).
• учет покрытия полиэтиленовой пленки тонким
слоем золота незначительно снижает поток РИ и
температуру на капсуле (порядка 3,5 % в потоке),
• при отключении части лазерных каналов
с одной из сторон мишени снижается температура
в экваторе капсулы и возникает дополнительная
асимметрия поля рентгеновского излучения между
двумя полюсами капсулы. Так при отключении
одного канала (в расчетах данная ситуация моделировалась снижением интенсивности источника
на 25 %) температура в экваторе в варианте
с L = 2 мм снизилась на 4 %, а асимметрия
(Тюг горячий/Тюг холодный) составила примерно 1,065.

Рис. 24. Распределение температуры ионов в капсуле
на момент времени 1,1 нс

В 1998 году был проведен эксперимент с мишенью с капсулой радиусом 0,095 мм с толщиной
стенок 3 мкм и давлением DT порядка 10атм. КапЭкспериментальные и расчетные исследования сула размещалась в среднем отсеке мишени длиной L = 1 мм. Лазерная установка сработала в носжатия термоядерной капсулы
минальном режиме (суммарный поток ЛИ состав мишени с конвертером «иллюминатор»
вил порядка 7 кДж при длительности импульса
25.12.97 был проведен опыт с мишенью при ~0,35 нс) при симметричном подведении к каждоразмещении капсулы с R = 0,1418 мм, R = му «иллюминатору» 4 лазерных пучков. Нейтрон= 0,145 мм, плотностью газа ρ1 =3 0,002 г/см3, обо- ный поток из капсулы оказался меньше 3·107 (полочкой из SiO2 с ρ2 = 2,5 г/см в средний отсек рог регистрации в опыте).
Результаты двумерного расчета представлены
мишени длиной L = 2 мм. В эксперименте к одному «иллюминатору» были подведены 4 лазерных в табл. 11.
Рис. 25–28 иллюстрируют динамику сжатия и
пучка, ко второму – 3 лазерных пучка (75 % энергии). Выход нейтронов оказался ниже порога ре- генерации нейтронов при симметричных температурных условиях. Из анализа приведенных данных
гистрации N ≤ 105.
С такими параметрами был выполнены 1D и можно сделать следующие выводы. В двумерном
2D расчеты сжатия с заданием соответствующих расчете число актов DT-реакции снижается приграничных условий. 2D расчет не удалось довести мерно в два раза.
Т а б л и ц а 10
Результаты расчетов сжатия капсулы в несимметричных температурных условиях
1

2

Задача

Tион max в DT-газе, кэВ

1D расчет

0,79

2D расчет

>0,22

ρmax DT-газа, г/см3
1,9
(ρmax/ρ0 ~ 950)

Число DT-реакций

>0,015

0

17

2,2·108

В. И. Анненков, В. С. Афанасьева, А. А. Базин, Ю. М. Боднар, Э. Г. Балдина (Васина), В. В. Ватулин и др.

Т а б л и ц а 11
Результаты 1D и 2D расчетов сжатия капсулы в симметричных температурных условиях
Средняя Тион в DT газе Tмакс ион в DT газе
Задача
ρ max DT-газа, г/см3 Число DT-реакций
кэВ
Одномерные расчеты
1,36
4,27
0,43
4,4 108
Двумерные расчеты
1,18
2,44
0,31
1,7 108
⋅

⋅
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3

]
м
/с
г
[
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Рис. 25. Средняя плотность DT-области
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Рис. 26. Средняя по области температура ионов DT-области
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Рис. 27. Максимальная температура ионов DT-области
по 1D (цветные графики) и 2D расчетам
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Рис. 28. Скорость DT-реакций по 1D (цветные графики)
и 2D расчетам (t, нс)
6.

Приведенные графики демонстрируют снижение параметров сжатой DT-области и числа реакций. Причиной этого является существенное отличие режима сжатия капсулы от одномерного. На
рис. 29 представлены полученные в двумерном
расчете форма газовой области, распределение в
ней плотности и ионной температуры на момент
времени, близкий к максимальному сжатию.

Обсуждение полученных результатов

В экспериментах с расчетной степенью объемного сжатия DT в капсуле, не превышающей 100,
нейтронный выход и диаметр сжатой области
удовлетворительно согласуются с расчетными
значениями даже при температурной асимметрии
до 1,3. При повышении степени объемного сжатия
до ≥100 на момент генерации нейтронов (либо при
снижении температуры в полости, либо за счет
увеличения толщины оболочки капсулы) наблюдается резкое снижение нейтронного выхода. На
рис. 30 приведена зависимость отношения расчетного и экспериментального нейтронного выхода
от расчетной степени объемного сжатия.
1

l
a
c
N
/
p
x
e
N

0.1

0.01

1E-3
10

100

1000

δ cal

Рис. 30. Соотношение расчетного и экспериментального
нейтронного выхода в зависимости от расчетной степени
объемного сжатия DT-газа на момент генерации
нейтронов

Результаты проведенных опытов в условиях
небольших сжатий и достаточно симметричных
внешних температурных условий, когда влияние

Рис. 29. Поле ионной температуры (вверху)
и плотности (внизу) в DT-области на момент 0,85 нс
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двумерных эффектов незначительно, удовлетворительно описываются расчетами в одномерной
постановке. В одномерных расчетах выход нейтронов составляет более 108. Двумерные эффекты
начинают влиять в условиях данной мишени при
степени сжатия DT порядка 100 и более и приводят к резкому снижению нейтронного выхода по
сравнению с одномерными расчетами.
В опыте 8 (29.02.96) реализовались практически однородные температурные условия на поверхности капсулы (отношение Тэкватор/Тполюс ~ 1).
Такого уровня условия облучения близки к условиям облучения в экспериментах со сферическим
боксом-конвертером, проведенных на установке
«Искра-5». Выход нейтронов составил 7,5·108 –
наибольшее значение из зарегистрированных в
серии опытов с цилиндрическим конвертером.

нородным до сильно несимметричных. Хотелось
бы отметить внимание к работе со стороны бывших руководителей подразделений: Г. А. Кириллова, В. Т. Пунина, Ю. А. Романова, И. Д. Софронова, поддержавших проведение этих экспериментов и их расчетно-теоретических исследований.
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Заключение

Это значение можно сопоставить с реализовавшимся выходом нейтронов в опытах со сферическим конвертером. На установке «Искра-5» основная часть экспериментов по сжатию газовых
DT-капсул была проведена со сферическим боксом-конвертером (радиус бокса 1 мм, радиус капсулы ~0,15 мм) в условиях облучения, близких к
однородным. В опытах со сферическим боксом
выход нейтронов достигал значения (3÷6)·109. В
опыте 8 (29.02.96) с цилиндрическим боксом реализовались практически однородные температурные условия на поверхности капсулы (отношение
Тэкватор/Тполюс ~ 1). Выход нейтронов составил
7,5·108– наибольшее значение из зарегистрированных в серии опытов с цилиндрическим конвертером. Масса DT-смеси в опытах с цилиндрическим конвертером в 3 раза меньше массы DT-смеси
в опытах со сферическим конвертером∗. Таким
образом, удельный на единицу массы DT-смеси
максимальный зарегистрированный выход нейтронов в опытах с цилиндрическим конвертером
близок к выходу нейтронов в опытах со сферическим конвертером.
Эксперименты с цилиндрическим боксомконвертером дали богатую информацию о процессах сжатия термоядерных капсул в условиях облучения с неоднородностью поля РИ близких к одВ опытах с цилиндрическим боксом-конвертером
использовались только 8 из 12 лазерных каналов установки «Искра-5».
∗
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