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Проведены расчеты деформаций и механических напряжений в кассетах секции 
блока усилительного (СБУ) с лампами FL40000 и опытных ламп. Предложены и реали-
зованы решения, уменьшающие величины сил взаимодействия токов в лампах боковых 
кассет с отражателями. 

Рассмотрен процесс коммутации двух ламп при взаимозависимых условиях пуска, 
определены времена коммутации ветвей, обоснована необходимость установки в контур 
предыонизации магнитного ключа. 

Обсуждается эффект влияния поперечных сил на различие токов предыонизации 
центральной и боковых кассет в условиях пуска ламп в ветвях, подключенных в схеме 
предыонизации к одному источнику. 

Stress-strain analyses of cassettes of the amplifier block section (ABS) with FL40000 NIF 
flashes and test flashes are calculated. The options decreasing the forces of currents interaction 
in the side cassette flashes with reflectors are proposed and put into effect.  

The process of commutation of two flashes in concurrent starting conditions was studied, 
branches' switching times are defined, the necessity of including magnetic switch in 
preionization circuit is substantiated.  

The effect of lateral force on the difference of currents of preionization in central and side 
cassettes in the starting conditions of branch flashes, connected in the preionization scheme to 
the same source is discussed. 
 

 
1. Система питания ламповых ветвей  

секции блока усилительного (СБУ) 
 
Для накачки активных элементов мощных  

лазерных установок, таких как NIF и LMJ, приме-
няются импульсные системы питания с парал-
лельными ветвями, включающими в себя по две 
трубчатые ксеноновые лампы, соединенные по-
следовательно. В состав секций усилительных 
блоков (СБУ) этих установок входят до 20 таких 
ламповых ветвей. 

Упрощенная схема питания 10-ти ламповых 
ветвей СБУ с К-связями и дополнительными кон-
турами L12R21 и L13R23, позволяющими определить 
наведенные токи в контурах, связанных с лампо-
выми (например, в отражателях) приведена на 
рис. 1. Эта схема может быть использована для 
расчета переходных процессов в режиме основно-
го разряда в ламповых ветвях СБУ. В зависимости 

от задачи в схему вводятся модели элементов с их 
паразитными параметрами [1, 2]. 

 
2. Коммутация двух последовательно включен-

ных ламп в кассетах с отражателями 
 

После включения коммутатора системы пред-
варительной ионизации (ПИ) U2, одновременной 
зарядки передающих кабелей и возникновения пер-
вичных стримеров в лампах накачки, начинается 
распространение волны ионизации (стримера) 
вдоль внутренней поверхности трубок каждой пары 
ламп, завершающееся их коммутацией. Скорость 
головки стримера зависит как от мгновенного зна-
чения напряжения, так и от его погонной емкости 
на отражатель [1]. Определенное из осциллограмм 
время коммутации пары ламп ~(2÷6) мкс; величина 
тока в одном канале ~(0,3–0,7 А) – невелика, но до-
статочна для его движения [3, 4]. 



 Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы 67

 
Рис. 1. Упрощенная схема расчета переходных процессов в ламповых ветвях СБУ 

 

а б 

Рис. 2. Процесс коммутации ламповой ветви центральной кассеты в схеме с РВД: а – напряжение 1 – на аноде пер-
вой лампы, 2 – на коммутаторе и 3 – ток в нем; б – путь фронта волны ионизации Х(t) и его скорость V(t) при  
                                                                          С = 21,4 пФ/м, К0 = 0,0056 

 

Исходя из этих представлений, предложено 
выражение, связывающее мгновенную скорость 
головки стримера с величинами напряжения на 
аноде первой лампы ветви UА, электрического по-
ля в канале стримера ЕS = 4,5 кВ/м, падения 
напряжения на переходном слое UG = 4,0 кВ и по-
гонной емкости С (м/мкс, пФ/м, кВ, кВ/м, м):  
V(t0, Х) = К0∙С0,72∙((UА(t0) – ЕS∙Х–UG). 

Анализ результатов опытов на стенде «Со-
фит» [1] позволил оценить К0 ~ 5,6∙10–3, в настоя-
щее время обрабатываются данные стендовых из-
мерений, которые уточнят величину К0. 

Рассмотрим процесс коммутации ламповых 
ветвей при их импульсном питании в схеме моду-
ля КБ с высокой добротностью цепей резонансной 
зарядки кабелей. 

На рис. 2, а показана расчетная осциллограм-
ма напряжения на аноде первой лампы ветви (схе-
ма рис. 1). Размах напряжения (43–8) кВ близок к 
измеренному в эксперименте. Результаты расчета 
пути фронта волны ионизации Х(t) и его скорости 

V(t) при С = 21,4 пФ/м (зазор отражатель-лампа – 
8 мм) при расчетной форме напряжения приведе-
ны на рис. 2, б. 

Видно, что вследствие высокой добротности 
контура коммутация второй лампы ветви проис-
ходит при быстро снижающемся напряжении. При 
С ~ 22 пФ/м стример может достичь ее катода в 
момент времени 3,6 мкс при значении мгновенной 
скорости V = 0. 

Максимально возможное время коммутации 
первичным стримером двух ламп с суммарной 
длиной 3,6 м равно 2,7 мкс при средней скорости 
Vср > 1,33 м/мкс. Если стример движется с мень-
шей скоростью, условия его распространения при  
t > 3,6 мкс не выполняются.  

Процесс коммутации в такой ламповой ветви 
является, по-видимому, многоступенчатым, а при 
снижении напряжения на выходах кабелей вслед-
ствие нарастания тока в уже включаемых ветвях – 
не завершаемым.  

Установка магнитного ключа (МК) карди-
нально изменяет форму пускового напряжения, 
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при этом коммутация всех ламповых ветвей после 
прохождения первичных стримеров возможна при 
отличии максимальных и минимальных значений 
погонных емкостей первичных стримеров на от-
ражатели в 3 раза. 

Результаты расчета процесса коммутации 10 
ламповых ветвей в схеме с МК показаны на рис. 3. 
В расчете принято, что коммутация ламп всех вет-
вей начинается одновременно, но заканчивается с 
равномерным сдвигом, равным 0,4 мкс, в диапа-
зоне (2,4÷6,0) мкс. 

 
 

3. Процесс предыонизации во взаимозависимых 
ламповых ветвях СБУ 

 
Для описания переходных процессов на ста-

дии развития искрового разряда в ходе предвари-
тельной ионизации ламп СБУ использовалась 
схема с взаимозависимыми токами ПИ в лампах, 
подобная схеме работы нескольких параллельных 
коммутаторов, включаемых на общую нагрузку. 

В полной расчетной схеме импульсного пита-
ния ламповых ветвей СБУ, подробно описанной  
в [5], в момент коммутации к выходу кабелей вме-
сто блока G5 (рис. 1) подключается ламповый 
блок, модель которого приведена на рис. 4. Она 
включает в себя источник тока, управляемый 
 

напряжением, и зарядно-разрядную RCRD-цепь, 
ток в которой отключается перед включением ос-
новного коммутатора. Модель R(t) позволяет по-
лучить кривые напряжения и полного тока ПИ 
близкие к экспериментальным. 

Как было показано выше, коммутация парал-
лельных ламповых ветвей и последующий переход 
к стадии бурного роста тока ПИ возможен при 
значительных различиях в условиях движения 
стримеров. При этом, однако, появляется разброс 
в моментах начала роста тока ПИ. 

На рис. 5 представлены результаты расчета 
режима ПИ для случая, когда коммутация в семи 
ламповых ветвях заканчивается с равномерным 
сдвигом 0,6 мкс в диапазоне (4,7÷8,3) мкс. Расчет 
показал, что при UЗ = 20 кВ и выбранном сдвиге 
разбросы токов в ветвях – 1,75/1,39 кА. 

Амплитуды токов ПИ в ламповых ветвях не 
превосходят 2 кА, но, как показали эксперименты, 
их взаимодействие с токами, наведенными в боко-
вых отражателях, существенно влияет на режим 
ПИ [1]. На рис. 6 приведены экспериментальные 
осциллограммы токов ПИ в ветвях центральной и 
боковой кассет одной из семи СБУ при UЗ = 24 кВ. 

Близкие к приведенным на рис. 6 токи при  
Uз = 24 кВ наблюдаются и в большинстве других 
СБУ. Однако в некоторых из них при сохранении 
характерной формы разброс токов аналогичен 
 

 
а б 

Рис. 3. Путь фронта волны ионизации Х(t) и его скорость V(t) при разных значениях С: 
а – С1 = 21,4 пФ/м; б – С10 = 7,1 пФ/м. Магнитный ключ в схеме ПИ 

 

 
Рис. 4. Модель пары ламп R(t) Рис. 5. Расчетные токи предыонизации в 7-ми ветвях 
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Рис. 6. Экспериментальные осциллограммы токов ПИ в ветвях кассет. UЗ = 24 кВ 

 
показанному на рис. 5. По-видимому, имеет место 
наложение двух эффектов: влияния боковой силы 
и разброс амплитуд токов ПИ при сдвиге времен 
их включения. 
 
 

4. Режим основного разряда.  
Штатный и аварийный режимы 

 
После запуска основного коммутатора (U1) 

процессы в ламповых ветвях СБУ независимы.  
 

В лампах протекает ток основного разряда, в 
штатном режиме амплитуда тока в плазменном 
шнуре равна ~25 кА, а форма показана на рис. 7. 

В [5] проведен анализ работы ламп СБУ как в 
штатном режиме, так и при пробоях. Результаты 
расчетов амплитуд токов основного разряда в 
лампах при разных сценариях приведены в 
табл. 1. Формы токов в лампах в режимах 3 и 4 
подобны показанным на рис. 2, в режиме 2 воз-
никают небольшие колебания тока после закры-
тия РВД (U1) [6].  

 
Рис. 7. Режим штатной работы ламп боковой кассеты с контурным током в отражателе 

Таблица 1 

Ток в 1-й и 2-й лампах аварийной 1-й ветви, макс, кА Ток в лампах других ветвей, макс, кА 
1. Штатный режим 

24,7 24,7 24,7 
2. Пробой кабельного ввода или в/в ввода ламп 1-й цепи на корпус или между вводами ее ламп 

0 0 24,7, колебания 
3. Пробой в точке общего контакта двух ламп 1-й цепи на отражатель, затем пробитый на корпус СБУ 

34,0 0 24,7 
4. Пробой в/в ввода ламп 1-й цепи или общего контакта ее двух ламп на кассету, изолированную от корпуса 

24,7 24,7 24,7 
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5. Импульсные механические нагрузки  
на лампы и отражатели кассет 

 

При протекании токов в проводниках, в том 
числе и плазменных каналах, между ними возни-
кают силы взаимодействия. Определим эти силы, 
воздействующие на элементы центральной и бо-
ковой кассет в штатном режиме работы СБУ. 

Сила взаимодействия двух проводников [7] 
одинаковой длины L с токами (если они круглые, 
трубчатые или прямоугольные) F = 10–7i1i2(2L/a), 
где а – расстояние между их осями.  

Кассеты (рис. 8) представляют собой замкну-
тые металлические рамы, в которых расположены 
трубчатые лампы и отражатели – ромбические 
между лампами центральной кассеты и профили-
рованные сбоку ламп боковых кассет. Отражатели 
закреплены между верхней и нижней металличе-
скими траверсами. Ромбические отражатели цен-
тральной кассеты электрически соединены с верх-
ней траверсой и изолированы от нижней, контур-
ные токи в них отсутствуют даже в случае 
несимметрии токов в ламповых ветвях. 

Профилированные пластины боковых отража-
телей изолированы друг от друга и, как и ромби-
ческие, электрически соединены только с верхней 
траверсой. Если они соединены друг с другом 
внизу, возникают контура наведенных токов, свя-
занные с контурами ламповых ветвей.  

5.1. Центральная кассета. Силы, воздей-
ствующие на ромбические отражатели вызваны 
только наведенными в них вихревыми токами и 
уравновешиваются полями встречных токов со-
седних ламп. Боковые силы, воздействующие на 
центральные шесть ламп уравновешиваются при 
протекании токов в соседних лампах. При токе в 
лампах ~25 кА и а = 0,078 м удельная сила воздей-
ствия на крайние лампы в отсутствии тока ком-
пенсации fy = 1600 Н/м (1,63 кГ/см). 

Если рама кассеты замкнута, то она образует 
контур, связанный с ламповым контуром, образо- 
 

ванным крайними лампами со встречными токами 
и токами в соединительных шинах ламп вверху и 
внизу. Коэффициент связи этих двух контуров ра-
вен 0,8–0,9, при этом ток в рамке без учета потерь 
в ней может достигать 20 кА. Формы токов в этом 
случае совпадают. 

При протекании тока в крайней лампе вели-
чиной 25 кА и тока, наведенного в рамке кассеты, 
равном ~20 кА и расстоянием ~0,06 м между ося-
ми лампы и рамы сила взаимодействия fx между 
ними равна 1,6 кГ/см. Таким образом, и боковые 
силы, воздействующие на крайние лампы, в штат-
ном режиме основного разряда уравновешены. 

5.2. Боковые кассеты. Силы взаимодействия 
между лампами аналогичны действующим на 
лампы центральной кассеты, но так как a = 0,11 м, 
fy = 1135 Н/м (1,16 кГ/см). Уравновешены и силы, 
воздействующие на крайние лампы, в штатном 
режиме основного разряда.  

В боковых отражателях кассет наводятся токи, 
вследствие чего даже в штатном режиме работы 
возникает боковая сила взаимодействия между 
плазменным столбом и отражателем. К-связь в 
расчетных схемах ламповых ветвей (рис. 1) позво-
ляет учесть токи, наведенные в боковых отражате-
лях и оценить боковые силы.  

Рассмотрим варианты конструктивного и 
схемного исполнения отражателей. 

5.2.1. Боковые отражатели на толстых метал-
лических подложках соединены траверсой вверху 
и металлической пластиной внизу, при этом обра-
зуются контура токов, связанные с контурами 
ламповых ветвей. Максимум удельной боковой 
силы в этом случае fxм = 1900 Н/м. 

5.2.2. Если отдельные отражатели на толстых 
металлических подложках соединены только тра-
версой вверху, контур с током не образуется, но в 
течение времени проникновения поля в фольгу и 
подложку (с обращенной к каждой лампе и тыль-
ной сторон) в них наводятся продольные вихревые  

 
Рис. 8. Эскизы разрезов центральной и боковой кассет 
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токи i2, а на плазменный шнур с током i1 так же 
воздействует боковая сила. Если расстояние от оси 
шнура до оси прямого тока i2 равно a ≈ 3 см, то 
при расстоянии b между токами в подложке на 
него действует удельная боковая сила [7]:  
fx = 10–7i1i22b/(a(a+b)) Н/м, величина которой при 
b ≈ 4 см значительно меньше, чем в случае 1,  
fxм = 760 Н/м. 

5.2.3. Величина боковой силы может быть 
значительно уменьшена при уменьшении толщи-
ны пластин бокового отражателя. Так, при профи-
лировании как передней, так и обратной сторон 
пластины, она может иметь толщину ~0,5 см, при 
этом fxм = 50 Н/м. 

5.2.4. Наиболее эффективный метод снижения 
влияния боковой силы на плазменный шнур в ре-
жиме основного разряда и в режиме ПИ – приме-
нение отдельных профилированных отражателей 
из фольги толщиной 0,5 мм без толстой металли-
ческой подложки. 

5.3. При аварийных режимах в центральной 
кассете на отражатели воздействует некомпенси-
рованная сила, природа и методика расчета кото-
рой рассмотрены в п. 5.2.2. 

 

6. Механические нагрузки в лампах 
 
6.1. Для штатного и аварийных режимов рабо-

ты кассет, приведенных в табл. 1, рассчитаны 
удельные силы, импульсы сил. Боковой отража-
тель выполнен по варианту 5.2.2. Зазоры лампа-
отражатель выбраны равными 4 мм как для цен-
тральной, так и для боковых кассет. 

В кассетах СБУ стендового усилителя приме-
нены лампы FL 40000 NIF. Лампы установлены в 
траверсах рам кассет, эскиз узла их закрепления 
показан на рис. 9, а. В модернизированных кас-
сетах установлены лампы, конструкция элек-
тродных узлов которых изменена. Она показана 
на рис. 9, б. Межэлектродное расстояние для 
ламп равно 1,8 м.  

Расчеты механических напряжений и дефор-
маций, а также частоты и амплитуды колебаний 
ламп и отражателей были выполнены с использо-
ванием результатов расчетов переходных процес-
сов, приведенных в табл. 2. Периоды колебаний 
ламп равны 13 мс, боковых отражателей – 20 мс, 
полуромбов с пластиной толщиной 8 мм между 
ними – 50 мс. 

Таблица 2 

Кассета fлрм/fллм/fƩм, Н/м рр/рл, Н∙с/м δл, мм δр, мм δрл, мм σл, МПа 

1. Штатный режим 
*Боковая 760/0/760 0,12/0,12 0,77 0,18 0,95 5,5 

Центральная 0/0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 
2. Пробой кабельного ввода или в/в ввода ламп 1-й цепи на корпус или между вводами ее ламп 

*Боковая 760/1135/1380 0,11/0,28 1,79 0,18 0,95 12,8 
Центральная 460/1600/~(1600-460) 0,06/0,28 1,79 0,71 2,5 12,8 

3. Пробой в точке общего контакта двух ламп 1-й цепи на отражатель, затем пробитый на корпус СБУ 
*Боковая 1420/1560/2080 0,23/0,42 2,70 0,35 1,85 19,3 

Центральная 880/2210/~(2210-880) 0,12/0,38 2,44 1,42 3,86 17,5 

*раздельные отражатели на толстых металлических подложках, вариант 5.2.2. 
 

 

а – лампы FL40000 NIF б – опытные лампы 

Рис. 9. Узлы крепления ламп на траверсы кассет СБУ 
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Для некоторых вариантов результаты показа-
ны на рис. 10 и рис. 11. 

6.2. Отражатель и лампа FL40000. Централь-
ная кассета. Пробой в точке общего контакта 
двух ламп 1-ой цепи на отражатель, затем проби-
тый на корпус СБУ (вариант 3, рис. 10). 

После импульса трубка, как и ромбический 
отражатель, колеблется в продольной плоскости с 
амплитудой в середине трубки ~ 2,44 мм. Напря-
жение в середине трубки равно 17,5 МПа. В пер-
вой ¼ периода колебаний (Тл ~ 13 мс) трубка дви-
жется к отражателю, который удаляется от нее. 
Амплитуда колебаний ромбического отражателя в 
центре равна 1,42 мм, через ¾ периода его колеба-
ний (То ~ 50 мс) он приблизится к оси лампы на 
минимальное расстояние. Уже в этот момент вре-
мени или в дальнейшем зазор между ними (табл. 2 
и рис. 10) сократится с 4 мм до 0,14 мм, при этом 
скорости их перемещений равны нулю. Необхо-
димо отметить, что если в СБУ устанавливаются 
кассеты с изолированными от корпуса отражате-
лями, вероятность этого события мала; для этого 
требуется осуществление двух маловероятных со-
бытий и отказ запрета на пуск РВД основного раз-
ряда при отсутствии тока ПИ. 

6.3. Опытная лампа. Центральная кассета. 
Пробой кабельного ввода или в/в ввода ламп 1-й 

цепи на корпус или между вводами ее ламп (вари-
ант 2, рис. 11). 

В модернизированных кассетах установле-
ны опытные лампы. Их электродные узлы изме-
нены, электроды в них закреплены консольно. Рас-
чет нагрузок и деформаций в области этих узлов 
показал, что через ~15 мс напряжение в «перетяж-
ке» кварцевой трубки достигает 75 МПа, что значи-
тельно превышает предел прочности (50 МПа). 

 

 
7. Боковые силы, воздействующие  

на плазменный шнур 
 

При взаимодействии токов основного разряда 
в лампах с боковыми отражателями с контурными 
токами (5.2.1) на плазменный столб действует 
удельная сила fƩм = 1900 Н/м. В варианте 5.2.2 без 
контуров она снижается до величины 460 Н/м. Так 
как плазменный столб удерживается трубкой, то в 
нем должен возникнуть градиент давления ΔР. 
Единичное сечение трубки, перпендикулярное 
направлению силы – 1,0×4,3 см2. При указанных 
величинах сил разность давлений на стенки труб-
ки ΔР ≈ (0,041 ÷ 0,01) МПа). При давлении в труб-
ке с током 25 кА Р = 0,4 МПа [1], ΔР/Р уменьшает-
ся с 10 % до 2,4 % и даже больше в вариантах 5.2.3 и 
особенно 5.2.4. 

 

 

Рис. 10. Деформации отражателя и лампы. Центральная кассета. Пробой, вариант 3 
 

 

Рис. 11. Опытная лампа. Деформация электрода. Пробой, вариант 2, средняя нагрузка 
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В режиме ПИ расстояние от оси плазменного 
канала, образованного после коммутации у стенки 
лампы до оси прямого тока, наведенного в рамке 
отражателя, a = 0,7 см. При расстоянии между 
прямым и обратным токами в рамке b ≈ 4 см 
(5.2.2) на шнур действует удельная боковая сила 
fx, определяемая как и в 5.2.2, но при расстоянии 
между токами c1 = a(a+b)/b = 0,82 см, а не 5,25 см, 
как в случае основного разряда. Видно, что при 
протекании тока в тонком канале вблизи «тол-
стой» пластины отражателя компенсация токов, 
снижающая боковую силу, отсутствует, ее воздей-
ствие на разряд и приводит к характерному виду 
токов ПИ (рис. 6). 
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