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Представлены результаты трехмерного расчета конверсии лазерного излучения в 
рентгеновское в боксе-конвертере для опыта N111215 (low-foot), проведенного на уста-
новке NIF. Получены характеристики поля рентгеновского излучения в мишени и дина-
мика сжатия термоядерной капсулы. 

The paper presents the results of three-dimensional numerical simulation of laser conver-
sion into X-ray inside cylindrical hohlraum for N111215 (low-foot) shot at the National Igni-
tion Facility. X-ray field distribution and thermonuclear capsule implosion dynamic were ob-
tained. 
 

 
В данной работе рассматривается программ-

ная реализация, требуемая для численного моде-
лирования процесса обжатия термоядерной мише-
ни для условий работы установки National Ignition 
Facility (NIF) [1], приведены результаты трехмер-
ного расчета в сквозной постановке, проведено 
сравнение доступными экспериментальными ре-
зультатами.  

Исследования в области инерциального тер-
моядерного синтеза (ИТС) являются одним из ос-
новных направлений работ на мощных лазерных 
установках. Качественная оптимизация постанов-
ки экспериментов на лазерных установках и до-
стижение понимания физики термоядерного зажи-
гания требуют наличия соответствующего расчет-
но-теоретического сопровождения. Во ВНИИЭФ 
широко представлена программа расчетных ис-
следований в области ИТС. По программе СНДП 
[2] проводятся одномерные расчеты по оптимиза-
ции конструкции криогенных мишеней непрямого 
облучения для получения зажигания, по подбору 
параметров для рентгеновского излучения, сжи-
мающего мишень, определяется временная форма 
лазерного импульса, позволяющая достичь необ-
ходимой для условий зажигания температуры 
рентгеновского излучения в боксе. Существующие 
двумерные методики позволяют проводить рас-
четные исследования обжатия термоядерной ми-

шени в сквозной постановке [3]. Однако для более 
полного и точного описания процессов, происхо-
дящих в термоядерной мишени, требуется прове-
дение полноценных 3-х мерных расчетов. 

Трехмерная методика МИМОЗА-НД3Д [4] 
позволяет проводить расчеты движения неравно-
весной плазмы, образовавшейся в результате воз-
действия на исходное вещество мощного лазерно-
го излучения, совместно с расчетом кинетики 
ионизации и переноса рентгеновского излучения в 
приближении спектральной многогрупповой диф-
фузии. Методика позволяет рассчитывать следу-
ющие физические процессы: поглощение и рассе-
яние лазерного излучения в короне, электронная и 
ионная теплопроводность, спектральный перенос 
рентгеновского излучения, перенос энергии α-
частицами, возникающими в термоядерных реак-
циях. 

В данной работе представлены результаты 
трехмерного расчета по методике МИМОЗА-
НД3Д одного из опытов по непрямому облучению 
ДТ-капсулы, проведенного на установке NIF. В 
опытах по непрямому облучению лазерное излу-
чение (ЛИ) установки направляется на стенки бок-
са-конвертора (хольраума), разогретые стенки 
бокса заполняют полость бокса мягким рентгенов-
ским излучением (РИ). Под воздействием потока 
РИ происходит сжатие термоядерной ДТ-капсулы, 
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размещенной в боксе. Схема опыта представлена 
на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Схема проведения опыта на установке NIF [5] 
 
Лазерная установка NIF построена в Ливермор-

ской национальной лаборатории (США) в 2009 го- 
ду. NIF обладает 192 лазерными лучами, объеди-
ненными в 48 кластеров по 4 луча, суммарной 
энергией лазерного излучения (ЛИ) до 1,9 МДж на 
третьей гармонике неодимового лазера (длина 
волны ЛИ 0,351 мкм). Для моделирования в дан-
ной работе был выбран эксперимент с номером 
N111215 [6] из серии «low-foot». Для выбранного 
эксперимента в открытых источниках имеется до-
статочно информации для полноценной постанов-
ки расчета. 

Выстрел N111215 был произведен с использо-
ванием цилиндрического «575-хольраума» [7]. 
Стандартный «575-хольраум» имеет внутреннюю 
полость длиной 9,425 мм и внутренний радиус 
2,875 мм. Внутренняя поверхность хольраума по-
крыта 50 мкм слоем золота. В качестве внешней 
стенки на золото нанесен слой полиэтилена СН 
толщиной 80 мкм. Внутренняя полость бокса за-
полнена гелием плотностью 0,96 мг/см3. В центре 
обоих торцов цилиндра имеются отверстия для 
ввода ЛИ, в эксперименте N111215 размер отвер-
стий был нестандартным диаметром 3,375 мм [6].  

Внутри бокса-конвертора находится капсула, 
которая представляет собой сферическую оболоч-
ку (аблятор) из нескольких слоев пластика СН c 
различным добавлением кремния Si общей тол-
щиной 196 мкм и внешним радиусом 1,13 мм. На 
внутреннюю поверхность наморожен сферический 

слой ДТ-льда толщиной 68 мкм. Внутренняя по-
лость заполнена ДТ газом плотностью 0,3 мг/см3. 
Разрез капсулы схематично представлен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Разрез термоядерной капсулы для выстрела 
N111215 на установке NIF [6] 

 
Через каждое из входных отверстий внутрен-

няя поверхность бокса облучается пучками лазер-
ного излучения (ЛИ), которые входят в бокс под 
углами примерно 50°; 45,5°; 30° и 23,5°. Отдель-
ные лучи в одном пучке ЛИ в расчете задавались 
параллельными друг другу. Пучки ЛИ входящие в 
бокс под углами 50° (4 пучка с одной стороны) и 
45,5° (4 пучка) составляют внешнее кольцо за-
светки, а пучки, входящие под углами 30° (8 пуч-
ков) и 23,5° (8 пучков) – внутреннее кольцо за-
светки. Полная энергия и зависимость мощности 
ЛИ у внутренних и внешних пучков различны. 
В эксперименте полная энергия внутренних лучей 
0,5 МДж, внешних – 1 МДж. Временная зависи-
мость мощности ЛИ взята из работы [8] с поправ-
ками из [9] и представлена на рис. 3 в логарифми-
ческом масштабе. Положения пятен лазерной за-
светки на поверхности бокса и размеры пучков  
ЛИ взяты из работы [10]. Схема ввода лучей в  
575-хольраум представлена на рис. 4. 
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Рис. 3. Временная зависимость мощности лазерного 

импульса 
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Рис. 4. Схема ввода лазерного излучения  
в бокс-конвертор в опытах на установке NIF 

 
На рис. 5 приведены азимутальные углы для 

каждого пучка в экспериментах на установке NIF 
и для проведенного трехмерного расчета. Бли-
жайшие к центру пучки заходят под полярным 
углом 23,5 градуса, лежащие чуть дальше – 30, 
затем 44,5 и 50. 

 

 

Рис. 5. Азимутальные углы для каждого пучка [11] 
 
Начальное распределение интенсивности ла-

зерного пучка на внешней границе моделируемой 
системы разбивается на множество отдельных лу-
чей, каждому из которых присваивается соответ-
ствующая доля энергии пучка. Затем на каждом 
временном шаге рассчитывается траектория каж-
дого луча внутри системы с учетом рефракции и 
отражения от критических поверхностей, если та-
ковые имеются в системе. Одновременно с траек-
торией рассчитывается коэффициент ослабления 
луча вдоль его траектории из-за обратно-
тормозного поглощения. В каждой ячейке лазер-
ный луч теряет некоторую долю своей энергии, 
которая передается во внутреннюю энергию элек-
тронов. 

Пучки ЛИ в сечении плоскостью параллель-
ной основанию имеют форму эллипса. Для пятен 
засветки под углами 23,5 и 30 вдоль оси хольра-
ума лежит большая ось эллипсов, а у пятен засвет-
ки под углами 44,5 и 50 вдоль оси хольраума 
лежит малая ось эллипсов. В таблице приведены 
размеры эллипсов ЛИ и положения точек прице-
ливания (точек на поверхности бокса в которые 
попадают центры эллипсов входящих пучков ЛИ) 
по вертикальной оси. 

 
Размеры эллипсов ЛИ и положения точек  

прицеливания 

Угол 
падения 
пучка 

ЛИ 

Диаметр сечения пучка 
горизонтальной  
плоскостью, мм 

Расстояние от 
центра бокса до 
точки прицели-
вания по верти-
кальной оси, мм

в плоскости 
рис. 4 

перпенди-
кулярно 

плоскости 
рис. 4 

23,5 1,3761 1,764 0,9265 
30 1,3625 1,648 0,5285 

44,5 1,0291 1,268 –2,2977 
50 1,0672 1,186 –2,6199 
 
В представленном расчете внутренняя полость 

бокса-конвертора была заполнена гелием с плот-
ностью 0,96 мг/см3. Для того чтобы задать источ-
ники ЛИ, вся система с внешней стороны допол-
нялась слоем гелия, а c торцов она ограничивалась 
двумя плоскостями Х = ±80 мкм. На этих плоско-
стях задавались источники ЛИ. На каждой из 
плоскостей задавались 48 эллипсов, в которых 
располагалось по 3544 источника ЛИ. Таким обра-
зом, всего в расчете было 7088 лазерных лучей. На 
рис. 6 представлено расположение лазерных ис-
точников на плоскости Х = 80 мкм. 

 

 

Рис. 6. Расположение источников ЛИ на плоскости 
Х = 80 мкм 
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Пучки ЛИ попарно образуют два кольца за-
светки «внешнее» и «внутреннее». На рис. 7 пред-
ставлен общий вид интенсивности засветки, на 
рис. 8 представлена азимутальная развертка с по-
ложением лазерных пятен. 

 

              
                      а                                              б 

Рис. 7. Общий вид интенсивности засветки: в экспери-
ментах на установке NIF (а), в трехмерном расчете (б) 

 
Трехмерный расчет проводился до момента 

времени t = 21,8 нс. Несмотря на то, что входное 
отверстие закрывается разлетающейся малоплот-
ной золотой плазмой, эта зона (рис. 9) все же  
 

поглощает достаточно большое количество ЛИ.  
Поэтому было решено во внешней части рассмат-
риваемой системы обнулять коэффициент тормоз-
ного поглощения, чтобы луч беспрепятственно 
достигал поверхности бокса. 

На рис. 10 приводится форма капсулы и рас-
пределение температуры ионов на момент дости-
жения максимальной температуры ионов 
(t = 20,07 нс). 

На рис. 11 приводится форма капсулы и рас-
пределение температуры ионов на момент макси-
мального сжатия (t = 20,425 нс). 

При выполнении данного расчета преследова-
лась цель получить значения ряда параметров ра-
боты мишени и сравнить полученные результаты с 
экспериментальными данными. На рис. 12 приво-
дится сравнение временной зависимости темпера-
туры излучения в боксе-конвертере в сравнении с 
экспериментальным значением, восстановленным 
по показаниям спектрометра Dante [12] из опыта 
на установке NIF. 

Из приведенного рисунка видно хорошее сов-
падение полученной в расчете температуры рент-
геновского излучения с температурой, измеренной 
в эксперименте. Наибольшее отличие в темпера-
турах наблюдается на интервалах времени от 0 до 
2 нс и свыше 18 нс. 

          
а                                                                           б 

Рис. 8. Азимутальная развертка с положением лазерных пятен:  
в экспериментах на установке NIF (а), в трехмерном расчете (б) 

 

 

Рис. 9. Разлет золотой плазмы на момент времени t = 15 нс (лист № 80  = 180) 
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Рис. 10. Форма капсулы и распределение температуры ионов на момент достижения  
максимальной температуры ионов (t = 20,07 нс, лист № 2  = 2,25) 

 

 

Рис. 11. Форма капсулы и распределение температуры ионов на момент максимального сжатия 
(t = 20,425 нс, лист № 2  = 2,25) 
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Рис. 12. Зависимость от времени температуры излучения в боксе-конверторе 
 
Полученная в расчетах завышенная темпера-

тура РИ на интервале времени до 2 нс связана с 
тем, что при численном моделировании задачи не 
учитывалась тонкая пластиковая пленка, закрыва-
ющая отверстие ввода ЛИ в реальном эксперимен-
те. Часть энергии ЛИ в опыте тратится на разлет 
этой пленки. Относительно различий в температу-
ре РИ между расчетом и экспериментом после 
18 нс нужно сказать следующее. Скорее всего, в 
трехмерном расчете повлиять на температуру РИ 
(в большую сторону) могла процедура обнуления 
коэффициента тормозного поглощения в разлета-
ющейся плазме во внешней части рассматривае-
мой системы. В результате количество ЛИ, попа-
дающего вовнутрь бокса, оказалось немного 
больше. 
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