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Исследуется формирование «окна» пропускания затвора мощных широкоапертур-
ных импульсов лазерного излучения: ячейка Поккельса с плазменными электродами. 
Измерена зависимость от времени коэффициента пропускания излучения с длиной вол-
ны 1053 нм в центре ячейки T(0, t). Разработана 2D модель формирующего электроды 
разряда с учетом транспорта заряженных частиц и кинетики реакций в самосогласован-
ном электрическом поле. Численно моделируется процесс формирования электродов. 
Вычислена зависимость от времени коэффициента пропускания T(y, t) в различных точ-
ках y поперечного сечения ячейки. В центре ячейки рассчитанная зависимость T(0, t) со-
гласуется с осциллограммой. 

Formation is studied of a transmission «window» of a switch of high-power laser radia-
tion pulses: Pockels cell with plasma electrodes. A time dependence of the transmission coeffi-
cient of the radiation with the wave length 1053 nm in the cell centre T(0, t) is measured. 2D 
computer model of gas discharge, forming the electrodes, allowing for the transport of charged 
particles and reactions kinetics in selfconsistent electric field is developed. A process of the 
electrode formation is simulated. A time dependence of the transmission coefficient T(y, t) in 
various points of the cell cross section is computed. In the cell centre the calculated depend-
ence is consistent with the oscilloscope trace. 

 
 

Введение 
 

В мощных лазерных установках высокая энер-
гетика пучков достигается за счет применения 
усилительных модулей, для развязки которых 
применяются электрооптические затворы (ячейки 
Поккельса) на основе кристаллов КДП (KH2PO4) 
или соответствующего дейтерированного соеди-
нения – ДКДП [1]. В классической ячейке кри-
сталл заключен между кольцевыми электродами, 
на которые подается импульс высокого напряже-
ния. Однородность электрического поля внутри 
кристалла достигается при выполнении условия 
L > D, где L и D – длина и диаметр кристалла [2]. 
Классические ячейки непригодны для широкоап-
ертурных лазерных пучков, поскольку требуются 
кристаллы, толщина которых сравнима с шириной 
пучка. Выращивание кристаллов большой толщи-
ны существенно повышает их стоимость, причем 

часто качество кристаллов не обеспечивает требу-
емые характеристики затвора. 

В Lawrence Livermore National Laboratory 
(LLNL) предложена концепция ячейки Поккельса 
с плазменными электродами (PEPC – Plasma-
electrode Pockels Cell [3]), в которой используются 
расположенные на торцевой поверхности кристал-
ла плазменные электроды, прозрачные для лазер-
ного излучения. В такой конструкции длина кри-
сталла не связана с его диаметром, поскольку од-
нородность поля обеспечивается торцевым 
расположением электродов. Ячейка, разработан-
ная в LLNL, работает в двухимпульсном режиме 
(two-pulses process – TРP) [4]. Вначале на электро-
ды камеры подается предварительный импульс 
напряжения, в результате чего в развивается газо-
вый разряд и генерируется плазма, а затем подает-
ся управляющий импульс, под действием которого 
заряженные частицы движутся к поверхностям 
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кристалла, в результате, чего внутри кристалла 
формируется однородное электрическое поле. Не-
достатком TРP режима является необходимость 
использования двух генераторов импульсов 
напряжения. В работе [5] был предложен одноим-
пульсный режим (one-pulse process – OPP), когда 
генерация плазмы и формирование поля внутри 
кристалла в результате поляризации плазмы, про-
исходят под действием управляющего импульса. 
Недостатком режима OPP является задержка от-
крытия окна пропускания излучения относительно 
момента приложения импульса напряжения, обу-
словленная временем формирования газоразряд-
ной плазмы внутри камеры. 

В работах [5] и [6] экспериментально иссле-
дуются ячейки Поккельса (смесь Не/О2 = 99/1 при 
давлении Pg ≈ 5–10 Торр [5]; Ne при Pg ≈ 10 Торр 
[6]); по измеренным осциллограммам напряжения 
вычисляется зависимость от времени коэффициен-
та пропускания ячейки T(t). В работе [7] поведение 
плазменных электродов в ячейке Поккельса чис-
ленно исследуется в терминах 1D стационарных 
гидродинамических уравнений; T(t) не вычис- 
ляется.  

В настоящей работе исследуется вторая ста-
дия формирования плазменных электродов в ши-
рокоапертурной ячейке Поккельса (смесь 
Не/О2 = 99/1, Pg ≈ 10 Торр) в режиме TРP. Изме-
рена зависимость от времени коэффициента про-
пускания Texp(t). Развитие разряда, формирующего 
электроды, численно моделируется в самосогласо-
ванном электрическом поле в терминах 2D диффу-
зионно-дрейфовых уравнений для электронов и 
ионов. Поскольку разряд развивается в сильном 
поле при довольно низкой концентрации атомов и 
молекул газа N учтена нелокальность процесса. 
Вычисляется коэффициент пропускания в зависи-
мости от времени и координаты на поверхности 
кристалла T(t, y). В центре кристалла вычисленная 
зависимость T(t, 0) сравнивается с соответствую-
щей осциллограммой Texp(t).  

 

 
Результаты эксперимента 

 

На рис. 1 показан схематический разрез ти-
пичной ячейки Поккельса с плазменными элек-
тродами [1–7]. Кристалл КДП заключен между 
двумя газовыми камерами, внешние стенки кото-
рых образуют два прозрачных окна из кварцевого 
стекла. В плоскости, перпендикулярной плоскости 
рис. 1, ячейка имеет квадратную форму. В нашем 
эксперименте апертура ячейки 200 × 200 mm2, 
толщина кристалла КДП 10 mm, толщина окна 

25 mm, толщина газоразрядной камеры 10 mm. 
Внутри каждой камеры расположены электроды, 
которые представляют собой два ряда располо-
женных друг против друга равноотстоящих графи-
товых штырей. Камеры заполнены смесью гелия и 
кислорода в соотношении Не/О2 = 99/1 при общем 
давлении Pg = 10 Торр.  
 

 
Рис. 1. Схематический вид типичной ячейки Поккельса 
с плазменными электродами (поперечное сечение в  
                             плоскости YOX) [1–6] 
 

Выбор гелия в качестве основного газа, обу-
словлен низким значением пробивной напряжен-
ности поля. Кислород предназначен для связыва-
ния атомов углерода, поступающих в плазму в ре-
зультате эрозии электродов во время разряда; 
таким образом, предотвращается покрытие угле-
родом поверхности кристалла и окон. Электроды, 
расположенные «внизу» каждой камеры, имеют 
одинаковую полярность, противоположную по-
лярности «верхних» электродов. Вначале на элек-
троды подается импульс предыонизации длитель-
ностью 17,9 мкс по уровню 0,5 с амплитудой тока 
≈200 A, под действием которого развивается газо-
вый разряд, формирующий низкотемпературную 
плазму. Разряд протекает в направлении оси OY 
перпендикулярно оптической оси кристалла OX на 
рис. 1. Перед приходом лазерного импульса на 
электроды подается управляющий импульс 
напряжения с амплитудой Umax = 20 кВ, электри-
ческое поле которого параллельно оптической оси 
кристалла. Измерения велись в той же редакции 
эксперимента [1]. 

На рис. 2 приведены осциллограммы управ-
ляющего импульса U и «окна пропускания» в цен-
тре ячейки. Видно, что открытие окна пропуска-
ния задерживается относительно момента прило-
жения импульса напряжения примерно на 35 ns. 
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По-видимому, это время требуется для поляриза-
ции плазмы, чтобы необходимое для электроопти-
ческого эффекта Поккельса напряжение (16,7 кВ 
для длины волны излучения λ = 1053 nm [1, 5]) 
возникло на кристалле КДП. 
 

 
Рис. 2. Осциллограммы импульса напряжения U/Umax и 
коэффициента пропускания излучения Texp(t) в центре 
     ячейки, Umax = 20 кВ, Не/О2 = 99/1, Pg = 10 Торр 

 
 

Математическая модель разряда 
 

В данной работе моделируется второй этап ра-
боты ячейки в режиме TPP, т. е. поляризация уже 
существующей плазмы с высокой концентрацией 
заряженных частиц под действием управляющего 
импульса напряжения и формирование окна про-
пускания излучения. Для моделирования первого 
этапа, в процессе которого генерируется начальная 
плазма с низкой концентрацией, требуется нере-
альная продолжительность счета ввиду очень 
большой длительности первого импульса ~10 мкс.  

Сформулируем математическую модель раз-
ряда, учитывая симметричность задачи относи-
тельно плоскости проходящей через центр ячейки 
параллельно оси OX. Кроме того, полагаем, что 
разряд развивается одинаково в обеих камерах 
ячейки, и его характеристики не зависят от коор-
динаты z, так что задача становится двумерной в 
плоскости OXY. Область моделирования ABDC 
показана на рис. 1. В основе модели лежат диффу-
зионно-дрейфовые уравнения, включающие кине-
тику электронов (е), однократно ионизованных 
положительных (p) и отрицательных (n) ионов: 
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Здесь ne, np, nn – концентрации электронов, 
положительных и отрицательных ионов; 
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соответствующие плотности потока частиц; μe, μp 
и μn – подвижности электронов, положительных и 
отрицательных ионов; De – коэффициент элек-
тронной диффузии; βep и βpn – коэффициенты ре-
комбинации положительных ионов с электронами 
и отрицательными ионами; νion – частота ударной 
ионизации атомов и молекул электронами; νatt – 
частота прилипания электронов к молекулам кис-
лорода; Sex – внешний источник электронов и по-
ложительных ионов. В соответствии с редакцией 
эксперимента Sex = 0 и фотоионизация не учиты-
вается в связи с малостью вклада по сравнению с 
ионизацией электронным ударом. Использованы 
следующие коэффициенты ион-ионной и элек-
трон-ионной рекомбинации [8]: 
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12 3β 2 10 [m /s] (атм.)pn gP   . 

Для зависимости подвижности положитель-
ных ионов от приведенной напряженности элек-
трического поля E/Pg используются данные для 
подвижности ионов гелия в собственном газе [9]. 
Поскольку данные для подвижности отрицатель-
ных ионов кислорода μn в гелии отсутствуют, по-
лагаем μn = μp. Отметим, что результаты числен-
ного моделирования развития разряда практически 
не зависят от изменения подвижности ионов в ра-
зумных пределах, поскольку проводимость плаз-
мы определяется электронами. 

Из-за большой величины приведенной к кон-
центрации газа напряженности поля E/N в ячейках 
Поккельса локальное приближение неадекватно; 
поэтому в нашей модели полагается, что транс-
портные (подвижность и коэффициент диффузии) 
и кинетические (частоты ионизации и прилипа-
ния) коэффициенты электронов являются функци-
ями не E/N, как обычно в задачах по численному 
моделированию газовых разрядов, а функциями 
средней энергии электронов, которые заранее рас-
считаны в зависимости от E/N методом Монте-
Карло. Соответственно в модель включено урав-
нение баланса средней энергии электронов   [10]: 
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где en n    – плотность и 
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 – поток энергии электро-

нов [11], E


 – вектор напряженности электриче-
ского поля. Первый член в правой части уравне-
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ния (2) описывает «нагрев» электронов полем, 
второй определяет потери энергии в результате 
упругих и неупругих столкновений электронов с 
атомами и молекулами рабочего газа. Коэффици-
ент Rε как функция   был вычислен методом 
Монте-Карло. 

Система уравнений (1)–(2) замыкается урав-
нениями для квазистатического самосогласован-
ного электрического поля: 
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где φ – электростатический потенциал; ε – диэлек-
трическая проницаемость среды; ε0 – диэлектриче-
ская проницаемость вакуума; ( )q p e ne n n n     – 

плотность пространственного заряда, e – элемен-
тарный заряд: 
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где 3.7 и 21 – значения диэлектрической проница-
емости кварцевого стекла (материал окна) и кри-
сталла КДП соответственно. 

Полагаем, что в начальный момент времени 
газовая камера заполнена однородной плазмой, 
состоящей из равного числа электронов и положи-
тельных ионов, так что суммарный заряд плазмы 
равен нулю: 
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(4) 

Здесь начальная концентрация электронов и по-
ложительных ионов n0 является свободным пара-
метром, варьируя который можно согласовать 
экспериментальные и расчетные данные. 

Для уравнения (2) используем следующее 
начальное условие: 

0 0( , , 0) .n x y t n                         (5) 
Принято начальное значение средней энергии 

электронов 0  = 1 эВ. 
Сформулируем граничные условия. Для урав-

нений (1) на поверхности кристалла КДП и по-
верхности бокового окна задаем условие непрони-
цаемости границы: 

0,kj 


                               (6) 

где k – сорт заряженных частиц (k = e, p, n). Ана-
логичное условие имеет место на границах AB и 
СD (см. рис. 1) расчетной области. На поверхности 
катода необходимо задавать эмиссию заряженных 
частиц. Однако процессы эмиссии (эмиссия под 

действием ионов, фотоэлектронная эмиссия, авто-
электронная эмиссия) не поддаются простой фор-
мализации, поскольку сильно зависят от напря-
женности поля и работы выхода, которые, в свою 
очередь зависят от неконтролируемого состояния 
эмитирующей поверхности; поэтому на поверхно-
сти катода используем простое граничное условие: 
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– нормаль к поверхности катода. 
Для уравнения (3) приняты следующие гра-

ничные условия: на границе расчетной области 
задано условие симметрии: 
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Внутри электрода потенциал описываем следую-
щим уравнением: 

exp cath( , ) 0,5 ( ), ( , ) ,x y U t x y D              (9) 

где Uexp(t) – импульс напряжения на электродах. В 
начальный момент Uexp = 0. В данной работе в ка-
честве Uexp(t) использован импульс, изображен-
ный на осциллограмме (рис. 2). 

 
 

Результаты расчетов 
 
В соответствии с целью работы выполнен рас-

чет коэффициента пропускания Т в зависимости от 
времени в различных точках ячейки при заданном 
импульсе напряжения (рис. 2). Система уравнений 
(1)-(3) с начальными (4)-(5) и граничными (6)-(9) 
условиями решалась численно методом конечных 
разностей. Использовалась однородная квадратная 
пространственная сетка с шагом Δx = Δy = 10–4 м, 
шаг по времени Δt = 5∙10–13 с. Размер области мо-
делирования составлял 4 см по оси OX и 10 см по 
оси OY. Время моделирования trun = 500 нс. Вели-
чину начальной концентрации n0 можно оценить 
по формуле 0 υ ,en I eS  где I – амплитуда раз-
рядного тока в режиме предыонизации; S – пло-
щадь поперечного сечения, через которое течет 
ток; υe – дрейфовая скорость электронов. Исполь-
зуя значения I = 200 А, S = 0,2 × 0,02 м2 = 4∙10–3 м2 
и типичное значение для газового разряда 
υe ≈ 106 м/с, получаем разумную для газоразряд-
ной плазмы величину n0 ≈ 3·1017 м–3. В расчетах n0 
варьировалась в пределах от 1016 до 1018 м–3. 

Вычислена эволюция во времени двумерных 
распределений концентрации заряженных частиц, 
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напряженности и потенциала поля, на основании 
которых рассчитана зависимость от времени и ко-
ординаты y (рис. 1) коэффициента пропускания 
излучения ячейки по формуле 

2 KDP ( , )
( , ) sin ,

2

U y t
T y t

U

 
  

 
              (10) 

где KDP ( , )U y t  – разность потенциалов на кристал-

ле КДП и Uπ = 16,7 кВ – полуволновое напряже-
ние. Заметим, что в отличие от использованных в 
работах [5, 6] формул для T, в которых напряже-
ние на кристалле зависит только от времени, в 
формуле (10) учтена зависимость разности потен-
циалов от координаты y вдоль плоскости кристал-
ла (см. рис. 1), что позволяет оценивать зависи-
мость от времени степени однородности окна про-
пускания.  

Наилучшее согласие расчетной зависимости 
окна пропускания на оси ячейки (T(y = 0, t)) с ос-
циллограммой Texp(t) (рис. 2) получено для 
n0 = 1017 m–3 (см. рис. 3). Расчетная кривая очень 
хорошо описывает фронт и «полочку» окна про-
пускания, однако вычисленное окно начинает за-
крываться примерно на 20 нс раньше, нежели в 
эксперименте, что, возможно, объясняется несим-
метричным развитием разряда в камерах. В каме-
ре, где находится катод, заряд плазмы обусловлен 
избытком электронов, в камере, где располагается 
анод, имеется избыток положительных ионов. По-
движность ионов на порядки меньше подвижности 
электронов. Поэтому заряд из анодной камеры 
уходит медленнее, чем из катодной, и поле в кри-
сталле сохраняется некоторое время после спада 
напряжения, что и ведет к затягиванию закрытия 
окна пропускания.  

 

 

Рис. 3. Сравнение расчетного и измеренного окна про-
пускания излучения в центре ячейки Поккельса. 
             Не/О2 = 99/1, Pg = 10 Торр, n0 = 1017 м–3 

 
Рис. 4. Распределение коэффициента пропускания по 
поперечному сечению ячейки в различные моменты 
      времени. Не/О2 = 99/1, Pg = 10 Торр, n0 = 1017 м–3 

 
Практически важным является вопрос об од-

нородности коэффициента пропускания. На рис. 4 
приведено распределение коэффициента пропус-
кания излучения по поперечному сечению ячейки 
в зависимости от времени. Видно, что к моменту 
времени t = 150 ns относительно момента прило-
жения управляющего импульса напряжения вели-
чина T становится практически однородной по 
сечению кристалла (Tmax = 0,988, Tmin = 0,978), 
причем однородность сохраняется до закрытия 
ячейки. 
 

Заключение 
 

Выполнен эксперимент с широкоапертурной 
ячейкой Поккельса с плазменными электродами. 
Измерены зависимости от времени напряжения и 
окна пропускания излучения в центре ячейки. Раз-
работана 2D численная модель развития газового 
разряда в камерах ячейки в самосогласованном 
электрическом поле. Выполнено численное моде-
лирование второй стадии работы ячейки в дву-
химпульсном режиме. Вычислены пространствен-
но-временные распределения концентрации заря-
женных частиц и напряженности поля, на 
основании которых рассчитан коэффициент про-
пускания T лазерного излучения в поперечном се-
чении ячейки в зависимости от времени. Результа-
ты моделирования позволяют утверждать, что к 
моменту достижения коэффициентом пропускания 
максимального значения он равномерно распреде-
лен по сечению кристалла. Вычисленная зависи-
мость от времени коэффициента пропускания из-
лучения в центре ячейки T(0, t) идеально описыва-
ет фронт и «полочку» измеренного окна 
пропускания Texp(t). Спад вычисленного коэффи-
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циента пропускания T начинается на 20 нс раньше, 
чем в эксперименте. При ширине окна пропуска-
ния на полувысоте T1/2 ≈ 300 мкс такое расхожде-
ние несущественно в пределах точности измере-
ний и расчетов, но может свидетельствовать о со-
хранении в эксперименте поля в кристалле после 
выключения напряжения вследствие задержки ре-
комбинации зарядов, аккумулированных на его 
поверхности в процессе разряда. Данный вопрос 
требует специального исследования. 
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