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Представлены результаты экспериментальной отработки широкоапертурного  
8-канального блока усилительного создаваемой лазерной установки нового поколения, 
состоящего из 7 секций [1]. Активные дисковые элементы изготовлены АО ЛЗОС из 
неодимового фосфатного стекла КНФС-3 [2]. Световая апертура каждого лазерного ка-
нала составляет 425×425 мм2. Размер активного элемента – 808,5×458×41 мм3. Энерго-
запас системы питания 6,05 МДж при зарядном напряжении 24 кВ. По результатам 
испытаний определены общие и удельные характеристики усилителя. Получено распре-
деление величины линейного коэффициента усиления g0 по апертуре лазерного канала, 
при этом зарегистрированы значения в диапазоне g0 = (0,045÷0,048) см–1. Показано, что 
g0 может достигать значения 0,05 см–1. Разработаны и реализованы оригинальные мето-
дики измерений, в том числе, с применением широкоугольного акустооптического 
фильтра, использующего принцип дифракции на ультразвуке. Отмечены надежность и 
высокий ресурс работы усилителя.  

This paper shows the data obtained as a result of testing a wide-aperture 8-channel  
7-sections amplifier unit of the new-generation laser facility [1]. The active disk components 
made of neodymium phosphate glass KNFS-3 [2] were manufactured by JSC «LZOS». The 
light aperture of each laser channel is 425×425 mm2.The active component size is 
808.5×458×41 mm3. The power supply energy storage is 6.05 MJ at 24 kV charging voltage. 
The amplifier unit general and specific characteristics were determined based on the test data. 
The distribution of g0 linear gain factor by the laser channel aperture has been obtained, the 
values in the range of g0 = (0.045÷0.048) cm–1 were recorded. It is shown that g0 can reach a 
value of 0.05 cm–1. The original measuring techniques including those which use a wide-angle 
acoustic optical filter with ultrasound diffraction were developed and implemented. The ampli-
fier unit reliability and high resource were noted. 
 

 
В настоящее время в РФ создается мощная ла-

зерная установка нового поколения [1], которая 
может применяться для изучения физических про-
цессов взаимодействия лазерного излучения с ве-
ществом, в исследованиях, связанных с проблемой 
инерциального УТС. Установка по энергетике 
превосходит существующие в мире аналоги (NIF в 
США и LMJ во Франции).  

В качестве опытного образца модуля выход-
ного каскада усиления лазерной установки в АО 
«НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» создан 8-каналь-
ный блок усилительный У2 (рис. 1), состоящий из 
7 одинаковых секций (СБУ).  

Каждая СБУ состоит из двух кассет активных 
элементов (АЭ), в которых АЭ расположены в че-
тырех уровнях по вертикали и трех ламповых кас-
сет (ЛК): двух боковых и одной центральной с 
вертикальным расположением импульсных ламп 
накачки (ЛН) марки FL40000 NIF (длина 2 м, меж-
электродное расстояние 1,8 м, наружный диаметр 
48 мм, давление газа ~100 торр). Центральные 
кассеты (8 ламп) имеют ромбовидные отражатели, 
боковые (6 ламп) – профилированные. Материал 
отражателей – фольга MIRO-SILVER. Общее ко-
личество ламп накачки в блоке усилительном У2 
(далее – «усилитель») – 196 штук. 
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Рис. 1. Блок усилительный У2 

 
Активные дисковые элементы из неодимового 

фосфатного стекла КНФС-3 [2], изготовленные  
АО ЛЗОС, имеют размеры 808,5×458×41 мм3. Рас-
положенные под углом Брюстера, они позволяют 
иметь световую апертуру канала усиления 
425×425 мм2. Количество активных элементов – 56. 

Усилитель имеет симметричную конструкцию 
относительно вертикальной и горизонтальной 
осей, две его половины имеют общую централь-
ную ЛК. Ламповые кассеты отделены от кассет с 
АЭ защитными стеклами без просветляющего по-
крытия. ЛК имеют разъемное электрическое со-
единение с корпусом усилителя. Все кассеты 
загружаются в усилитель снизу, с технологическо-
го этажа стенда. Питание ЛН усилителя обеспечи-
вает система накопления и коммутации 
электрической энергии (СНКЭЭ), через силовые 
высоковольтные кабельные линии. Полный энер-
гозапас (СНКЭЭ) при номинальном напряжении 
24 кВ – 6,05 МДж. Стенд снабжен системами га-
зообеспечения и кондиционирования. В рабочем 
положении усилитель заполнялся азотом. 

Первоначально испытания проводились при 
заполнении активными элементами 4-х каналов 
одной половины усилителя. При этом рабочий ка-
нал (второй снизу) содержал 7 АЭ с кладдингом, 
остальные – без кладдинга. Для накачки АЭ ис-
пользовалось излучение 7 боковых и часть излу-
чения 7 центральных ламповых кассет. 

На рис. 2 показана схема компоновки усили-
теля. Стрелкой показано направление луча диа-
гностического лазера.  

 

 
Рис. 2. Схема компоновки усилителя У2 (вид сверху) 

 
Разряд СНКЭЭ на ЛН формировался подачей 

импульса предварительной ионизации амплитудой 
до ~40 кВ длительностью менее 15 мкс и после-
дующего за ним основного импульса с регулируе-
мой задержкой между ними. Во время импульса 
предыонизации оценивалось состояние электриче-
ских цепей питания ЛК для возможности подачи 
основного импульса. 

Важнейшими характеристиками усилителя 
является линейный коэффициент усиления слабо-
го сигнала g0 и его распределение по апертуре ак-
тивных элементов [3]. Исследование этих 
характеристик проводилось в несколько этапов с 
применением различных режимов работы измери-
тельного лазера (ИЛ), ряда методик и оптических 
схем. 

 
 
Измерение распределения коэффициента  

усиления по апертуре АЭ 
 

Оптическая схема измерения коэффициента 
усиления g0 приведена на рис. 3. Она включает в 
себя ИЛ, систему поворотных и светоделительных 
зеркал, спектральные приборы (МДР-23, МДР-2) и 
фотоприемные устройства (фотодиоды). Для полу-
чения распределения g0 зеркала М3 и М4 смещают-
ся по горизонтальной оси усилителя. В измерениях 
использовался лазер на кристалле YLF: Nd3+. Рабо-
чая длина волны (1,053 ± 0,0005) мкм соответству-
ет максимуму люминесценции АЭ. Длительность 
импульса генерации ИЛ (1 ÷ 2) мс, выходная энер-
гия ~20 мДж. 

Приемная система состоит из двух идентич-
ных каналов транспортировки и регистрации ла-
зерного излучения: рабочего и опорного. В 
рабочем канале излучение проходит через 7 АЭ, в 
опорном – через торцевые окна блока усилитель-
ного, минуя АЭ. Создание опорного канала потре-
бовалось для определения коэффициента усиления 
при наличии помех в виде релаксационных коле-
баний, присутствующих в выходном излучении 
измерительного лазера [4].  
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Рис. 3. Оптическая схема измерения коэффициента усиления 

 
Первые же измерения g0 в описанной конфи-

гурации дали значение ~0,04 см–1. Получение g0 на 
нижнем ожидаемом пределе объясняется наличи-
ем спонтанного некогерентного шума (люминес-
ценции) и усиленного спонтанного шума 
(суперлюминесценции) в активных элементах без 
кладдинга, которые эффективно подсвечивали ра-
бочие АЭ с кладдингом, обедняя инверсную засе-
ленность в них. Кроме того, при испытаниях 
применялись непросветленные защитные стекла, 
расчетные френелевские потери в которых с уче-
том углового распределения световых потоков со-
ставляли ~14,5 %. Оптические расчеты в 
программе ZEMAX показали, что при удалении из 
усилителя АЭ без кладдинга облученность остав-

шихся рабочих АЭ лампами накачки возрастет как 
минимум на 13 % и будет соответствовать по ве-
личине и распределению режиму засветки при 
полной сборке усилителя. Однако при этом изме-
нится объемное распределение плотности инвер-
сионных центров и, соответственно, возрастут 
потери от суперлюминесценции, т. е. получаемые 
значения g0 могут оказаться заниженными.  

Ниже приведены результаты измерения g0 в 
рабочем канале усилителя, укомплектованного 7 
АЭ с кладдингом, при отсутствии АЭ в остальных 
каналах. 

На рис. 4 приведены типичные осциллограм-
мы сигналов усиленного и опорного излучений. 
При вычитании опорного сигнала из усиленного 

 

Рис. 4. Осциллограммы сигналов усиленного  
и опорного излучений 

Рис. 5. График изменения общего коэффициента 
усиления во времени 
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компенсируются колебания помех и погрешности 
формы исходного импульса. Нормируя эту раз-
ность на средний уровень опорного сигнала и уве-
личивая на единицу:  У ОП ОП( ) ( ) / 1u t u t U   – 

получаем график временного хода общего коэф-
фициента усиления G(t), из которого определяется 
линейный коэффициент усиления слабого сигнала 
g0, представленный на рис. 5. 

Амплитудное значение У ОП/G U U  исполь-
зуется в выражении для коэффициента усиления, 
полученной из интегральной формулы Франца-
Нодвига в приближении слабого сигнала: 

0
ln sin BG

g
NL

 
 .        (1) 

где θB ≈ 56,9 – угол Брюстера для неодимового 
фосфатного стекла; L = 41 мм – толщина АЭ; N – 
количество АЭ в усилителе. 

При этом 
sin B

NL
l 


 – длина пути излучения 

ИЛ в АЭ. 
На рис. 6 представлено распределение коэф-

фициента усиления слабого сигнала g0 в трех се-
чениях по апертуре усилителя при зарядном 
напряжении 24 кВ. 
 

 
Рис. 6. Распределение коэффициента усиления  

по апертуре АЭ 
 

Из рисунка видно, что коэффициент усиления 
достигает значения g0 ≈ 0,044 см–1 в центральной 
области апертуры АЭ. Характерным для распреде-
ления является спад значения g0 на краях АЭ, где 
распределение инверсии, а следовательно, и лю-
минесценции, по толщине более неоднородно, чем 
в центре. Кроме того, это может быть связано с 

возрастанием френелевских потерь на АЭ, обу-
словленных магнитооптическими эффектами, воз-
никающими за счет больших значений 
квазистационарного магнитного поля от тока в ЛН 
на краях АЭ. Картина силовых линий магнитного 
поля для двух секций усилителя представлена на 
рис. 7.  
 

 
Рис. 7. Картина магнитного поля ламп накачки  

для двух секций усилителя 

 
Максимальная напряженность магнитного по-

ля в областях АЭ, расположенных вблизи ЛК, в 
момент пуска ИЛ достигает значений ~50 кА/м. 
При таких значениях могут проявляться как ли-
нейный по полю эффект двойного кругового луче-
преломления (эффект Фарадея), так и 
квадратичный по полю сдвиг фаз в волнах различ-
ной поляризации (эффект Коттона – Мутона). 

Необходимо отметить, что с использованием 
выражения (1) определяется усредненное значение 
g0 по 7 АЭ, поскольку в крайних секциях (СБУ-1 и 
СБУ-7 на рис. 2), как установлено эксперимен-
тально, освещенность АЭ на ~11,5 % меньше, чем 
в остальных АЭ. С учетом этого для усредненного 
коэффициента усиления 0g , определяемого по 
суммарному пути луча для всех семи секций, 
справедливо выражение: 0 7g L   

0[5 2 (1 0,115)]N L L      (σ – сечение индуци-

рованных переходов; N0 – инверсия в АЭ к момен-
ту пуска ИЛ). Таким образом, реальный 
коэффициент усиления пяти внутренних секций: 

(2 6)
0 00 1,034g N g    , а двух крайних – 

(1,7)
0 00 (1 0,115) 0,915g N g    . Тем не менее, 

далее под g0, как и раньше, будет подразумеваться 
его усредненное значение. На рис. 8 показана за-
висимость коэффициента усиления от запасаемой 
энергии в СНКЭЭ (величина энергии питания ЛН 
центральных кассет уменьшена наполовину). 

Там же приведена кривая, аппроксимирующая 
точки, рассчитанные по экспериментальным дан-
ным. 
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Рис. 8. Аппроксимация зависимости коэффициента 

усиления от запасенной энергии 
 
Поведение функции 0 ( )g f W  показывает, 

что при изменении зарядного напряжения от 18 кВ 
до 24 кВ ее производная при сохранении роста 
функции уменьшилась в ~2 раза, следовательно, 
усилитель не находится в стадии насыщения и 
имеются пути повышения g0. 

 
 
Отработка методики многоканальной  

регистрации 
 
Получение распределения g0 по всей апертуре 

АЭ с достаточно высоким пространственным раз-
решением в одноканальной схеме регистрации 
требует большого числа рабочих циклов, которое 
ограничено ресурсом установки. Поэтому возник-
ла необходимость применения многоканальной 
схемы, позволяющей получать распределение ко-
эффициента усиления g0 по одной из координат (в 
пяти точках) в одном рабочем цикле. В этом  
случае в оптической схеме целесообразно исполь-
зовать ИЛ в режиме с модулированной добротно-
стью при длительности импульса наносекундного 
диапазона и фоторегистратор на основе ПЗС-
матрицы. 

С целью уменьшения погрешности была при-
нята следующая методика определения коэффици-
ента усиления. Перед каждым рабочим пуском на 
осциллографе регистрировались 10 ÷ 20 пар сиг-
налов (рабочего и опорного), вычислялось среднее 
значение отношения их амплитуд ( Л ОП/U U ) и 
величина отклонения от среднего значения. Затем 
 

производился пуск установки с регистрацией уси-
ленного и опорного сигналов. Величина G рассчи-
тывалась с учетом амплитуд усиленного УU  и 

опорного (У)
ОПU  сигналов по формуле: 

У ОП
(У)

ЛОП

U U
G

UU
 .      (2) 

Из предварительных экспериментов, прове-
денных для одноканальной схемы, были опреде-
лены значения g0 в диапазоне (0,041 ÷ 0,044) см–1. 
Эти результаты соответствуют приведенным на 
рис. 6 в режиме работы ИЛ с импульсом генера-
ции (1 ÷ 2) мс.  

Перевод измерительного лазера в режим с мо-
дулированной добротностью дал возможность ре-
ализовать многоканальную схему с применением в 
качестве фоторегистратора CCD-камеры. Это поз-
волило визуализировать непосредственно на мо-
ниторе компьютера энергетические изображения 
усиленных световых пучков с поверхности ПЗС-
матрицы. 

На рис. 9 представлены две проекции много-
канальной оптической схемы регистрации. 

В этой схеме применена новая методика изме-
рения, основанная на широкоугольной анизотроп-
ной дифракции усиленного излучения ИЛ на 
длине волны 1,053 мкм в акустооптическом филь-
тре (АОФ) на кристалле парателлурита (TeO2) [5].  

Усиленное излучение направляется на АОФ, 
где взаимодействует с ультразвуковой волной на 
частоте 68,5 МГц и в результате дифракции от-
клоняется на угол 6°. Прямое излучение простран-
ственно разделяется от дифрагированного и 
поглощается оптической заслонкой. 

Тестирование многоканальной системы реги-
страции усиленного излучения позволило опреде-
лить предварительные значения коэффициента 
усиления g0. На рис. 10 представлены величины g0 
для среднего сечения АЭ по координате X. 

Эксперименты проводились в одном рабочем 
канале широкоапертурного усилителя с 7 СБУ при 
зарядном напряжении 24 кВ с предыонизацией 
газа в лампах накачки. Во всех секциях усилителя 
были сняты непросветленные защитные стекла-
свето-фильтры, чтобы уменьшить потери на фре-
нелевские отражения. 

Из рисунка видно, что все значения коэффи-
циента усиления укладываются в интервал  
(0,042 ÷ 0,05) см–1, при этом диапазон наиболее 
вероятных значений: g0 = (0,044 ÷ 0,048) см–1. 
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Рис. 9. Многоканальная оптическая схема измерения коэффициента усиления 
 

 
Рис. 10. Коэффициент усиления в различных точках 

апертуры АЭ 

 
 

Определение коэффициента усиления 
одного АЭ 

 
Соединение нескольких СБУ в многокаскад-

ном усилителе ограничивает эффективность съема 
инверсии в АЭ. При работе всего усилителя со-
седние АЭ оказывают взаимное влияние, которое 
состоит в обеднении населенности лазерного 
уровня одного АЭ из-за люминесценции в другом. 

В связи с этим представляют интерес определение 
g0 отдельного АЭ в рабочем режиме освещенно-
сти.  

 

 

Рис. 11. Компоновка усилителя для измерения g0  
одного АЭ 

 
Максимально приближенной к реальным 

условиям работы АЭ в усилителе является компо-
новка, показанная на рис. 11, в которой АЭ в сек-
циях 3, 4, 5 установлены как снизу, так и сверху 
относительно рабочего уровня, на котором прово-
дились измерения. Здесь рабочий АЭ (средний на 
рис. 2) облучается не только лампами своей сек-
ции (СБУ-4), но и светом двух соседних (СБУ-3 и 
СБУ-5). По такой схеме в усилителе при полной 
сборке облучаются все АЭ, кроме крайних.  
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Для повышения уровня усиленного сигнала и 
точности измерений при работе с одним АЭ ис-
пользовалась трехпроходная оптическая схема.  

На рис. 12 приведены значения коэффициента 
усиления, вычисленные по результатам экспери-
ментов с применением двух методик измерения 
сигнала усиленного излучения. 

 

 
Рис. 12. Коэффициент усиления, определенный двумя 

методиками измерения 
 

 
Рис. 13. Гистограммы значений коэффициентов  

усиления, полученных двумя методиками измерения 

 
Наглядное представление о статистическом 

разбросе значений коэффициентов усиления, 
определенных двумя методиками измерения, дает 
гистограмма, приведенная на рис. 13. 

Видно, что среднее значение g0 находится в 
интервале (0,0425 ÷ 0,045).  

Проведенные исследования показали, что ве-
личина g0 одиночного АЭ в центре апертуры близ-

ка к g0 всего усилителя, что указывает на слабую 
оптическую связь между центральными зонами АЭ, 
а потери энергии излучения связаны с размерами 
АЭ и неоднородностью его объемной накачки.  

 
 

Сравнение результатов измерения коэффици-
ента усиления на усилителях У2 и NIF 

 
Учитывая сходство конструктивных решений 

усилителя У2 с усилителем установки NIF, пред-
ставляет интерес сравнение их параметров. В пе-
чати имеются данные [6] по удельному 
коэффициенту усиления так называемого «внут-
реннего слэба» (АЭ) при его облучении лампами 
одной средней секции.  

 

 
Рис. 14. Освещение АЭ усилителя при работе одной 

секции 
 

На рис. 14 показан расчетный ход световых 
лучей в условиях этого эксперимента на установке 
NIF. Так как условия облученности АЭ в усилите-
лях У2 и NIF близки, то представляется возмож-
ным сравнение параметра g1, вычисляемого по 
формуле (1) при N = 1. В экспериментах с иден-
тичными условиями на тестируемом усилителе У2 
были определены значения g1, которые нанесены 
на график рис. 15. Там же показаны точки, полу-
ченные из эксперимента на NIF. Как видно  
 

 

Рис. 15. Зависимость параметра g1 от коэффициента 
загрузки для усилителя NIF и секций 4 и 6 усилителя 
                                              У2 
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из рисунка, параметры g1 обоих усилителей сов-
падают в пределах точности измерений. Отсюда 
следует вывод, что усилители У2 и NIF при равен-
стве числа секций должны иметь близкие по зна-
чению коэффициенты усиления. 

 
Заключение 

 

Разработаны и реализованы оригинальные ме-
тодики, основанные на дифракции излучения в 
АОФ, для измерения коэффициента усиления и 
его распределения по апертуре активных элемен-
тов. В многоканальном варианте оптической схе-
мы в кристалле дифрагируют одновременно 6 
лазерных пучков (5 рабочих и 1 – опорный). 

Получены распределения коэффициента уси-
ления по апертуре АЭ. Показано, что на краях АЭ 
коэффициент усиления снижается на ~(5–7) %. 

Получена зависимость коэффициента усиле-
ния от запасаемой энергии в СНКЭЭ. 

При измерениях двумя методиками (с моно-
хроматором и АОФ) в центральной области АЭ по-
лучены близкие значения g0 = (0,042 ÷ 0,044) см–1. 

В многоканальном режиме регистрации при 
отсутствии защитных стекол получены значения 
коэффициента усиления в диапазоне g0 =  
= (0,044 ÷ 0,048) см–1. Увеличение значений коэф-
фициента усиления объясняется отсутствием по-
терь на френелевские отражения в защитных 
стеклах. 

Тестирование усилителя показало возмож-
ность роста g0 при увеличении энергии накачки 
или/и ее распределения по времени. Реализация 
таких возможностей показана в работе [7]. Другим 
путем представляется увеличение концентрации 
ионов Nd3+ в фосфатном стекле АЭ. 

Испытания показали высокую надежность и 
большой ресурс усилителя У2, на котором к 
настоящему времени произведено более 400 им-
пульсов в номинальном режиме. 
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РЕЗОНАНСНОГО УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ БЕТА-8 

STATUS OF DEVELOPMENT AND TESTING RESULTS OF RESONANCE ELECTRON 
ACCELERATOR BETA-8 
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Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 

В рамках создания ускорителя изготовлены, испытаны и скомпонованы основные 
элементы установки. Разработана схема транспортировки пучка ускоренных электронов, 
позволяющая осуществить до пяти последовательных проходов ускоряющего резонато-
ра и достигнуть энергии электронов от 1,5 до 7,5 МэВ. 

Проведены исследования выходных параметров электронного пучка после одного 
прохода. Получен пучок электронов со средней энергией 1,5 МэВ, что подтверждает ре-
зультаты проведенных расчетов. 

Basic components of the accelerator BETA-8 are produced, tested and assembled. Accel-
erated electron beam transport scheme realizing up to five sequential passes through the accel-
erating cavity was developed. Interval of variable output electron energy is 1.5–7.5 МeV. 

The measurement of the BETA-8 electron beam parameters was performed after one pass 
of accelerating cavity. Electron beam with the average energy of 1.5 MeV was extracted at the 
output of accelerator, that confirms the results of prior calculations. 
 

 
Введение 

 
Ускоритель электронов БЕТА-8 предназначен 

для проведения исследований в широком диапа-
зоне энергии ускоренных электронов [1]. Он поз-
волит отрабатывать технологические процессы с 
высокой мощностью и большими значениями по-
глощенной дозы электронного и тормозного излу-
чений. В настоящее время ускоритель функ- 
ционирует в макетном исполнении. 

Основные параметры макета ускорителя [1]: 
 перестраиваемая выходная энергия элек-

тронов – 1,5; 4,5; 7,5 МэВ; 
 максимальная средняя мощность электрон-

ного пучка – 300 кВт; 
 рабочая частота – 100 МГц; 
 средний ток – до 40 мА; 
 режимы работы – непрерывный и импульс-

но-периодический. 

Принцип ускорения электронов основан на 
многократном прохождении электронного пучка 
через ускоряющие зазоры коаксиального полувол-
нового резонатора на уровне медианной плоско-
сти, где полностью отсутствует магнитная 
компонента ВЧ поля (рис. 1) [2]. Максимальная 
энергия электронов достигается после пятикратно-
го прохождения электронного пучка через уско-
ряющий резонатор. 

Многократный проход электронов через уско-
ряющие зазоры резонатора осуществляется с по-
мощью поворотных электромагнитов, располо- 
женных снаружи корпуса резонатора (рис. 1, 
поз. D1–D4). С помощью электромагнитов  
D5–D7 ускоренный пучок с различными энергия-
ми электронов транспортируется к выводному 
устройству. 
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Рис. 1. Схема ускорения:  – траектория движения пучка; D1–D7 – поворотные дипольные магниты;  
S – фокусирующий соленоид; Q1–Q9 – квадрупольные магнитные линзы 

 
Система ВЧ питания макета ускорителя  

БЕТА-8 
 
Для достижения необходимой величины сред-

ней мощности пучка изготовлена система ВЧ пи-
тания, состоящая из трех типовых генераторных 
модулей и сумматора их ВЧ мощности [3]. 

Каждый генераторный модуль обеспечивает 
генерацию 1/3 части от общей выходной ВЧ мощ-
ности. Генераторный модуль является многокас-

кадным линейным усилителем ВЧ мощности. Си-
стема сложения ВЧ мощности осуществляет эф-
фективное суммирование мощностей отдельных 
генераторных модулей в заданном диапазоне ра-
бочих частот. Сумматор ВЧ мощности представ-
ляет собой плоскую двухпроводную ТЕМ линию, 
имеющую элементы связи с генераторными моду-
лями. На рис. 2 представлена схема сумматора 
мощности с тремя подключенными генераторны-
ми модулями. 

 
 

 

Рис. 2. Схема сумматора мощности: 1 – типовые генераторные модули; 2 – резисторы для подавления «паразит-
ных» колебаний; 3 – трансформатор сопротивлений; 4 – воздушный коллектор; 5 – узлы связи линии сложения  
с генераторными модулями; 6 – отрезки воздушной ТЕМ линии; 7 – узел подстройки частоты; 8 – воздухозаборник 
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Система магнитной проводки электронного 
пучка макета ускорителя БЕТА-8 

 

На основе результатов, полученных в ходе 
расчетных и экспериментальных исследований по 
магнитной транспортировке электронного пучка, 
разработана схема проводки [1], согласно которой 
для ускоренных пучков организуются три канала 
вывода, которые на оконечном участке сводятся в 
один (рис. 3). 

Далее пучок выводится на общую систему вы-
вода и формирования области облучения элек-
тронным или тормозным излучениями. Система 
магнитной проводки совместно в ускоряющим 
резонатором представлена на рис. 4. 

Таким образом, систему магнитной проводки 
можно условно разделить на часть, отвечающую 
за рециркуляцию ускоряемого электронного пуч-
ка, и часть, отвечающую за его транспортировку к 
месту проведения эксперимента. 

При проводке пучка столь высокой мощности 
потери электронов даже на уровне единиц процен-
тов представляют серьезную опасность. Элементы 
конструкции ускоряющего резонатора и вакуум-
ных камер не рассчитаны на отвод избыточного 
тепла мощностью более 5 кВт на отдельных ло-
кальных участках. Ограничение потерь тока мож-
но обеспечить, если параметры электронного 
пучка, такие как угловое отклонение и ширина 
энергетического спектра, перед каждым поворо-
том соответствуют заданным критериям. 

Результаты расчетов показывают, что попе-
речный ненормализованный эмиттанс пучка не 
должен превышать 50 мм∙мрад, а ширина спек-
тра – не более 6 % от средней энергии. Обеспечи-
вая заданную траекторию пучка и эти условия 
можно осуществлять пятикратное ускорение элек-
тронного пучка в резонаторе и вывод в область 
облучения. 

 

 
                                а                                                  б                                                       в 

Рис. 3. Три варианта магнитной проводки пучка в зависимости от выходной энергии электронов:  
а – один проход, б – три прохода, в – пять проходов 

 

 

Рис. 4. Система магнитной проводки электронного пучка: 1 – магниты рециркуляции пучка; 2 – магниты транспор-
тировки пучка; 3 – квадрупольные линзы; 4 – вакуумный тракт проводки пучка; 5 – сканирующий магнит;  
                                                                                6 – вакуумный раструб 
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Описание макета ускорителя электронов  
БЕТА-8 

 

В настоящее время изготовлен полномас-
штабный макет установки, позволяющий отрабо-
тать основные физические принципы ускорения 
(до пяти проходов ускоряющего резонатора) при 
пониженной мощности пучка (до 10 кВт). Его 
внешний вид представлен на рис. 5. 

Инжектором электронов (рис. 5, поз. 5) явля-
ется сеточно-управляемая термокатодная элек-
тронная ВЧ пушка [4] на основе четвертьвол- 
нового коаксиального резонатора, работающего на 
частоте 100 МГц. Она создает короткие электрон-
ные сгустки длительностью 1,2 нс (43°от периода 
ВЧ поля) на полувысоте с энергией электронов до 
100 кэВ, средним током пучка до 40 мА (в непре-
рывном режиме) и регулируемой частотой посыл-
ки электронных сгустков 0,01 – 100 МГц. 

Через канал инжекции (рис. 5, поз. 4), элек-
тронные сгустки попадают в ускоряющий коакси-
альный резонатор (рис. 5, поз. 1) для последую-
щего набора необходимой энергии. При средней 
мощности ВЧ питания равной 160 кВт в ускоряю-
щем резонаторе возбуждаются электромагнитные 
колебания типа Т1 с напряженностью электриче-
ского поля достаточной для приращения энергии 
электронов на 1,5 МэВ за один проход резонатора. 

Один генераторный модуль из системы ВЧ 
питания выдает среднюю выходную мощность до 
180 кВт, которая посредством коаксиального пе-
редающего фидера с волновым сопротивлением 
50 Ом (рис. 5, поз. 8) и узла ввода мощности 
(рис. 5, поз. 2) подается в ускоряющий резонатор. 

К резонатору подключена система вакуумиро-
вания, представляющая собой два идентичных ва-
куумных поста, подключенных к ускоряющему 
резонатору, с помощью которых в откачиваемых 
объемах ускорителя создается вакуум с остаточ-
ным давлением не хуже 10–5 Па. 

Установленная система водяного охлаждения 
и термостабилизации рассчитана на отвод от узлов 
макета ускорителя избытков тепловой мощности и 
поддержания заданной температуры с точностью 
± 1°С. 

Для дистанционного управления и контроля 
технологическими процессами установки разрабо-
тана автоматизированная система управления и 
контроля на базе промышленного компьютера, 
обеспечивающая централизованное управление 
оборудованием и контроль параметров системы 
охлаждения, вакуумной системы и системы ВЧ 
питания. 

Учитывая высокую среднюю мощность и 
сложность траектории электронного пучка 
(рис. 1), для минимизации потерь электронов на 
участках ускорения и дрейфа разработана и испы-
тана система диагностики и корректировки поло-
жения электронного пучка [5, 6], способная 
отслеживать и корректировать траекторию элек-
тронных сгустков в режиме реального времени. В 
состав системы диагностики и корректировки вхо-
дят монитор положения электронного пучка на 
основе емкостных датчиков и магнитный коррек-
тор положения электронного пучка, представляю-
щий собой электромагнит с замкнутым 
магнитопроводом квадратной формы. 

 

       
Рис. 5. Внешний вид макета ускорителя БЕТА-8: 1 – ускоряющий коаксиальный резонатор; 2 – узел ввода мощно-
сти; 3 – вакуумная система; 4 – канал инжекции электронного пучка; 5 – ВЧ инжектор электронов; 6 – фидер ВЧ 
инжектора; 7 – генератор ВЧ инжектора; 8 – фидер ускоряющего резонатора; 9 – генераторный модуль ВЧ мощности 
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Экспериментальные результаты 
 

Начальные исследования электронного пучка 
ускорителя БЕТА-8 после одного прохода прове-
дены в импульсном режиме включения генератор-
ного модуля на рабочей частоте ≈100 МГц с 
длительностью радиоимпульса 2 мс и периодом 
повторения импульсов 40 мс. После достижения 
импульсной ВЧ мощности 160 кВт, передаваемой 
в ускоряющий резонатор от ВЧ генератора, и 
установления ВЧ напряжения 100 кВ на катод-
анодном зазоре в ВЧ инжекторе произведена гене-
рация электронов с катодного узла с частотой по-
сылки электронных сгустков 200 кГц. 

Вывод электронов в атмосферу производился 
через выходное вакуум-атмосферное окно из тита-
новой фольги толщиной 50 мкм. По цветной до-
зиметрической пленке, установленной на 
расстоянии 25 мм от выходного окна, определено 
наличие и профиль пучка ускоренных электронов. 
Также, с помощью дозиметрической пленки СО 
ПД(Ф)Р-5/50, установленной на расстоянии 25 мм 
от выводного окна, измерена поглощенная доза от 
электронного пучка, которая за 20 с составила 
1,6 Мрад. 

Регистрация распределения плотности уско-
ренных электронов в пучке произведена на сцин-
тилляционном экране на основе полистирола, 
установленном на расстоянии 25 мм от выходного 
окна. На экране получено изображение в видимом 
спектре. Для регистрации интегральной картины 
свечения экрана использовался интеллектуальный 
визуальный датчик (ИВД) [7] на основе цифровой 
видеокамеры. На рис. 6 представлено распределе-
ние яркости свечения пятна на сцинтилляционном 
экране при работе с ИВД, которое качественно  
 

 
Рис. 6. Распределение яркости свечения пятна  

на сцинтилляционном экране 

соответствует градиентной картине, полученной 
на пленке СО ПД(Э)-5/50. 

С помощью метода поглощающих фильтров 
была измерена энергия ускоренных электронов. 
Использованный детектор энергии [8] представля-
ет собой сборку из 23 изолированных между собой 
алюминиевых пластин толщиной 150 мкм с зазо-
рами между ними 2 мм (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Схематическое изображение измерительной 
сборки: 1 – алюминиевые пластины; 2 – изоляция меж-
ду пластинами; 3 – выводы для измерения тока; 4 –
вентилятор; 5 – стягивающие фланцы; 6 – несущий  
      каркас; 7 – направление оси электронного пучка 

 
Используя расчетные и экспериментальные 

распределения зарядов в пластинах измерительной 
сборки, был восстановлен энергетический спектр 
ускоренных электронов после одного прохода 
ускоряющего резонатора макета ускорителя. По 
восстановленному спектру определена средняя 
энергия ускоренных электронов, которая состави-
ла 1,52 МэВ. Энергетический разброс составил 
± 50 кэВ. 

 
 

Заключение 
 
На разработанном полномасштабном макете, 

при пониженной выходной мощности электронно-
го пучка, могут быть отработаны ключевые физи-
ческие принципы действия проектируемой 
установки. В рамках создания макета ускорителя 
осуществлена сборка ускоряющего резонатора. 
Выполнен монтаж системы вакуумирования и ее 
подключение к резонатору. При осуществлении 
вакуумирования во внутреннем объеме ускоряю-
щего резонатора получено остаточное давление на 
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уровне 1∙10–5 Па. В рабочих помещениях смонти-
рованы элементы системы охлаждения, необходи-
мые для запуска ВЧ генератора и термостаби- 
лизации корпуса резонатора. Произведены монтаж 
и пуско-наладочные работы генератора ВЧ мощ-
ности, тракта передачи ВЧ мощности и УВМ. 
Проведено испытание генератора, в режиме не-
прерывной генерации ВЧ мощности на согласо-
ванную нагрузку получено 170 кВт. Систему ВЧ 
питания можно успешно использовать для созда-
ния полномасштабного ускорителя БЕТА-8. 

Описана разработка предлагаемой системы 
магнитной проводки электронного пучка в уско-
рителе БЕТА-8. Представлены рассчитанная схема 
магнитной проводки и входящие в нее дипольные 
электромагниты участка рециркуляции электрон-
ного пучка, дипольные магниты и квадрупольные 
линзы участка транспортировки электронного 
пучка. Также показаны расчетные траектории 
электронного пучка для каждой из рабочих энер-
гий, полученные в результате трехмерного моде-
лирования динамики электронов. 

Произведен пуск ускорителя в макетном ре-
жиме с питанием от одного модуля ВЧ генератора. 
При подаваемой в ускоряющий резонатор ВЧ 
мощности равной 160 кВт в однопроходном ре-
жиме ускорения получен пучок электронов со 
средней энергией 1,5 МэВ и среднем токе 4 мкА. 
Его экспериментально измеренные характеристи-
ки подтверждают возможность получения основ-
ных проектных параметров электронного пучка 
полномасштабного ускорителя. Макет резонанс-
ного ускорителя электронов БЕТА-8 при соответ-
ствующем дооснащении может быть преобразован 
в действующий ускоритель с требуемыми выход-
ными параметрами. 
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В настоящее время рабочей температурой электромагнитного калориметра PHOS 
эксперимента ALICE является Т = –25 ºС. При этой температуре энергетическое разре-
шение калориметра в три раза лучше, чем при Т = +20 ºС. Однако, низкая температура 
требует герметичного корпуса и усложняет эксплуатацию калориметра. Стабилизация 
температуры калориметра PHOS в области положительных значений без ухудшения его 
основной спектрометрической характеристики – энергетического разрешения позволила 
бы значительно упростить его конструкцию. Такая возможность предоставляется при 
увеличении площади фотодетекторов. 

Currently the operating temperature of electromagnetic calorimeter PHOS of ALICE 
experiment is Т = –25 ºС. At such temperature the energy resolution of the calorimeter is three 
times better than at Т = +20 ºС. However, low temperature requires sealed container and 
complicates the calorimeter operation. Temperature stabilization of calorimeter PHOS in the 
range of positive values with no worsening of its basic spectrometric characteristic – energy 
resolution – would make it possible to simplify its design considerably. Such opportunity is 
presented at increasing the area of photodetectors. 

 
 

Введение 
 

Калориметры в современной физике высоких 
энергий используются для измерения полной 
энергии частиц, образующих в калориметре элек-
тромагнитный и адронный ливни. Калориметры 
обычно представляют собой спектрометры, состо-
ящие из большого числа детектирующих элемен-
тов, перекрывающих значительный телесный угол 
(иногда практически до полного телесного угла 
величиной 4 π) [1]. 

Электромагнитный калориметр PHOS 
(PHOton Spectrometer) разработан для измерения 
энергии частиц образующихся при столкновении 
тяжелых ионов в эксперименте ALICE (A Large 
Ion Collider Experiment) [2, 3] на коллайдере LHC в 
CERN, Женева, Швейцария. Калориметр PHOS 
содержит 14336 детектирующих каналов в 4-х мо-

дулях по 6456 ячеек, изготовленных из кристал-
лов вольфрамата свинца PbWO4 (далее PWO) с 
поперечным сечением 2222 мм и длиной 180 мм. 
Преобразование света сцинтилляций от электро-
магнитного ливня в электрический заряд осу-
ществляется с помощью лавинных фотодиодов 
(далее ЛФД) S8664-55 производства 
HAMAMATSU с чувствительной областью пло-
щадью (55) мм2, установленных на торце кри-
сталла. 

Температурная зависимость световыхода в 
кристалле PWO имеет коэффициент 2 %/ºС в от-
носительно большом интервале температур [4], 
таким образом открывается техническая возмож-
ность увеличения световыхода за счет понижения 
его температуры. Рабочей температурой PHOS 
была выбрана температура минус 25 ºС, до кото-
рой охлаждаются детектирующие элементы. По 
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сравнению с работой при комнатной температуре 
световыход кристаллов PWO увеличивается в 
3 раза, а шумы ЛФД уменьшаются. 

Однако охлаждение детектирующих элемен-
тов до температуры минус 25 ºС, значительно 
усложняет конструкцию калориметра PHOS (гер-
метичный корпус, разделение холодного и теплого 
объема в детекторе, поддержание минимального 
уровня влажности в объеме детектора). Также тре-
буется достаточно мощная холодильная машина, 
позволяющая поддерживать долговременную тем-
пературную стабилизацию детектирующих эле-
ментов не хуже 0,1 ºС.  

В настоящее время обсуждается возможность 
модернизации электромагнитного калориметра 
PHOS с целью поиска возможных решений, поз-
воляющих эксплуатировать калориметр без ухуд-
шения характеристик в диапазоне положительных 
температур (выше точки росы). Для этого прово-
дятся экспериментальные исследования при ком-
натной температуре спектрометрических характе-
ристик прототипа электромагнитного калориметра 
PHOS с фотоприемниками двух типов: 

– лавинными фотодиодами HAMAMATSU 
S8664-1010 с чувствительной площадью 
(1010) мм2; 

– матриц 22 из кремниевых фотоумножите-
лей HAMAMATSU S12572-015С с суммарной 
чувствительной площадью (66) мм2. 

 

 
1. Подготовка к проведению экспериментов 

 
В 2017 году в рамках поиска возможных путей 

модернизации электромагнитного калориметра 
PHOS совместно с международной коллаборацией 
эксперимента проведены исследования каналов 
регистрации (рис. 1, поз. 1) с различными типами 
фотодетекторов на тестовых пучках синхротрона 
PS в ЦЕРН (в диапазоне импульсов от 1 до 
10 ГэВ/Кл). 

Цель экспериментов – изучение характеристик 
детекторов (рис. 1, поз. 2) при стабилизации тем-
пературы в области положительных значений. Для 
эксперимента в 2017 году были оптимизированы 
предварительные усилители (рис. 1, поз. 3) для 
новых ЛФД с большей площадью. 

Для измерений на пучке были собраны четыре 
сборки в виде матриц 33 и установлены в прото-
типе электромагнитного калориметра PHOS, опи-
санном в [5]. Этот прототип позволяет размещать 
до 256 детектирующих элементов в виде матрицы 
размером 1616. В первой матрице (рис. 2, а,  
 

 
Рис. 1. Единичный канал регистрации на базе кристалла 
PWO. 1 – канал регистрации, 2 – лавинные фотодиоды 
и матрица кремниевого фотоумножителя 3 – предвари- 
                               тельный усилитель 

 
поз. 1), для сравнительного анализа, использова-
лись стандартные детекторы APD S8664-55 разме-
ром 55 мм, которые установлены на кристаллах 
электромагнитного калориметра PHOS. Вторая 
матрица (рис. 2, а, поз. 2) собрана с использовани-
ем детекторов APD S8664-1010 большей площади 
(размер детекторов 1010 мм). Большая площадь 
детекторов должна обеспечить то же энергетиче-
ское разрешение, что и детекторы меньшей пло-
щади, но при этом рабочая температура стабили-
зации будет плюсовая, выше точки росы. Для 
предварительного усиления сигналов с детекторов 
использовалась электроника, участвующая в экс-
перименте в 2016 году. В третьей сборке (рис. 2, а, 
поз. 3) использовались такие же детекторы, что и 
во второй – APD S8664-1010 большей площади, но 
для предварительного усиления использовались 
предварительные усилители, оптимизированные 
под геометрию ЛФД 1010 мм. В четвертой мат-
рице (рис. 2, а, поз. 4) использовались детекторы 
типа MPPCS12572-015C – кремниевые фотоумно-
жители. 

После установки всех матриц в прототипе ка-
лориметра PHOS оставшееся свободное простран-
ство было заполнено теплоизоляцией, а пустые 
ячейки заполнены кристаллами PWO для увеличе-
ния массивности модуля. Заполнение модуля кри-
сталлами PWO, не участвующими в эксперименте, 
позволило повысить инертность и обеспечить 
лучшую стабилизацию температуры в массиве 
кристаллов.
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a – внешний вид со стороны кристаллов PWO б – размещение температурных датчиков 

Рис. 2. Прототип электромагнитного калориметра PHOS 
 
Для стабилизации температуры в области по-

ложительных значений, контроля температуры в 
массиве кристаллов PWO прототипа калориметра 
PHOS и управления мобильным холодильным 
комплексом в автоматическом режиме использо-
валась автоматизированная система контроля и 
управления (АСКУ). АСКУ включает в себя пла-
тиновые датчики температуры, модули аналогово-
го и дискретного ввода/вывода серии I-7000 фир-
мы ICP DAC. Прикладное программное обеспече-
ние разработано на базе инструментального пакета 
CRW-DAQ [6]–[7]. Контроль температуры кри-
сталлов PWO в прототипе калориметра PHOS 
осуществлялся с помощью четырех резистивных 
датчиков температуры типа Pt100 (тонкопленоч-
ные платиновые датчики типа IST SMD1206). 
Датчики размещались в зазорах между кристалла-
ми PWO на глубине 100 мм, что позволило изме-
рять непосредственную температуру кристаллов. 
Схема размещения температурных датчиков T1-T4 
показана на рис. 2, б. 

 
 

2. Проведение экспериментов 
 
Эксперименты проводились на выводе вто-

ричного пучка T9 протонного синхротрона PS в 
диапазоне импульсов 1–10 ГэВ/Кл. На месте про-
ведения эксперимента была проведена адаптация 
АСКУ мобильным холодильным комплексом к 
условиям проведения эксперимента на тестовом 
пучке. Прототип калориметра PHOS и мобильный 
холодильный комплекс были размещены в зоне Т9 

проведения пучковых тестов на ускорителе PS 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Размещение прототипа калориметра PHOS  
и мобильного холодильного комплекса в зоне Т9 
 
После размещения оборудования в зоне про-

ведения эксперимента было выполнено подключе-
ние прототипа калориметра PHOS к мобильному 
холодильному комплексу и заполнение его тепло-
носителем. Далее выполнено подключение обору-
дования к электрической сети. В ходе работ по 
настройке системы контроля и управления мо-
бильным холодильным комплексом к условиям 
проведения эксперимента выбран следующий ал-
горитм работы: включение компрессора при тем-
пературе теплоносителя 20 °С, выключение ком-
прессора при температуре теплоносителя 16 °С. 
Один цикл работы компрессора составлял около 
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8 минут. Данный режим работы компрессора 
обеспечил среднюю температуру в матрице кри-
сталлов PWO на уровне значения 
T = 17,59 ± 0,06 °С, что в свою очередь обеспечило 
постоянство коэффициента световыхода. График 
средней температуры в матрице кристаллов PWO 
в прототипе калориметра PHOS по температурно-
му датчику Т1 представлен на рис. 4. Датчик Т1 
располагался в непосредственной близости к кри-
сталлам, которые были собраны с использованием 
детекторов APD S8664-1010 и c предварительны-
ми усилителями, оптимизированными под геомет-
рию данных детекторов. Из графика видно три 
участка, когда температура в матрице кристаллов 
опускалась ниже 17,53 °С. Это происходило 
вследствие переключения типов детекторов к счи-
тывающей электронике, что влекло за собой изме-
нение тепловой нагрузки и, соответственно, более 
резкому изменению температуры. В данные мо-
менты измерения не проводились. 

При измерениях прототип калориметра PHOS 
располагался на дистанционно-управляемом столе 
с возможностью перемещения по горизонтальной 
и вертикальной осям. Стол использовался для юс-
тировки матриц кристаллов относительно пучка 
частиц. Фокус пучка находился на расстоянии 1 м 
за прототипом. Поперечные размеры счетчиков 
триггера и выбранное положение фокуса пучка 
позволяли равномерно облучать все 9 детектиру-
ющих элементов находящихся под пучком матри-
цы кристаллов PWO 33. 

Главной целью пучковых испытаний было 
определение энергетического разрешения детек-
тирующих элементов с ЛФД большей площади. В 

результате для ЛФД размером 1010 мм было по-
лучено относительное энергетическое разрешение 
в области энергий ниже 10 ГэВ (рис. 5, а), где ос-
новной вклад в энергетическое разрешение вносят 
шумы электроники и статистические флуктуации 
электромагнитного ливня (зеленая линия – энерге-
тическое разрешение для действующих детекти-
рующих элементов в калориметре PHOS с ЛФД 
55 мм при минус 25 °С, синяя линия – энергети-
ческое разрешение для ЛФД 1010 при 17,59 °С 
полученное по результатам измерений в 2017 го-
ду). Из графика видно, что увеличение чувстви-
тельной площади ЛФД в 4 раза полностью ком-
пенсирует охлаждение до минус 25 °С с точки 
зрения отношения сигнал/шум. Энергетическое 
разрешение становится даже лучше на величину 
~20 % при низких энергиях по сравнению с ЛФД 
55 мм калориметра PHOS, полученных при ми-
нус 25 °С. 

В процессе проведения эксперимента также 
измерялось временное разрешение для каждого 
детектора отдельно. Ставилась задача получения 
временного разрешения порядка 500 пс в диапа-
зоне энергий 1–1,5 Гэв. Результаты по временным 
характеристикам извлекались из тех же данных, 
что и результаты по энергетическому разрешению. 
Обычно, для изучения временных свойств для 
диапазона энерговыделения от 1 до 1,5 ГэВ бра-
лись данные при энергии пучка в диапазоне от 1,5 
до 3 ГэВ. При такой энергии в детектирующем 
элементе выделяется достаточно энергии, что поз-
воляет определить с хорошей точностью времен-
ное разрешение при энерговыделении 1 ГэВ

 

 
Рис. 4. Средняя температура матрицы кристаллов PWO в прототипе калориметра PHOS 
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a – энергетическое разрешение с различными ЛФД б – временное разрешение с ЛФД 1010 мм 

Рис. 5. Характеристики сборок кристаллов PWO с ЛФД 
 

в детектирующем элементе. Временное разреше-
ние измерялось для каждого типа детекторов. Для 
ЛФД размером 55 мм при энерговыделении 
1 ГэВ временное разрешение оказалось хуже 2 нс, 
для ЛФД размером 1010 мм временное разреше-
ние может быть получено на уровне 400 пс 
(рис. 5, б).  

Для детектирующих элементов с матричными 
кремниевыми фотоумножителями S12572-015С 
уточнялось временное разрешение в зависимости 
от напряжения смещения при положительных 
температурах, которое по результатам измерения 
было лучше 300 пс. 

Ранее в 2016 году были получены результаты 
по энергетическому разрешению для кремниевых 
фотоумножителей S12572-015С, которые показа-
ли, что принципиальная нелинейность данных де-
текторов не позволяет использовать единственный 
фотодетектор во всем требуемом энергетическом 
диапазоне. Нелинейность приводит к ухудшению 
энергетического разрешения. Возможно, что уста-
новка двух разных фотоумножителей решит эту 
проблему. При этом один из них используется при 
малых энергиях, а перед вторым устанавливается 
оптический фильтр, который уменьшает количе-
ство попавших фотонов, таким образом, обеспечи-
вая линейность при высоких энергиях. 

 
 

3. Заключение 
 
В ходе подготовки к тестовым измерениям на 

пучке ускорителя PS была выполнена сборка от-
дельных элементов прототипа электромагнитного 
калориметра PHOS. В октябре 2017 года прототип 
PHOS c системой охлаждения и термостабилиза-

ции был смонтирован на вторичном пучке Т9 
ускорителя PS, где проводились измерения при 
энергии электронов от 1 до 10 ГэВ. На всем про-
тяжении экспериментов с различными типами де-
текторов и электроники была обеспечена одинако-
вая температура матрицы кристаллов PWO со ста-
бильностью не хуже ±0,1 °С, что позволило 
получить качественные сравнительные данные по 
энергетическому разрешению. 

Эксперименты, проведенные на вторичных 
пучках Т9 ускорителя PS в CERN показали воз-
можность модернизации электромагнитного кало-
риметра PHOS эксперимента ALICE. Модерниза-
ция предусматривает обеспечение возможности 
работы при комнатной температуре без ухудше-
ния основной спектрометрической характеристики 
действующего электромагнитного калориметра 
PHOS – энергетического разрешения, что под-
тверждает полученное энергетическое разрешение 
для сборки из ЛФД S8664-1010 при температуре 
T = +17,6 С, которое лучше на величину ~20 %, 
чем энергетическое разрешение для ЛФД S8664-55 
при T = –25 С. При этом достигнуто временное 
разрешение порядка 500 пс. 

Кремниевые фотоумножителей S12572-015С 
имеют лучшее временное разрешение, но они не 
линейны во всем диапазоне энергий, что приводит 
к ухудшению энергетического разрешения. Для 
расширения линейности требуется проведение 
дальнейших теоретических и экспериментальных 
исследований по оптимизации выборов режимов 
работы, свойств и материалов оптических филь-
тров. 

Изменение рабочей температуры электромаг-
нитного калориметра PHOS с Т = –25 С в область 
положительных температур позволит значительно 
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упростить конструкцию, как самого калориметра, 
так и его системы охлаждения. Это открывает ши-
рокие возможности по модернизации корпуса ка-
лориметра PHOS, а именно изготовление новой 
задней крышки с возможностью доступа к платам 
считывающей электроники для ремонта или заме-
ны вышедших из строя компонентов. В настоящий 
момент доступ, к платам считывающей электро-
ники доступен только при извлечении калоримет-
ра из шахты эксперимента, что возможно только 
при длительных остановках коллайдера LHC. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ РАЗРУШЕНИЯ МАКЕТОВ КАМЕННЫХ,  
ЛЕДЯНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ АСТЕРОИДОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ  
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STUDYING FRACTURE CRITERIA OF STONE, ICE AND IRON  
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Приведены результаты экспериментов на лазерных установках, в которых на основе 
принципа физического подобия моделируются процессы заведомого разрушения раз-
личных астероидов в космосе с помощью ядерных взрывов на их поверхности [1–3]. 
Приведены результаты сравнительных газодинамических расчетов модельного ядерного 
взрыва на поверхности крупного астероида и расчетов воздействия импульса лазерного 
излучения на его миниатюрный имитатор, подтверждающих подобие ключевых процес-
сов в натурном и модельном случаях. Описана технология изготовления миниатюрных 
макетов с механическими свойствами, близкими к свойствам астероидов. Для мини-
макетов размером 4–10 мм сделана экспериментальная оценка энергетического порога 
заведомого разрушения макета и исследованы параметры его фрагментации.  

We present the results of experiments at laser facilities in which the processes of the un-
deniable destruction of different asteroids in space by nuclear explosions on the asteroid sur-
face are simulated based on the principle of physical similarity. We present the results of com-
parative gasdynamic computations of a model nuclear explosion on the surface of a large aster-
oid and computations of the impact of a laser pulse on a miniature asteroid simulator 
confirming the similarity of the key processes in the fullscale and model cases. The technology 
of fabricating miniature mockups with mechanical properties close to those of asteroids is de-
scribed. For mini-mockups 4–10 mm in size we have made an experimental estimate of the en-
ergy threshold for the undeniable destruction of a mockup and investigated the parameters of 
its fragmentation.  
 

 
Введение 

 
Угроза пересечения орбит крупных тел с тра-

екторией движения Земли вполне предсказуема, и 
потенциально опасные объекты в настоящее время 
активно регистрируются [1].  

Перспективным способом защиты является 
разрушение астероида за счет действия мощных 
ударных волн. Для его реализации предлагается 
использовать энергию ядерного взрыва (ЯВ) на 
поверхности астероида. Эта идея высказывалась 
ранее Эдуардом Теллером и другими разработчи-
ками ядерного оружия, как в США, так и в СССР 
[2]. Важным преимуществом ядерного взрыва яв-

ляется то, что в расчете на единицу массы кон-
струкции выделение энергии превосходит в мил-
лион раз энерговыделение обычных взрывчатых 
веществ. То есть, ядерный заряд гораздо более 
предпочтителен с точки зрения возможности его 
доставки на поверхность астероида. Наиболее 
простым способом воздействия на астероид явля-
ется контактный ядерный взрыв на его поверхно-
сти. Эффективность воздействия такого взрыва 
будет значительно меньше, чем сильно заглублен-
ного взрыва. Тем не менее, воздействие на астеро-
ид может оказаться достаточным для его заведо-
мого разрушения.  



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы 29

Астероид необходимо раздробить на фрагмен-
ты, которые сгорят в атмосфере, не достигнув по-
верхности Земли. Как показывает практический 
опыт, Чебаркульский каменный астероид хон-
дритного типа имел начальный диаметр около 
17 метров. При прохождении атмосферы он раз-
дробился на мелкие фрагменты, которые в основ-
ном затормозились и сгорели. Поверхности Земли 
с пониженной скоростью достигла лишь неболь-
шая часть осколков, самый крупный из которых 
имел размер 0,5–1 метра. Именно из-за демпфи-
рующего действия земной атмосферы реальной 
катастрофы не произошло. Таким образом, если 
крупный каменный астероид заведомо раздробить 
взрывом на фрагменты размерами менее  
10–15 метров и обеспечить их разведение на по-
верхности Земли на расстояние в сотни (тысячи) 
километров, то их воздействие не будет иметь 
апокалиптического характера, и задача будет вы-
полнена. 

Данная работа посвящена экспериментально-
му моделированию на основе принципа физиче-
ского подобия процессов взрывного разрушения 
астероидов [3]. 

Прежде всего, отметим, что воздействие ЯВ 
на астероид имеет характер точечного (заряд диа-
метром 1 м к астероиду диаметром 200 м) и крат-
ковременного удара (время воздействия много 
меньше времени прохождения ударной волны че-
рез него). Если изготовить из астероидного веще-
ства миниатюрный макет, придав ему геометриче-
скую форму, элементный состав, плотность и 
внутреннюю структуру астероида, и осуществить 
на его поверхности точечный короткий удар 
большой интенсивности, то процессы распростра-
нения ударной волны в таком макете и процессы 
разрушения будут в точности подобны тем, что 
имеют место при ядерном взрыве на поверхности 
натурального астероида. 

Кроме параметров материала для выполнения 
требований подобия у макета и астероида также 
должны совпадать прочность (на сжатие и растя-
жение) и скорость звука [4]. Особенно важно со-
блюдать приближенное структурное подобие с 
тем, чтобы в миниатюрном макете не присутство-
вали прочные вкрапления слишком больших раз-
меров, что нарушало бы подобие в спектре по 
размерам крупномасштабных осколков разрушен-
ного астероида. Если, например макет имеет ради-
ус 4 мм, а моделируемый астероид – радиус 
200 метров, то осколкам в 5 метров натурной си-
туации будут соответствовать песчинки размером 
в 100 мкм. То есть, необходимо, чтобы прочные 

вкрапления в макете имели размеры заведомо 
меньше 100 мкм.  

Представляется естественным моделировать 
воздействие ядерного взрыва на астероид воздей-
ствием короткого импульса лазерного излучения 
(ЛИ) на миниатюрный макет астероида. Короткая 
длительность (2 нс), возможность фокусировки 
ЛИ в малое пятно (100 мкм), приемлемая энергия 
импульса и отсутствие дополнительной привно-
симой массы делают такой способ моделирования 
наиболее конкурентоспособным.  

Вторым важным условием физического подо-
бия является обеспечение равенства характерных 
давлений в модельном и натурном эксперименте 
на начало ударно-волновой стадии процесса. Это 
приближенно соответствует равенству отношения 
энергии ЯВ к массе астероида и отношения энер-
гии ЛИ к массе моделирующего микро-макета [5]. 
В случае камуфлетного взрыва данное требование 
является точным. Однако в случае взрыва на по-
верхности оно имеет приближенный характер. Это 
обусловлено отсутствием точного подобия про-
цессов переноса энергии на начальной высокотем-
пературной стадии и требует введения соответ-
ствующего поправочного коэффициента. 

Цель данной работы состояла:  
 в проведении сопоставительных расчетов 

воздействия ЯВ на астероид и воздействия 
импульса ЛИ на макет, и уточнении поправочного 
коэффициента k ; 

 в разработке адекватной технологии изго- 
товления макетов микро-астероидов и в измерении 
их ключевых параметров; 

 в проведении экспериментов с целью 
определения зависимости разрушения астероидов 
от свойств материала, формы модели и условий 
выделения энергии. 

 
 

Теоретические расчеты 
 
В ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ были проведены 

расчеты воздействия импульса лазерного излуче-
ния с энергией q1 = 200 Дж на поверхность шаро-
образного макета астероида диаметром d1 = 4 мм и 
контактного ЯВ мощностью q2 = 6 Мт на шарооб-
разный астероид диаметром d2 = 200 м [6]. Значе-
ния энергии воздействия и размер нагружаемых 
тел выбирались из соотношения энергетического 

подобия 1/3 1/3
1 1 2 2/ /d q d q . Из данных расчетов 

следует, что поправочный коэффициент k  2 
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Массовая скорость Давление 

Рис. 1. Зависимости величин от безразмерного времени в центре эллипсовидных макетов 
 
(энергия ЯВ оказалась избыточной). Необходимо 
отметить, что это очень хороший результат, учи-
тывая, что модель от натуры по объему и массе 
отличается на четырнадцать-пятнадцать порядков. 
В нижеприведенных расчетах данная поправка 
была введена в значения энергии ЯВ.  

В дальнейшем, для изучения влияния места 
энерговыделения, химического состава и формы 
астероида на характер его разрушения были про-
изведены следующие расчеты: 

– численное исследование воздействие лазер-
ного импульса q = 500 Дж на образец диаметром 
D = 3 мм, имитирующий  железно-никелевый 
астероид; 

– численное исследование воздействия кон-
тактного ЯВ мощностью q = 7,45 Мт на железно-
никелевый астероид диаметром D = 150 м; 

– численное исследование воздействия лазер-
ного излучения мощностью q = 600 Дж/г на эл-
липсовидный (вытянутый сфероид) макет астеро-
ида с размером осей a = 6 мм и b = 3 мм при фоку-
сировании излучения на полюсе макета; 

– численное исследование воздействия кон-
тактного ЯВ мощностью q = 7,45 Мт на эллипсо-
видный хондритный астероид с размером осей 
a = 300 м и b = 150 м при воздействии ЯВ на по-
люсе астероида. 

Как в случае шарообразного астероида, так и в 
случае эллипсовидного, сравнение зависимостей 
массовой скорости U и давления P от приведенно-
го времени (t/q1/3), полученных в точках наблюде-
ния в системе приведенных координат (x/q1/3, 
y/q1/3), показало, что эти зависимости совпадают 
как по амплитуде, так и по форме волны сжатия во 
всем объеме нагружаемого тела. Например, на 
рис. 1 приведены полученные зависимости скоро-
сти и давления в центре эллипсовидных астероида 
и макета. Эти результаты подтверждают вывод о 
принципиальной возможности воспроизведения 

качественных и количественных особенностей 
течения среды, возникающего при контактном ЯВ, 
в лазерных экспериментах.  

 
 

Создание макетов 
 
За исходные данные для получения лабора-

торных образцов астероидного материала камен-
ного типа были взяты характеристики Чебаркуль-
ского хондрита [7]. Образцы искусственного мате-
риала были получены из смеси порошков: 
SiO2(40 %), MgO(26 %), Fe2O3(18 %), FeS(6 %). 
Дисперсность составляющих образец порошков 
варьировалась от 10 мкм до 125 мкм. Для получе-
ния наиболее соответствующих натуральным па-
раметрам образцов смеси подвергались нагреву и 
сжатию при различных значениях температуры и 
давления. Результат испытания на прочность на 
сжатие представительского образца одной из се-
рий представлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Результаты испытания на сжатия образцов  
изготовленных при давлении 3,5 МПа 

 
Как видно из рис. 2, полученные образцы 

имели прочность 22,5 МПа, что наиболее соответ-
ствует натуральному астероиду. Для них были 
также проведены испытания на растяжение. Раз-
рушение образца произошло при нагрузке растя-
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жения 0,95 МПа. Плотность образцов составила 
2,4 г/см3, что несколько ниже плотностей, харак-
терных для натуральных хондритных астероидов.  
Полученный материал использовался для изготов-
ления макетов разного размера и конфигурации. 

Для моделирования ледяных астероидов и 
ядер комет были использованы микромодели со-
стоящие из водяного льда с расчетной прочностью 
на сжатие 4,0–5,0 МПа [8]. Макет представлял 
собой сплошной шарообразный кусок водяного 
льда, удерживаемый на медном стержне в вакуум-
ной камере. Второй конец медного стержня поме-
щался в сосуд, заполненный льдом и играющий 
роль холодного термостата. Равновесные значения 
температуры и давления, а также сохранность 
конфигурации льда поддерживались балансом 
скорости испарения льда, скоростью откачки па-
ров, охлаждением поверхности льда при испаре-
нии и притоком тепла за счет теплопроводности. 
Удалось установить значение давления в вакуум-
ной камере 0,04 Торр, что соответствовало темпе-
ратуре макета минус 20 С. 

Так как железно-никелевые астероиды обычно 
не имеют четко выраженных крупных вкраплений 
(хондр, как в каменных астероидах), для проведе-
ния экспериментов по определению критерия их 
разрушения решено было использовать непосред-
ственно материал астероида Чинге (тип атаксит, 
т. е. «лишенный порядка»). Он представлял собой 
сплав железа с никелем (17 % никеля), имел плот-
ность 7,8 г/см3, прочность на растяжение 855 МПа, 
т. е. примерно на три порядка больше, чем проч-
ность на растяжение материалов, имитирующих 
каменные астероиды. 

 
 

Экспериментальный стенд,  
методика измерений и результаты 

 
Исследования проводились на лазерной им-

пульсной установке «Луч» [3]. Облучение макетов 
осуществлялось на длине волны  = 0,527 мкм в 
режиме «острой фокусировки» (100 мкм). С вы-
хода канала установки, ЛИ после преобразователя 
частоты, через систему транспортных зеркал фо-
кусирующим объективом вводилось в вакуумную 
мишенную камеру. Макет закреплялся на верти-
кально ориентированном держателе и помещался 
в специальный, индивидуально юстируемый бокс 
для сбора осколков, имеющий прозрачные стенки. 
Таким образом, обеспечивалась возможность бо-
ковой и тыльной подсветки для регистрации ди-
намики разлета макета. Принципиальная схема 
проведения экспериментов изображена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Схема экспериментального стенда. 1 – объектив; 
2 – микро-макет астероида; 3 – бокс улавливающий 
осколки; 4 – электронно-оптический преобразователь 
(ЭОП); 5 – лампа-вспышка ЭОП; 6 – камера обскура;  
     7 – коллиматор PDV (Photon Doppler Velocimetry) 

 
Размер пятна облучения в экспериментах опре-

делялся по его изображению в рентгеновском излу-
чении, зарегистрированном с помощью камеры-
обскуры в предположении, что интенсивность 
рентгеновского излучения прямо пропорциональна 
интенсивности лазерного излучения. В каждом из 
экспериментов определялись: площадь пятна облу-
чения по полувысоте от максимальной интенсивно-
сти в его изображении и эквивалентный диаметр 
круглого пятна. Наряду с измерением энергии и 
длительности импульса ЛИ это позволяло рассчи-
тать интенсивность излучения и скорректировать 
постановку приведенных выше расчетов. 

Для регистрации процесса разрушения маке-
тов использовался стандартный теневой метод. 
Подсветка была организована с использованием 
лампы-вспышки с длительностью импульса до 
1 мс. Регистрация изображений осуществлялась 
при помощи регистратора СЭР-7 [3] в девятикад-
ровом режиме. На рис. 4 представлена характерная 
регистрация разлета осколков хондритного эллип-
совидного макета. Указано время кадра после 
прихода ЛИ на макет. 

 

  

500 мкс 716 мкс 1006 мкс 

ЛИ

 
Рис. 4. Покадровый снимок разлета сферического  

хондритного макета d  5 мм 
 

Движение тыльной стороны макета и продук-
тов ее распада регистрировались лазерным опто-
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гетеродинным методом (PDV) [3]. На рис. 5 пред-
ставлен пример регистрации динамики разлета 
конусообразного каменного макета, полученной с 
использованием методики PDV. В эксперименте 
зарегистрировано его полное разрушение. Хорошо 
видны два трека, с сохраняющимся размером, ско-
ростью и отражающей способностью. Скорости 
осколков составляют примерно 7 и 9 м/с.  

 

 

Рис. 5. PDV-регистрация движения осколков тыльной 
стороны макета 

 
На рис. 6 представлены результаты экспери-

ментов по разрушению макетов астероидов с 
прочностью на сжатие 22,5 МПа. Как полностью 
разрушенные классифицированы макеты, не обра-
зовавшие в результате воздействия на них излуче-
ния фрагментов крупного размера (больше 10 % 
от первоначального линейного размера макета).  

 

 
Рис. 6. Удельная энергия в экспериментах по разруше-
нию каменных макетов с характерным размером мик-
ровключений до 125 мкм и прочностью на сжатие 
                                        22,5 МПа 

 

На рис. 6 синим цветом отмечены экспери-
менты, в которых получено полное разрушение 
макета, красным – макеты частично разрушены с 
образованием крупных осколков. Погрешность 
приводится только для оси ординат, определяется 
погрешностью измерения энергии, подведенной к 
макету, и оценивается величиной < 10 %. Из рис. 6 

видно, что испытанный тип макета имеет порог 
разрушения около 650 Дж/г. Вместе с тем, в еди-
ничных случаях данная закономерность нарушает-
ся, что свидетельствует о наличие неучтенных 
факторов.  

Также, приближенно был смоделирован слу-
чай «заглубленного» ЯВ, для чего в макетах пред-
варительно проделали каверны диаметром 
400 мкм и глубиной 500 мкм. Облучение заводи-
лось на дно каверны, однако показания обскуры в 
ряде случаев показывают попадание излучения и 
на стенку каверны. Результатом данных экспери-
ментов стало снижение на 25 % удельной энергии 
необходимой для полного разрушения макета.  

Для макетов с прочностью на сжатие 
22,5 МПа проведены эксперименты по облучению 
эллипсовидных (вытянутые сфероиды) макетов с 
фокусировкой на полюсах макета и экваторе маке-
та. Сравнительный анализ данных, полученных в 
ходе эксперимента, показывает, что при вытяну-
той форме макета 1:2 и попадании излучения на 
полюс макета удельная энергия, необходимая для 
полного его разрушения, увеличивается до 
3000 Дж/г. При более низких значениях энергии 
тыльная часть (противоположная приходу излуче-
ния) макета отделяется без заметных разрушений. 
При попадании излучения на экваториальную часть 
эллипсовидного макета результат не отличается 
заметно от случая сферической формы макета. 

На рис. 7 представлены сравнительные ре-
зультаты экспериментов по хондритным макетам 
разной прочности и формы при разных условиях 
облучения. 
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Рис. 7. Сравнительная гистограмма критериев разруше-
ния макетов разной формы и прочности на сжатие.  

 – сфера;  – сфера с каверной;  – эллипсо- 
                  видный, облучаемый на полюсе 
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Для дальнейшего изучения влияния формы 
астероида и места воздействия на характер разру-
шения были использованы конусовидные (высота 
и диаметр основания равны 4–5 мм) макеты из ма-
териала с прочностью на сжатие 13 МПа: граница 
полного разрушения для случая фокусировки ЛИ 
на центре основания мини-макета лежит в преде-
лах от 900 до 1100 Дж/г, а при фокусировке на по-
лувысоте боковой поверхности – от 600 до 
800 Дж/г. Наименее результативным в плане раз-
рушения является выбор фокусировки ЛИ на вер-
шине конуса. 

В ходе исследований были высказаны предпо-
ложения о том, что можно добиться выигрыша в 
суммарной энергии воздействия на астероид при-
менением нескольких последовательных слабых 
ЯВ или одновременными двумя ЯВ, разнесенными 
по поверхности астероида. В первом случае расчет 
основывался на предположении, что первый ЯВ 
нарушает структуру астероида, делая ее менее 
прочной. Во втором случае рассчитывали на взаи-
модействие ударных волн от двух ЯВ. Однако ла-
зерные эксперименты с двумя последовательными 
и одновременными лазерными импульсами эти 
предположения не подтвердили. 

Во всех экспериментах по моделированию ЯВ 
на ледяных астероидах девятикадровой съемкой 
зарегистрировано полное разрушение макета при 
понижении удельной энергии до значений  
20–40 Дж/г. Однако, так как собрать осколки не 
удалось, делать выводы о характере фрагментации 
макетов невозможно. Необходимо проведение 
экспериментов с применением более совершенных 
криотехнологий, которые позволят точнее реги-
стрировать массогабаритные данные макетов и их 
осколков. 

В предварительных экспериментах, проведен-
ных по железно-никелевым макетам, не удалось 
достичь их разрушения при значениях удельной 
энергии в 5000 Дж/г. В перспективе предполагает-
ся проведение экспериментов с повышенным 
энерговкладом, а также рассмотрение других ва-
риантов воздействия на данный тип мини-макетов 
астероидов (многократное облучение или воздей-
ствие с целью изменения траектории астероида).  
 

 
 
 
 
 
 
 

На данный способ определения удельной энергии, 
необходимой для разрушения опасного астероида 
ядерным взрывом была подана заявка на патент 
(№ 2017115608 от 03.05.2017). 
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Создана математическая модель управления зеркалом, закрепленным в поворотной 
оправе со смещенной осью поворота. Обнаружено, что, в общем случае, при воздей-
ствии только на вертикальный или только на горизонтальный толкатели поворотной 
оправы с закрепленным на ней зеркалом происходит смещение отраженного пятна ла-
зерного луча по обеим координатам экрана. Получены зависимости смещения пятна ла-
зерного луча по экрану при отражении от поворотного зеркала при воздействии на тол-
катели оправы. Решена обратная задача – расчет величины сдвига толкателей поворот-
ной оправы для смещения отраженного луча из точки с координатами (Х, Y) в точку с 
требуемыми координатами (Х + Х, Y + Y). Экспериментальная проверка на стенде ав-
томатической юстировки показала хорошее соответствие расчетных предсказаний и со-
ответствующих им экспериментальных данных. Результаты данных исследований уже 
используются в ходе разработки последовательности автоматизированной настройки оп-
тического тракта мощной лазерной установки. 

A mathematical model to control the mirror fixed in the rotary frame with shifted rotation 
axis has been developed. It has been found that, in general, when only the vertical or only the 
horizontal pusher of the rotary frame with the mirror fixed in it are actuated, the reflected spot 
of the laser beam is displaced along both screen coordinates. The dependences of displacement 
of the laser beam’ spot along the screen at reflection from the rotary mirror at the action on the 
frame pushers have been gained. The inverse problem, i.e. the calculation of the amount of 
shift of the rotary frame’ pushers for the case of the reflected beam displacement from the point 
with coordinates (X, Y) to the point with required coordinates (Х + Х, Y + Y), has been 
solved. The experimental verification on the test bench for automatic adjustment of the laser 
channel showed a good agreement between the calculated predictions and the corresponding 
experimental data. The results of these studies are already used in the elaboration of a sequence 
of automated tuning of an optical path of the high-power laser facility. 

 
 

Введение 
 

Необходимость разработки системы автома-
тической юстировки для лазерной установки ново-
го поколения определяется как сокращением ко-
личества настройщиков, так и значительным со-
кращением времени настройки перед проведением 

опытов, а также улучшением точности позицио-
нирования пучков на оптических элементах. 

Для дистанционного автоматического управ-
ления направлением распространения лазерного 
луча поворотные зеркала закрепляются в мотори-
зованные оправы. Точка вращения этих оправ кон-
структивно находится в углу оправы и не совпада-
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ет с рабочей поверхностью плоскости зеркала. 
Особенности управления данными оправами вы-
званы тем, что в общем случае, сдвиг любого из 
толкателей приводит к смещению отраженного 
лазерного луча в двух плоскостях.   

Разработан алгоритм управления данными мо-
торизованными оправами и проведена его экспе-
риментальная проверка. 

 
Кинематическая схема поворотной оправы 

 

На рис. 1 представлена схематическая кон-
струкция поворотной оправы. 

Основные геометрические параметры: 
– расстояние от поворотного шарика до толка-

теля hтолкателя = 79 мм; 
– расстояние от плоскости, на которую опира-

ется поворотный шарик до плоскости зеркала 
Н = 20 мм; 

– шаг моторизованного толкателя = 1,25 мкм; 
– диаметр зеркала = 100 мм. 
Толкатели оправы могут быть или микромет-

рическими винтами, или моторизованными приво-
дами. Полный ход моторизованного толкателя со-
ставляет  5 мм от среднего положения.  
 

Математическая модель отражения луча  
от зеркала 

 

На рис. 2 представлена схема для расчета ко-
ординат отраженного лазерного луча при заклоне-
нии поворотного зеркала. Первоначально зеркало 
установлено под углом 45° к падающему лучу.  

Падающий на зеркало лазерный луч не меняет 
своей ориентации, и уравнение прямой падающего 
луча не изменяется во время расчетов. Точка 
L(X, Y, Z) произвольно выбранная точка на пада-
ющем лазерном луче. Точки Млев(X, Y, Z), 
Мправ(X, Y, Z), Мверх(X, Y, Z) произвольно выбран-
ные точки в плоскости поверхности зеркала (точка 
Мверх не показана на рисунке). Координаты этих 
точек меняются при заклонах зеркала. Вычисление 
координат точек [1] Млев(X, Y, Z), Мправ(X, Y, Z), 
Мверх(X, Y, Z) наиболее просто проводить в систе-
ме координат X', Y', Z' с началом в центре поворо-
тов оправы и связанной с неподвижным корпусом 
оправы рис. 1, 2. Система координат со штрихо-
ванными осями ориентирована как показано на 
рис. 2, причем направление оси ОY' совпадает с 
направлением оси ОY экрана. Для вычисления по-
ложения отраженного луча из точки L опускаем 
перпендикуляр на плоскость задаваемую точками 
Млев, Мправ, Мверх. Данный перпендикуляр пересе-
кает плоскость зеркала в точке P(X, Y, Z). Вычис-
ляем расстояние между точками L и P. На прямой 
LP откладываем точку W на расстоянии LP от точ-
ки P (рис. 2).  

Вычисляем координаты пересечения падаю-
щего на зеркало луча с плоскостью зеркала (плос-
костью Млев, Мправ, Мверх) – это точка М. Через 
точки М и W проводим прямую, по которой будет 
идти отраженный луч. Пересечение прямой М W с 
плоскостью ХОY будет точкой попадания отра-
женного луча на экран (цифровой камеры).  

 

 

Рис. 1. Эскиз принципиальной кинематической схемы поворотной оправы 
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Рис. 2. Принципиальная схема для расчета отраженного луча 
 
Координаты лазерного пятна на экране рис. 2 

Х и У – зависят от количества шагов вертикально-
го N_vert и горизонтального N_gor толкателей 
оправы. Поэтому заголовки функций координат 
записываются в виде Х(N_vert, N_gor) и У(N_vert, 
N_gor). 

Значения Х(N_vert, N_gor) и У(N_vert, N_gor) 
вычисляются как Х , = XM + ∗( XM)( ) ,          (1) , = YM + ∗( YM)( ) ,          (2) 

где по рис. 2: 
XM, YM, ZM координаты точки падения лазер-

ного луча на зеркало, 
XW, YW, ZW координаты точки W. 
Вычисления значений координат проведены в 

программе «Mathcad». Результат расчета коорди-
наты Х лазерного пятна на матрице цифровой ка-
меры в пикселях, в зависимости от числа шагов 
приводов толкателей оправы, представляет собой 
поверхность, представленную на рис. 3. 

По рис. 3 видим, что в координатах Х 0 N_vert 
при фиксированном значении N_gor зависимость 
Х(N_vert) не линейная (параболическая), при из-
менении значений N_gor характер зависимости 
Х(N_vert) не изменяется; в координатах Х 0 N_gor 
при фиксированном значении N_vert наблюдается 
линейная зависимость Х(N_gor). 

 
Рис. 3. Зависимость координаты лазерного пятна 
Х(N_vert, N_gor) на матрице цифровой камеры при 
смещении вертикального и горизонтального толкателей 

 
На рис. 4 представлены зависимости Х коор-

динаты лазерного пятна на матрице цифровой ка-
меры при воздействии только на вертикальный 
толкатель оправы, то есть Х(N_vert, N_gor = const). 

Ход моторизованного толкателя применяемой 
нами модели составляет  5 мм от среднего поло-
жения, что в значениях числа шагов составляет 

  мм, мкм/шаг =  4000 шагов. Белым цветом выде-

лен диапазон перемещения вертикального толка-
теля оправы. Синий и зеленый графики соответ-
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Рис. 4. Графики зависимости Х(N_vert, N_gor = const) при трех фиксированных значениях N_gor 

 

 
Рис. 5. Графики зависимости Х(N_vert = const, N_gor) при трех фиксированных значениях N_vert 

 
ствуют предельным значениям смещения горизон-
тального толкателя  4000 шагов. 

На рис. 5 представлены зависимости коорди-
наты Х лазерного пятна на матрице цифровой ка-
меры при воздействии только на горизонтальный 
толкатель оправы, то есть Х(N_vert = const, N_gor).  

Синий и зеленый графики соответствуют пре-
дельным значениям смещения вертикального тол-
кателя  4000 шагов. 

Представление функций Х() в виде ряда с точ-
ностью до существенных слагаемых, показало, что 
зависимость Х(N_vert, N_gor) в диапазоне  50000 
шагов записывается в виде Хпикс , = −1,69 ∗ 10 ∗ ( ) + +0,167 ∗ + 2,36 ∗ .            (3) 

По выражению (3) видим, что основной вклад 
в значение Х() вносит смещение горизонтального 
толкателя (N_gor), наряду с этим выявлена слабая 
квадратичная зависимость при отличном от нуля 
смещении вертикального толкателя (N_vert), что 
продемонстрировано на рис. 3, 4. 

Результат расчета координаты Y лазерного 
пятна на матрице цифровой камеры в пикселях, в 
зависимости от числа шагов приводов толкателей 
оправы, представляет собой поверхность, пред-
ставленную на рис. 6.  
 

 
Рис. 6. Зависимость координаты лазерного пятна 
Y(N_vert, N_gor) на матрице цифровой камеры при 
смещении вертикального и горизонтального толкателей 
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На рис. 6 видим, что в координатах Y 0 N_vert 
при фиксированном значении N_gor зависимость 
Y(N_vert) линейная, но при изменении значения 
N_gor угол наклона линейной зависимости 
Y(N_vert) – изменяется; в координатах Y 0 N_gor 
при фиксированном значении N_vert зависимость 
Y(N_gor) также линейная, но при изменении зна-
чения N_vert угол наклона линейной зависимости 
Y(N_gor) – также изменяется. 

На рис. 7 представлены зависимости коорди-
наты Y лазерного пятна на матрице цифровой ка-
меры при воздействии только на вертикальный 
толкатель оправы Y(N_vert, N_gor = const). Синий 
и зеленый графики соответствуют предельным 
значениям смещения горизонтального толкателя. 

На рис. 8 представлены зависимости коорди-
наты Y лазерного пятна на матрице цифровой ка-
меры при воздействии только на вертикальный 
толкатель оправы Y(N_vert = const, N_gor). Синий 

и зеленый графики соответствуют предельным 
значениям смещения горизонтального толкателя. 

Представление функций Y рис. 8 в виде ряда с 
точностью до существенных слагаемых, имеет 
вид:  Yпикс , = −2,47 ∗ 10 ∗ ∗ − −1,56 ∗ .                        (4) 

Выражение (4) демонстрирует, что зависи-
мость Y() линейна по N_vert и N_gor. Основной 
вклад в вносит смещение вертикального толкателя 
(N_vert), наряду с этим выявлена зависимость от 
величины и направления смещения горизонталь-
ного N_gor, что и продемонстрировано на 
рис. 6, 7, 8. 

В случае, когда расстояние от поверхности 
поворотного зеркала до матрицы цифровой каме-
ры составляет 464 мм, плечо толкателя оправы – 
hтолкателя = 79 мм, расстояние от поворотного шари- 

 

 
Рис. 7. Графики зависимости Y(N_vert, N_gor) при трех фиксированных значениях N_gor 

  
Рис. 8. Графики зависимости Y(N_vert, N_gor) при трех фиксированных значениях N_vert 
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ка оправы до плоскости зеркала – Н = 20 мм, зна-
чения координат лазерного пятна на матрице циф-
ровой камеры при воздействии на толкатели опра-
вы поворотного зеркала рассчитываются по фор-
мулам: Yпикс , = −2,47 ∗ 10 ∗ ∗ − −1,56 ∗ .                        (5.1) Хпикс , = −1,69 ∗ 10 ∗ ( ) + +0,167 ∗ _ + 2,36 ∗ _ .      (5.2) 

В формулах (5.1)–(5.2) обозначим коэффици-
енты перед переменными следующими буквами:      
A = 2,4710–5; B = 1,56; C = 1,6910–5; D = 0,167; 
E = 2,36. В результате Yпикс , = = − ∗ _ ∗ _ − ∗ _ .     (5.3) Хпикс , = −C ∗ ( ) + + ∗ _ + ∗ _ .             (5.4) 

Для записи обратного преобразования и вы-
числения N_vert(X, Y) и N_gor(X, Y) выпишем 
вспомогательные выражения:  ( , ) = + − .           (5.5) ( , ) = 13 + − 3 + + ( + − ) .             (5.6),  

тогда ( , ) = − + − − .     (5.7) ( , ) = С
.          (5.8) 

Функции (5.7) и (5.8) позволят производить 
расчет величины сдвига толкателей поворотной 
оправы для смещения отраженного луча из точки с 
координатами (Х, Y) в точку с требуемыми коор-
динатами (Х + Х, Y + Y), что необходимо при 
использовании поворотного зеркала в системах 
автоматической юстировки. 
 
 

Экспериментальная проверка расчетов 
 
В табл. 1 приведены экспериментальные и 

расчетные данные смещения лазерного пятна по 
экрану при смещении толкателей оправы. Рассто-
яние от середины зеркала до середины цифровой 
матрицы экрана 464 мм. Величина шага толкате-
лей составляет 1,25 мкм, значения Х и Y в таб-
лице приведены в пикселях цифровой матрицы. 

Размер пикселя 6,7 мкм. В экспериментах 
точность определения координат лазерного пятна 
на экране составляла  0,5 пикселя матрицы циф-
ровой камеры. 

При воздействии на вертикальный толкатель 
относительное расхождение экспериментальных и 
расчетных значений в смещении лазерного пятна 
по экрану Y составляет 1,3 % и менее. При этом 
относительное расхождение экспериментальных и 
расчетных значений в смещении лазерного пятна 
по экрану Х может доходить до 18 %. Важно от-
метить, что большие расхождения в значениях Х 
наблюдаются только при движении лазерного луча 
вверх, когда толкатель сдвигает оправу на  
100–200 шагов. Когда толкатель сдвигает оправу 
так, что луч движется по экрану вниз различие в 
экспериментальных и расчетных значениях – Х – 
составляет 1÷6 %.  

 
Таблица 1 

Шагов Расчет [pix] Эксперимент [pix] 
Относительная  

погрешность [%] 
Vert Gor X Y X Y X Y 
-100 0 -17 155 -14÷-20 154÷157 17,6 % 1,3 % 
-200 0 -34 310 -40 311 17,6 % 0,3 % 
-300 0 -52 465 -54 468 3,8 % 0,65 % 
+100 0 16.5 -155 15÷17 -155 6,3 % 0 
+200 0 33 -310 32 -311 3 % 0,3 % 
+300 0 48.5 -465 48 -468 1 % 0,65 % 

0 +50 118 0 120 2÷3 1,7 %  
0 +200 471 0 485 2÷3 3 %  
0 +250 590 0 606 2÷3 2,7 %  
0 -100 -236 0 242 2 2,5 %  
0 -150 -358 0 -365 3 2 %  
0 -250 -590 0 -605 2 2,5 %  
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Есть предположение, что это связано с несо-
вершенством кинематики оправы, когда воздей-
ствие по одной координате оправы приводит и к 
микроскопическим воздействиям на толкатель 
другой координаты. 

При воздействии на горизонтальный толка-
тель относительное расхождение эксперименталь-
ных и расчетных значений в смещении лазерного 
пятна по экрану Х в пределах 2÷3 %. При этом в 
эксперименте наблюдается также небольшое вер-
тикальное смещение лазерного пятна по экрану 
(единицы пикселей), которого не должно быть по 
расчетам. Можно предположить, что это связано с 
несовершенством кинематики оправы. 

Таким образом, получены соответствия между 
расчетными и экспериментальными данными 
движения лазерного луча по экрану после отраже-
ния от поворотного зеркала. 
 
 

Заключение 
 
Создана математическая модель управления 

зеркалом, закрепленным в поворотной оправе со 
смещенной осью поворота. Обнаружено, что, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в общем случае, при воздействии только на верти-
кальный или только на горизонтальный толкатели 
поворотной оправы с закрепленным на ней зерка-
лом, происходит изменение углов отражения од-
новременно в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Получены зависимости смещения 
пятна лазерного луча по экрану при отражении от 
поворотного зеркала. Решена задача расчета вели-
чины сдвига толкателей поворотной оправы для 
смещения отраженного луча в точку с требуемыми 
координатами (Х + Х, Y + Y). Эксперименталь-
ная проверка на стенде показала хорошее соответ-
ствие расчетных предсказаний и соответствующих 
им экспериментальных данных. Полученные рас-
четно-экспериментальные наработки будут ис-
пользованы в создании автоматической системы 
заведения луча ЗГ в усилительный тракт лазерной 
установки нового поколения.  
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В ПАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск) разработан коммутатор двуполярных 
импульсов тока с амплитудой до 50 кА на рабочее напряжение до 25 кВ на основе ревер-
сивно-включаемых динисторов с обратной проводимостью (РВДД). Такая разработка 
позволяет существенно упростить конструкцию коммутатора по сравнению с существу-
ющими сборками из силовых полупроводниковых приборов (тиристоров, транзисторов, 
РВД). В работе приведены результаты испытаний РВДД-коммутатора, который исполь-
зовался в качестве коммутатора контура предионизации в составе макета модуля систе-
мы накопления и коммутации электрической энергии лазерной установки. При рабочем 
напряжении 24 кВ через РВДД-коммутатор протекали импульсы тока с амплитудой до 
25 кА и длительностью около 200 мкс. 

A switch of bipolar current pulses with amplitude up to 50 kA for an operating voltage up 
to 25 kV on the base of reverse conducting reverse-switched dynistors (RCRSD) was devel-
oped at the Scientific-Engineering Center of Power Semiconductor Devices Public Joint-Stock 
Company «Electrovipryamitel». This development allows to simplify considerably a switch 
design in comparison with existing assemblies of high-power semiconductor devices (thyris-
tors, trannsistors, RSD). The paper presents the results of tests of the RCRSD-commutator used 
as a preionization circuit switch in the module of the electric energy storage and switching sys-
tem on a laser facility. The current pulses with an amplitude of up to 25 kA and a duration of 
about 200 μs flowed through the RCRSD-commutator at the operating voltage of 24 kV. 
 

 
Введение 

 
Для ряда импульсных технологий необходи-

мо за времена от единиц до сотен микросекунд 
коммутировать мощные двуполярные импульсы 

тока с амплитудой в десятки и сотни килоампер. 
Одним из таких применений является высоко-
вольтный коммутатор тока для системы преди-
онизации импульсных ламп накачки неодимового 
лазера.  



Секция 1 42

Предионизация повышает эффективность на- 
качки и стабилизирует пусковые характеристики 
ламп [1]. Контур предионизации используется также 
для проверки (тестирования) ламп между срабаты-
ваниями. Коммутатор в данной системе представля-
ет собой ключевой элемент контура предионизации 
модуля емкостного накопителя лазера. Он должен 
работать при напряжении 24 кВ и коммутировать 
два знакопеременных импульса тока амплитудой до 
25 кА с длительностью около 200 мкс. 

Известна возможность эффективного исполь-
зования в режиме коммутации затухающих знако-
переменных импульсов тока высоковольтного 
блока на основе реверсивно-включаемых динисто-
ров (РВД), коммутирующего импульсы прямого 
тока, с соединенным к нему встречно-параллельно 
высоковольтного диодного блока, коммутирую-
щего импульсы обратного тока [2]. 

В данной работе представлена новая версия 
реверсивно-включаемого динистора (РВДД), оп-
тимизированного для коммутации мощных двупо-
лярных импульсов тока и приведены результаты 
испытаний опытного образца РВДД-коммутатора 
в составе модуля накопителя энергии создаваемой 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ лазерной установки. 

 
 
1. Полупроводниковый коммутатор тока  

на основе реверсивно включаемых динисторов 
с обратной проводимостью 

 
1.1. Конструкция РВДД 

Стандартный РВД, конструкция которого 
представлена на рис. 1, а, предназначен для ком-
мутации силовых импульсов тока только одной 
(положительной) полярности [2]. Область обрат-
ной проводимости этого прибора минимизирована 
и предназначена для управления прибором с по-
мощью короткого импульса тока отрицательной 
полярности. Поэтому РВД имеет достаточно 
 

большие потери энергии при протекании силового 
тока в обратном направлении, обусловленные 
сравнительно высоким сопротивлением каналов 
обратной проводимости. Это обстоятельство до 
недавнего времени создавало определенные труд-
ности при разработке мощных РВД-коммутаторов 
для электроразрядных технологий, предполагаю-
щих протекание знакопеременных импульсов тока.  

Схема коммутатора с подключением парал-
лельно к блоку РВД диодного блока, представлен-
ная в работе [2], значительно усложняется в связи 
с необходимостью принятия мер, исключающих 
перераспределение тока управления РВД в диод-
ный блок. 

Для решения этой проблемы была разработана 
конструкция реверсивно-включаемого динистора с 
обратной проводимостью (РВДД) (рис. 1, b), обла-
дающая уменьшенными потерями при протекании 
обратного тока [3]. Конструкция РВДД, представ-
ляет собой силовую интегральную схему, состоя-
щую из тиристорных p+-n-p-n+-секций с закоро-
ченными шунтами анодным и катодным эмитте-
рами. В четырехслойную структуру встроены  
n+-n-p-p+-диоды цилиндрической формы (области 
2 на рис. 1), включенные антипараллельно  
тиристорной структуре, а p+-эмиттер четырех-
слойной структуры дополнительно закорочен 
анодными n+-шунтами, образующими транзистор-
ные n+-n-p-n+-секции (области 3), расположенные 
вокруг катодных эмиттеров встроенных диодов. 
В структуре РВДД можно условно выделить три 
зоны, ответственные за все этапы коммутации 
двуполярных импульсов тока: 

1. секции (2+3) – коммутация тока управле-
ния (инжекция управляющей плазмы в n-область); 

2. секции (1+3) – включение динистора и 
коммутация мощного импульса прямого тока;  

3. секция (2) – коммутация мощного импуль-
са обратного тока (инжекция управляющей плаз-
мы в n-область). 

 
Рис. 1. Конструкция РВД (a) и РВДД (b) 
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В последнем режиме силовые импульсы об-
ратного тока эффективно выполняют роль тока 
управления перед коммутацией многократно по-
вторяющихся импульсов прямого тока. 

Интегрированные диоды РВДД имеют значи-
тельно меньшие падения напряжения при проте-
кании импульса тока обратной полярности по 
сравнению с квазидиодами в транзисторных сек-
циях (3) и способны пропускать обратные токи 
сопоставимые с прямыми импульсными токами. 
Количество равномерно распределенных по пло-
щади динистора инверсных диодов может состав-
лять от 2 до 5 тысяч штук на одной Si пластине 
диаметром 50 мм. Изменяя соотношение площа-
дей диодных и тиристорных секций, путем вариа-
ции диаметра и количества встроенных диодов, 
можно гибко менять максимально допустимые 
амплитуды положительных и отрицательных по-
луволн токов. Это позволяет оптимизировать кон-
струкцию РВДД для разных режимов коммутации 
двухполярных импульсов тока с различными ко-
эффициентами затухания. 

 

1.2. РВДД-коммутатор 

В ПАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск) 
разработан и изготовлен опытный образец комму- 
 

 

татора на ток 50 кА и напряжение 25 кВ на основе 
РВДД, который позволяет исключить высоковоль-
тный диодный блок и существенно упростить кон-
струкцию коммутатора двуполярных импульсов 
тока. Внешний вид коммутатора и принципиаль-
ная электрическая схема коммутатора показаны на 
рис. 2 [3]. 

Новый коммутатор представляет собой высо-
ковольтную сборку, выполненную в виде последо-
вательно соединенных 14-ти таблеточных РВДД 
диаметром 51 мм, к каждому из которых подклю-
чен шунтирующий резистор. Коммутатор управ-
ляется блоком запуска, который формирует корот-
кий импульс тока обратной полярности, включа-
ющий РВДД управляющим плазменным слоем по 
реверсивно-инжекционному механизму. После 
включения коммутатора через него протекают им-
пульсы прямого и обратного тока. Импульсы тока 
обратной полярности коммутируются в блок 
РВДД через интегрированные в кремниевые 
структуры РВДД инверсные диоды, обеспечивая 
при этом эффективное управление РВДД к момен-
ту коммутации импульсов прямого тока. В резуль-
тате с помощью высоковольтного блока РВДД в 
цепь нагрузки коммутируются мощные слабозату-
хающие двуполярные импульсы тока. 
 
 

        
                                    а                      б 

Рис. 2. Внешний вид РВДД-коммутатора с блоком запуска (а), принципиальная электрическая схема (б). Обозначе-
ния на схеме: С1, С2  – запускающие конденсаторы (1); VS1–VS14 – сборка РВДД (2); VS15–VS28 – сборка  
                        тиристоров в составе блока запуска РВДД (3); блок управления с интерфейсом (4) 
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2. Испытания РВДД-коммутатора в составе  
модуля накопителя лазерной установки 

 
2.1. Экспериментальный стенд 

Исследование коммутационных возможностей 
и начальные испытания РВДД-коммутатора про- 
 

ходили на стенде в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(г. Саров) в разрядном контуре модуля емкостного 
накопителя энергии лазерной установки [4]. В 
табл. 1 приведены основные параметры экспери-
ментального стенда. 

Принципиальная электрическая схема стенда 
представлена на рис. 3 [4]. 

Таблица 1 
Основные параметры экспериментального стенда 

Параметр Значение 
Напряжение заряда накопительных конденсаторов, кВ 10…25 
Суммарная емкость модуля накопителя энергии, мкФ ~3000 
Емкость конденсатора предионизации, мкФ 75 
Максимальная запасаемая энергия при Uзар. = 24 кВ, кДж 864 
Количество разрядных цепей модуля накопителя 10 
Сопротивление нагрузки единичной разрядной цепи, Ом ~0,5 (омический эквивалент) 
Сопротивление резистора в цепи предионизации, Ом 0,5 
Максимальная амплитуда тока через коммутатор предионизации, кА 25 
Максимальная амплитуда тока через основной коммутатор, кА 250 
Длительность импульса тока предионизации (по уровню 0,1 амплитуды), мкс ~200 
Длительность импульса силового тока (по уровню 0,1 амплитуды), мкс 450…500 

 

 
Рис. 3. Принципиальная электрическая схема высоковольтного стенда. Обозначения на схеме: 

С1-С10 – накопительные конденсаторы основного 
разрядного контура; 
Ко – силовой коммутатор; 
Lо, Lп1 – дроссели с насыщающимися сердечниками; 
Уро, УРп – устройства размагничивания дросселей  
с насыщающимися сердечниками; 
Д1, До – диоды; 
Сп – конденсатор предионизации; 
Кп – коммутатор предионизации; 
L1-L10 – токоформирующие индуктивности; 
Rэ1-Rэ10 – резистивные эквиваленты нагрузки;  
КH1-KH10 – высоковольтные кабели; 
ГЗОК – генератор запуска основного коммутатора; 

ГЗКП – генератор запуска коммутатора предионизации; 
Rз.1-Rз.10 – зарядные резисторы; 
Rр.1-Rр.10 – разрядные резисторы; 
Rр.п. – разрядный резистор конденсатора предионизации; 
Rд.1-Rд.10 – дополнительные резисторы;  
Rп1 – согласующий резистор предионизации; 
R1, R2 – резисторы; 
ЗУ – зарядное устройство; 
K1-K3 – высоковольтные переключатели; 
К4 – многоконтактный замыкатель; 
ЛУСС – линейное устройство системы синхронизации; 
ПР1-ПР15 – датчики тока (пояса Роговского); 
ДН1, ДН2 – делители напряжения. 
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Модуль работает в двух режимах. В тестовом 
режиме предварительно заряженный конденсатор 
Сп с помощью коммутатора предионизации Кп 
разряжается в нагрузку Rэ1…Rэ10. В основном 
режиме заряжены конденсаторы С1…С10, и при 
срабатывании коммутаторов Кп и Ко с разновре-
менностью около 250 мкс (Ко срабатывает с за-
держкой) в нагрузке формируются два импульса 
тока. При этом через Кп протекают импульсы то-
ка: первый – ток заряда конденсатора Сп по цепям 
единичных контуров модуля и нагрузки, второй – 
через ~250 мкс ток разряда конденсатора Сп по 
цепи включенного коммутатора Ко.  

Запуск коммутатора предионизации осу-
ществлялся с помощью генератора ГЗКП, постро-
енного по схеме с перезарядом дополнительной 
емкости и индуктивным накопителем энергии. 

Для обеспечения временной задержки (около 
1 мкс), требуемой для нормального запуска РВД-
коммутатора Кп, последовательно с Кп включен 
насыщающийся дроссель Lп1. 

При испытаниях РВДД-коммутатора преди-
онизации в качестве нагрузки модуля накопителя 
использовался омический эквивалент с сопротив-
лением около 0,5 Ом в одном разрядном контуре. 
Данная величина близка к сопротивлению штатных 
импульсных ламп накачки создаваемого лазера. 

 
2.2. Результаты испытаний 

Испытания РВДД-коммутатора проводились 
при зарядном напряжении 24 кВ в тестовом и ос-
новном режимах. В тестовом режиме всего было 
проведено 33 срабатывания, а в основном режи-
ме – 100 срабатываний. Пауза между испытаниями 
составляла 10 мин. Перед каждым срабатыванием 
размагничивался сердечник дросселя Lп1. 

Фотография РВДД-коммутатора предиониза-
ции с блоком запуска на испытательном стенде 
приведена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Внешний вид РВДД-коммутатора в составе  
высоковольтного стенда 

 
При испытаниях в каждом включении с по-

мощью поясов Роговского регистрировались им-
пульсы токов: поясом ПР14 – ток в цепи преди-
онизации (в коммутаторе Кп), поясом ПР13 – ток 
запуска РВДД-коммутатора и поясами ПР11, 
ПР12 – токи в цепи силового РВД-коммутатора. 
Для регистрации сигналов использовались цифро-
вые запоминающие осциллографы. Характерные 
осциллограммы токов запуска и силового тока 
РВДД-коммутатора в тестовом и основном режи-
мах показаны на рис. 5, 6 и 7.  

 

 
Рис. 5. Осциллограмма тока РВДД-коммутатора в тестовом режиме 
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Рис. 6. Осциллограмма тока запуска РВДД-коммутатора 

 

 
Рис. 7. Осциллограммы токов РВДД-коммутатора предионизации (1)  

и силового РВД-коммутатора (2) в основном режиме 
 

Из приведенных осциллограмм видно, что в 
тестовом режиме через РВДД-коммутатор в пря-
мом направлении протекает импульс тока ампли-
тудой около 23 кА длительностью около 120 мкс. 
В основном режиме коммутатор предионизации 
коммутирует два импульса тока в прямом и обрат-
ном направлениях амплитудой 22–24 кА длитель-
ностью около 120 мкс. Ток запуска коммутатора 
составляет около 2 кА длительностью примерно  
1 мкс, что является нормой для РВД такого  
типа. 

  
 

Заключение 

Опытный образец РВДД-коммутатора преди-
онизации прошел испытания на стенде ИЛФИ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в составе макета модуля накопи-
теля создаваемой лазерной установки. При рабо-
чем напряжении 24 кВ в основном режиме работы 
модуля сделано 100 срабатываний. Через РВДД-
коммутатор протекали два знакопеременных им-
пульса тока амплитудой ~24 кА длительность око-
ло 120 мкс. Испытания прошли успешно, сбоев в 
работе нового РВДД-коммутатора не зарегистри-
ровано. В дальнейшем планируются ресурсные 

1 2
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испытания коммутатора в штатных условиях ра-
боты модулей накопителя. 
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Ранее в работах [1, 2] были представлены первые результаты исследования взаимо-

действия плазменных образований, возникающих при лазерном облучении сферической 
мишени в фоновом газе с магнитным полем на стенде «МКВ-4» установки «Искра-5». 
В данном докладе эти результаты дополняются и уточняются новыми результатами,  
полученными с большим магнитным полем (~1000 Гс) при интервалах давления  
(10–510–2) Тор. Для интерпретации результатов используется новая численная методи-
ка «ЭГАК-МП6» [3]. 

The very first results of investigating the interaction of plasmas generated by exposing to 
laser radiation a spherical target in a background gas with magnetic field in experiments on the 
«MKV-4» testbed of «Iskra-5» laser facility were earlier presented in papers [1, 2]. The current 
report gives additional and new results obtained in a high magnetic field (~1000 Gs) within 
pressure ranges from ~10–5 to 10–2 torr. The new «EGAK-MP6» code [3] is used for the results 
treatment. 
 

 
Введение 

 
Изучение взаимодействия облака плазмы с 

внешним магнитным полем представляет интерес 
для многих прикладных и фундаментальных за-
дач. Среди них можно назвать задачи, связанные с 
удержанием плазмы в магнитных ловушках, зада-
чи о динамике искусственных радиационных поя-
сов Земли или о взаимодействии остатков Сверх-
новых с межзвездным магнитным полем. 

В последние годы для исследования этих явле-
ний используется метод лабораторного моделиро-
вания с помощью лазерных установок. Примеры 
таких работ (вместе с подробной библиографией) 
представлены в [4–12]. В них подробно рассмотре-
ны эффекты торможения плазмы магнитным полем 
и возмущения поля при расширении этой плазмы. 

В течение ряда лет эксперименты по модели-
рованию процессов взаимодействия плазмы с 
внешним магнитным полем проводятся во ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» на стенде «МКВ-4», располо-
женном в одном из каналов лазерной установки 
«Искра-5» [13]. Постановка и результаты первых 
экспериментов представлены в работе [1]. В дан-
ной работе приводятся результаты ряда новых 
экспериментов и расчетов, которые уточняют и 
дополняют результаты работы [1]. В частности, 
расширен (до 1 кГс) диапазон изменения магнит-
ного поля в камере, добавлены новые точки (в 
пространстве вокруг мишени) в измерениях поля и 
потоков плазмы. 

 
 

Постановка экспериментов 
 
Эксперименты по изучению характеристик 

разлетающегося во внешнем магнитном поле 
плазменного облака проводились на стенде  
«МКВ-4», расположенном в одном из каналов 
йодного лазера «Искра-5». Основным элементом 
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стенда является цилиндрическая вакуумная камера 
из немагнитной нержавеющей стали с внутренним 
диаметром 1200 мм, толщиной стенки 8 мм и дли-
ной 1900 мм (рис. 1). На внешней поверхности 
камеры, симметрично относительно ее центра, 
намотаны две пары обмоток (4 идентичных ка-
тушки). С помощью этих катушек создается одно-
родное квазистационарное (время нарастания 
20 мс) осесимметричное магнитное поле. Оси 
симметрии магнитного поля и вакуумной камеры 
совпадают. Стенд снабжен системами откачки, 
газонапуска и окнами для ввода лазерного излуче-
ния, и оснащен рядом плазменных диагностик. 

 

 
Рис. 1. Камера взаимодействия стенда «МКВ-4» 
 
В центре камеры размещалась полая тонко-

стенная сферическая мишень из полипараксилиле-
на (CH,   1,1 г/см3, диаметр 4 мм, толщина стенки 
 
 

2 мкм) с отверстием для ввода излучения диамет-
ром 0,8 мм. Мишень подвешивалась на тонких ни-
хромовых проволоках Ø = 0,5 мм (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема подвеса сферической мишени  

в экспериментах 
 

Излучение основной гармоники (1,315 мкм) 
одного из каналов лазерной установки «Искра-5» 
(длительность импульса 0,5  0,5 нсек, энергия 
лазерного излучения ЕЛИ  300 Дж), направленное 
вдоль оси камеры взаимодействия, при помощи 
асферической линзы с фокусным расстоянием 
F = 2 м вводилось через отверстие в сферическую 
мишень (рис. 3). В результате формировалось 
сферически разлетающееся плазменное облако, и 
исследовалось его взаимодействие с внешним 
магнитным полем. 

Напряженность внешнего однородного осе-
симметричного магнитного поля в опытах варьи-
ровалась в диапазоне (0,51) кГс. Величина давле-
ния фонового воздуха составляла (10–210–5) Тор. 

З1

З3

З2

Л

Э

Мишень

Лазерное
излучение

Камера
воздействия

З1 - З3 - поворотные зеркала ЛИ;
Л - асферическая линза (фокус 2м; размер пятна в фокусе 200мкм);
Э - экран для защиты от отраженного ЛИ;  

Рис. 3. Оптическая схема облучения сферической мишени 
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В ходе экспериментов измерялись: 
 возмущения внешнего магнитного поля с 

помощью индукционных датчиков; 
 параметры плазменных потоков с помощью 

плазменных зондов. 
Для измерения возмущений магнитного поля 

разлетающейся лазерной плазмой были разработа-
ны датчики в виде малогабаритных катушек ин-
дуктивности (Md). Характерной особенностью 
данного датчика является то, что он состоит из 2-х 
симметричных обмоток, намотанных на каркас 
5 мм и длиной 9 мм, помещенных в медный 
экран с тремя щелями толщиной 1 мм. Экран за-
щищает датчик от электростатических наводок, 
обусловленных случайными полями и взаимодей-
ствием с полем систем источников питания, а так-
же от помех, возникающих при воздействии плаз-
мы на датчик. 

В качестве плазменных зондов использова-
лись двойные зонды Ленгмюра (Л) с одинаковыми 
сечениями центральной жилы и опорного элек-
трода. Двойной зонд благодаря специальной схеме 
подключения позволяет вычитать синфазные 
наводки, что обеспечивает его помехоустойчи-
вость.  

Взаимное расположение мишени, измеритель-
ных датчиков импульсного магнитного поля (Md) 
и плазменных зондов Ленгмюра (Л) в опытах при-
ведено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Расположение мишени и измерительных  
датчиков в экспериментах 

 

Расчетные методики и постановки расчетов 
 

Для проведения расчетов разлета мишеней и 
их взаимодействия с магнитным полем в данной 
работе использовались две численные методики. 

Первая из них – «СНДП» [14] – предназначена 
для решения одномерных уравнений радиацион-
ной газовой динамики с использованием модели 
среднего иона. В данную методику был добавлен 
учет магнитного поля (в секторном приближении) 
и джоулева разогрева. 

Вторая методика – «ЭГАК-МП6» [3] – разра-
ботана для расчета двумерных течений разрежен-
ной плазмы в магнитном поле. Она основана на 
многопотоковом приближении для решения соот-
ветствующих кинетических уравнений. При чис-
ленной реализации уравнений в лагранжево-
эйлеровой методике используется единая для всех 
компонентов расчетная сетка, состоящая из четы-
рехугольных ячеек, которая может двигаться в 
процессе счета по определенным исполнителем 
расчета алгоритмам, в простейшем случае сетка 
является неподвижной. 

Расчет по этой методике проводился в следу-
ющей постановке. Мишень рассматривалась как 
оболочка (СН) с радиусами 0,2 и 0,25 см. Рассмат-
ривались опыты с двумя значениями давления в 
камере (см.ниже). Энерговыделение в мишени ва-
рьировалось (с тем, чтобы приближенно учесть 
анизотропию ее разлета). 

Рассчитывалось движение электронов и 6 по-
токов «тяжелых» частиц: 0 – ионы углерода, 1 – 
нейтральные атомы углерода, 2 – ионы водорода, 
3 – нейтральные атомы водорода, 4 – ионы воздуха 
(кислород и азот), 5 – нейтральные атомы воздуха. 

Вводились следующие характерные величи-

ны: время t0 = 10–6 c, расстояние 0 = 1 см, масса 

M0 = 10–9 г, температура T0 = 1 эВ = 1,6×10–12 эрг, 
скорость u0 = 0 / t0 = 106 (см/с), плотность 

ρ0 = M0 / 3
0  = 10–9 (г/см3) = n0m0, концентрация 

n0 = M0 / 3
0 m0 ≈ 4×1013 1/см3. 

Распределение плотностей и энергий по обла-
стям в начальный момент дано в таблицах. 

Таблица 1 

Параметры потоков в первой области (r < 0,2) 

k 1 2 3 4 5 6 e 

 1 1 1 1 1e-10 1e-10 16,25 

u 0 0 0 0 0 0 0 

ε 0,296 0,296 3,55 3,55 0,0026 0,0026 1,067 
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Таблица 2 

Параметры потоков во второй области (0,2 < r < 0,25) 

k 1 2 3 4 5 6 e 
 2,85е+6 28804 2,38е+5 2409 1e-10 1e-10 7,15е+6 
u 0 0 0 0 0 0 0 
ε 0,296 0,296 3,55 3,55 0,0026 0,0026 1,067 

 
Таблица 3 

Параметры потоков в третьей области (r < 60) 

k 1 2 3 4 5 6 e 
 1e-10 1e-10 1e-10 1e-10 0,00013 0,0128 0,00013 
u 0 0 0 0 0 0 0 
ε 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,909267 

 

 
Плотность 0 потока t = 1 

 
Плотность 1 потока t = 1 

 
Hx t = 1 

 
Плотность 0 потока t = 3 

 
Плотность 1 потока t = 3 

 
Hx t = 3 

 
Плотность 0 потока t = 7 

 
Плотность 1 потока t = 7 

 
Hx t = 7 

Рис. 5. Расчетные распределения плотности ионов углерода и водорода и продольной компоненты магнитного поля 
(расстояние указано в сантиметрах) 

 
На рис. 5 приводятся данные расчетов относи-

тельно пространственного распределения плотно-
сти ионов углерода и водорода, а также продоль-
ной компоненты магнитного поля на моменты 
времени 1, 3 и 7 мкс. 

Постановка расчетов по первой из упомяну-
тых выше методик бала аналогичной. 

 
 
 

Результаты экспериментов 
 

На рис. 6 приведены результаты эксперимен-
тов, в которых напряженность внешнего квазиста-
ционарного магнитного поля составляла величину 
Н0 = 500 Гс, а давление фонового воздуха – 
P0 = 10–2 Тор, а также соответствующие им рас-
четные кривые. 
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Полученные в опытах зависимости возмуще-
ния магнитного поля от времени Н(t) представле-
ны в виде [Н0 + Н(t)], где Н0 – начальное квазиста-
ционарное магнитное поле, а электрические сиг-
налы с плазменных зондов были преобразованы в 
зависимости плотности потоков положительных 
зарядов плазмы на зонд от времени j(t). 

Из рисунка 6 видно, что, по меньшей мере, 
для датчиков, расположенных на расстоянии 
L = 10 см от мишени, происходит полное вытесне-
ние магнитного поля. Время формирования обла-
сти максимального вытеснения составило величи-
ну tm  (4…7) мкс. Вместе с тем, при t  2 мкс с 
помощью этих датчиков зарегистрировано поджа-
тие магнитного поля на 40 %. С помощью датчи-
ков, расположенных на расстоянии 20 см от сфе-
рической мишени удалось зарегистрировать не-
значительное вытеснение магнитного поля при 
t  10 мкс. Минимальное остаточное поле состави-
ло величину 90 % от начального. Если сравни-
вать сигналы с магнитных датчиков и плазменных 
зондов, расположенных на одних и тех же рассто-
яниях, то можно заметить, что начало поджатия  

 

магнитного поля, соответствует началу сигнала на 
плазменном зонде, а максимум вытеснения маг-
нитного поля лежит за фронтом налетающей 
плазмы. 

Результаты экспериментов, в которых напря-
женность внешнего квазистационарного магнит-
ного поля составляла величину Н0 = 1000 Гс, а 
давление фонового воздуха – P0 = 10–5 Тор и соот-
ветствующие им расчетные кривые представлены 
на рис. 7. 

Из рис. 7 следует, что в области нахождения 
магнитных датчиков, расположенных на расстоя-
нии L = 15 см от мишени, происходит неполное 
вытеснение магнитного поля при t  4 мкс. Мини-
мальное остаточное поле составило величину 22 % 
от начального. При сравнении сигналов с магнит-
ных датчиков и плазменных зондов видно, что 
максимум вытеснения магнитного поля лежит за 
фронтом налетающей плазмы. 

Результаты, полученные при помощи плаз-
менных зондов (Л) в экспериментах без магнитно-
го поля, и соответствующие им расчетные кривые 
приведены на рис. 8. 
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Рис. 6. Результаты экспериментов, полученные при помощи: а – магнитных датчиков (Md), расположенных на 
расстоянии 10 см от мишени; б – плазменных зондов (Л), расположенных на расстоянии 10 см от мишени; 
в – магнитных датчиков (Md), расположенных на расстоянии 20 см от мишени; г – плазменных зондов (Л), 
                                                        расположенных на расстоянии 20 см от мишени 
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Рис. 7. Результаты экспериментов, полученные при помощи датчиков, расположенных на расстоянии 15 см  
от мишени: а – магнитные датчики (Md); б – плазменные зонды (Л) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Зависимость плотности тока на зонд от времени в опытах без магнитного поля (H0 = 0 Гс):  
а – расстояние до мишени 10 см; б – расстояние до мишени 20 см 

 
Заключение 

 
В данной работе кратко описаны предвари-

тельные результаты исследования эффектов, свя-
занных с развитием турбулентности в разрежен-
ной плазме с магнитным полем. 

Проведенное сравнение расчетов с соответ-
ствующими результатами опытов на стенде 
«МКВ-4» показывает, что на основе описанных 
выше физических моделей можно получить ра-
зумное согласие между этими результатами. 

Тем не менее, учитывая сложность решаемой 
задачи, предполагается продолжить серию экспе-
риментов на стенде «МКВ-4» установки «Искра-5», 
используя более полную диагностику, с вариацией 
параметров «атмосферы», магнитного поля и ти-
пов мишеней и их теоретическое исследование. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ «ОКНА» ПРОПУСКАНИЯ 
ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКОГО ЗАТВОРА ИМПУЛЬСОВ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С ПЛАЗМЕННЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ 

ANALYSIS OF THE TRANSMISSION «WINDOW» FORMATION IN THE 
ELECTROOPTICAL SWITCH OF LASER PULSES WITH PLASMA ELECTRODES 

 
Л. П. Бабич, Е. И. Бочков, С. Г. Гаранин, Ю. В. Долгополов, И. М. Куцык 

L. P. Babich, E. I. Bochkov, S. G. Garanin, Y. V. Dolgopolov, I. M. Kutsyk 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 

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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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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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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где n


– 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
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              (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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В докладе приводится описание датчика флюенса, выполненного на основе дози-

метрического стекла ИС-7 [1]. С использованием подобных датчиков измерены флюен-
сы и диаграммы направленности потоков быстрых электронов на установках ЛУЧ и 
ИСКРА-5. Показано, что на установке ИСКРА-5 электронный поток является более уз-
конаправленным; наличие вблизи мишени фоновой плазмы с ne ~ 109 см–3 приводит к 
увеличению максимального флюенса быстрых электронов примерно на порядок. 

The paper describes the fluence sensor made on the basis of dosimetric glass IS-7 [1]. Us-
ing such sensors, the fluences and the diagrams of directivity of fast electron flows at the facili-
ties LUCH and ISKRA-5 have been measured. It is shown that the electron flux is more nar-
row-focused at ISKRA-5; the presence of background plasma with ne ~ 109 cm–3 near the tar-
get leads to an increase in the maximum fluence of fast electrons by approximately an order of 
magnitude.  

 
 

Введение 
 
В экспериментах по исследованию взаимодей-

ствия интенсивного лазерного излучения с твердо-
тельными мишенями [2], [3], [4] существует необ-
ходимость измерения параметров потоков быст-
рых электронов, генерируемых под действием 
излучения. Энергетическое электронное распреде-
ление зависит от многих факторов, и при интен-
сивности лазерного излучения ≥1016 Вт/см2 сосре-
доточено в диапазоне до 1 МэВ. Для измерения 
энергетического распределения и флюенса элек-
тронных потоков могут использоваться магнитные 
спектрометры, например СЭ-1/100 и СЭ-15/1000 
[4], рассчитанные на регистрацию в областях 
энергий соответственно от 1 до 100 кэВ и от 15 до 
1000 кэВ. Недостатком подобных спектрометров 
являются довольно большие габариты (объем  
 
 

одного датчика ~50 см3), что затрудняет проведе-
ние измерений сразу в нескольких близкораспо-
ложенных точках. Поэтому интересно дополнить 
измерительный арсенал менее габаритными дат-
чиками. Для этих целей подходят миниатюрные 
пластины из дозиметрического стекла на основе, 
например, LiF, Al2O3 и др. Прямое попадание 
быстрых электронов на стекла предотвращается с 
помощью тонкой металлической фольги. При этом 
их энергия конвертируется в фольге в рентгенов-
ское излучение, поглощаемое затем дозиметриче-
ским стеклом. По поглощенной дозе излучения, 
считываемой после эксперимента, можно рассчи-
тать флюенс попавших на фольгу быстрых элек-
тронов с учетом энергетического распределения, 
полученного с помощью магнитного спектромет-
ра. Объем такого датчика может быть меньше 
0,1 см3. 
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Описание метода 
 
В экспериментах на установках ЛУЧ и 

ИСКРА-5 [5], [6], энергетическое распределение 
генерируемых быстрых электронов имеет макси-
мум вблизи 20 ÷ 25 кэВ и практически полностью 
сосредоточено в диапазоне до 100 кэВ. В данной 
работе для измерения флюенса быстрых электро-
нов использовались дозиметрические стекла типа 
ИС-7 [1]. На рис. 1 показана схема измерения 
флюенса и габариты датчика. 

 

 

 

Рис. 1. Схема измерения и габариты датчика флюенса 
 
В качестве конвертера используется тонкая 

металлическая фольга, предотвращающая прямое 
попадание на стекло быстрых электронов. Суще-
ственным параметром датчика флюенса является 
его пороговая чувствительность, зависящая от до-
зиметрической чувствительности используемого 
стекла, а также от материала фольги и ее толщи-
ны. Предварительная оценка чувствительностей 
датчиков с различными фольгами была проведена 
с использованием численных расчетов пробегов 
быстрых электронов и генерируемых ими квантов 
рентгеновского излучения. Минимальная толщина 
фольги определялась из условия малости на выхо-
де из фольги потока энергии, переносимого пер-
вичными электронами, по сравнению с рентгенов-
ским потоком. Предполагалось, что быстрые элек-
троны имеют энергию 25 кэВ, пороговая 
дозиметрическая чувствительность стекла ИС-7 
полагалась равной 0,1 рад. Результаты расчетов 
приведены в табл. 1. 

Согласно полученным данным, наибольшей 
чувствительностью обладают датчики с конверте-
ром из кадмия; наименьшую чувствительность 
обеспечивает алюминий. Последующие экспери-
менты на лазерных установках показали, что даже 
эта сравнительно невысокая чувствительность 
вполне достаточна для проведения измерений. По-
этому в дальнейшем в качестве конвертера ис-
пользовался алюминий как наиболее доступный 
 

Таблица 1 

Расчетные параметры датчика на примере  
электронов с энергиями 25кэВ 

Материал 
конвертера

Толщина 
конвертера, 

мкм 

Коэффициент 
конверсии, 

10–4 

Порог  
чувстви- 

тельности, 
1011 см–2 

Al 10 0,71 8,8 
Cu 3,0 1,14 4,9 
Cd 2,8 4,08 1,5 
Ta 1,8 1,87 3,3 
W 1,8 1,62 3,8 

 
материал. Необходимо отметить, что переход от 
стекол ИС-7 к стеклам на основе LiF, при прочих 
равных условиях, может дать увеличение чувстви-
тельности примерно на два-три порядка. 

 
 

Калибровочные эксперименты 
 
Метод измерений с применением дозиметри-

ческих стекол чрезвычайно прост и удобен для 
достаточно прецизионных измерений диаграмм 
направленности потоков быстрых электронов. Од-
нако получение по дозовым измерениям количе-
ственных оценок электронных флюенсов требует 
специальной калибровки. Дело в том, что исполь-
зование стандартной для радиационной дозимет-
рии калибровки на кобальте в данном случае не 
вполне корректно, поскольку регистрируемая доза 
в лазерных экспериментах создается рентгенов-
скими квантами, энергия которых может быть су-
щественно ниже той, которая обеспечивается ко-
бальтом. Поэтому была проведена калибровка 
датчиков с использованием статических потоков 
моноэнергетических электронов. Использовался 
электронный микроскоп, в котором создавались 
потоки электронов с энергиями 25, 50 и 75 кэВ. 
Калибруемый датчик помещался в вакуумный 
объем электронного микроскопа под поток уско-
ренных электронов. Измерялись ток электронов, 
попадающих на датчик за время экспозиции и доза 
рентгеновского излучения, поглощаемая за это 
время дозиметрическим стеклом. По токовым из-
мерениям определялось количество попадающих 
на датчик электронов и вычислялся коэффициент 
К пересчета электронного флюенса Ф по погло-
щенной дозе Д, 

Ф = К∙Д.              (1) 

В калибровочных экспериментах электронный 
флюенс определяется как 

Конвертер       Термолюминес-  
                       центный дозиметр 
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,         (2) 

где Ie – электронный ток на конвертер датчика, 
tэксп. – время экспозиции, S – площадь конвертера, 
e – заряд электрона. Для проведения достаточно 
достоверной калибровки необходимо было решить 
две проблемы – это корректное измерение элек-
тронного тока быстрых электронов и корректное 
измерение дозы рентгеновского излучения, гене-
рируемого в фольговом конвертере. Проблема то-
ковых измерений связана с тем, что быстрые элек-
троны, попадая на входное окно датчика, выбива-
ют вторичные электроны, создающие паразитный 
ток, в общем случае сравнимый с током первич-
ных электронов. Проблема дозовых измерений 
обусловлена наличием внутри микроскопа доста-
точно интенсивного рентгеновского фона, связан-
ного с попаданием ускоренных электронов на раз-
личные конструкционные элементы внутри ваку-
умного объема микроскопа. Первая проблема 
решается путем подачи на измерительный датчик 
сравнительно небольшого положительного потен-
циала, запирающего ток вторичных электронов. 
Для решения второй проблемы используются фо-
новые датчики, располагаемые вне потока быст-
рых электронов. Схема калибровочных измерений 
приведена на рис. 2. 

Найденные значения коэффициента пересчета 
К для трех значений энергий электронов и трех 
толщин алюминиевых конвертеров, приведены в 
табл. 2.  

Аналогичные значения К можно найти путем 
численных расчетов, используя для калибровки 
излучение кобальта. Характеры зависимостей К от 
энергий электронов и от толщин конвертера при 
этом получается таким же, что и в эксперименте, 
 

 
Рис. 2. Схема калибровки датчиков 

 
но численные значения К превышают приведен-
ные в табл. 2 примерно в пять раз. Из трех рас-
смотренных толщин конвертера наибольший ин-
терес для практики представляет конвертер тол-
щиной 56 мкм, поскольку на этой толщине 
заведомо полностью конвертируется начальная 
энергия частиц даже самых быстрых из трех рас-
смотренных электронных групп. Округляя до це-
лых, можно выбрать для такого конвертера три 
значения коэффициента пересчета К. 

 К = К1 = 27∙1011 см–2 рад–1,  we = 25 кэВ; 

 К = К2 = 6∙1011 см–2 рад–1,  we = 50 кэВ; 

 К = К3 = 2∙1011 см–2 рад–1,  we = 75 кэВ. 
Для немоноэнергетичных электронных пото-

ков процедура вычисления флюенса по поглощен-
ной дозе может быть разной. Например, по не-
скольким калибровочным точкам можно строить 
приближенную зависимость К(we) и далее исполь- 

Таблица 2 
Результаты калибровочных измерений 

Энергия электронов we,  
кэВ 

Толщина алюминиевого  
конвертера, 

мкм 

Измеренный коэффициент К  
пересчета флюенса  

по поглощенной дозе, 
1011 см–2·рад–1 

25 

56 26,60 ± 1,70 

112 42,41 ± 3,83 

224 72,29 ± 5,51 

50 

56 5,58 ± 0,33 

112 6,61 ± 0,45 

224 9,40 ± 1,80 

75 

56 2,33 ± 0,34 

112 2,64 ± 0,12 

224 3,75 ± 0,13 
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зовать ее в численных расчетах для нахождения 
флюенса. Можно указать менее точный метод, 
позволяющий сравнительно быстро проводить 
грубую оценку флюенса по поглощенной дозе. 
При таком подходе измеряемый поток разбивается 
условно на несколько групп, в нашем случае три 
группы с энергиями 12,5 кэВ ≤ we ≤ 37,5 кэВ, 
37,5 кэВ ≤ we ≤ 62,5 кэВ и 62,5 кэВ ≤ we ≤ 87,5 кэВ, 
каждая из которых дает свой вклад в суммарный 
флюенс, 

Ф = Ф1 + Ф2 + Ф3 = Ф1 + α∙Ф1 + β∙Ф1.        (3) 

Коэффициенты α и β выбираются исходя из 
энергетического распределения, получаемого с 
помощью магнитного спектрометра. Каждой из 
групп приписывается свое значение коэффициента 
пересчета, К = К1, К = К2 и К = К3. Измеряемую 
дозу также можно разбить на три части и записать 
в виде, 

Д = Д1 + Д2 + Д3 = Ф1/К1 + Ф2/К2 + Ф3/К3.  (4) 

Используя (3), (4), нетрудно определить связь 
между суммарным флюенсом Ф и суммарной по-
глощенной дозой Д для немоноэнергетичного 
электронного потока, 

 

1 2 3

1
Ф Д

1
К К К

 


  
  

 

.        (5) 

Определенный таким способом результирую-
щий коэффициент пересчета для нашего случая 
составляет ~1,5∙1012 см–2 рад–1. Точность метода 
возрастет, если электронный поток разбивать на 
большее число групп, однако для этого необходи-
мо иметь возможность калибровки не по трем, а 
по большему числу энергетических точек. 

 
 

Измерения флюенса быстрых электронов  
на установках ЛУЧ и ИСКРА-5 

 
Применение в лазерных экспериментах [2] 

элементов дозиметрии, таких как радиохромные 
пленки и термолюминесцентные дозиметры, чрез-
вычайно удобно для исследования направленности 
потоков быстрых электронов, генерируемых при 
взаимодействии интенсивного лазерного излуче-
ния с твердотельными мишенями. Отличительной 
особенностью данной работы является то, что из-
мерения доведены до численных значений флюен-
сов быстрых электронов, разлетающихся от ми-
шени под разными углами. Это оказалось возмож-
ным благодаря предварительной калибровке 
датчиков в моноэнергетичных электронных пото-

ках, а также измерениям энергетического распре-
деления быстрых электронов в лазерных экспери-
ментах. Описанные в данной работе датчики вы-
полнены на основе дозиметрического стекла типа 
ИС-7 [1] Такой тип стекла для лазерных экспери-
ментов, возможно, не самый оптимальный. При 
диаметре пластинки 8 мм ИС-7 обладает порогом 
чувствительности ~0,1 рад, тогда как пластинка, 
например из LiF, имеет гораздо более высокую 
чувствительность при диаметре ~4 мм. Тем не ме-
нее, в первых экспериментах из этой серии на 
установках ЛУЧ и ИСКРА-5 использовалось стек-
ло ИС-7, благо интенсивности потоков быстрых 
электронов оказались вполне достаточными для 
проведения измерений. Схема постановки датчи-
ков, одинаковая для обеих установок, показана на 
рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема постановки датчиков в лазерных экспе- 
риментах: 1 – лазерное излучение; 2 – металлическая 
мишень; 3 – плазменный факел; 4 – магнитный спект- 
        рометр; 5 – дуга с закрепленными датчиками 

 
На установке ЛУЧ было проведено два 

эксперимента на второй гармонике λ2 = 527 нм. 
Камера перед опытом откачивалась до давления 
~1,4∙10–4 Тор, лазерный луч фокусировался на 
мишени до 100 микрон. В первом эксперименте 
энергия лазерного излучения составила 230 Дж 
при длительности импульса 1,9 нс. Плотность 
лазерной мощности на мишени ~1,2∙1015 Вт/см2. 
Во втором эксперименте энергия лазерного 
излучения составила 310 Дж при длительности 
импульса 2 нс. Плотность лазерной мощности на 
мишени ~1,6∙1015 Вт/см2. Результаты измерения 
флюенсов в этих экспериментах представлены на 
рис. 4. 

На установке ИСКРА-5 было в общей слож-
ности более десятка экспериментов, в которых из-
мерялись флюенсы быстрых электронов. Генера-
ция лазерного излучения осуществлялась на пер-
вой гармонике λ1 = 1315 нм. Энергия лазерного 
излучения находилась в пределах от 300 до 
350 Дж при длительности импульса 0,5 нс. Для 
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Рис. 4. Результаты измерения флюенсов на установке 
ЛУЧ: Эксперимент № 1 – плотность лазерной мощности 
на мишени ~1,2∙1015 Вт/см2. Эксперимент № 2 – плот- 
   ность лазерной мощности на мишени ~1,6∙1015 Вт/см2 

 
установки ИСКРА-5 характерна более узкая, по 
сравнению с установкой ЛУЧ, направленность по-
тока быстрых электронов. Практически во всех 
экспериментах реализована удовлетворительная 
воспроизводимость результатов, позволяющая 
приступить к рассмотрению вопросов влияния 
различных факторов на выход быстрых электро-
нов. Одним из них является вопрос о том, как вли-
яет фоновая плазма вблизи лазерной мишени на 
быстрые электроны. Для создания плазмы исполь-
зовался ВЧ-генератор на 40,68 МГц, соединенный 
с электродным узлом внутри вакуумной камеры. 
При включении генератора в камере загорается 
создающий фоновую плазму стационарный высо-
кочастотный разряд емкостного типа. Концентра-
ция электронов фоновой плазмы, измеренная с 
помощью зонда Ленгмюра, вблизи мишени дости-
гает 109 см–3. Было проведено два эксперимента в 
идентичных условиях, отличающихся только 
наличием фоновой плазмы. Полученные результа-
ты приведены на рис. 5. 

Согласно полученным результатам, наличие 
вблизи мишени фоновой плазмы с ne ~ 109 см–3 
приводит к увеличению флюенса быстрых элек-
тронов примерно на порядок. 

 
 

Заключение 
 
На установках ЛУЧ и ИСКРА-5 впервые по-

лучены диаграммы направленности и измерены 
флюенсы потоков быстрых электронов, генериру-
емых при взаимодействии лазерного излучения с 
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Рис. 5. Результаты экспериментов по проверке влияния 
фоновой плазмы на выход быстрых электронов на 
установке ИСКРА-5: Эксперимент № 1 – без фоновой 
 плазмы, Ф1. Эксперимент № 2 – с фоновой плазмой, Ф2 
 
плоскими металлическими мишенями. Использо-
вались миниатюрные датчики флюенсов, выпол-
ненные с использованием дозиметрических стекол 
прикрытых тонкими фольгами. Датчики калибро-
вались на микроскопе в статических электронных 
потоках с энергиями электронов 25, 50 и 75 кэВ. 
Флюенсы электронов рассчитывались по погло-
щенной в стекле дозе рентгеновского излучения с 
учетом данных по энергетическому электронному 
распределению, получаемому с использованием 
магнитных спектрометров. Показано, что на уста-
новке ИСКРА-5 потоки быстрых электронов име-
ют более высокую направленность. Наличие вбли-
зи мишени фоновой плазмы с ne ~ 109 см–3 приво-
дит к увеличению максимального флюенса 
быстрых электронов примерно на порядок. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЛАМПОВЫХ КАССЕТАХ 
БЛОКА ШИРОКОАПЕРТУРНОГО ЛАЗЕРНОГО УСИЛИТЕЛЯ 

ELECTRODYNAMIC PROCESSES IN LAMP CASSETTES OF THE 
BLOCK OF THE WIDE-APERTURE LASER AMPLIFIER 

 
М. А. Василевский, В. М. Водовозов, Д. В. Гетман, В. В. Ерёмкин, Е. Г. Янкин 

M. A. Vasilevsky, V. M. Vodovozov, D. V. Getman, V. V. Eryomkin, E. G. Yankin 
 

АО «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» 

«D. V. Efremov Institute of electrophysical apparatus» (JSC «NIIEFA») 
 

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]. 
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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 



 Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы 71

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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Представлены результаты разработки программы в операционной системе (ОС) Ast-
ra Linux для управлениями элементами системы автоматической юстировки (САЮ) си-
лового усилителя многоканального неодимового лазера. Программа позволяет управлять 
шаговыми двигателями, лазерными маркерами через драйвер – блок ввода вывода уни-
версальный и получать изображение с ПЗС-камер. Работа проводилась на полномас-
штабном стенде, макетирующем силовой усилитель мощной лазерной установки нового 
поколения. С помощью этой программы можно проводить автоматизированную/ручную 
юстировку оптических элементов стенда, а также осуществлять тестирование штатных 
элементов установки. 

The paper presents the results of program development in the operating system Astra 
Linux to control the elements of the system for automatic adjustment of a power amplifier in a 
multichannel neodymium laser. The program allows controlling stepper motors, laser markers 
through a driver – a universal input-output unit, and receiving images from the CCD cameras. 
The work has been carried out on a full-scale test bench, a prototype of the power amplifier of 
a new-generation powerful laser facility. This program can be used to carry out automat-
ed/manual adjustment of the optical elements of the test bench, as well as to test the facility’ 
standard elements. 

 
 

Введение 
 
В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ идет 

работа по созданию лазерной установки нового 
поколения, позволяющей в лазерных мишенях до-
стичь условий термоядерного горения. Одной из 
составных частей установки является система ав-
томатической юстировки. САЮ предназначена для 
управления положением и ориентацией в про-
странстве оптических элементов установки в 192 
лазерных каналах на пути от задающего генерато-
ра до мишени, как в автоматическом, так и автома-
тизированном (по команде персонала) режимах. 

Необходимость разработки системы автомати-
ческой юстировки для установки определяется как 

большим количеством (более трех тысяч) оптиче-
ских элементов, требующих подстройки в каждом 
опыте, так и конструктивными особенностями их 
компоновки в канале главного усилителя. Большая 
часть этих элементов находится в труднодоступ-
ных местах; время настройки ограничено дрейфом 
элементов и количеством персонала настройщи-
ков.  

Испытательный стенд САЮ смонтирован в 
здании 360 в лазерном зале установки «Искра-5» 
[1]. Стенд включает торцевое зеркало, кюветный 
пространственный фильтр (КПФ) и транспортный 
пространственный фильтр (ТПФ), реверсор, блок 
юстировочного лазера и датчик силового усилите-
ля. В настоящее время почти все элементы стенда 
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являются штатными, за исключением реверсора: 
зеркала излома на реверсор, линзы реверсора и 
торцевого зеркала реверсора. 

Автоматическая юстировка стенда основана 
на применении системы маркеров на основе ла-
зерных диодов. Маркерами снабжены торцевое 
зеркало, зеркало реверсора и диафрагменные узлы 
пространственных фильтров. Центр каждого опти-
ческого элемента при этом задается серединой от-
резка между световыми маркерами. Изображения 
маркеров перестраиваются на матрицы цифровых 
камер, с помощью которых осуществляется кон-
троль взаимного положения центров оптических 
элементов. Моторизованные оправы оптических 
элементов и диафрагменные узлы оснащены при-
водами с шаговыми двигателями. 

На создаваемой лазерной установке планиру-
ется использовать ОС Astra Linux, в связи с чем 
возникает необходимость разработки программно-
го обеспечения (ПО) для данной ОС. Astra Linux – 
операционная система специального назначения 
на базе Linux-ядра, созданная для нужд органов 
государственного и военного управления и других 
учреждений, которые работают с информацией 
ограниченного доступа [2]. 

В ходе выполнения данной работы было раз-
работано ПО, которое дает оператору возможность 
управлять элементами стенда для юстировки си-
лового усилителя и вращением диафрагменных 
узлов. С помощью этой программы можно произ-
водить автоматизированную (ручную) юстировку в 
ОС специального назначения Astra Linux и тести-
ровать различные элементы стенда на пригодность 
для применения в качестве штатных элементов 
САЮ. 

 
 

Структурная схема управления САЮ 
 
На рис. 1 приведена предполагаемая струк-

турная схема управления САЮ. Верхний уровень 
образуют сервер САЮ и местный пульт управле-
ния – МПУ САЮ. Они объединены локальной се-
тью Ethernet со скоростью обмена не ниже 
100 Мбит/с. Сюда же могут входить дополнитель-
ные рабочие места – МПУ, а также точки доступа 
для мобильных пультов управления. Взаимодей-
ствие с центральным пультом управления (ЦПУ) 
осуществляется через сервер САЮ. Средний уро-
вень САЮ составляют управляющие компьютеры 
(УК). В одном варианте для системы юстировки 
может использоваться 48 УК. При этом один УК 
производит юстировку четырех каналов силового 
усилителя и системы транспортировки. В другом 

варианте для юстировки каждого из 192 каналов 
установки может применяться УК, встроенный в 
блок ввода-вывода универсальный (БВВУ). Т. е. 
всего 192 УК. 

Связь УК с МПУ осуществляется по распре-
деленной сети со скоростью передачи не менее 
100 Мбит/с. Сеть строится на основе Ethernet ком-
мутаторов с оптоволоконным интерфейсом. 

Нижний уровень САЮ представляет собой 
распределенную сеть контроллеров исполнитель-
ных механизмов, маркеров и видеокамер. 

 

 

Рис. 1. Структурная схема управления САЮ 
 
 

Составные элементы стенда САЮ  
силового усилителя 

 
В настоящее время на стенде САЮ для управ-

ления шаговыми двигателями и лазерными марке-
рами используется БВВУ производства МГУ 
(г. Москва), представленный на рис. 2. 

В каждый БВВУ могут устанавливаться три 
вида модулей, предназначенных для автоматиче-
ского управления различными подсистемами, ко-
торые могут включать в себя: 

– лектромоторы различных типов (шаговые 
двигатели, двигатели постоянного тока); 

– лазерные маркеры; 
– другие системы требующие управления (ка-

меры, клапаны и пр.). 
На стенде применяется система маркеров на 

основе лазерных диодов. Для примера на рис. 3 
показан внешний вид лазерного диода QLD-1060-
200S. Длина волны излучения составляет 1060 нм, 



Секция 1 76

что очень близко к рабочей длине волны мощной 
лазерной установки нового поколения. Макси-
мальная мощность составляет 200 мВт. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид БВВУ спереди и сзади 

 

 
Рис. 3. Внешний вид лазерного диода 

 
Оптические пути распространения излучения 

от разных маркеров до матрицы цифровой камеры 
очень сильно различаются. На рис. 4 приведены 
расстояния от матрицы цифровой камеры до пар 
маркеров, которые используются во время юсти-
ровки оптической схемы усилительного канала. 
Изображение маркеров КПФ3 попадает на элек-
тронную камеру после отражения от зеркала тор-
цевого (ЗТ). Изображение маркеров ТПФ2 попада-
ет на электронную камеру после отражения от 
зеркала реверсора, а затем от ЗТ. Изображение 
маркеров ТПФ1 попадает на электронную камеру 
после прохождения четырех проходов по оптиче- 
 

скому тракту усилительного канала, то есть лучи 
от маркеров ТПФ1 два раза отражаются от ЗТ и 
один раз от зеркала реверсора [2]. 

Яркость в изображениях маркеров в паре, мо-
жет различаться из-за разброса световых характе-
ристик, диаграммы направленности и точности 
монтажа. В разных режимах юстировки одни и те 
же маркеры могут светить непосредственно в дат-
чик силового усилителя (ДСУ) или после прохо-
дов по тракту – например, если заводящее зеркало 
ДСУ вбрасывается не в ТПФ4, а в ТПФ2. 

 

 
Рис. 4. Расстояния от электронной камеры ДСУ  

до маркеров 
 
Маркеры подключены к модулям Urlaser 

драйвера БВВУ. Каждый модуль имеет по 4 разъ-
ема типа RJ-45, на каждый разъем подключается 
до 2-х лазерных диодов. Каждый модуль позволя-
ет независимо задавать ток от 0 до 250 мА любому 
из 8-ми лазерных маркеров, что необходимо для 
выравнивания интенсивности свечения разных 
маркеров на изображениях с камер.  

Все оправы зеркал и диафрагменные узлы, 
установленные на стенде, оснащены шаговыми 
двигателями. Они подключены к модулям Urmc 
драйверов БВВУ. 

На рис. 5 приведен внешний вид ДСУ, осна-
щенного двумя камерами VAC-248-IP. Эти камеры  

 
Рис. 5. Внешний вид УД КПФ (слева) и УД ТПФ (справа) 
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производятся ООО «ЭВС» г. Санкт-Петербург. 
Камера построена на высокочувствительной мат-
рице КМОП высокого разрешения фирмы ON 
Semiconductor серии «VITA-2000» [3]. Размер 
изображения 1920*1200 пикселов. Датчик в каме-
ре может работать как в полнокадровом режиме, 
так и в режиме скользящего электронного затвора. 
Камера передает изображение без сжатия по сети 
100мбит и может управляться от компьютера. 

В общем фокусе линз, образующих простран-
ственные фильтры находятся узлы диафрагменные 
(УД). На рис. 5 представлен внешний вид УД КПФ и 
УД ТПФ, производства НИИОЭП г. Сосновый Бор.  

На диске размещены две кассеты с рабочими 
диафрагмами. Для уравновешивания диска они 
располагаются в диаметрально противоположных 
окнах. Третье окно в диске занято кассетой с 
внеосевыми маркерами, а в свободное четвертое 
окно установлен кольцевой противовес. Диск при-
водится во вращение шаговым мотором посред-
ством ременной зубчатой передачи. Для фиксации 
диска в четырех положениях, на образующей дис-
ка между окон для кассет расположены четыре 
гнезда для стопорного механизма, который так же 
приводится в движение шаговым мотором. 

 
 

Описание работы программы 
 

В рамках поставленной задачи была разрабо-
тана программа в ОС Astra Linux для тестирования 
 

 штатных элементов САЮ силового усилителя. 
При разработке использовалась среда программи-
рования QT Creator [4], программный код реализо-
ван на языке C++ [5]. 

Основное окно программы в соответствии с 
рис. 6 содержит визуальные элементы, обозначен-
ные выносками. 

Функциональное назначение визуальных эле-
ментов основного окна в соответствии с номерами 
выносок: 

1. Элементы управления камерой. 
– Кнопка «Start» открывает камеру с заданным 

IP адресом и портом. Запускает получение изоб-
ражений с камеры.  

– Кнопка «Stop» останавливает прием изобра-
жений с камеры. 

– Кнопка «Screen» делает снимок с камеры. 
При нажатии вызывается диалоговое окно сохра-
нения. Файл сохраняется в формате «.bmp» с раз-
решением 1920*1200. 

2. Область вывода потока изображений с ка-
меры. 

3. Слайдеры управления экспозицией и усиле-
нием. 

– С помощью слайдера управления экспозици-
ей пользователь может задавать фиксированные 
значения для экспозиции. Допустимый диапазон 
значений для экспозиции от 1 до 190 мс, включи-
тельно. 

– Слайдер усиления позволяет задавать вели-
чину для аналогового усиления.  Допустимый диа- 

 
Рис. 6. Главное окно программы 
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пазон значений от 1 до 4, что соответствует усиле-
нию в 1, 2, 4, 8 раз. 

4. Элементы управления параметрами движе-
ния двигателей. Пользователь задает количество 
шагов, на которое необходимо переместиться ша-
говому двигателю и значение скорости в шагах за 
секунду. 

5. Панель состояния шагового двигателя. 
Отображается значение тока в обмотках шагового 
двигателя в микроамперах. Рядом с каждым из ин-
дикаторов тока, находятся кнопки немедленного 
отключения тока двигателя вне зависимости от его 
состояния.  

6. Блок активации шаговых двигателей. Осу-
ществляется открытие и закрытие устройства в 
модуле ШД БВВУ. 

7. Клавиши запуска движения шаговых двига-
телей в нужном направлении и остановки. 

8. Панель управления лазерными маркерами. 
Для активации модуля управления ЛД предназна-
чена кнопка «LD ON». Для отмена активации - 
кнопка «LD OFF». Пользователь может отдельно 
включить или выключить лазерные диоды ДЗ и БЗ. 
Так же есть кнопки для включения/выключения 
всех маркеров вместе. 

9. Панель управления диафрагменными узлами 
ТПФ и КПФ. Для выбора нужного узла активирует-
ся соответствующая закладка. Перемещение диска 
с кассетами осуществляется четырьмя кнопками, 
соответствующими четырем позициям ротора.  

 

 
Тестирование программы 

 
Разработанная программа тестировалась при 

юстировке элементов САЮ силового усилителя. 
Через модули управления ЛД и ШД в БВВУ пода-
вался ток на лазерные маркеры и осуществлялось 
вращение требуемых моторов. Разработанная про-
грамма доказала свою полезность, при помощи нее 
были выявлены недостатки в работе БВВУ. При 
работе с блоком, происходили неоднократные раз-
рывы сетевых соединений, что вызывало в про-
грамме индикацию сообщений об ошибках, а так-
же некоторые модули управления шаговыми дви-
гателями приводили к повреждениям обмоток 
моторов. В связи с этим блок был отправлен на 
доработку производителю, и проблемы были 
устранены. 

По результатам использования программы 
сделано заключение о соответствии УД ТПФ и 
КПФ техническому заданию, диск точно встает в 
одно из рабочих положений и фиксируется стопо-
ром. Управление лазерными маркерами и шаговы-

ми двигателями этих узлов от БВВУ происходит 
без нареканий. 

Видеотрансляция с камер Vac-248-IP осу-
ществлялась без нареканий. Изображения, сохра-
ненные в файлы, при помощи кнопок получения 
отдельных кадров (скриншотов), в дальнейшем 
обрабатывались и анализировались. Можно сде-
лать вывод, как и о корректной работе программы 
с камерами, так и о пригодности самих видеокамер 
VAC 248-IP. 

 
 

Заключение 
 
В результате выполнения данной работы была 

описана общая структура ПО САЮ многоканаль-
ной лазерной установки, включающая верхний, 
средний и нижний уровни; разработана програм-
ма, позволяющая пользователю осуществлять ав-
томатизированную (ручную) юстировку элементов 
стенда силового усилителя; программа протести-
рована на стенде САЮ с использованием штатных 
элементов. Программа продемонстрировала кор-
ректную работу и оказалась полезна при юсти- 
ровке. 

Дальнейшее развитие разаработанного нами 
ПО предусматривает добавление элементов си-
стемы заведения излучения задающего генератора, 
второго ДСУ, транспортной системы.  
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Приведены результаты серии полномасштабных экспериментов на установке «Ис-

кра-5» по исследованию влияния толщины слоя CD2 на параметры работы мишени с об-
ращенной короной с целью оптимизации конструкции для достижения максимальной 
температуры ядер дейтерия на не криогенных мишенях. Во всех экспериментах серии 
при суммарной энергии ЛИ, подведенной к мишени двенадцатью пучками на второй 
гармонике в диапазоне 1,6–2,2 кДж, зарегистрирован нейтронный выход на уровне  
107 – 3108 DD нейтронов за выстрел. Температура ионов возросла с ~6,4 до ~14 кэВ при 
уменьшении толщины слоя CD2 с 1 до 0,1 мкм. 

In this report are presented the results of a series of full-scale experiments at «Iskra-5» la-
ser facility dedicated to an investigation of an influence of the CD2 layer thickness on the per-
formance of an inverted corona target. The goal of layer thickness optimization was to achieve 
maximum temperature of deuterium nuclei on a non-cryogenic inverted corona target. In all the 
series of experiments, the neutron yield was recorded at the level of 107 – 3108 DD-neutrons 
per shot with a total energy of twelve laser beams at the second harmonic to be in the range of 
1.6–2.2 kJ. The ion temperature has increased from ~6.4 to ~14 keV with a decrease in the 
thickness of the CD2 layer from 1 to 0.1 μm. 

 
 

Введение 
 

Простейшим вариантом конструкции мишени 
для исследования термоядерных процессов с 
внутренним вводом излучения является мишень с 
обращенной короной (МОК) [1, 2], принципиаль-
ная схема которой изображена на рис. 1. 

Лазерные пучки вводятся через отверстия 
ввода с целью максимально однородного облуче-
ния внутренней поверхности сферического корпу-
са, на которую нанесен слой гидрида материала с 
тяжелыми изотопами водорода. Условно режим 

 

       

Корпус 

Слой CD2

Лазерные 
пучки

 

Рис. 1. Принципиальная схема мишени МОК 

 
работы мишени МОК характеризуется наличием 
трех стадий и вкратце состоит в следующем [2]: 
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На первой стадии – поглощение ЛИ слоем ра-
бочего вещества, его испарение и образование вы-
сокотемпературной плазмы. 

Вторая стадия – стадия инерционного движе-
ния плазмы к центру мишени, внутренняя энергия 
вещества переходит в кинетическую, заключен-
ную преимущественно в ионной компоненте. 

Третья стадия – фокусирование плазмы и об-
разование высокотемпературного сгустка в центре 
МОК, кинетическая энергия ионов эффективно 
преобразуется в тепловую и происходит нагрев 
плазмы до ионной температуры Тi масштаба  
10–20 кэВ. Высокая ионная температура способ-
ствует интенсивному протеканию термоядерных 
реакций. 

Уже в первых экспериментах на установках 
серии Искра [1, 2], проведенных на 1 гармонике 
ЛИ (длина волны 1,315 мкм), было показано, что 
мишени этого типа обладают большим коэффици-
ентом использования энергии ЛИ при относитель-
но невысоких требованиях к однородности облу-
чения и пригодны для исследования неравновес-
ных процессов в высокотемпературной плазме. 
Было показано, что при введении в мишень ЛИ с 
энергией 1–10 кДж ионная компонента плазмы 
может быть нагрета до 3–10 кэВ и получен значи-
тельный выход DD нейтронов, достигающий ве-
личины масштаба 1010/выстрел [2]. 

Как ранее показали численные расчеты и ре-
зультаты проведенных экспериментов [2], инте-
гральный нейтронный выход Y в зависимости от 
энергии лазерного излучения Q, введенного в ми-
шень, от длительности импульса τ и внутреннего 
радиуса мишени R при относительно малых зна-
чениях энергии ЛИ Q = 0,05÷1 кДж и 
 = 1,315 мкм можно приближенно аппроксими-
ровать выражением: 

 ∙ , ,
,                        (1) 

где Q в кДж, R в мм,  в нс, a  1,3108 штук 
Характер скейлинга Y(Q, R, τ) с учетом ряда 

других параметров, таких, как средняя степень 
ионизации вещества <i>, средний атомный номер 
<А> и длина волны лазерного излучения λ легко 
получить из простых и наглядных соображений.  

Рассмотрим в начале случаи, когда посторон-
ние атомы (не изотопы водорода) имеют относи-
тельно малый заряд ядра, и можно пренебречь 
энергией, идущей на их ионизацию. Из-за сильно-
го отрыва температур Te << Ti, на стадии генера-
ции нейтронов можно считать, что тепловая энер-
гия в основном содержится в ионах.  

Будем также полагать, что температуры изо-
топов водорода и ионов постороннего вещества 
одинаковы, то есть успевают выравниваться в 
процессах ион-ионного взаимодействия. Как сле-
дует из серии оценок и расчетов, перечисленные 
выше требования выполняются для элементов с 
атомным номером A ≤ 16 в условиях эксперимен-
тов с мишенями МОК, когда Q = 50÷7000 Дж, 
0,5 ≤ R ≤ 2 мм, τ ≈ 0,1 ÷ 0,4 нс. Учитывая эти огра-
ничения, определим зависимость Y (Q, R, τ, <i>, 
<A>, λ). воспользовавшись соображениями раз-
мерности и моделью поглощения ЛИ, справедли-
вой при больших потоках излучения. В этой моде-
ли предполагается, что для падающего лазерного 
излучения корона прозрачна, излучение свободно 
проходит сквозь плазму и поглощается в точке с 
критической плотностью ρ = ρ*. Задача расчета 
короны в этом приближении имеет автомодельное 
решение, характеризующееся только двумя раз-
мерными параметрами: критической плотностью 
ρ* и плотностью потока лазерного излучения q. Из 
соображений размерности имеем: ρ∗ ~ ~  ,       ~  ,       ~ρ∗ τ . (2) 

Здесь  – характерная скорость разлета плазмы. 

Учитывая, что ρ∗~ A   , получим следую-

щее выражение для испаренной массы: ~   .                   (3) 

После фокусировки плазмы в центре МОК 
практически вся поглощенная энергия лазерного 
излучения будет содержаться в виде ионной теп-
ловой энергии в центральной области. Энергией 
электронов при этом можно пренебречь. Отсюда 
следует, что ~ ∙ = τ   .            (4) 

Радиус высокотемпературной области, в кото-
рой в основном протекают термоядерные реакции, 
приближенно пропорционален внутреннему ради-
усу мишени. Характерное время ее существова-
ния, а значит и характерное время протекания 
термоядерных реакций в МОК, оценим следую-

щим образом ∆ ~ ~ . 

Уравнение для скорости генерации нейтронов 
имеет вид:  = σ , см ∙с ,                 (5) 
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где N1, N2 – концентрации реагирующих частиц 
(D+D или D+T), < σ > – скорость термоядерной 
реакции, зависящая лишь от ионной температуры 
и типа реакции. 

Интегральный нейтронный выход из мишени 
МОК оценим следующим образом ~ ~ σ ∆ ,                 (6)  где ρ~ . 

Для простоты воспользуемся соотношением σ ~ . , которое подходит для проводимых 
оценок скорости DD реакций в диапазоне Ti ~ 4–
10 кэВ. С учетом этой зависимости и ранее 
полученных оценок для M окончательно имеем 
скейлинг ~ , , , , τ ,  , .      (7) 

Таким образом, построенный из простых и 
наглядных соображений скейлинг, качественно 
согласуется с интерполяционной формулой (1), 
полученной на основе экспериментальных дан-
ных. 

При одинаковых значениях Q, R, τ, λ нейтрон-
ный выход будет тем больше, чем больше <i> и 
<A>. Проведенные оценки указывают на то, что 
для повышения нейтронного выхода в мишенях 
МОК можно использовать гидриды веществ с 
большим атомным номером. К тому же, отрица-
тельная роль кинетических эффектов, приводящих 
к некоторому снижению нейтронного выхода, в 
этих веществах проявляется слабее. Это связано с 
тем, что кулоновские пробеги по соударениям бо-
лее тяжелых ионов заметно меньше, чем ионов 
углерода и газодинамическое приближение для их 
описания является более обоснованным. Есте-
ственно, что при увеличении атомного номера 
(при заданных условиях облучения) может дости-
гаться лишь частичная ионизация вещества и од-
новременно увеличиваются затраты на ионизацию 
и нагрев электронной компоненты плазмы. Ука-
занные факторы ограничивают максимальные зна-
чения ионной температуры, которая достигается в 
центре МОК, по сравнению с веществами с малым 
значением атомного номера. Температура изото-
пов водорода из-за наличия сильно нагретых тя-
желых ионов дополнительно увеличивается за 
счет процесса ион – ионной релаксации. Таким 
образом, можно специально значительно увели-
чить ионную температуру термоядерного веще-
ства, если оно будет перемешано с веществом, 
имеющим значительно больший атомный номер, 
например, с золотом.  

Создание слоя вещества, состоящего, напри-
мер, из золота и дейтерия, представляет сложную 
технологическую задачу, поэтому в данной работе 
был предложен и реализован иной способ созда-
ния подобных условий. Предложено изготавли-
вать рабочий слой МОК в виде двух слоев: тонко-
го слоя CD2 (с варьируемой толщиной), нанесен-
ного на слой из золота, нанесенного в свою оче-
редь на внутреннюю поверхность медного сфери-
ческого корпуса. Такая реализация достигается 
сравнительно простыми методами, однако при 
этом получается более сложный состав плазмы 
(дейтерий, углерод и золото).  

Слой из дейтерополиэтилена должен быть до-
статочно тонким (сотни ангстрем), чтобы сквозь 
него заметная часть энергии была доставлена до 
золотого слоя, привела к образованию золотой 
плазмы, которая при фокусировании в центре ми-
шени привела бы к проникновению ионов золота в 
плазму из дейтерополиэтилена и к его дополни-
тельному нагреву. 

Основным результатом таких исследований 
является зависимость температуры ионов от 
начальной толщины слоя из CD2. Очевидно, что 
температура ионов должна увеличиваться при 
уменьшении толщины этого слоя. 

 
 

Постановка экспериментов 
 
В экспериментах использовались 12 каналов 

установки. Излучение лазера на второй гармонике 
вводилось в основную камеру с помощью селек-
тивных отражающих зеркал ЗТ4 (коэффициенты 
отражения для второй и первой гармоник, соот-
ветственно, R2 > 95 %, R < 5 %) и фокусирова-
лась на плоскость отверстия ввода ЛИ. По резуль-
татам измерений в проведенных опытах контраст 
излучения, как по мощности, так и по энергии 
превышал 105106. 

Технология изготовления мишени типа МОК 
изложена в [3]. Сферический корпус мишени со-
бирается из двух медных полусфер диаметром 
2 мм со средней толщиной tCu ≈ 9 мкм с шестью 
отверстиями ввода ЛИ диаметром 600 мкм. Внут-
ренняя поверхность во всех мишенях покрыта зо-
лотом со средней толщиной 1,1–1,2 мкм и разно-
толщинностью ~30 %. На поверхность золота 
наносился слой дейтерированного полиэтилена – 
(CD2)n варьируемой толщины в диапазоне от 0,1 
до 1 мкм со средней разнотолщинностью 
слоя ~30 %. 
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Результаты экспериментов 
 

В проведенных экспериментах суммарная 
энергия ЛИ, подведенная к мишени на второй 
гармонике составила величину 1,6–2,2 кДж, при 
длительности лазерного импульса ~0,37 ± 0,06 нс.  

Изображение области кумуляции в РИ плазмы 
регистрировалось камерой-обскурой в диапазоне 
0,27 кэВ через отверстие ввода ЛИ с простран-
ственным разрешением Δr ≈ 20÷50 мкм. Примеры 
зарегистрированных в экспериментах изображе-
ний области кумуляции плазмы приведены на 
рис. 2. Во всех опытах в пределах отверстия 
0,6 мм видны ярко светящиеся образования, по-
хожие на сходящиеся в некоторой области 
«струи» от пятен первичного облучения. Следует 
отметить, что в области ожидаемого столкновения 
«струй», в отличие от облучения излучением ос-
новной гармоники установки [2], отсутствует ка-
кая-либо более компактная и более яркая область. 

 
 

Рис. 2. Примеры изображений области кумуляции 
плазмы в центре МОК, полученных через отверстия 
                       ввода ЛИ диаметром 0,6 мм 

 
Для получения кадровых рентгеновских изоб-

ражений с временным разрешением использовался 
рентгеновский регистратор СХР7 с длительностью 
отдельного кадра 100 пс. Примеры кадров, заре-
гистрированных вблизи момента максимального 

сжатия, полученные в разных опытах, приведены 
на рис. 3.  

 

 
               1,9 нс                  2,2 нс                  2,1 нс 

Рис. 3. Примеры кадров СХР7, полученных в экспери-
ментах через отверстия ввода ЛИ диаметром 0,6 мм. 
Время отсчитывается от момента прихода ЛИ на  
                                           мишень 

 
Видно, что область кумуляции вблизи момента 

максимального сжатия разбивается на отдельные 
компактные образования размером 100–150 мкм. 

Регистрация динамики сжатия плазмы в опти-
ческом диапазоне проводилась скоростным хроно-
графом со щелевой разверткой [4] через отверстие 
ввода ЛИ по свечению плазмы внутри боксав 
участке спектра вблизи λ = 480 нм с шириной 
50 нм. На рис. 4 приведен пример результата из-
мерений. 

Первый импульс свечения – это свечение 
внутренней полости бокса во время действия ЛИ. 
Это свечение появляется синхронно с моментом 
прихода ЛИ в мишень с точностью до единиц пи-
косекунд, форма импульса повторяет форму ЛИ. 
Через некоторое время масштаба t  1,3 ± 0,1 нс 
возникает второй максимум свечения за счет ку-
муляции плазмы. На хронограмме видна динамика 
появления этого светящегося сгустка плазмы. Ми-
нимальный размер сжатой области плазмы на по-
лувысоте интенсивности Dm  250 мкм. 
 

 

 
Рис. 4. Результаты измерения динамики сжатия плазмы в оптическом диапазоне: 

а – хронограмма, б – пропись хронограммы вблизи центра отверстия 
 

  а   б
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В рассматриваемой серии экспериментов из-
мерение интегрального нейтронного выхода осу-
ществлялось с помощью методик разработанных 
ранее: метод активации индия (In 1) тепловыми 
нейтронами и, метод затянутой регистрации [4]. 
Кроме того был опробован метод прямой актива-
ции индия по реакции 115In(n, n)115mIn (метод In 2) 
[5]. Результаты, полученные разными методиками, 
согласуются с учетом экспериментальных по-
грешностей. 

Для измерения температуры ионной компо-
ненты плазмы по нейтронному спектру использо-
валась времяпролетная методика (ВПМ) на про-
летной базе L = 214,8 ± 0,5 см сцинтилляционным 
детектором ТСДИ-45. 

Основная задача проведенных экспериментов 
заключалась в исследовании влияния толщины 
слоя CD2 на параметры срабатывания МОК. На 
рис. 5 показаны полученные в экспериментах за-
висимости нейтронного выхода и ионной темпера-
туры плазмы от толщины слоя CD2. 

Как и предполагалось, абсолютная величина 
нейтронного выхода уменьшается с уменьшением 
толщины слоя за счет снижения концентрации 
ядер дейтерия в кумулирующей плазме. При росте 
толщины с 0,1 до 0,3 мкм нейтронный выход рас-
тет с 3·106 до 107, затем рост замедляется до вели-
чины 2,5·108 при толщине CD2 около 1 мкм. На 
том же рисунке показана зависимость ионной 
температуры плазмы от толщины слоя CD2. Тем-
пература ионов, определенная по уширению спек-
тра нейтронов, зарегистрированного времяпролет-
ной методикой возросла примерно вдвое с ~6,4 до 
~13 кэВ при уменьшении толщины слоя CD2 с 1 до 
0,1 мкм. 

Обсуждение полученных результатов 
 
Ранее уже отмечалось, что из рентгеновских 

изображений центральной области мишени видно, 
что ни в одном из опытов компактной области ку-
муляции плазмы в центре мишени, подобной той, 
которая регистрировалась ранее в опытах с подоб-
ными мишенями [2] при их облучении основной 
гармоникой установки с λ = 1,315 мкм, не зареги-
стрировано. Во всех опытах в пределах отверстия 
диаметром 600 мкм видны ярко светящиеся обра-
зования, похожие на сходящиеся в некоторой об-
ласти «струи». 

Отсутствие компактной центральной области 
на рентгеновских изображениях свидетельствует о 
том, что при использовании первой гармоники в 
ранее проведенных опытах из-за высокого коэф-
фициента отражения и рассеяния падающего из-
лучения происходит эффективное выравнивание 
потоков по внутренней поверхности бокса. В ре-
зультате достигается хорошая симметрия потоков 
плазмы со стенок к центру бокса, и область куму-
ляции плазмы имеет компактный вид. В случае 
воздействия излучением второй гармоники дости-
гается высокий коэффициент поглощения ЛИ уже 
на первом падении излучения на внутреннюю по-
верхность, в результате чего наблюдается струй-
ный характер течения плазмы от стенок к центру 
мишени, симметрия течения плазмы нарушается, и 
область кумуляции становится слабо выраженной. 

В проведенной серии экспериментов исполь-
зовалась фотохронографическая методика реги-
страции сжатия в оптическом диапазоне, которая 
показала наличие плазменного образования в цен-
тре бокса уже через 1,2 – 1,4 нс после прихода ЛИ 

, мкм 

Y/109 

 
а 

, мкм 

Ti, кэВ 

 
б 

Рис. 5. Зависимость величины нейтронного выхода: а – ионной температуры плазмы, б – от толщины слоя CD2. 
Величина погрешностей обусловлена сравнительно небольшим нейтронным выходом в проведенной серии  
         экспериментов 
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на внутреннюю стенку бокса. Создается ситуация, 
при которой свечение в центре бокса в оптическом 
диапазоне (λ = 480 нм с шириной 50 нм) возникает 
и прекращается раньше, чем в рентгеновском. 
Можно предположить, что на ранних стадиях 
движения плазма CD2 интенсивно излучает в ре-
гистрируемую полосу за счет бальмеровской се-
рии дейтерия, а на смену этому излучению прихо-
дит (когда слой CD2 полностью прогревается) из-
лучение ионизированного углерода и золота, но 
уже в мягком рентгеновском диапазоне, которое 
регистрируется на СХР7. 

 
 

Выводы 
 
 На установке «Искра-5» проведена серия 

полномасштабных экспериментов на второй гар-
монике лазерного излучения по исследованию ра-
боты мишеней с обращенной короной. 

 Во всех экспериментах серии при суммар-
ной энергии ЛИ, подведенной к мишени на второй 
гармонике в диапазоне от 1,6 до 2,2 кДж, зареги-
стрирован нейтронный выход на уровне от 107 до 
3·108 DD нейтронов за выстрел. При этом темпе-
ратура ионов, определенная по уширению спектра 
нейтронов, зарегистрированного времяпролетной 
методикой, возросла примерно вдвое с ~6,4 до 
~14 кэВ при уменьшении толщины слоя CD2 с 1 до 
0,1 мкм. 

 Опробована методика регистрации DD 
нейтронов методом прямой активации индия по  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реакции 115In(n, nγ)115mIn, которая показала свою 
работоспособность и хорошие перспективы ис-
пользования на мощных лазерных установках. 

Авторы благодарят коллектив сотрудников 
установки Искра-5 за помощь в постановке и про-
ведении экспериментов. 
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В 1993 году А. И. Павловским, В. Г. Рогачевым и В. А. Павловским рассмотрено 
термоядерное устройство, в котором предварительно разогретая лазерным излучением 
замагниченная плазма сжимается взрывчатым веществом. В [1, 2] предложено сжимать 
плазму токовым импульсом и оценены требуемые для зажигания параметры. В 2009 го-
ду начата разработка концепции зажигания в аналогичной схеме (проект MagLif), в 
2014 году на установке Z реализован выход 21012 нейтронов в ДД реакции. В работе об-
суждаются возможности взрывомагнитных генераторов и взрывных фотодиссоционных 
лазеров для достижения зажигания. Предложены эксперименты для проверки концеп-
ции. 
 

 
Введение 

 
Наиболее распространенным подходом к за-

жиганию термоядерного топлива является сжатие 
его оболочкой ускоренной рентгеновским излуче-
нием (РИ).  

Легко реализовать температуры РИ 250–300 эВ 
на лазерных установках. Поэтому лазерный ис-
точник РИ широко используется для исследования 
спектральных коэффициентов поглощения горя-
чей и плотной плазмы, уравнений состояния ве-
ществ, динамики сжатия и нагрева оболочечных 
мишеней с ДТ-топливом, влияния асимметрии на 
сжатие и генерацию нейтронов в мишенях и т. д. 
Для проведения таких исследований построена 
мощная лазерная установка нового поколения NIF 
в США, строятся «Мегаджоуль» во Франции, 
мощные лазерные установки в России, Китае. 

Эксперименты на установке Z (СНЛ, США), в 
ходе которых получен импульс РИ длительностью 
~5 нс с энергией ~1,8 MДж [1], показали, что элек-
трофизические установки, способные создавать 
короткий 100–200 нс импульс тока с амплитудой в 
десяток и более мегаампер, предоставляют аль-
тернативную возможность для генерации мощного 
РИ. В [2] показано, что для достижения термо-
ядерного зажигания требуются установки на поря-
док более мощные, чем Z. Другим вариантом реа-
лизации зажигания на электрофизических уста-
новках могут являться при решении проблемы 
обострения импульса тока до ~100 нc сверхмощ-
ные дисковые взрывомагнитные генераторы 
(ВМГ) [3]. 

Другим направлением реализации термоядер-
ного синтеза является дожатие предварительно 
разогретой замагниченной плазмы ускоренной 
лайнерной системой. Предварительный нагрев 
существенно снижает требования по сжатию, а 
замагниченность уменьшает потери на теплопро-
водность и обеспечивает дополнительный разо-
грев -частицами даже при относительно низкой 
плотности плазмы. Во ВНИИЭФ получил развитие 
проект МАГО, в котором предварительный нагрев 
замагниченной DT-плазмы реализуется при тор-
можении сверхзвукового течения, а дожатие – 
продуктами взрыва или электродинамическим 
лайнером [4–14]. По первому этапу проведено 
большое количество опытов, достигнута стабиль-
ная генерация высокотемпературной замагничен-
ной плазмы с выходом более 1013 нейтронов за 
импульс [8]. Эксперименты по второму этапу – 
дожатию плазмы не проводились, в силу малости 
времени жизни горячей плазмы, связанному, 
предположительно, с аномальным излучением на 
примесях тяжелых элементов. 

В 1993 году А. И. Павловским, В. Г. Рогаче- 
вым и В. А. Павловским предложено термоядер-
ное устройство, в котором предварительный разо-
грев замагниченной плазма производится лазер-
ным излучением (ЛИ), а последующее сжатие 
взрывчатым веществом. Возможно, это устройство 
лишено недостатка схемы МАГО, связанного с 
появлением примесей тяжелых элементов на ста-
дии разогрева. В [1, 2] предложено сжимать разо-
гретую ЛИ плазму токовым импульсом (в геомет-
рии Z- пинча) и оценены требуемые для зажига-
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ния параметры. В 2009 году начата разработка 
концепции аналогичной схемы зажигания в США 
(проект MagLif) [15, 16]. В 2014 году на установке 
Z реализован выход 21012 нейтронов в ДД реак-
ции [17]. 

В работе обсуждаются возможности ВМГ и 
взрывных фотодиссоционных лазеров (ВФДЛ) для 
достижения зажигания в схеме с разогревом за-
магниченной плазмы ЛИ и сжатием в геометрии  
Z- пинча. Предложены эксперименты для про-
верки концепции. 
 
 

Схема экспериментов 
 

Схема экспериментов по сжатию током ВМГ 
замагниченной высокотемпературной плазмы, 
формируемой и разогреваемой ЛИ, представлена 
на рис. 1.  

ДД или ДТ газ помещается в однородное маг-
нитное поле соленоида, ограниченное поверхно-
стью цилиндрического лайнера. Ионизация и разо-
грев (до ~100 эВ) газа производится сфокусиро-
ванным ЛИ на фронте волны светодетонации, 
инициируемой на заглушке. Контакт плазмы с по-
верхностью лайнера исключается в силу меньшего 
радиуса плазменного столба по сравнению с ради-
усом лайнера (~1 см) и малости плазменного па-

раметра  = 8 p/ 2
zН < 1 (p – гидродинамическое 

давление разогретой плазмы) в начальный момент 
времени (а тем более в процессе сжатия). Даль-
нейший разогрев до термоядерных температур 
(~ нескольких кэВ) осуществляется сжатием плаз-
мы в 10–20 раз по радиусу за время ~1 мкс цилин- 

 

дрическим лайнером, ускоряемым током ВМГ. 
Высота плазменного столба должна быть, с одной 
стороны, достаточно большой для избежания су-
щественного выноса плазмы и энергии (механиз-
мом теплопроводности) вдоль силовых линий 
магнитного поля в процессе сжатия. С другой сто-
роны, она ограничена доступными энергиями ЛИ 
и магнитного поля ВМГ. 

 
 

Условие зажигания 
 

Условия термоядерного зажигания в пред-
ставленной схеме рассмотрены в [18, 19]. 

Для зажигания термоядерной смеси (50 % T + 
+ 50 % Д) с массой M необходимо выполнение 
условия [20] 

 
1

0,3 1nf

TV t

Q
W dVdt

M E
   ,            (1) 

где W – дупль, Qnf – мощность энергии  частиц, 
поглощаемая плазмой, ET – удельная энергия 
сжимаемой плазмы без учета термоядерного энер-
говыделения. 

Отметим, что в представленной схеме можно 
считать, что поглощается вся энергия рождаемых 
в ДТ реакциях  частиц, поскольку их ларморов-
ский радиус меньше радиуса плазменного столба. 

Зависимость дупля W для бесконечного плаз-
менного шнура от n0tm, где n0 – концентрации ча-
стиц ДТ топлива, tm – время нарастания тока ВМГ, 
при допустимых сжатиях [18]   20 и начальной 
температуре плазмы T0 = 230 эВ представлена на 
рис. 2. 

 

Рис. 1. Схема экспериментов 
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Рис. 2. Зависимость дупля от n0tm [19] 

 
При длине плазменного шнура h0  10 см и  

tm ~ 1 мкс учет теплопроводности и разгрузки 
плазмы в продольном направлении снижает вели-
чину W, но не более, чем в два раза [19]. 

Таким образом, при начальной температуре 
плазмы T0 ~ 250 эВ оптимальное значение 
n0tm ~ 61013 c/см3. Это условие – аналог критерия 
Лоусона для рассматриваемой нестационарной 
системы. Переписанное через начальную плот-
ность ДТ газа оно имеет вид 

0tm = 2,510–4 г/см3мкс.                (2) 

 
 
Создание замагниченной высокотемпературной 

плазмы 
 

В случае  << 1 при воздействии ЛИ на ДТ газ 
возможен его разогрев в режиме плоской волны 
светодетонации. Этот режим подробно рассмотрен 
в 1993 году А. И. Павловским, В. Г. Рогачевым  
 

и В. А. Павловским. Зависимости массовой скоро-
сти v, плотности , давления p и удельной энергии 
  плазмы от координаты z представлены на рис. 3. 
Скорость фронта волны светодетонации определя-

ется из 2/3
0 0[ / ( )]v Q   , где Q – флюенс ЛИ,  – 

длительность импульса ЛИ. 
Из соотношений для волны светодетонации 

T0 = 1,6910–7[Q/(0)]2/3, h0 = v0 = 80 1/2
0T    (3) 

и условий зажигания (2) для времени сжатия 
tm = 1 мкс и длине плазменного шнура h0 = 10 см 
получаем требуемые для зажигания: 

0 = 2,510–4 г/см3;  = 0,25 мкс; 
Q = 112,5 кДж/см2.                       (4) 

Условие реализации режима нагрева в режиме 
светодетонации – пробег ЛИ l << h0. 

В ВФДЛ получена энергия ЛИ 60 кДж за вре-
мя 25 мкс. В системе на базе ВФДЛ с задающим 
генератором и предусилителем реализовано ЛИ с 
энергией 7 кДж и длительностью 5 нс. Пробег ЛИ 

для ВФДЛ ( = 1,3 мкм) – l = 3,2610–7 3/2 2
0 0T   = 

= 0,165 см << h0. 
 

 
Сжатие высокотемпературной замагниченной 

плазмы 
 

Схема сжатия представлена на рис. 4. Ком-
прессия замагниченной плазмы производится ци-
линдрическим лайнером высотой h0 с погонной 
массой m, который ускоряется импульсом тока J. 
Начальные: магнитное поле – Ht=0 = H0; радиус 
лайнера – Rt=0 = R0.  

 
Рис. 3. Зависимости скорости v, плотности , давления p и удельной энергии  плазмы ( = 5/3) от координаты z 
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Рис. 4. Схема сжатия 

 
В случае параметра  << 1 торможение лайне-

ра производится магнитным полем и уравнения 
его движения имеют вид 
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       (5) 

где J0, L0 – начальные ток и индуктивность конту-
ра сжатия. Размерности величин: [R] = см; 
[t] = мкс; [V] = см/мкс; [m] = г/см; [J] = МА; 
[H] = МГс; [L] = нГн. 

Для определения предельного сжатия  умно-
жим первое на второе и проинтегрируем по dt c 
учетом начальных условий. В результате получим 
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В момент времени максимального сжатия 
V = 0, R0/R = . Исходя из этого 

2 2 2
20 0 0 0

2
0 0

ln( ) 1
0 2

100 2 ln( ) 8

L J H R

L h

          
.  (7) 

При сжатиях  >> 1 получаем 

0 0

0 0 0

1

5
s

soil

J L E

H R h E
   ,     (8) 

где Es, Esoil – энергии магнитного поля в контуре 
сжатия и соленоиде. 

При магнитном поле H0 = 1,1 МГс концентра-
ции n0 = 61019 1/см3 (условие зажигания (2) при 
tm = 1 мкс) и температуре T0 = 250 эВ плазменный 

параметр  = 8 2n0 kT0/ 2
0Н = 1. Для начального 

радиуса R0 = 1 см и погонной индуктивности 
L0/h0 = 2 нГн/см требуемое для достижения зажи-
гания  = 20 реализуется при токе J0 ~ 150 МА. 

Существующие технологии взрывной импуль-
сной мощности на базе дисковых ВМГ (ДВМГ) 
позволяют осуществить сжатие лайнерной систе-
мы с начальной индуктивностью ~25 нГн током 
~150 МА за время ~1 мкс. Действительно, для 30 
элементного ДВМГ1 м начальные индуктив-
ность ~720 нГн, ток ~12 МА. При работе на ин-
дуктивность ~25 нГн с сохранением потока ~0,8 от 
начального, ток составит ~300 MA за время 
~10 мкс. При коммутации тока из индуктивного 
накопителя в нагрузку с равной индуктивностью 
ток делится пополам, то есть составит ~150 МА. 
Созданные технологии электровзрывных фольго-
вых размыкателей тока позволяют осуществить 
коммутацию тока за время ~1 мкс. 

Таким образом, технологии ВМГ и ВФДЛ 
позволяют реализовать параметры, близкие к тре-
буемым для достижения зажигания, в схеме с об-
жатием предварительно нагретой замагниченной 
ДТ плазмы. Необходима экспериментальная про-
верка работоспособности схемы зажигания. 

 
 

Возможные эксперименты по проверке схемы 
зажигания 

 
Возможны два варианта предварительного 

нагрева плазмы: СО2 лазером с длиной волны из-
лучения  = 10,6 мкм; ВФД лазера с длинной вол-
ны излучения  = 1,3 мкм. 

Если мы хотим создать плазменный шнур с 
температурой T0 = 0,1 кэВ и высотой h0 = 10 см, то 
необходима длительность лазерного импульса 

 = 1/80 1/2
0 0/h T = 0,4 мкс (3). 

Плотность плазмы определяется из соотноше-

ния l = 4,910–9 3/2 2
0 0/T  (/10,6)2 << h0: для СО2 ла-

зера при 0 = 10–5 г/см3 – l = 1,6 см << h0; для ВФД 
лазера при 0 = 810–5 г/см3 – l = 1,6 см << h0. 

Требуемую энергию ЛИ – 2
0E r Q   при ра-

диусе плазменного шнура r0 = 0,5 см определим из 
T0 = 1,6910–7[Q/(0)]2/3: для СО2 лазера 
E = 1,43 кДж; для ВФД лазера E = 11 кДж. 

Начальное магнитное поле H0 = 4(n0kT0/)1/2 
при плазменном параметре  = 1 составляет: для 
СО2 лазера H0 = 150 кГс; для ВФД лазера 
H0 = 440 кГс. 
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Схема лазерной системы на базе ВФД лазера 
представлена на рис. 5. В аналогичной схеме реа-
лизована энергия ЛИ 7 кДж за время 5 нс. 

Из условия (8) получим требования к источ-
никам тока для сжатия плазменного шнура в 
 = 20 раз по радиусу за время ~1 мкс. Для схемы с 
СО2 лазером требуемая амплитуда тока ~10 МА 
может быть обеспечена спиральным ВМГ с 
взрывным размыкателем тока. Для схемы с ВФД 
лазером требуемая амплитуда тока ~30 МА может 
быть обеспечена 30 элементным дисковым ВМГ 
0,4 метра с фольговым гофрированным размы-
кателем тока.  

 
 

Расчеты сжатия плазмы и выхода нейтронного 
излучения в опытах 

 

Расчеты проводились в приближении одно-
жидкостной, однотемпературной магнитной гид- 
 

родинамики (МГД) в одномерной (r, t) и двумер-
ной (r, z, t) постановках с учетом потерь на тор-
мозное излучение и теплопроводности как вдоль, 
так и поперек силовых линий магнитного поля. 
Геометрия представлена на рис. 6. Линейные раз-
меры были выбраны равными: начальный радиус 
лайнерной системы R0 = 1 см; начальный радиус 
плазменного столба r0 = 0,5 см; высота плазменно-
го столба h0 = 10 см. Начальная температура плаз-
мы задавалась равной T0 = 0,1 кэВ. 

Использованные в расчетах начальные плот-

ности плазмы (газа) 0, магнитные поля 0
zH  и по-

гонные массы алюминиевых лайнеров m сведены в 
табл. 1. 

Результаты одномерных расчетов для схемы с 
СО2 лазером и спиральным ВМГ приведены на 
рис. 7, а для схемы с ВФД лазером и дисковым 
ВМГ диаметром 0,4 м на рис. 8.  

 
Рис. 5. Лазерная система на базе ВФД лазера с энергией 10 кДж и длительностью ~0,4 мкс 

 

 

Рис. 6. Расчетная геометрия 
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Таблица 1 

Плотности плазмы 0, магнитные поля 0
zH  и погонные массы лайнеров m 

 0, г/см3 0
zH , кГс m, г/см 

Схема с СО2 лазером и СВМГ 10–5 100 0,7 
Схема с ВФД лазером и ДВМГ0,4 м 810–5 180 3,7 

 

 

Рис. 7. Зависимости от времени: тока J и продольного магнитного поля Hz – а); радиусов лайнера и плазменного 
столба – б) и выхода нейтронного излучения – в) в расчетах с СО2 лазером и СВМГ 

 

 

Рис. 8. Зависимости от времени: тока J и продольного магнитного поля Hz – а); радиусов лайнера и плазменного 
столба – б) и выхода нейтронного излучения – в) в расчетах с ВФД лазером и ДВМГ0,4 м 

 
В обоих случаях сжатие плазмы по радиусу не 

превышает ~15 раз. Выход ДД нейтронов составил 
в схеме с СО2 лазером и СВМГ ~61011, а в схеме с 
ВФД лазером и ДВМГ0,4 м ~1014 нейтронов за 
импульс. 

Результаты двумерных расчетов показали, что 
учет продольных разгрузки и теплопроводности 
привел к снижению выхода нейтронного излуче-
ния примерно на два порядка для случая СО2 лазе-
ра и СВМГ – N ~ 7109 н/имп., а в случае ВФД ла-
зера и ДВМГ0,4 м снижение составило пример-
но порядок – N ~ 1013 н/имп. 

 
 

Заключение 
 
Существующие технологии взрывомагнитных 

генераторов и взрывных фотодиссоционных лазе-
ров позволяют реализовать параметры, близкие к 
требуемым для достижения зажигания в схеме с 
обжатием предварительно нагретой замагничен-
ной ДТ плазмы. 

Предложены редакции экспериментов с дей-
териевой плазмой, доступными лазерными систе-
мами и источниками импульсной мощности на 
базе ВМГ для проверки работоспособности 
предcтавленной схемы зажигания. 
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Несовершенство технологий изготовления оптических деталей приводит к тому, что 
они могут иметь различные дефекты. Наличие в стекле дефектов: пузырей, свилей и ца-
рапин снижает оптическую прочность деталей и ведет к интенсивному рассеянию света 
и потерям в энергии излучения, а также к возникновению амплитудных и фазовых иска-
жений пучка, приводящих к развитию осцилляций интенсивности, ограничивающих 
возможности съема энергии лазерной установки.  

Разработанная нами система в автоматизированном режиме позволяет находить 
различные дефекты, а также определять их координаты и размеры. Точность определе-
ния положения дефекта составляет 200 мкм, точность измерения размеров – 10 %. 
В процессе аттестации оптических деталей используются теневой [1] или торцевой ме-
тоды подсветки, в ряде случаев – их комбинация. В докладе рассмотрены границы при-
менимости указанных методов и предложены пути уменьшения времени измерений и 
увеличения их точности. 

Imperfection of the optical details production technologies leads to different defects ap-
pearance. Presence of defects such as bubbles, knags and scratches in glass causes of reducing 
optical durability and leads to intensive dispersion, energy losing, and amplitude and phase dis-
tortion appearance which cause intensity oscillation.  

System allows to find different defects and to measure coordinates and dimensions of it in 
semi-automatic mode. Precision of coordinates measure is 200 um. Precision of dimension 
measure is – 10 %. During the defect detection dark field and side illumination methods or 
their combination can be used. Usability of this methods and ways of improving of system 
have been considered in this work. 
 

 
Методы поиска дефектов оптических деталей 

 
Существуют различные методы поиска дефек-

тов: теневой, метод торцевой подсветки, интер- 
ферометрические, ультразвуковые [2–3]. Это 
принципиально разные методы, отличающиеся 
областью применения, помехоустойчивостью, 
сложностью реализации. В данной работе рас-
сматриваются два метода: теневой и торцевой 
подсветки.  Метод торцевой подсветки [4] основан 
на явлении полного внутреннего отражения. При 
использовании этого метода деталь освещается с 
торцов, в результате свет падает на боковые грани 
детали под малыми углами и полностью отражает-
ся. Дефект рассеивает излучение, и изменяет угол 
падения лучей на грань детали. В результате часть 
излучения, рассеянного на дефекте, покидает де-
таль и регистрируется. Схема, иллюстрирующая 
этот процесс, показана на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема метода торцевой подсветки: 1 – камера, 
регистрирующая рассеянное излучение; 2 – дефект;  
   3, 5 – источники излучения; 4 – исследуемая деталь 
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В теневом методе излучение проходит сквозь 
деталь и также рассеивается на дефектах. Для то-
го, чтобы отделить рассеянное излучение от тех 
лучей, которые прошли сквозь деталь, не откло-
нившись, используется теневая диафрагма. Эта 
диафрагма установлена в фокальной плоскости 
собирающей линзы 5, как показано на рис. 2. Те 
лучи, которые отклонились, рассеявшись на де-
фекте, не попадают на диафрагму и формируют 
изображение. Из рисунка видно, что вне зависи-
мости от того, где находится объект, вызвавший 
отклонение лучей, его изображение будет зареги-
стрировано. Отсутствие избирательности по типу 
дефекта является одновременно и достоинством и 
недостатком теневого метода. С одной стороны 
этот метод позволяет обнаруживать все типы де-
фектов, однако выходные изображения при этом 
зашумлены.  
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4 
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7 8

 
Рис. 2. Схема теневого метода: 1, 2, 5, 7 – линзы; 3 – 
исследуемая деталь; 4 – дефект, рассеивающий излуче- 
            ние; 6 – теневая диафрагма; 8 – камера 

 
 

Структура системы 
 
Система состоит из транслятора, микроскопа, 

камеры, лазера и оптических элементов.  Трансля-
тор позволяет перемещать исследуемую деталь в 
трех плоскостях, в случае использования теневого 
метода деталь перемещается относительно непо-
движного пучка. Вся площадь детали разбивается 
на участки, площадь которых ограничена разме-
рами пучка. В процессе сканирования каждый 
фрагмент обрабатывается отдельно, а после на ос-
новании этих данных составляется общая карта 
дефектов. В качестве источника излучения ис-
пользуется гелий-неоновый лазер мощностью 
60 мВт, длина волны 0,632 мкм. Размеры пучка, 
который формируется при помощи двух линз, 
1010 см2. Матрица регистрирующей камеры пря-
моугольная, из-за этого размеры одного фрагмента 
немного меньше: 106 см2. Линзы, формирующие 
изображение дефектов (на рисунке 2 номера 5 и 7), 
имеют фокусные расстояния 1500 мм и 500 мм 
соответственно, диаметр теневой диафрагмы – 
6 мм.  

В случае использования торцевой подсветки 
схема максимально упрощается, на определенном 
расстоянии от детали, помещенной в оправу, уста-
навливается камера. Расстояние между камерой и 
деталью выбрано таким образом, чтобы поле зре-
ния камеры в плоскости детали было таким же как 
при теневом методе. Это ограничение введено для 
того, чтобы снимки имели одинаковый масштаб, 
при этом в случае использования торцевой под-
светки поле зрения не ограничено размерами  
лазерного пучка и может быть увеличено в не-
сколько раз, что приведет к увеличению скорости 
сканирования. Торцевая подсветка детали реали-
зована при помощи специальной оправы, в пазы 
которой уложена светодиодная лента. Светодиоды 
подобраны таким образом, чтобы максимум их 
спектра излучения находился далеко от линий по-
глощения неодимового фосфатного стекла. 

На первом этапе сканирования происходит 
фотографирование фрагментов, на изображении 
каждого фрагмента оператор вручную отмечает 
точки, которые выглядят как дефект. После того, 
как все фрагменты обработаны, каждая точка, от-
меченная на первом этапе, проверяется при помо-
щи микроскопа. По сохраненным в памяти про-
граммы координатам деталь перемещается таким 
образом, чтобы отмеченная точка попала в поле 
зрения микроскопа, размеры которого 22 мм2, а 
глубина резкости очень мала, поэтому необходимо 
перемещать деталь вдоль оси микроскопа, до тех 
пор, пока дефект не окажется в плоскости макси-
мальной резкости. Это действие также выполняет-
ся оператором. Если в данной точке есть дефект, 
он измеряется. Измерение происходит следующим 
образом: на фотографии с микроскопа ставятся 
три точки, по этим точкам строится окружность, 
затем при помощи специального калибровочного 
коэффициента вычисляется реальный размер де-
фекта. Фотографирование фрагментов занимает 
40–60 минут в зависимости от размеров детали, 
длительность второго этапа сканирования зависит 
от количества отмеченных точек, в среднем на од-
ну точку требуется 1,5 минуты. 
 
 

Виды дефектов оптических деталей 
 

Все дефекты делятся на две группы: внутрен-
ние и поверхностные. К поверхностным дефектам 
относятся сколы и царапины, которые возникают в 
процессе транспортировки или эксплуатации де-
тали. Как правило, такие дефекты видны даже не-
вооруженным взглядом. Сюда же можно отнести 
припекшуюся грязь на поверхности детали, она не 
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является дефектом, но затрудняет поиск реальных 
дефектов, так как при использовании теневого ме-
тода, она рассеивает излучение также как внут-
ренние дефекты. На рис. 3 показано, как выглядят 
эти загрязнения, а также их изображения, полу-
ченные теневым методом. 

 

 
а б 

 
в г 

 
д е 

Рис. 3. Инвертированные изображение поверхностных 
дефектов: изображения, полученные теневым методом 
            (а, в, д); фотографии с микроскопа (б, г, е) 

 
Внутренние дефекты возникают в процессе 

варки стекла и приводят к потерям энергии из-за 
рассеяния излучения. Наиболее часто встречаются 
два вида внутренних дефектов: пузыри и свили. 
Свиль – это неоднородность показателя преломле-
ния стекла, обычно имеет нитевидную форму. 
Следовательно, при прохождении света через та-
кой дефект лучи преломляются, а угол преломле-
ния тем больше, чем больше разница показателей 
преломления. При использовании теневого метода 
минимальная разница показателей преломления 
определяется размерами теневой диафрагмы и ка-
чеством используемых линз. Пример изображения 

свиля, полученного теневым методом показан на 
рис. 4. Метод торцевой подсветки не позволяет 
обнаруживать свили, так как разница показателей 
преломления между дефектом и нормальным 
стеклом очень мала. Порядок величины ∆n – 10–3, 
поэтому преломившиеся лучи не покидают деталь. 

 

 

Рис. 4. Инвертирование изображение  
нитевидного свиля 

 
Следующий вид дефектов – это пузыри. Не-

большие включения газа, а именно воздуха или 
оксидов серы и углерода, которые возникают в 
процессе варки и также как и свили рассеивают 
излучение. Однако в этом случае рассеяние проис-
ходит под большими углами, из-за того, что раз-
ница показателей преломления стекла и воздуха 
значительно больше. Если используется торцевая 
подсветка, из-за того что излучение рассеивается 
во всех направлениях, часть лучей падает на по-
верхность детали под углом, который меньше чем 
угол полного внутреннего отражения и регистри-
руется камерой. При использовании теневого ме-
тода пузыри также видны. На рис. 5 показаны 
изображения пузырей. Диаметр самого крупного 
из показанных пузырей – 355 мкм. 

 

а б 

 
в 

Рис. 5. Изображения пузырей, полученные  
с помощью микроскопа 
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Фотографии пузырей, полученные двумя раз-
личными методами, показаны на рис. 6. Изобра-
жения, полученные теневым методом, меньше, так 
как лучи, формирующие эти изображения, сходят-
ся. Видно, что изображения а–в мало отличаются 
от тех, что приведены на рис. 3. Особенностью 
изображений, полученных методом торцевой под-
светки, является то, что размер изображения не 
позволяет судить о размере дефекта. Например, 
пузыри г и е имеют примерно одинаковый размер: 
160 и 170 мкм соответственно, но их изображения 
отличаются более чем в два раза. Это объясняется 
тем, что объектив имеет большое фокусное рас-
стояние и малую глубину резкости, при этом вто-
рой пузырь находится в плоскости максимальной 
резкости, а первый близко к поверхности детали. 
По этой же причине изображения пузырей отли-
чаются от изображений поверхностных загрязне-
ний. 

 
 

Сравнение методов 
 
Были исследованы 3 дисковых активных эле-

мента (ДАЭ), все эти элементы содержат пузыри и 
имеют различное состояние поверхности. Количе-
ство найденных пузырей и время, затраченное на 
аттестацию, характеризуют эффективность поис-
ка. На изображениях, полученных с применением 
торцевой подсветки, отмечались все точки, на 
изображениях, полученных теневым методом, от-

мечались только те, которые наиболее похожи на 
пузырь. Если не выбирать точки, а отмечать все, 
то время поиска теневым методом было бы гораз-
до больше, так как при использовании этого мето-
да на изображении присутствуют объекты, нахо-
дящиеся на поверхности детали. Субъективность 
выбора точек оператором компенсируется тем, что 
значение имеют не количество найденных пузы-
рей и время по отдельности, а совокупность этих 
величин. Например, при исследовании ДАЭ № 144 
поиск с применением торцевой подсветки занял 
немного больше времени, но при этом были 
найдены все пузыри. На рис. 7 и 8 показано, как 
выглядит один и тот же фрагмент ДАЭ № 7 при 
использовании различных методов, пузырь выде-
лен при помощи белого круга.  

Результаты сканирования приведены в табл. 1, 
время указанное в таблице – не результат непо-
средственного измерения, а оценка, полученная на 
основе количества отмеченных точек. Из таблицы 
видно, что совокупность количества найденных 
пузырей и времени, затраченного на их поиск, во 
всех случаях оказалось лучше в случае использо-
вания торцевой подсветки.  Причина этого в том, 
что теневой метод не позволяет отделить объекты 
в стекле от загрязнений на поверхности. Если до-
биться высокой чистоты поверхности, теневой ме-
тод даст такие же результаты, как и метод торце-
вой подсветки. При этом преимущество теневого 
метода в том, что он позволяет обнаруживать сви-
ли и царапины. 

 

  
а б в 

  
г д е 

Рис. 6. Инвертированные изображения пузырей, полученные двумя методами 
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Рис. 7. Фрагмент ДАЭ № 7, инвертированное изображение, полученное теневым методом 
 

 

Рис. 8. Фрагмент ДАЭ № 7, инвертированное изображение, полученное с использованием торцевой подсветки 
 

Таблица 1 

Результаты сравнения 

ДАЭ 
Теневой метод Торцевая подсветка 

Найдено пузырей/всего Время, мин Найдено пузырей/всего Время, мин 

144 3/16 59 16/16 63,5 

7 6/15 60,5 15/15 42,5 

110 1/6 80 6/6 51,5 
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Заключение 
 
В ходе работы функциональность системы 

поиска дефектов была расширены при помощи 
введения торцевой подсветки. Для того, чтобы 
сравнить методы проведено сканирование 3 раз-
личных ДАЭ двумя различными методами: тене-
вым и с торцевой подсветкой. Сравнение методов 
показало, что чистота поверхности существенно 
влияет на поиск пузырей теневым методом и прак-
тически не оказывает влияния при использовании 
торцевой подсветки. Когда поверхность детали 
загрязнена, изображения, полученные теневым 
методом, выглядят как «звездное небо», в таких 
условиях метод торцевой подсветки более 
надежен и требует меньше времени. Также приме-
нение торцевой подсветки дает возможность ав-
томатизировать процесс поиска дефектов. Еще 
одно преимущество торцевой подсветки в том, что 
засвечивается вся деталь одновременно и поле 
зрения фотоаппарата может быть увеличено, что 
приведет к увеличению скорости сканирования.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В то же время теневой метод, несмотря на помехи, 
вызванные поверхностными загрязнениями, поз-
воляет обнаруживать свили и царапины.  

Для того чтобы обеспечить быструю и точную 
аттестацию качества детали необходимо либо 
обеспечить высокое качество и чистоту поверхно-
сти и применять теневой метод, либо применять 
одновременно оба метода сканирования.  
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ 

NEW METHODS FOR PRECISE MEASURING OF REFLECTION FACTOR 
 

С. Ю. Головкин, В. Н. Деркач, В. Ю. Добикова, В. О. Лащук, Д. В. Сизмин, В. А. Щеников 

S. Yu. Golovkin, V. N. Derkach, V. Yu. Dobikova, V. O. Laschuk, D. V. Sizmin, V. A. Schenikov 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ИЛФИ, г. Саров 

FSUE «RFNC-VNIIEF», ILFI, Sarov 
 

Разработаны способы измерений коэффициентов отражения зеркальных покрытий 
оптических деталей, основанные на принципах многократного отражения излучения от 
измеряемой поверхности [1] и контроля величин регистрируемых сигналов [Заявка на 
патент RU 2017130739. Способ определения коэффициентов отражения или пропуска-
ния оптических деталей]. Проведены тестовые измерения образцов. 

Предложенные способы измерений обеспечивают погрешность измерений коэффи-
циента отражения ≤0,1 % и, при условии их применения совместно, ≤0,01%. Ведется ра-
бота по интеграции способов в состав стенда входного контроля оптических покрытий 
по коэффициенту отражения для национальной лазерной установки мегаджоульного 
уровня энергии. 

The methods for measuring reflection factor have been developed. They are based on the 
multiple reflection of radiation from the measured surface [1] and the control of recorded sig-
nal values [Application for patent RU 2017130739. The method for determining reflection or 
transmission factors of optical parts]. The samples were measured when testing. 

Suggested methods ensure the measurement error of the reflection factor ≤0,1 % and in 
case of combined methods application ≤0,01 %. The integration work of methods in the meas-
uring bench structure for the National laser facility with the megajoule energy level is in pro-
gress. 

 

 
Введение 

 

Мощные лазерные установки [2–4] имеют не-
сколько тысяч крупногабаритных оптических 
компонентов. Одним из условий для достижения 
мощностных и энергетических параметров являет-
ся выполнение требований к покрытиям оптиче-
ских элементов. Поэтому задача аттестации по-
крытий по коэффициенту отражения на соответ-
ствие требованиям технических заданий актуальна 
и является частью процедур входного контроля 
оптических деталей. 

Целями данной работы являлись разработка и 
испытание способов измерений, основанных на 
принципах контроля величин регистрируемых 
сигналов и многократного отражения излучения от 
измеряемой поверхности с абсолютной погрешно-
стью ≤0,1 %. 

 

 
Измерение неоднородности покрытия 

 
Измерение неоднородности покрытия являет-

ся важным с точки зрения входного контроля. По-

крытие аттестуется полноразмерным поляризо-
ванным пучком, размеры которого в поперечном 
сечении составляют (400×400) мм2. Для формули-
ровки требований к устройству схемы аттестации 
были проведены специальные расчетные исследо-
вания, которые показали, что неоднородность по-
крытия связана с локальным нарушением толщи-
ны слоя (слоев), что приводит к нарушению усло-
вия фазировки и изменению коэффициента отра-
жения. Результаты одного из таких расчетов для 
случаев расстройки толщин слоев в пределах ±2 % 
представлены на рис. 1. 

Неоднородность более выражена при отстрой-
ке от расчетных условий (угол падения, длина 
волны излучения) и в p-поляризации. Таким обра-
зом, схему аттестации покрытий на предмет неод-
нородности можно делать стационарной и не про-
изводить ее подстройку под условия испытаний 
покрытия, согласно КД. Принципиальное устрой-
ство схемы измерений представлено на рис. 2, а, 
результат измерения неоднородности одного из 
зеркал, полученный при проведении измерений по 
представленной схеме, – на рис. 2, б. 
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Рис. 1. Относительное изменение коэффициента отра-
жения покрытия для нерасчетного угла падения излу- 
      чения (30°): 1 – s-поляризация, 2 – p-поляризация 
 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Схема измерения неоднородности покрытия (а) 
и 2D распределение коэффициента отражения для од-
ного из тестируемых зеркал (б): З и Зэт – измеряемое  
и эталонное зеркала, Л – линза, ПЗС – прибор с зарядо- 
                                     вой связью 
 
 

Традиционные способы измерений 
 
После получения карты покрытия с 2D рас-

пределением коэффициента отражения переходим 
к непосредственному измерению коэффициента 
отражения в прицельных координатах. Один из 
способов измерений зеркала представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Способ измерения коэффициента отражения З – 
измеряемое зеркало; И1 – канал регистрации для кон-
троля потока излучения, поступающего в схему; И2 – 
для контроля потока излучения, отраженного от изме- 
        ряемого элемента; К – светоделительный клин 

Коэффициент отражения зеркала, измеряемо-
го по представленной схеме, определяется выра-

жением:  = . 

Погрешность измерения определяется сложе-
нием погрешностей измерения мощностей сигна-
лов и не может быть уменьшена (или исключена) 
статистически. 

При характерных значения относительной по-
грешности измерения регистрирующих приборов |δ | = |δ | = 3 %; δ = |δ | |δ | = 6 %. 
 
 

Контроль погрешности измерений 
 

Перспективным для проведения измерений 
коэффициентов отражения с высокой точностью 
представляется способ, принципиальная схема ко-
торого представлена на рис. 4. 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Схема измерений с двукратным отражением 
излучения 

 
На первом этапе (рис. 4, а) измерения осу-

ществляют без аттестуемой детали. На втором 
этапе, в соответствии с рис. 4, б, в тракт под нуж-
ным углом помещается измеряемая деталь З, а 
вспомогательное зеркало З0 переносится с сохра-
нением оптического пути и угловой ориентации 
по отношению к падающему излучению так, что-
бы зеркало З отражало излучение дважды. 

Коэффициент отражения измеряемого зеркала 
определяется выражением: = · , 

где  и  – мощности измеряемых сигналов в 
первом и втором каналах регистрации на этапе без 
измеряемого элемента,  и  – на этапе с изме-
ряемым элементом. 

В приближении малого изменения сигналов в 
процессе измерений погрешность нахождения ко-
эффициента отражения можно свести к виду: 
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где δ  – погрешность измерения мощности, ∆
 и 

∆
 – относительное изменение регистрируе-

мых сигналов на разных этапах измерения. 
Ключевым моментом для реализации данного 

подхода является исключение систематической 
погрешности измерения каждого сигнала. Для вы-
полнения этого условия необходимо, чтобы изме-
нение сигналов между этапами было минималь-
ным, например, Δ1/Р1 ≤ 10–2, Δ2/Р2 ≤ 10–2 (для 
R ≥ 99%). При этом можно ожидать снижения по-
грешности измерения глухих зеркал до 0,1 %. 

Другим важным условием является обеспече-
ние однозначности попадания излучения на реги-
стратор при изменении и переюстировке схемы на 
разных этапах, для чего в схему измерения вво-
дится ПЗС-камера. Это связано с неоднородно-

стью чувствительности приемного элемента в по-
перечном сечении. 

На рис. 5 и 6 представлены результаты изме-
рений переходной характеристики и неоднородно-
сти чувствительности приемного элемента. 

Вопрос стабилизации мощности источника 
излучения важен с той точки зрения, что оцифров-
ка сигналов в разных каналах измерения не явля-
ется одновременной. В результате погрешность 
измерения определяется интегральными характе-
ристиками накапливаемых сигналов. На рис. 7 
представлены данные по отличию сигнала, изме-
ряемого на основании выборки из 100 отсчетов, от 
«истинного» сигнала при разных средних квадра-
тических отклонениях мощности принимаемого 
излучения. 

Как видно из рис. 7, для устранения зависимо-
сти измерений от флуктуации мощности доста-
точна ее стабилизация на уровне 10–5. 

 

                         

 
 

Рис. 5. Передаточная функция датчика OPHIR PD300-1W на длине волны 527 нм относительно  
линейной аппроксимации на шкале измерения до 3 мВт 

 

         
а      б 

Рис. 6. Зависимость значения нормированного сигнала от поперечного попадания пучка на приемную площадку 
прибора для пучков размерами 1,1 мм (а) и 2,26 мм (б) 
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Рис. 7. Зависимость дисперсии результатов измерения нормированного сигнала от флуктуации мощности: черные 
точки –  = 527 нм, шкала 3мВт, ≅2,743 мВт, ≅2,310 мВт; серые –  = 1054 нм, шкала 3 мВт, ≅2,852 мВт, ≅2,386 мВт; темно-серые –  = 1054 нм, шкала 30 мВт, ≅28,51 мВт, 
                                                                                  ≅13,36 мВт 

 

 
Рис. 8. Зависимость изменения нормированной мощности от количества отсчетов: длина волны 0,527 мкм,  = 2,7293 мВт,  = 2,2281 мВт 

 
На рис. 8 представлена зависимость измене-

ния нормированной мощности от количества от-
счетов. 

Из рис. 8 видно, что для устранения зависимо-
сти результатов измерения от флуктуации мощно-
сти достаточна стабилизация на уровне 10–5 при 
количестве отсчетов 2·102. 
 
 

Введение эталонной оптической детали 
 

Как было показано в предыдущей главе дан-
ной работы, подход с контролем величин сигналов 
возможно реализовать только при условии слабого 
изменения сигналов при переходе на второй этап 
измерения, т. е. для глухих зеркал. Следовательно, 
чтобы унифицировать способ измерений для ши-
рокого спектра зеркальных покрытий, необходимо 
на этапе без аттестуемой детали ввести оптиче-
ский эталонный элемент Ф, пропускание которого 

равно потерям за счет двукратного отражения от 
измеряемой детали, как это представлено на рис. 9. 

 

 
Рис. 9. Схема измерения с контролем величин  

регистрируемых сигналов 
 
В качестве эталона может быть использован 

элемент с хорошо известными характеристиками, 
например, кварц. Выбор материала эталона обос-
нован тем, что потери за счет поглощения в нем 
пренебрежимо малы и потери в мощности излуче-
ния можно соотнести с Френелевским отражени-
ем. При этом двойное прохождение пучка через 
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эталон обусловлено стремлением сохранить ори-
ентацию пучка на приемной площадке регистри-
рующего прибора. Управление величиной оптиче-
ских потерь осуществляется с использованием уг-
ловой ориентации элемента Ф. 
 
 

Многократное отражение излучения 
 
Другой вариант схемы измерения коэффици-

ентов отражения с повышенной точностью – это 
схема, при которой лазерное излучение отражает-
ся от исследуемой детали многократно. Отметим, 
что такой способ измерения, с одной стороны 
уменьшает ошибку измерения, с другой стороны, 
проводит усреднение измеряемой величины по 
апертуре исследуемой детали. 

Существующий способ [5] обладает суще-
ственными недостатками, такими как сложность 
технической реализации, невысокая точность из-
мерений и низкая производительность – 2 детали 
за 4 этапа. 

В ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ предложен иной 
способ измерения коэффициентов отражения. При 
этом также используется схема действий с после-
довательной заменой исследуемых зеркал, но с 
другим алгоритмом, предполагающим большую 
производительность и точность измерений. Прин-
ципиальная схема такого испытания представлена 
на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Многократное отражение при прохождении 

зазора из двух деталей 
 
Измерения проводятся по одинаковой схеме с 

последовательной заменой зеркал: 
 этап 1: образцы 1 и 2; 
 этап 2: образцы 2 и 3; 
 этап 3: образцы 1 и 3. 
На каждом из этапов излучение отражается от 

каждого из покрытий n раз. При этом осуществля-
ется регистрация падения мощности в результате 
многократного отражения. 

Коэффициент отражения выражается следу-
ющим образом: = ∗

, 

где i, j, k = 1, 2, 3; i ≠ j ≠ k; n – количество отражений 

от одного зеркала; = , = , =  – 

величины падения мощности между комбинация-
ми зеркал ij, ik, jk соответственно. 

Выражение для относительной погрешности 
измерения коэффициента отражения любого из 
трех зеркал для случая δ ≅ δ ≅ δ  можно 
представить в виде: δ ≅ δ . 

При погрешности измерения измерителя 
мощности 3 % и количестве отражений излучения 
от комбинации зеркал n = 30 имеем: δ ≅ 0,3 %; 
при n = 100    δ ≅ 0,1 %. Таким образом, с уве-
личением количества отражений излучения от 
комбинации зеркал погрешность измерения коэф-
фициента отражения уменьшается. 
 
 

Развитие метода в перспективе 
 

Несмотря на то, что производительность 
предложенного выше способа с многократным 
отражением возросла и возможно уменьшать по-
грешность измерений, увеличивая количество от-
ражений, систематическую погрешность устра-
нить не удалось. Причиной этого является наличие 
3-х этапов измерений, вследствие чего ошибки на 
двух этапах взаимоисключаются, а на одном этапе 
остается. Решение данной проблемы может за-
ключаться в организации измерений с четным ко-
личеством этапов. А если схему дополнить кон-
тролем величин сигналов, то возможно снизить 
абсолютную погрешность измерений до 0,01 %. 

Поэтому для дальнейшего развития способа 
измерения предложена 4-этапная схема с количе-
ством зеркал три, два из которых являются изме-
ряемыми, одно – вспомогательным. 

 

 

Рис. 11. Перспективная схема измерений коэффициента 
отражения 

 
На рис. 11 показан один из этапов измерений. 

На каждом этапе в схему вносится элемент Ф с 
селективным пропусканием. Тогда величина из-
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менения мощности, вызванная потерями при мно-
гократном отражении от зеркал, установленных в 
комбинацию, на всех этапах будет одной и той же. 
 
 

Экспериментальные данные 
 

В ходе экспериментальных исследований про-
ведены серии из 5 независимых измерений по 
схемам с контролем величин сигналов и много-
кратным отражением излучения. В качестве ис-
следуемых были выбраны 3 плоские оптические 
детали с зеркальными покрытиями, которые не 
имеют видимых дефектов и эксплуатируются про-
должительное время. Геометрические параметры 
элементов: диаметр Ø = 100 мм, толщина l = 10 мм. 
Угол падения излучения на измеряемые зеркала 
составлял 45°, длина волны лазерного излучения – 
527 нм, тип поляризации – p. Диапазон мощности 
измеряемых сигналов (200÷300) мкВт, количество 
отсчетов 100. 

В качестве эталонного элемента в схеме с кон-
тролем величин регистрируемых сигналов выбран 
образец синтетического кварца, изготовленный из 
материала Suprasil 1, диаметром 75 мм, толщиной 
12,9 мм. 

В схеме с многократным отражением количе-
ство отражений от деталей составляло 30. 

Результаты измерений коэффициента отраже-
ния оптических деталей 1, 2, 3 по схеме с много-
кратным отражением представлены на рис. 12, а; 
оптической детали 2 по схеме с контролем вели-
чин сигналов – на рис. 12, б. Пунктирные линии – 
средние значения коэффициента отражения, вер-
тикальные – погрешности измерений. 

Из рис. 12 видно, что отклонения результатов 
измерений от среднего значения по схеме с много-
кратным отражением излучения не превышают 
0,3 %, по схеме с контролем величин сигналов не 
превышают теоретически рассчитанную погреш-
ность 0,1 %. 

Дополнительно измерения детали 2 были про-
дублированы на спектрофотометре Photon RT с 
относительной погрешностью прибора по паспор-
ту 0,5 %. 

Для сравнения на рис. 13 представлены ре-
зультаты измерений детали 2 тремя способами. 

Из рис. 13 видно, что наиболее вероятное зна-
чение коэффициента отражения детали 2 лежит на 
отрезке [99,450; 99,595]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 12. Результаты измерений по схемам с многократ-
ным отражением излучения (а) и с контролем величин 
                    регистрируемых сигналов (б) 
 

 

Рис. 13. Анализ результатов измерений коэффициента 
отражения детали 2 
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Заключение 
 

Разработаны способы измерения коэффициен-
тов отражения зеркал с абсолютной погрешностью 
≤0,1 %. 

Определено устройство системы аттестации 
неоднородности покрытий. 

Проведены испытания способов измерения на 
свидетелях оптических деталей. Отклонения ре-
зультатов измерений от среднего значения по схе-
ме с контролем величин сигналов составили 
≤0,1 %; по схеме с многократным отражением из-
лучения – ≤0,3 %. 

Предложен 4-этапный способ измерений, со-
четающий принципы многократного отражения 
излучения и контроля величин регистрируемых 
сигналов, что в перспективе позволит повысить 
класс точности еще примерно на порядок. 

 
 
 

Список литературы 
 
1. Головкин С. Ю., Деркач В. Н., Добико-

ва В. Ю. и др. Способ определения коэффициен-
тов отражения зеркал. Патент RU 2643216, опуб-
ликован 31.01.2018, бюллетень № 4. 

2. Гаранин С. Г., Зарецкий А. И., Илькаев Р. И. и 
др. Канал мощной установки «Луч» для ЛТС с энер-
гией импульса 3,3 кДж и длительностью 4 нс // 
Квантовая Электроника. 2005. Т. 35, № 4. С. 299–301. 

3. LNL. ICF Quarterly Report. Special Issue: 
National Ignition Facility // Virginia: Springfield. 
1997. Vol. 7, N 3. 

4. Andre M. L. Status of the LMJ project // 
Proceedings of Second Annual International 
Conference on Solid State Lasers for Application to 
Inertial Confinement Fusion. 1997. Vol. 3047, N 38. 

5. Павлюков А. К., Курт В. И. Способ измере-
ния коэффициентов отражения зеркал. Патент RU 
2467309, опубликован 20.11.2012, бюллетень № 20.

 
 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы 105

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ НЕЙТРОННОГО ВЫХОДА  
С ПОМОЩЬЮ АКТИВАЦИИ ИНДИЯ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ  

НА УСТАНОВКЕ «ИСКРА-5» 

EMPLOYMENT OF NEUTRON YIELD DIAGNOSTIC BASED  
ON INDIUM ACTIVATION BY FAST NEUTRONS AT «ISKRA-5»  

LASER FACILITY 
 

И. П. Елин, Н. В. Жидков, Н. А. Суслов, Г. В. Тачаев 

I. P. Yelin, N. V. Zhidkov, N. A. Suslov, G. V. Tachaev 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 
E-mail: staff@vniief.ru 

 
Представлены результаты разработки и применения активационной методики изме-

рения выхода ДД-нейтронов по реакции 115In(n, n’)115mIn в рамках экспериментов по 
инерциальному термоядерному синтезу на лазерной установке «Искра-5» [1]. Проведена 
экспериментальная и расчетно-теоретическая подготовка к сериям экспериментов для 
12-канальных и 2-канальных опытов. Методика успешно применена на установке  
«Искра-5» в нескольких сериях опытов. Сделан вывод о перспективности применения 
методики для измерения широкого диапазона величин нейтронного выхода в экспери-
ментах на современных лазерных установках 

 
 

Введение 
 

Одним из важнейших параметров, характери-
зующих проведенный эксперимент по исследова-
нию работы термоядерных мишеней по проблеме 
ИТС на лазерных установках, является нейтрон-
ный выход. Развитие методик его измерения – 
важная задача для исследования. Особенно акту-
ально это сейчас, когда на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ 
создается лазерная установка нового поколения, 
которая потребует целый спектр различных мето-
дик по измерению нейтронного выхода.  

В настоящее время на установке «Искра-5» 
применяются следующие методики регистрации 
нейтронного выхода: метод затянутой регистра-
ции; метод прямой активации меди 14 МэВ 
нейтронами; метод активации индия тепловыми 
нейтронами, основанный на реакции 
115In(n, , )116Sn, регистрирующий замедленные 
нейтроны; времяпролетная методика регистрации 
нейтронов сцинтилляционными датчиками.  

Так как на установке проводилась серия экс-
периментов с мишенями МОК (мишень с обрат-
ной короной) [2, 3] где требуется регистрация ДД-
нейтронов, разрабатывалась и применялась мето-
дика прямой активации индия ДД-нейтронами 

115In(n, n’)115mIn. Значительное преимущество ме-
тодов прямой активации различных материалов 
заключается в том, что при известном сечении ак-
тивации и геометрических характеристиках облу-
чаемого образца не требуется проводить калиб-
ровку метода на системах генерации нейтронов, а 
достаточно откалибровать аппаратуру регистра-
ции вторичных излучений активированного об-
разца, что относительно просто делается с помо-
щью промышленно выпускаемых эталонных ис-
точников излучений. 

Методика прямой активации успешно приме-
няется на установке NIF в Ливерморе в составе 
комплексов DIM-NAD и SNOUT-NAD для опре-
деления нейтронного выхода как в экспериментах 
с ДД-топливом, так и в экспериментах с ДТ-топ- 
ливом [4]. 

Основная цель описанной здесь работы – под-
готовка, проведение экспериментов по отработке и 
использованию этой методики на установке «Ис-
кра-5» в опытах с мишенями типа МОК, а также 
обработка результатов. Необходимо было оценить 
возможности методики, ее чувствительность и са-
му возможность ее применения на установке, по-
сле чего разработать конкретный вариант ее при-
менения и откалибровать получаемую систему 
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регистрации. После проведения эксперимента сле-
довало обработать результаты и сделать выводы о 
точности и перспективах применения методики 
как на существующих, так и на строящейся лазер-
ных термоядерных установках. 
 
 
Описание методики измерения и ее применение 

на установке 
 

В данной работе разрабатывалась и применя-
лась методика активации индия по реакции 115In(n, 
n)115mIn в экспериментах с мишенями МОК на 
установке Искра-5. В реакции синтеза дейтерие-
вой плазмы в мишени образуется моноэнергетиче-
ский поток нейтронов с энергией 2,45 МэВ.  

В ходе реакции неупругого рассеяния с их 
участием 115In(n, n)115mIn в индии образуется  
изомер с периодом полураспада T1/2 = 4,49 ч. Рас-
пад изомера до 115In сопровождается испусканием 
гамма квантов с энергией 336 кэВ и ветвлением 
распада 45,8 % [5], [6].  

Суть методики заключается в следующем: об-
разец индия подставляется под поток нейтронов, 
после эксперимента измеряется его наведенная 
активность на гамма-спектрометре по регистрации 
гамма-квантов с энергией 336 кэВ, а затем вычис-
ляется нейтронный выход из мишени. 

В ходе расчетов возможно выделить так назы-
ваемый калибровочный фактор – величину, учи-
тывающую все необходимые фундаментальные 
поправки. Необходимая калибровка с целью опре-
деления данного фактора может быть произведена 
с использованием образцовых спектрометриче-
ских гамма-источников (ОСГИ). 

Заранее очевидно, что для достижения макси-
мальной чувствительности методики необходимо 
подвести образец как можно ближе к мишени, при 
этом максимально увеличив площадь его облуче-
ния. Эти параметры в совокупности ограничены 
необходимостью не создавать помех для иного 
применяемого на камере оборудования, а также не 
перекрывать лазерные пучки, идущие в мишень. 
Кроме того, близкое расположение позволяет из-
бежать рассеяния нейтронов на материалах каме-
ры по пути к образцу индия. 

Методика применялась в двух различных се-
риях экспериментов с мишенями МОК. Из них 
первая серия двенадцатиканальных опытов на ос-
новной камере с ожидаемым выходом нейтронов 
порядка 1–3*108 н/имп и вторая серия двухка-
нальных опытов на малой камере с ожидаемым 
выходом 1–5*107 н/имп.  

После облучения индий помещается в герма-
ниевый полупроводниковый гамма-детектор для 
измерения наведенной активности по площади 
пика соответствующей гамма-линии. Измерения 
проводились с периодом 1 час в течение 12 часов, 
после чего можно определить нейтронный выход 
мишени. 
 
 

Оценка ожидаемых результатов в измерении 
нейтронного выхода 

 
Концентрация атомов 115 изотопа индия в об-

разце: = = 0,0365 ∙ 10 см ,            (1) 

где ρ = 7,31 г/см3 – плотность индия; 
Na = 6,02*1023 1/моль – число Авогадро; 
ϵA = 0,9572 – содержание 115In в природном 

индии; 
AW  = 115 – атомная масса. 
Поток нейтронов на единицу площади: φ = ( ),                          (2) 

где d – расстояние между источником и образцом; 
Y – выход нейтронов; 
t0 – время облучения. 
Активность: =  σ( )φ 1 − = = ( ) ,                   (3) 

где ϵB – ветвление распада; 
M – масса образца в граммах. 
Так как время  облучения  мало  1 − = = λ . 
Скорость счета на детекторе: счета = ,                      (4) 

где ϵD – эффективность детектора,  – самопо-
глощение в образце. 

Количество зафиксированных отсчетов на 
336 кэВ от In115m: ( − ) = счета = 

= λ σ( )φ = 

= − λ σ( )φ ( − )λ = = ( ) ( ),             (5) 
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где С – площадь пика с фоном,  
B – площадь фона. 
Калибровочный фактор в экспериментальных 

величинах: = ( ) = ( ) .  (6) 

Калибровочный фактор в теоретических вели-
чинах: = ( ) .                  (7) 

Конечная формула для нейтронного выхода: = ( )( ) ( ).            (8) 

Погрешность: ∆ = ∆( )( ) ( ).            (9) 

Экспериментально определяемая активность 
(11): 

( − ) = счета = ( ) = = ср( − );                    (10) 

ср = ( ).                      (11) 

Погрешность: ср = ∆( )( ).                      (12) 

Коэффициент самопоглощения находился по 
приближенной формуле для ближней геометрии 
цилиндра [7]: = 1/ ( );                       (13) ( ) =  ( )( ) ,                     (14) 

где k – коэффициент приближения, в данном слу-
чае k = 0,8. = μ = μ ,                  (15) 

где μm – массовый коэффициент пропускания;  
ρ – плотность вещества; 
x – линейное расстояние, проходимое гамма-

квантами. 
Эффективность спектрометра зависит от спек-

тра излучения образца и взаимной геометрии его и 
детектора. Наиболее распространенным способом 
определения эффективности детектора является 
экспериментальная калибровка с использованием 
калиброванных источников.  
 
 

Калибровка гамма-спектрометра 
 

Следующим этапом работы стали измерения 
эффективности детектора с использованием ка-

либрованного источника гамма-квантов. Характе-
ристики источника приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Характеристики калиброванного источника гамма-
квантов для проведения калибровки спектрометра 

Основной радионуклид Барий-133 
Активность радионуклида в источнике, 
согласно паспорту  
на 01 ноября 2007 года, кБк 

48,99 

Погрешность, % (P = 0,95) 2 
Период полураспада, суток 3862 
Активность радионуклида в источнике 
на текущее время, кБк 

27,8±0,6 

 
Барий был выбран в связи с тем, что у него 

имеется линия на энергии E = 356 кэВ, что весьма 
близко к энергии линии индия, измеряемой в экс-
периментах (E = 336 кэВ). Были проведены оди-
ночные измерения на расстояниях 0, 5 и 10 см от 
детектора, каждое в течение 30 минут живого вре-
мени.  

 
Таблица 2 

Результаты измерений 

Расстояние 
от детектора 
до образца l,  

см 

Эффективность 
детектора,  

согласно статье 
[4], ϵD 

Эффективность 
детектора  

по результатам 
измерений, ϵD 

0 0,091 0,093±0,002 
5 0,012 0,0146±0,0008 

10 0,0048 0,0052±0,0002 
 
Как видно из табл. 2, в самом важном для нас 

случае расстояния до детектора 0 см, эффектив-
ность совпадает в пределах погрешности. Разницу 
возможно объяснить различием в организации экс-
периментов и неучтенных факторах, не описываю-
щихся в статье. При дальнейших расчетах исполь-
зуются значения эффективности детектора, полу-
ченные в ходе экспериментальной калибровки. 
 
 
Подготовка и проведение 12-канальных опытов 
 

Первой запланированной серией эксперимен-
тов, в которой предполагалось применения мето-
дики, являлась серия 12-канальных опытов на ос-
новной камере установки Искра-5 с мишенями 
типа МОК. Основным вопросом по организации 
установки образца на подходящее расстояние яв-
лялся выбор крепления. 

Крепление представляло собой специальную 
штангу, ранее использовавшуюся для размещения 
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трековых детекторов в непосредственной близости 
от мишени. Капсула для детектора была адаптиро-
вана под индиевый образец.  

Конструкция штанги позволяет изъять капсу-
лу с образцом из пространства камеры сразу после 
эксперимента, не дожидаясь напуска воздуха в 
пространство камеры. Это позволяет сократить 
время простоя перед началом измерения гамма-
активности образца с 2-3 часов до 10 минут, что 
является значимой величиной, учитывая период 
полураспада 115mIn, равный 4,49 ч. Крепление поз-
волило установить образец достаточно близко к 
мишени, на расстояние d = 3,5 ± 0,1 см от нее. Из 
минусов крепления стоит назвать малый размер 
капсулы, в которую устанавливался образец ин-
дия, что ограничивает его эффективную площадь 
и объем. Для избегания деформации и плавления 
материала рассеянным излучением, загрязнения 
продуктами реакции, индий покрыт алюминиевой 
фольгой толщиной 105 микрон. 

Основные данные по образцу для первой се-
рии экспериментов представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Параметры и характеристики образца 

Наименование параметра 
Значение  
параметра 

Объем, V, см3 1,16±0,10 

Форма цилиндр 

Эффективная площадь, Sпов, см2 0,79±0,06 

Расстояние до мишени, R, см 3,5±0,1 

Масса, M, г 8,5±0,7 

Содержание 115In 0,9572 

 
Всего было проведено 8 измерений, результа-

ты которых представлены в табл. 4. Здесь In 1 – 
методика измерения нейтронного выхода, осно-
ванная на реакции 115In(n, , )116Sn; МЗР – метод 
затянутой регистрации; ВПМ – времяпролетная 
методика регистрации нейтронов сцинтилляцион-
ными датчиками; In 2 – исследуемая методика. 

График падения активности для опыта №1 
представлен на рис. 1. 

Таблица 4 

Нейтронный выход в 12-канальных опытах 

№ опыта Esum, Дж In 1* МЗР* ВПМ* In 2 
1 1700 (2,7±0,3)×108 (2,1±0,5)×108 (3,0±0,6)×108 (1,7±0,6)×108 
2 1650 (1,1±0,6)×107 (3,0±1,3)×107 (5,0±3,6)×107 (4±4)×107 
3 2400 (1,5±0,2)×108 (0,9±0,3)×108 (1,1±0,2)×108 (1,0±0,4)×108 
4 2000 (1,0±0,2)×108 (1,8±0,5)×108 (1,0±0,2)×108 (7±4)×107 
5 1900 (3,1±0,8)×107 (3,0±1,3)×107 (3,5±1,1)×107 (4±4)×107 
6 2200 (7,5±1,3)×107 (8,2±2,6)×107 (7,3±1,4)×107 (4±4)×107 

* – приведенные для сравнения диагностики описаны в [8] 
 

 

Рис. 1. Активность изомера в индиевом образце после эксперимента № 1 
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Постоянная распада для кривой аппроксима-
ции, построенной по экспериментальным точкам, 
составляет λаппр. = (5,1±1,5)*10–5, а для изомера 
115mIn λизом. In = 4,3*10–5 [5]. Таким образом, паде-
ние активности образца, облученного в экспери-
менте, соответствует по скорости распаду изомера 
115mIn. 

Минимальная измеряемая активность на уста-
новке [9]: = ф ,                      (16) 

где T = tф + t – общее время измерения; 
nф = B/3600 – скорость счета фона; 
δ – задаваемая относительная погрешность 

измерения (0,5). 
Найдя активность для всех периодов измере-

ний можно, сопоставив, определить минимальный 
измеримый выход нейтронов в применяемой для 
12-канальных опытов геометрии Y = 1,4*108 н/имп. 

Два опыта не дали измеримого нейтронного 
выхода, из остальных шести лишь в двух выход 
нейтронов превысил порог минимально измеримо-
го с учетом погрешностей. 

 
 

Подготовка и проведение 2-канальных опытов 
 
Для применения методики в двухканальных 

опытах на малой камере была полностью перера-
ботана геометрия образца с целью увеличения 
площади облучения, так как ожидаемые потоки 
нейтронов составляли порядка 107 н/имп. Образец 
представлял собой цилиндр диаметром 5 см и 
толщиной 1 см, который размещался на расстоя-
нии 1–1,5 см от мишени. Основные характеристи-
ки образца перечислены в табл. 5. 

 

Таблица 5 

Нейтронный выход в 2-канальных опытах 

Наименование параметра 
Значение 
параметра 

Объем, V, см3 20,6±1,7 

Форма цилиндр 

Эффективная площадь, Sпов, см2 19,6±1,6 

Расстояние до мишени, R, см (1–1,5)±0,1 

Масса, M, г 151±12 

Содержание 115In 0,9572 

 
Для новой геометрии потребовалась коррек-

ция формул. 
Нейтронный выход: = ( )( ) ( )           (17) 

где                             = ( )
,                         (18) 

где r – радиус образца; 
l – расстояние от источника до образца; 
R – расстояние от источника до края образца. 
Активность: =  σ( ) .              (19) 

Результаты применения методики в двухка-
нальных опытах приведены в табл. 6. 

Погрешности приведены в рамках 1σ. 
Значительное повышение точности результата 

демонстрирует нам широкую вариативность диа-
пазона применения методики, имеющую в основ-
ном геометрические ограничения. Пример графика 
активности образца для опыта № 9 приведен на 
рис. 2. 

Минимальный измеримый выход нейтронов в 
применяемой для 2-канальных опытов геометрии 
Y=3*106 н/имп. 

 
Таблица 6 

Параметры и характеристики образца для двухканальных опытов 

№ опыта Esum, Дж In 1* МЗР* ВПМ* In 2 δ(In 2) 

7 450 (4,0±0,9)×107 (3,9±1,6)×107 (3,9±1,2)×107 (9±2)×106 0,22 

8 650 (2,0±0,7)×107 (1,5±1,2)×107 - (7,8±1,2)×106 0,15 

9 800 (6,3±1,1)×107 (2,8±1,2)×107 (5,0±1,3)×107 (2,5±0,4)×107 0,16 

10 400 (2,0±0,6)×107 (5±3)×106 (2,4±0,8)×107 (5,0±1,3)*106 0,26 

11 1000 (1,0±0,2)×108 (6,0±0,8)×107 (7,0±1,5)×107 (6,6±0,6)*107 0,09 

* – приведенные для сравнения диагностики описаны в [8] 
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Рис. 2. Активность изомера в индиевом образце после эксперимента № 9 

 
Заключение 

 
Предлагаемая методика нахождения нейтрон-

ного выхода имеет значительные перспективы по 
применению как на существующих установках 
ИТС, так и на потенциально более мощных. Про-
веденная работа по разработке и применению ме-
тодики дала следующие итоги. 

1. Исследование вопросов применения мето-
дики в условиях малого выхода нейтронов показа-
ло, что необходимо принять все меры для дости-
жения достаточной чувствительности. Необходи-
ма разработка специального крепления либо иной 
способ быстрого извлечения образца из камеры 
установки. В случае выхода нейтронов более 
1012 нейтронов на импульс индиевый образец мо-
жет быть установлен снаружи камеры, что значи-
тельно упрощает доступ и работу с ним. Варианты 
с креплением в колодце внутри камеры и снаружи 
камеры применены на установке NIF в рамках 
комплексов измерительных приборов WELL-
NAD, DIM-NAD, SNOUT-NAD. 

2. Проведенные оценки показали, что в име-
ющихся условиях чувствительность методики со-
ставляет порядка 108 нейтронов на импульс с от-
носительной погрешностью около 0,5. Расчет по-
казывает, что выход нейтронов больше 109 может 
быть измерен с относительной погрешностью не 
более 0,15. 

3. Вариативность способов установки и раз-
меров образца позволяет использовать методику 

для большого спектра показателей нейтронного 
выхода, в том числе и на мощных установках но-
вого поколения. Имеется возможность использо-
вать другие материалы для измерения нейтронно-
го выхода от ДТ-плазмы. 

4. Калибровка методики сводится к калибров-
ке аппаратуры регистрации вторичных излучений 
активированного образца с помощью промышлен-
но выпускаемых эталонных источников излуче-
ний. Это исключает необходимость использования 
калиброванного источника нейтронов. 

5. Чувствительность к энергетическому спек-
тру нейтронов позволяет исследовать параметры 
сжатой плазмы и, в частности, колебания парамет-
ра сжатия топлива <R> в экспериментах по ЛТС 
при использовании активационных индикаторов 
из различных материалов. 

6. Методика позволяет восстановить простран-
ственное распределение потока нейтронов после 
эксперимента за счет установки активируемых об-
разцов в различных точках в камере и вне нее. 
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Целью данной работы является разработка и изготовление комплекса оборудования 
для проведения сборки и аттестации главной конструкции мишени непрямого облучения 
для лазерной установки.  
 

 
Под конструкцией мишени непрямого облу-

чения понимается сборочная единица, содержащая 
капсулу, бокс-конвертор с 6 отверстиями, трубку-
держатель с 8 отверстиями, специальную 3D мет-
ку, микрокапилляры подвода газов, термодатчик и 
нагреватель, монтируемые на трубке-держателе, 
рис. 1.  
 

 
а 

  
б 

Рис. 1. Конструкция мишени непрямого облучения 
(главная конструкция) 

Комплекс оборудования для сборки и аттеста-
ции разделен на 4 рабочих места (РМ), где прово-
дят герметизацию окон бокс-конвертора мишени 
непрямого облучения и сборку узла бокс-кон- 
вертора с капсулой внутри (РМ1); вклеивание 
микрокапилляра в отверстие сферической капсулы 
мишени, а также проводят приклеивание двух ни-
тей к капсуле для ее фиксации в центре бокс-
конвертора (РМ2); проводят сборку главной кон-
струкции для облучения, т. е. узла бокс-
конвертора, трехмерной метки на трубке-
держателе (РМ3); и, наконец, осуществляют фи-
нишную аттестацию сборки главной конструкции 
(РМ4) для ее точного размещения в мишенной ка-
мере.  

Каждое рабочее место РМ обеспечено основ-
ными системами:  

– системой точного позиционирования для со-
бираемых элементов;  

– системой удержания собираемых элементов 
мишени с помощью вакуумных пинцетов и меха-
нических держателей;  

– системами наблюдения и видеорегистрации 
процесса сборки и аттестации;  

– системой подсветки;  
– виброустойчивым основанием.  
На этапе сборки точность размещения центра 

отверстий для ввода лазерного излучения на бокс-
конверторе относительно центра 3D метки на 
держателе главной конструкции составляет 
±30 мкм, а точность измерения центра отверстий 
на трубке-держателей и на бокс-конверторе отно-
сительно центра 3D метки на этапе финишной ат-
тестации осуществляется с помощью высокоточ-
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ной видеоизмерительной оптический системы и 
равна ±1 мкм.  

Рабочее место РМ1 по сборке главной кон-
струкции размещено на виброустойчивом столе 
вблизи оборудования рабочего места РМ3 для вы-
полнения операций по герметизации окон в полу-
сферах бокс-конвертора (РМ1-1 – рабочее место с 
технологическим приспособлением 1) и по сборке 
бокс-конвертора с капсулой внутри (РМ1-2 – ра-
бочее место с технологическим приспособлением 
2). В состав РМ1 входят контрольно-измеритель- 
ное оборудование, включающее микроскоп сте-
реоскопический тринокулярный с цифровой каме-
рой и пространственным разрешением до 2 мкм; 
многокоординатные автоматизированные позици-
онеры; источники излучения на гибких жгутах и 
вакуумные пинцеты, рис. 2, а. 

 

    
                       а                                             б 

     
                                 в                                    г 

Рис. 2. Рабочие места РМ1-РМ4 
 
Рабочее место РМ2 по сборке главной кон-

струкции, размещенное на отдельном виброустой-
чивом столе, предназначено для выполнения опе-
раций по вклеиванию микрокапилляра в отверстие 
сферической капсулы мишени (РМ2-1) и приклеи-
ванию двух нитей к капсуле для ее фиксации в 
центре бокс-конвертора (РМ2-2).  

В состав РМ2 входят контрольно-измери- 
тельное оборудование, включающее микроскоп  
 

 
 
 
 
 
 
 

стереоскопический тринокулярный с цифровой 
камерой и дополнительный оптический измери-
тель с цифровой камерой под углом 45 с про-
странственным разрешением до 1 мкм, многоко-
ординатные автоматизированные позиционеры; 
источники излучения на гибких жгутах, вакуум-
ные пинцеты и оригинальные технологические 
приспособления для установки и склейки микро-
капилляров и нитей с капсулой, рис. 2, б. 

На рабочем месте РМ3, размещенном на виб-
роустойчивом столе, осуществляют установку и 
ориентацию всех элементов главной конструкции 
(трубку-держатель, крепежное кольцо, специаль-
ную трехмерную метку, монтажный фланец, бокс-
конвертор с капсулой, нагреватель и термодатчик, 
капилляры для подвода газов) с последующей их 
фиксацией криогенным клеем.  

В состав РМ3 входят контрольно-измери- 
тельное оборудование, включающее оптические 
цифровые измерители, ориентированные вдоль 
трех ортогональных осей (XYZ) с автоколлимато-
рами и с расчетным пространственным разреше-
нием до 5 мкм; многокоординатные автоматизи-
рованные позиционеры; источники излучения на 
гибких жгутах, вакуумные пинцеты и оригиналь-
ные технологические приспособления для уста-
новки элементов сборки, рис. 2, в. 

На рабочем месте РМ4 осуществляют как фи-
нишную аттестацию сборки главной конструкции 
для ее точного размещения в мишенной камере, 
так и промежуточный контроль точности сборки 
узлов (бокс-конвертора с капсулой, узла капсулы с 
нитями на технологическом ободке).  

Рабочее место РМ4 представляет собой ви-
деоизмерительную систему G5 фирмы Alicona вы-
сокого разрешения для трехмерного контроля по-
верхности с наилучшим разрешением до 10 нм, 
содержащую датчик для проведения 3D измерений 
поверхности; моторизованный поворотный мо-
дуль с объективами; моторизованный столик пе-
ремещения объекта в плоскости X-Y до 200 мм; 
высокоточный моторизованный поворотный мо-
дуль с функцией наклона; встроенный поляриза-
тор; блок управления с монитором, мышью, кла-
виатурой и джойстиком, рис. 2, г. 
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В настоящей работе представлены результаты разработки оптического теневого ме-
тода контроля геометрических параметров мишеней, необходимых для исследований ла-
зерного термоядерного синтеза на установке мегаджоульного уровня энергии. Созданы 
средства диагностики криогенного топлива внутри сферических оптически прозрачных 
оболочек по их теневому изображению. Разработанный метод анализа изображения поз-
воляет до начала процесса отвердевания определять ожидаемую толщину криослоя на 
внутренней поверхности оболочки после выравнивания в твердой фазе. 

Optical shadow methods of geometrical parameters diagnostics of the targets necessary 
for laser thermonuclear fusion researches on a facility of megajoule level of energy are devel-
oped. Also technique of diagnostics of cryogenic fuel in a spherical visually transparent cap-
sule according to the shadow image is created. The developed image analysis method prior to 
cryolayer hardening process allow to predict cryolayer thickness value after alignment on an 
internal surface of the capsule in a solid phase. 
 

 
В настоящее время в отделении ИЛФИ ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» ведется работа по созданию 
новой лазерной установки мегаджоульного уровня 
энергии. На этой установке предполагается прово-
дить эксперименты по сжатию термоядерной ми-
шени вблизи порога ее зажигания с целью дости-
жения энергии выхода термоядерной реакции син-
теза на уровне энергии, вложенной в лазерный 
импульс. Для демонстрации зажигания предложе-
на модель мишени со сферическим боксом-кон- 
вертором [1], в центре которого размещена сфери-
ческая капсула с дейтерий-тритиевым топливом 
внутри в виде сферического однородного по тол-
щине твердого слоя. Это криогенная мишень не-
прямого облучения. Создание такой мишени, ее 
аттестация и постановка в лазерный эксперимент 
является достаточно сложной задачей [2]. В дан-
ной работе приведены результаты разработки 
средств диагностики криогенного топлива внутри 
оболочек по теневому изображению.  

Стенд для исследования мишеней при низких 
температурах состоит из исследовательского оп-
тического криостата, системы откачки газовых 
магистралей, систем напуска гелия и изотопов 
водорода, оборудования для измерения и кон-

троля температуры, экспериментального бокса-
конвертора и оптической системы визуального 
контроля. Оптическая схема наблюдения показа-
на на рис. 1.  

Квазипараллельный пучок света от оптоволо-
конного источника направленного освещения 
проходит через отверстие в экспериментальном 
боксе, падает на сферическую оболочку (капсу-
лу). Частично отражаясь и преломляясь на грани-
цах оболочки и криогенного топлива, свет выхо-
дит через следующее отверстие в боксе, попадает 
в объектив микроскопа, который перестраивает 
изображение капсулы на матрицу цифровой ка-
меры, образуя теневую картину. Изображение 
регистрируется камерой с размером пикселя 
3,4 мкм×3,4 мкм и максимальным размером кадра 
2576 пикселя×1932 пикселя и передается на ПК. 
Наблюдение оболочки с криотопливом, разме-
щенной в центре бокса, ограничивается аперту-
рой используемого объектива 3Х, которая равна 
0,14 (апертура окон бокса равна 0,2, апертура 
окон криостата – 0,25). Применить объектив с 
бòльшей числовой апертурой нельзя из-за огра-
ниченного рабочего расстояния при наблюдениях 
через окна оптического криостата. 
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Измерение толщины криослоя по теневому 
изображению основано на определении положе-
ния яркого кольца относительно края оболочки. 
Пусть «группа лучей» – лучи из падающего па-
раллельного пучка, испытывающие одинаковые 
отражения и преломления. Было проведено иссле-

дование вклада различных групп лучей в теневое 
изображение в приближении, что оболочка иде-
ально сферическая, однородная по толщине, а 
криослой имеет сферическую внутреннюю по-
верхность. На рис. 2 показаны важные группы лу-
чей, образующие теневое изображение. 

 

 
Рис. 1. Оптическая схема наблюдения: 1 – ось наблюдения, 2 – оптоволоконный источник направленного освеще-
ния с собирающей линзой, 3 – окна криостата, 4 – окна криогенного экрана, 5 – окна экспериментального бокса,  
                   6 – сферическая оболочка, 7 – плоскость локализации изображения, 8 – объектив, 9 – камера 
 

 
                                                                 а                                                                                                б  

Рис. 2. Ход лучей разных групп через идеальную сферическую двухслойную оболочку: а – ход луча основной 
группы, образующей изображение, б – ход лучей, образующих различные по яркости кольца. τ1 – толщина оболоч-
ки, τ2 – толщина твердого криослоя, х – расстояние между осью наблюдения и входным лучом; DE – высота, на 
которой находится пересечение оси изображения и продолжения выходного луча; γ – угол наклона выходного луча 
       относительно оси наблюдения; 1–6 – углы падения и преломления, n0–n3 – показатели преломления сред 
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Здесь схематично изображены: 1-я группа лу-
чей – основная, образующая теневое изображение; 
2-я группа лучей с одним отражением от внутрен-
ней поверхности криослоя образует яркое кольцо; 
от 3-й и 4-й групп лучей на изображении получа-
ются внутренние кольца с меньшей яркостью. Мо-
гут быть еще значительно менее яркие кольца, об-
разованные другими группами лучей.  

На рис. 2, а показан ход группы лучей, пада-
ющей параллельно оси наблюдения, на двухслой-
ную идеальную (однородную по толщине) сфери-
ческую оболочку с идеальным по толщине крио-
слоем. Ход луча рассматривается в плоскости, 
однозначно определяемой направлением входного 
луча и центром оболочек. В этом случае трехмер-
ная задача построения теневого изображения сво-
дится к двумерному решению. Объектив фокуси-
руется на экватор оболочки (на рис. 2, а – ось ло-
кализации изображения), поэтому задача состоит в 
определении интенсивности выходного луча в за-
висимости от координаты точки пересечения вы-
ходного луча с осью изображения. Для угла γ 
должно выполняться условие «попадания в объек-
тив»: |γ|<γ0, где γ0 – числовая апертура объектива. 
Ход преломленного и отраженного от каждой из 
границ лучей можно рассчитать на основании за-
кона Снеллиуса по формуле (1): 

1 1 2 2 sin( ) sin( )n n                      (1) 

где n1 и n2 – показатели преломления первой и 
второй среды, а 1 и 2 – углы падения и прелом-
ления на границе сред. Интенсивность отраженно-
го Ir и прошедшего Tr через границу раздела лучей 
вычисляется по формулам Френеля (2), (3). 

2 2
1 2 1 2

1 2 1 2

( ) sin( )1

2 ( ) sin( )r i
tg

I I
tg

                        
   (2) 

r i rT I I                            (3) 

где Ii – интенсивность падающего луча [3]. По-
глощением в среде можно пренебречь.  

При расчетах используется метод «трассиров-
ки», т. е. путь каждого луча прослеживается от 
входа во внешнюю границу оболочки и до выхода 
из нее, с учетом попадания в апертуру. Решение 
задачи построения теневой картины заключается в 
том, чтобы получить значение интенсивности све-
та выходящего луча в зависимости от положения 
точки его пересечения с плоскостью наблюдения 
(плоскость, проходящая через ось симметрии пер-
пендикулярно оси наблюдения).  

На рис. 3 показан график зависимости норми-
рованного радиуса яркого кольца от нормирован-
ной однородной толщины криогенного слоя, по-

лученный с помощью моделирования интенсивно-
сти на оси изображения. Зависимость построена 
для трех значений нормированного внутреннего 
радиуса R1 оболочки: 0,93, 0,96, 0,99. По теневому 
изображению криомишени легко определяется 
нормированный радиус яркого кольца, а по этому 
радиусу с помощью графика на рис. 3 находится 
толщина криогенного слоя, если известна толщина 
полистирольной оболочки-капсулы (она должна 
измеряться с высокой точностью с помощью ши-
рокоапертурного микроскопа или интерферомет-
рическим методом до начала сборки криомишени). 
Данный график хорошо согласуется с полученным 
ФИАН [4].  

 

 
Рис. 3. Зависимость нормированного радиуса яркого 
кольца от нормированной толщины твердого криоген- 
                                         ного слоя 

 
На рис. 4, а представлено изображение (в ло-

гарифмической шкале для повышения видимости 
слабых колец) сферической оболочки с однород-
ным по толщине криослоем, полученное в экспе-
рименте по выравниванию криослоя американ-
скими исследователями.   

 

 
                   а                                       б 

Рис. 4. Теневое изображение центрально-симметричной 
оболочки с твердым криослоем: а – экспериментальное, 
           б – расчетное (в логарифмической шкале) 
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Параметры этой оболочки с твердым криосло-
ем использовались для сравнения расчетов с экс-
периментальными данными: радиус 438 мкм, тол-
щина полистирольного слоя 4,2 мкм, толщина 
криогенного слоя DT примерно 79 мкм. Следова-
тельно, τ1 = 0,0097, τ2 = 0,18; расчеты проведены 
при апертурном угле 0,11.  

Разработана программа «The form of 
cryolayer» (в среде программирования Microsoft 
Visual Studio на языке Visual С#), в которой по 
входным параметрам (показатели преломления 
оболочки и криослоя, толщина стенки оболочки, 
радиус яркого кольца) моделируется теневое 
изображение мишени. Результат моделирования 
теневого изображения 4, а в программе показан 
на рис. 4, б. Наличие и положения видимых колец 
в логарифмической шкале, расчетные и экспери-
ментальные, хорошо согласуются. Расчетный 
нормированный радиус яркого кольца 0,909, экс-
периментальный нормированный – от 0,906 до 
0,909. 

На реальных теневых изображениях криоми-
шеней границы центральной зоны и колец значи-
тельно размыты по причине того, что пучок света, 
которым освещают мишень, не является идеально 
параллельным, поэтому в построении изображе-
ния должны участвовать лучи с наклонами по 
оценкам не менее ±0,025 рад. Кроме того, на раз-
мытие центральной зоны влияет дисперсия (осо-
бенно полистирола) при освещении белым светом. 
Например, показатель преломления полистироль-
ной оболочки в зависимости от длины волны  
изменяется от n = 1,6245 для  = 0,44 мкм до 
n = 1,5823 для  = 0,65 мкм (в расчетах n1 = 1,6). 
На положение яркого кольца дисперсия влияет 
мало [5]. 

Дозирование жидкого криогенного топлива 
при наполнении оболочки можно выполнить при 
контроле теневого изображения. На рис. 5, а при-
ведено теневое изображение тонкостенной поли-
мерной оболочки диаметром 1,5 мм и толщиной 
стенки 7,5 мкм, содержащей жидкий дейтерий. 
Здесь отчетливо видно яркое кольцо внутри обо-
лочки, которое хорошо аппроксимируется окруж-
ностью (рис. 5, б). На возможность такого при-
ближения наталкивают снимки реального жидкого 
слоя изотопов водорода при температуре около 
тройной точки в прозрачных оболочках, получен-
ные в экспериментах. Центр яркого кольца сме-
щен по вертикали относительно центра сфериче-
ской границы оболочки на величину δ. Располо-
жение слоев обладает симметрией относительно 
вертикальной оси.  

 
а                                           б 

 
в 

 
г 

Рис. 5. а – теневое изображение полимерной оболочки с 
жидким D2 внутри, б – способ аппроксимации яркого 
кольца окружностью, в – результат моделирования те-
невого изображения, г – моделированное теневое изоб-
ражение оболочки с криотопливом после выравнивания 
в твердой фазе δ – нормированное смещение центра 
яркого кольца относительно центра сферической  
                                 границы оболочки  

 
В этом случае необходимо рассмотреть пол-

ную картину положения яркого кольца, а не толь-
ко его положение на оси локализации изображе-
ния (как на рис. 2). Поэтому проведено полное 
трехмерное моделирование теневого изображения 
двухслойной осесимметричной мишени со сфери-
ческой внутренней границей криослоя с учетом 
смещения центра внутренней границы криослоя 
по вертикали относительно центра сферической 
границы оболочки на величину δ. В основе моде-
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лирования лежит нахождение решения систем 
уравнений по пересечению луча, заданного в про-
странстве параметрическим уравнением прямой 
(4), с внешней поверхностью оболочки радиусом 
R0 (задана уравнением (5)), с внутренней поверх-
ностью оболочки радиусом (R0–τ1) (уравнение (6)) 
и с внутренней поверхностью криослоя радиусом 
r0 (уравнение (7)). 

                           (4) 

где λ – параметр, (x0, y0, z0) – известные координа-
ты точки, через которую проходит прямая, 
a(ax, ay, az) – направляющий вектор прямой. 

                       (5) 

               (6) 
                  (7) 

В программе «The form of cryolayer» по вход-
ным параметрам (показатели преломления обо-
лочки и криослоя, нормированная толщина стенки 
оболочки, нормированные радиус и смещение 
центра яркого кольца относительно центра обо-
лочки) моделируется теневое изображение обо-
лочки с жидким криотопливом. Величины норми-
рованы на внешний радиус оболочки. Для модели-
рования теневой картинки как на рис. 5, а 
входными параметрами будут τ1 = 0,01, δ = 0,333, 
n1 = 1,6, n2 = 1,14, NA = 0,16. Результат моделиро-
вания для изображения 5, а представлен на 
рис. 5, в. На рис. 5, г представлено моделирован-
ное изображение той же оболочки с криотопливом 
после выравнивания в твердой фазе. Плотность 
жидкого дейтерия, используемая в программе, со-
ставляет 0,174 г/см3, твердого – 0,195 г/см3 [6]. 
Ожидаемая толщина криослоя после выравнива-
ния в твердой фазе, вычисленная в программе для 
данной оболочки с криотопливом, равна 140 мкм. 
Так можно определять количество топлива внутри 
оболочки до начала его замораживания.  

Следует отметить, что в верхней части обо-
лочки с топливом (изображение 5, а) наблюдается 
затемнение, которое объясняется градиентом тем-
пературы. Верхняя часть оболочки холоднее ниж-
ней, и на ней происходит конденсация газообраз-
ного топлива, которое стекает по стенке оболочки 
вниз под действием гравитации. 

Правильная форма поверхности жидкости 
внутри оболочки (мениск) описывается с помо-
щью решения уравнения гидростатического рав-
новесия для осесимметричных задач с учетом ну-
левого угла смачивания полимерной оболочки 
жидкими изотопами водорода [7]. На рис. 6 пред-

ставлено рентгеновское изображение жидкого 
криослоя DT внутри оболочки большого диаметра 
(>2 мм), полученное американскими исследовате-
лями [8]. Видно, что форма мениска эллиптиче-
ская, только вблизи внутренней границы оболочки 
отличие формы границы от сферы заметно. Мож-
но промоделировать с помощью программы «The 
form of cryolayer» видимое положение яркого 
кольца для оболочки, в которой жидкий криослой 
имеет сложную форму мениска. Эту форму можно 
аппроксимировать сферическими поверхностями, 
у которых радиус и параметр δ зависят от верти-
кальной координаты. Для двухслойной системы с 
такой внутренней границей полученное положе-
ние яркого кольца представлено на рис. 6, б. По 
результатам расчетов можно сделать вывод, что 
яркое кольцо будет иметь форму, все-таки слабо 
отличающуюся от окружности, но параметры δ 
для кольца и реальной внутренней границы крио-
слоя будут различны. Эти сложности возникают 
при расчетах оболочек с большим количеством 
жидкости. 

 

 
а

 
б 

Рис. 6. а – рентгеновское изображение с фазовым кон-
трастом жидкого слоя DT внутри бериллиевой, допиро-
ванной медью (0,9 ат. %) сферической оболочки диа-
метром 2,154 мм и толщиной стенки 105 мкм;  
б – моделированное положение яркого кольца и внут- 
                           ренней границы криослоя 
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Программа построения теневого изображения 
методом «трассировки» лучей требует дальнейшего 
развития. В частности, необходимо промоделиро-
вать положение яркого кольца, если внутренняя 
граница эллипс в общем виде (со смещениями по x, 
y, z), а также изучить влияние на форму яркого 
кольца возмущений внутренней границы сфериче-
скими модами. На данный момент имеется возмож-
ность до начала процесса отвердевания по форме 
жидкого криослоя определять ожидаемую толщину 
криослоя после выравнивания в твердой фазе. 
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Введение 
 
В данной работе представлены результаты 

численного моделирования процесса генерации 
второй гармоники в мощном неодимовом лазере. 
Для получения максимально возможной эффек-
тивности преобразования излучения во вторую 
гармонику, очевидно, необходимо определить и 
оптимизировать факторы, влияющие на процесс 
преобразования. Для решения этой задачи была 
создана расчетная модель зависимости эффектив-
ности преобразования от параметров системы «из-
лучение – кристалл-преобразователь». Для этого 
была написана специальная программа, позволя-
ющая моделировать на персональном компьютере 
процессы преобразования лазерного излучения во 
вторую гармонику в нелинейном кристалле KDP с 
1-м типом синхронизма. Программа учитывает 
реальное распределение энергии и расходимости 
излучения по сечению пучка, временную форму 
импульса, точность настройки удвоителя на угол 
синхронизма. 

Проводится сравнение расчетов, проведенных 
по этой программе, с экспериментальными дан-
ными, полученными на установке «ЛУЧ» [1]. В 
качестве преобразователя излучения во вторую 
гармонику используются опытные образцы кри-
сталлов большой апертуры, изготовленных в 
ИПФРАН для лазерной установки нового поколе-
ния на основе неодимового стекла [2]. В настоя-
щее время исследуются физико-технические свой-
ства представленных образцов на предмет их при-
менимости в качестве удвоителей частоты в 
мощных лазерных пучках большого размера. 

 
 
 

Модель для расчета процесса преобразования 
 

В настоящее время теория генерации второй 
гармоники (ГВГ) хорошо известна. Две линейно 
поляризованные волны, распространяясь в одном 
направлении в нелинейной среде, возбуждают 
третью волну.  

 

 

Рис. 1. Оптическая схема преобразования излучения во 
вторую гармонику при ooe-взаимодействии 

 
Частным случаем процесса генерации третьей 

волны является вырожденное взаимодействие, ко-
гда частоты обеих падающих волн 1 и 2 равны. 
В этом случае частота генерируемой волны 
3 = 2 1 = 2 2. То есть, в среде распространяется 
три волны: две с равными частотами и третья с 
удвоенной частотой. В нашем случае нелинейной 
средой является отрицательный одноосный кри-
сталл (no > ne) KDP с первым типом синхронизма. 
При синхронизме первого типа обе волны на  
 

 
 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы 121

основной частоте имеют одну и ту же линейную 
поляризацию, а волна на частоте второй гармони-
ки имеет перпендикулярную поляризацию. В слу-
чае отрицательного одноосного кристалла синхро-
низм первого типа может быть реализован, когда 
обе волны на основной частоте являются обыкно-
венными, а волна второй гармоники – необыкно-
венной; это есть случай так называемого оое-
синхронизма или, иначе, оое-взаимодействия.  

Распространение волн в кристалле в направ-
лении оси z для взаимодействия типа I описывает-
ся системой так называемых «укороченных» урав-
нений для вещественных амплитуд и обобщенной 
фазы взаимодействующих волн [3, 4]: 
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полевые переменные, i (i = 1, 2) – коэффициенты 
линейного поглощения среды для соответствую-
щих составляющих. Другие переменные, входя-
щие в (1), имеют следующий смысл: 
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   – коэффициент нелинейной 

связи, где 36 sin sin 2cdef d    – эффективная 

нелинейность среды, d36 – нелинейный коэффици-
ент [5], с – угол синхронизма, о нем говорится 
ниже, для наиболее эффективного преобразования 
кристаллы с I типом взаимодействия изготавлива-
ется таким образом, чтобы параметр φ был равен 
π/4; ni, ωi –показатели преломления и частоты со-
ответствующих волн, при чем ω2 = 2 ω1 = 2 ω; с0 – 
скорость света в вакууме. 

Эта система уравнений должна быть дополне-
на граничными условиями в отсутствии ВГ на 
входе кристалла: 
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обобщенная фаза Ψ на входе кристалла (z = 0), для 
случая A20 = 0, должна быть равна –π/2, так как 
при этом sin(Ψ) = –1; это обеспечивает максимум 
производной ∂A2/∂z во втором уравнении системы 
(1) и, следовательно, наибольший «темп» роста 
A2(z) [3]. Первая гармоника на входе кристалла 

определяется из выражения 
1/2
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где Т1 – коэффициент пропускания границы раз-
дела двух сред (воздух-кристалл) для первой гар-
моники, Z0 – волновое сопротивление вакуума, I0 – 
интенсивность падающего на кристалл излучения. 

Наибольшая интенсивность второй гармоники 
достигается при выполнении условия ∆k = 0. Это и 
есть условие волнового или фазового синхрониз-
ма. Таким образом, для рассматриваемого взаимо-
действия волн, условием синхронизма является 
равенство показателей преломления обыкновен-
ной волны на основной частоте и необыкновенной 
волны на частоте второй гармоники (n1 = n2). В 
анизотропном одноосном кристалле показатель 
преломления обыкновенной (электрический век-
тор которой перпендикулярен главной плоскости 
кристалла) волны первой гармоники не зависит от 
направления распространения: 

1 .n no  
В то время как показатель преломления волны 

второй гармоники, электрический вектор которой 
лежит в главной плоскости кристалла, (необыкно-
венная волна) зависит от отклонения () волновой 
нормали относительно оптической оси кристалла 
по следующему закону: 
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где n2o, n2e – главные значения обыкновенного и 
необыкновенного показателей преломления для 
2ω. 

угол синхронизма с находится из следующе-
го равенства: 
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В литературе [5, 6, 7] существует несколько 
способов вычисления главных значений показате-
лей преломления no, ne, n2o, n2e для данного ма-
териала и длины волны падающего излучения. И, 
как показали вычисления (об этом же сказано в [6, 
7]), все они приводят к несколько различным ре-
зультатам. Нами был выбран способ наиболее 
близкий к ранее полученным экспериментальным 
данным при работе с кристаллами производства 
ИПФРАН [8]. 

В итоге, проинтегрировав систему (1) от 0 до L 
(путь, пройденный волнами в нелинейной среде) 
можно найти интенсивность второй гармоники на 
выходе из кристалла-удвоителя в следующем виде: 
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           (4) 

где Т2 – коэффициент пропускания границы раз-
дела двух сред (кристалл-воздух) для излучения 
второй гармоники. 

Программа расчета процесса преобразования 
была написана в системе Matlab. При учете реаль-
ного энергетического и временного профиля излу-
чения прямой расчет на среднемощном компьюте-
ре занимает достаточно долгое время, в связи с 
этим расчетная программа была разбита на два 
этапа.  

На первом этапе создается двумерный массив 
зависимости эффективности преобразования от 
интенсивности накачки I0 и от угловой  расстрой-
ки угла синхронизма . Под эффективностью 
преобразования подразумевается технический ко-
эффициент преобразования излучения во вторую 

гармонику: 2ω
2ω

0

E

E
  . Это наиболее ресурсоем-

кий этап, т. к. он требует цикличного решения си-
стемы дифференциальных уравнений (1) для при-
ращения величин I0 и  с достаточно мелким ша-
гом. В результате данного расчета мы получаем 
матрицу эффективности для кристалла определен-
ной толщины. 

Второй этап расчета, использующий матрицу 

 2ω 0 ,    для кристалла толщины L в качестве 

библиотеки, позволяет достаточно быстро вычис-
лить преобразование излучения во вторую гармо-
нику в пучках с различными энергетическими и 
временными профилями, здесь так же могут учи-
тываться расходимость излучения и неплоскост-
ность рабочей поверхности кристалла.  

Тестирование этой программы ранее проводи-
лось на установке «Искра-5» в экспериментах по 
преобразованию излучения йодного лазера во вто-

рую гармонику с помощью кристаллов KDP с 1-м 
типом взаимодействия. Экспериментально была 
получена эффективность преобразования ~50 %, 
что находится в хорошем согласии с расчетом по 
данной программе [10]. 

 
 
Расчетные зависимости эффективности  
преобразования во вторую гармонику  

от параметров излучения 
 
Далее рассмотрим результаты расчета преоб-

разования излучения неодимового лазера с длиной 
волны λ = 1054 нм во вторую гармонику в кри-
сталле KDP. В качестве удвоителя в расчете ис-
пользуются параметры нелинейных оптических 
кристаллов KDP, изготовленных в ИПФРАН для 
преобразования лазерного излучения во вторую 
гармонику в условиях синхронизма первого типа. 
Заметим, что в расчете грани кристалла полага-
лись непросветленными. Временная форма им-
пульса лазерного излучения бралась в двух видах: 
в виде равнобокой трапеции (соотношение вре-
менных участков 1:2:1) и в виде гауссовой формы. 
Распределение плотности энергии по сечению 
пучка взято в виде «полки». Поглощение излуче-
ния накачки задавалось как 1 = 0,06 см–1, а вто-
рой гармоники как 2 = 0,005 см–1.  

Опыт работ на мощных лазерных установках 
на неодиме показывает, что диапазон рабочих ин-
тенсивностей составляет 1,5–3,5 ГВт/см2. Этот 
диапазон интенсивностей и учитывается далее в 
интересующих нас вопросах. 

На рис. 2 представлены расчетные зависимо-
сти эффективности преобразования лазерного из-
лучения с временной формой импульса вида «тра-
пеция» кристаллами различной толщины L в 2ω от 
интенсивности накачки. В расчетах суммарная 
ошибка попадания в угол синхронизма принима-
лась как ∆Θ = 100 мкрад. 

Из данного расчета видно что для диапазона 
интенсивностей I0 = (1,5–3,5) ГВт/см2 и отклоне-
ния от направления синхронизма   100 мкрад 
оптимальная длина преобразователя во вторую 
гармонику для импульса с временной формой 
«трапеция» находится в пределах 18–20 мм. Для 
таких толщин в выбранном диапазоне интенсив-
ностей эффективность преобразования в этом слу-
чае составляет от 65 % до 75 %. 

На рис. 3 приведен расчет для гауссовой 
формы импульса. Из него следует, что оптималь-
ная длина кристалла для излучения с формой им-
пульса «Гаусс» в рабочем диапазоне интенсивно-
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стей I0 = (1,5–3,5) ГВт/см2 находится в пределах  
19–21 мм. Для таких толщин в выбранном диапа-
зоне интенсивностей эффективность преобразова-
ния в этом случае составляет от 58 % до 72 %. 

Таким образом делаем вывод, что для пред-
ставленных временных профилей импульса, опти-

мальная толщина кристалла L = 19 мм. При боль-
ших толщинах падает эффективность на высоких 
интенсивностях, при меньших – будет меньше 
КПД на малых интенсивностях, что может быть 
критично при использовании профилированного 
импульса. 

 

 

Рис. 2. Эффективность преобразования излучения неодимового лазера во вторую гармонику для временного  
профиля «трапеция» в кристаллах KDP1-го типа различной толщины 

 

 

Рис. 3. Эффективность преобразования излучения неодимового лазера во вторую гармонику для гауссового  
временного профиля в кристаллах KDP1-го типа различной толщины 
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Для формулировки требований к точности 
настройки кристалла-преобразователя на угол 
синхронизма представляет интерес зависимость 
эффективности преобразования от угловой рас-
стройки ∆Θ. На рис. 4 представлены результаты 
расчетов в виде зависимостей нормированной эф-
фективности преобразования для трапецеидально-
го по времени импульса от угловой расстройки 
при различных интенсивностях падающего излу-
чения (длина кристалла L = 19 мм). 

Из полученной зависимости видно, что при 
более высоких интенсивностях накачки требова-
ния на угловую точность более жесткие. Более 
детально при малой угловой расстройке эта зави-
симость показана на рис. 5. Из этой зависимости 
видно, что для того чтобы удержать снижение эф-
фективности не более чем на 1 % (в относитель-
ных единицах), угловая расстройка должна в пре-
делах 20 мкрад, а на 5 % – 50 мкрад. 

 
 

 

Рис. 4. Зависимость эффективности преобразования от угловой расстройки синхронизма 
 

 

Рис. 5. Зависимость эффективности преобразования от малой угловой расстройки синхронизма 
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Сравнение с экспериментальными данными 
 
На установке «ЛУЧ» была проведена серия 

экспериментов по преобразованию опытными об-
разцами кристалла KDP в пучке апертурой 
180 мм*180 мм лазерного излучения с длиной 
волны λ = 1054 нм во вторую гармонику. 

Для преобразования в 2ω по схеме показанной 
на рис. 1 применялся образец крупноапертурного 
кристалла KDP (41  39 см, толщиной 16,5 мм) 
быстрого роста производства ИПФРАН [10] с I 
типом синхронизма. Угол отклонения направления 
синхронизма относительно нормали к оптической 
поверхности для λ = 1054 нм – 1'±2´. Защитное 
покрытие «Разакор». Просветление отсутствует. 

Примерные углы заклонов кристаллов в гори-
зонтальной и вертикальной плоскости, необходи-
мые для осуществления фазового синхронизма, 
брались из паспортных данных этих образцов для 
λ = 1054 нм. Вертикальный угол настройки остает-
ся равным 0 для данной схемы преобразования. 

На рис. 6 приведены изображения БЗ и рас-
пределение излучения 1ω по горизонтальному се-
чению на входе преобразователя в данной серии 
экспериментов. 

Снимок CCD камеры ближней зоны излучения 
накачки 1ω был обработан и отнормирован на из-
меренную энергию данного излучения. Затем по-
лученный энергетический профиль считывался в 
описанную выше программу расчета.  

Пропись временной формы импульса показана 
на рис. 7. Данная временная форма так же была за-
ложена в программу расчета преобразования  
в 2 ω. 

В табл. 1 приведены результаты эксперимента 
и расчета с учетом реального распределение энер-
гии излучения по сечению пучка, временной фор-
мы импульса.  

Сразу отметим, что расчет эффективности 
преобразования в данных условиях дает значения 
η2ω = 53 % (расчет для I0 = 0,92 ГВт/см2, ∆Θ =  
= 100 мкрад, временной профиль рис. 7), а в экс-

 
 

Рис. 6. Изображение БЗ и распределение интенсивности излучения 1ω по горизонтальному сечению на входе 
преобразователя 

 

 
Рис. 7. Временная форма импульса излучения 1ω 
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перименте получено максимальное значение эф-
фективности η2ω = 37 %. Для того, чтобы получить 
совпадение экспериментальных данных с расче-
том, в расчет вводилась суммарная угловая рас-
стройка по углу в пределах ∆Θ = 300–450 мкрад. 

 
Таблица 1 

I0 (ГВт/см2) 
(эксперимент) 

∆Θ 
(мкрад) 
(расчет) 

η2ω (%) 
(расчет) 

η2ω (%) 
(экспери-

мент) 
0,92 300 37 37 
0,55 300 28 27 
0,65 360 28 28 
0,56 445 20 23 

 
Ошибка может быть связана с тем, что у ис-

следуемых кристаллов довольно плохое качество 
поверхности (отклонение нормали по поверхности 
кристалла находится в пределах  100 мкрад), и с 
недостаточной точностью определения угла син-
хронизма.  

Кроме того, как показал данный расчет, учет 
реального энергетического профиля в пучке не 
позволяет объяснить наблюдаемые значения КПД, 
а, напротив, дает увеличение в эффективности 
преобразования относительно расчета для этой же 
энергии, но для распределения в виде «полочка», в 
размере ∆η2ω = 3 % (расчет для I0 = 0,92 ГВт/см2, 
∆Θ = 100 мкрад).  

Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что для достижения расчетной эффектив-
ности ~50 % необходимо уменьшить суммарную 
расстройку угла синхронизма. 

 
 

Выводы 
 
1. Проведено численное моделирование про-

цесса генерации второй гармоники в нелинейном 
кристалле KDP с 1-м типом синхронизма в мощ-
ном неодимовом лазере с учетом параметров си-
стемы «излучение – кристалл-преобразователь» – 
реальное распределение энергии и расходимости 
излучения по сечению пучка, временную форму 
импульса, точность настройки удвоителя на угол 
синхронизма. 

2. Сформулированы требования для получе-
ния эффективности преобразования 70 % излуче-
ния с интенсивностью (1,5–3,5) ГВт/см2 – толщина 
кристалла = 19 мм, суммарное отклонение от угла 
синхронизма не более 50 мкрад 

3. Проведено сравнение расчетов с экспери-
ментальными данными, полученными на установ-

ке «ЛУЧ». Наблюдаемая разница может быть свя-
зана с плохим качеством поверхности у исследуе-
мых кристаллов, и с недостаточной точностью 
определения угла синхронизма 
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ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДИФРАКЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ С ВЫСОКОЙ ЛУЧЕВОЙ 
СТОЙКОСТЬЮ ДЛЯ КОМПРЕССИИ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

 
В. П. Иванов, А. И. Любимов, А. Ф. Скочилов 

 
АО «Научно-производственное объединение «Государственный институт прикладной оптики», 

Казань, Россия 
 

В статье рассмотрены вопросы разработки диэлектрических дифракционных реше-
ток с высокой лучевой стойкостью для компрессии лазерных импульсов, в том числе 
возможности получения крупноформатных диэлектрических дифракционных решеток. 
 

 
В последние годы наблюдается значительный 

прогресс в разработке твердотельных лазерных 
систем петаваттного уровня мощности с импуль-
сами сверхкороткой (пико- и фемтосекундной) 
длительности [1]. 

Такие лазерные установки создаются и рабо-
тают по принципу СРА (Chirped Pulse 
Amplification), который заключается в усилении 
широкополосных чирпированных импульсов в 
неодимовых стеклах, формировании требуемой 
формы спектра усиливаемого импульса и кон-
струировании компрессора на основе дифракци-
онных решеток [2, 3]. 

Ограничивающим фактором по выходной 
мощности таких лазерных систем, построенных по 
принципу СРА, является лучевая стойкость опти-
ческих элементов, входящих в состав лазерной 
системы, в том числе дифракционных решеток 
лазерного компрессора. 

Лучевая стойкость отражательных дифракци-
онных решеток в настоящее время очень низкая, 
по сравнению с другими оптическими элементами. 
На сегодняшний день, дифракционные решетки с 
металлизированным золотым покрытием имеют 
лучевую стойкость около 0,5–0,7 Дж/см2 [4] и не 

удовлетворяют современным повышенным требо-
ваниям к этим элементам. 

Поэтому разработчикам лазерных систем при-
ходится либо использовать в конструкции ком-
прессора составные дифракционные решетки, ли-
бо идти на значительное увеличение их размеров 
(до 1 метра). 

Моделирование распределения амплитуды 
электрического поля вблизи поверхности металл-
диэлектрических дифракционных решеток с высо-
кой дифракционной эффективностью при освеще-
нии когерентной плоской волной показывает, что 
в результате взаимодействия между падающей и 
дифрагированной волнами образуется интерфе-
ренционная картина «стоячих» волн (рис. 1). 

Интенсивное электрическое поле проникает в 
материал, образующий решетку, до подложки. 
Усиление поля в этих «горячих» зонах за счет ин-
терференции будет всегда больше единицы, нор-
мированной к напряженности поля падающей 
волны. 

Результаты по исследованию лучевой прочно-
сти, показывают, что разрушения происходят на 
кромках штрихов решетки [5], что согласуется с 
результатами модели. 

 

 
Рис. 1. Распределение амплитуды электрического поля для металл-диэлектрических решеток  

с различным коэффициентом заполнения (duty factor) штриха 
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Рис. 2. Распределение амплитуды электрического поля для металл-диэлектрических решеток  

с различным фактором заполнения (duty factor) штриха 
 

При коэффициенте заполнения равном 0,5 
электрическое поле значительно проникает в 
штрих и амплитуда электрического поля (Ey) име-
ет значение около 2, а при коэффициенте заполне-
ния равном 0,78 значение Ey приближается к 1,7–
1,8, что указывает на недостаточную стойкость 
таких решеток к оптическому пробою. 

Ограниченное применение дифракционных 
решеток с металлическим покрытием (золото, се-
ребро) для средней и большой пиковой мощности 
потребовало разработки технологии многослой-
ных диэлектрических дифракционных решеток 
(ДДР). 

Наши расчеты ДДР были направлены на ми-
нимизацию амплитуды электрического поля, су-
ществующего в объеме штриха и материалах низ-
лежащих интерференционных слоев. 

В качестве примера на рис. 2. представлен 
расчет многослойной ДДР на подложке из кварца 
(SiO2), состоящей из многослойного зеркала (19 
четвертьволновых слоев HfO2 и SiO2), промежу-
точного слоя кварца и верхнего слоя двуокиси 
гафния, имеющего гофрированную границу с воз-
духом прямоугольного профиля. 

Распределения амплитуды электрического по-
ля вблизи гофрированных границ ДДР имеют одно 
важное отличие (рис. 2) от распределения элек-
трического поля металл-диэлектрических решеток 
при одинаковых факторах заполнения штриха. Для 
металл-диэлектрических решеток характерно, что 
высокая величина амплитуды электрического поля 
всегда находиться внутри штриха, в то время как 
при изменении коэффициента заполнения штриха 
ДДР электрическое поле концентрируется в боль-
шей мере между штрихами. 

 

При коэффициенте заполнения 0,5 электриче-
ское поле значительно проникает в штрих и Ey 
имеет значение ~1,8, в то время как при коэффи-
циенте заполнения 0,78 значение Ey приближается к 
1,2–1,3. В последнем случае лучевая прочность 
второй конструкции ДДР будет в 1,5 раза выше [6]. 

 

 

Рис. 3. Фото диэлектрической дифракционной решетки 
 

В АО «НПО ГИПО» в период с 2015 по 
2016 годы проводилась работа по отработке тех-
нологии получения ДДР. 

В результате проведенных теоретических и 
экспериментальных работ в АО «НПО ГИПО», 
впервые получены отечественные образцы голо-
граммных диэлектрических дифракционных реше-
ток (рис. 3.) со следующими параметрами: частота 
штрихов ДДР 1740 мм–1, дифракционная эффек-
тивность в минус 1 первом порядке дифракции 
0,93, при угле падения лазерного излучения 70 с 
длиной волны 1053 нм. Лучевая прочность ДДР 
составила 2,8 Дж/см2. 
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Заключение 
 

Выбраны и реализованы конструкции голо-
граммных диэлектрических дифракционных реше-
ток, обеспечивающие: дифракционную эффектив-
ность 0,93 (ТЕ – поляризация) и лучевую проч-
ность до 2,8 Дж/см2 при длительности лазерного 
импульса 1–3 нс. 

Разработка технологии производства такого 
класса ДДР позволит решить проблему импорто-
замещения для отечественных разработчиков 
мощных лазерных систем. 
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Введение 

 

Юстировка оборудования системы диагности-
ки выходных параметров излучения первой гар-
моники многоканальной лазерной установки явля-
ется одним из процессов, автоматизация которых 
позволяет существенно упростить эксплуатацию 
системы. В процессе юстировки требуется с боль-
шой точностью определить центр пятна произ-
вольной формы на изображении, полученном с 
камер, а так же провести сравнение с эталонным 
изображением пятна. Полученное изображение 
при этом может обладать разного рода дефектами: 
шумами различного происхождения, низким уров-
нем контраста пятна относительно фоновой за-
светки, бликами, неравномерностью засветки, вер-
тикальными полосами, вызванными перенасыще-
нием матрицы камеры. Яркость получаемого 
изображения так же может изменяться от кадра к 
кадру и зависит от множества внешних факторов: 
длины волны и мощности излучателя, пропускной 
способности светофильтров, времени экспониро-
вания и других настроек камеры.  

Таким образом, для обеспечения выполнения 
процесса юстировки потребовалось разработка 
следующих алгоритмов автоматической коррек-
ции и анализа изображений:  

– приведения яркости областей пятен и ярко-
сти фона к заданным уровням; 

– сохранения распределения яркости, для кор-
ректного определения характеристик пятна; 

– увеличения контраста в пограничных обла-
стях для точного определения границ пятен; 

– фильтрации шумов, удаление дефектов, вы-
званных перенасыщением матрицы;   

– определения наличия и основных характери-
стик пятен; 

– заключения о соответствии пятна эталону по 
результату сравнения характеристик. 

Важным требованием к реализации алгорит-
мов является работа в режиме реального времени с 

возможностью параллельной обработки изобра-
жений с нескольких каналов, а так же устойчи-
вость к изменению уровня яркости и контраста 
изображения. 

 
 

Коррекция яркости изображений 
 
В зависимости от мощности излучателя, про-

пускной способности светофильтров и настроек 
камер яркость пятна и фоновой засветки может 
значительно варьироваться. Это может привести к 
тому, что полученное необработанное изображе-
ние может быть непригодно для работы алгоритма 
определения характеристик пятен или ручной юс-
тировки оператором, несмотря на то, что в изоб-
ражении присутствует вся необходимая информа-
ция. Для анализа яркости изображения использу-
ется гистограмма – график отображающий 
распределение яркости элементов изображения 
(пикселей) относительно числа пикселей с кон-
кретным значением яркости. Для изображения в 
тонах серого формула описывающая соотношение 
между значением пикселя исходного изображения 
i и значение элемента гистограммы fi выглядит 
следующим образом: 

0
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k
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f m
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где m – количество уровней серого в исходном 
изображении, qk – количество пикселей с значени-
ем яркости k, Q – общее количество пикселей в 
изображении. Рассмотрим гистограмму изображе-
ния, полученного с камеры на макете оптической 
схемы системы диагностики выходных парамет-
ров излучения первой гармоники. Из-за разрядно-
сти исходного изображения в 14 бит (16384 оттен-
ка) и общего количества пикселей 1048576 гисто-
грамма, приведенная на рис. 1, нормализована по 
вертикали.
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Рис. 1. Гистограмма типичного изображения, полученного с камеры 
 

Из графика видно, что большая часть изобра-
жения состоит из черных пикселей фоновой за-
светки, диапазон яркостей, содержащих изобра-
жение пятен достаточно узок, а суммарная яркость 
пятен очень мала. При таком распределении ис-
пользование таких методов как выравнивание или 
нормализация гистограммы [1], привело бы к пре-
обладанию фоновых шумов над полезной инфор-
мацией. Исходя из специфики задачи, за основу 
алгоритма коррекции изображения был выбран 
метод линейной растяжки, состоящий в расшире-
нии выбранного диапазона яркостей пикселей на 
весь доступный диапазон изображения. Функция fi 
пересчета значения для каждого пикселя i выгля-
дит следующим образом:  
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где ls – уровень средней яркости пятна на выходе,  
lb – уровень средней яркости фона на выходе, qi – 
значение яркости i пикселя, vm – максимальная 
яркость пикселя на входе, vs – уровень средней 
яркости пятна на входе, vb – уровень средней яр-
кости фона на входе, m – количество уровней се-
рого в исходном изображении. Таким образом, на 
выходе получается изображение, на котором 
уровни яркости объектов и фона приведены к за-
данным уровням, при сохранении деталей изобра-
жения во всех диапазонах значений.  

Для определения уровня средней яркости пят-
на на исходном изображении необходимо распре-
деление значений яркости пикселей по строкам и 
столбцам изображения. Для i-го столбца изобра-
жения распределение gxi вычисляется следующим 
образом:  
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где h – высота изображения в пикселях, qj,i – зна-
чение яркости пикселя расположенного в i строке j 
столбце изображения. Полученное распределение 
нормируется относительно максимального эле-
мента, после чего происходит расчет уровня фо-
новой засветки lgm в распределении на основе 
среднего значения в областях с отсутствием рез-
ких перепадов. После вычитания засветки, пере-
счета диапазона и сглаживания пиков график рас-
пределения приобретает вид, представленный на 
рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Исходное (синее) и скорректированное (красное) 
распределение суммарной яркости по строкам изобра- 
                                             жения 

  
Преобразованные таким образом распределе-

ния по столбцам и строкам изображения в даль-
нейшем используются как источники весовых ко-
эффициентов для расчета средней яркости пятна: 
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где ls – средний уровень яркости пятна, c – общее 
количество элементов в сумме, w – ширина изоб-
ражения в пикселях,  h – высота изображения в 
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пикселях, gxi – значение распределения яркости в i 
столбце изображения, gyj – значение распределе-
ния яркости в j строке изображения, qj,i – значение 
яркости пикселя расположенного в i строке j 
столбце изображения. Уровень средней яркости 
фона определяется схожим образом. 

Пример работы алгоритма коррекции яркости 
изображения приведен на рис. 3. 
 
 

Коррекция дефектов изображения 
 

Для определения формы и основных характе-
ристик пятен граница пятна должна быть легко раз-
личима, однако, как видно на рис. 3, на изображе-
нии могут возникать полосы, вызванные перена-
сыщением матрицы камеры. Для проведения 
коррекции важным являются следующие свойства 
дефекта: полосы всегда расположены вертикально, 

а их суммарная яркость в каждой строке изменяется 
слабо. Таким образом, алгоритм удаления полос 
формулируется следующим образом: из каждой 
строки изображения вычитается строка, содержа-
щая изображение усредненной полосы. Определе-
ние наличия полос на изображении, а так же разли-
чение строк содержащих только полосы от строк с 
полезной информацией производится по сравнению 
значений фоновой засветки по столбцам и по стро-
кам изображения. Пример работы алгоритма уда-
ления полос, выполненного перед коррекцией яр-
кости, приведен на рис. 4.  

 
Определение границ пятен 

 

Для определения границ объектов, как прави-
ло, проводится бинаризация изображения, после 
которой пиксели, яркость в которых превышает

 

 

Рис. 3. Исходное изображение (слева) и изображение после выполнения алгоритма коррекции яркости (справа),  
с наложенными графиками распределения яркости 

 

 

Рис. 4. Исходное изображение (слева) и изображение после выполнения алгоритма удаления полос (справа) 
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Рис. 5. Слева направо – исходное изображение, бинарные изображения с высоким, нормальным и низким уровнем 

отсечения относительно яркости фона 
 

 
Рис. 6. Пример работы алгоритмов коррекции изображения на различных наборах входных данных 

 
определенный порог, заполняются единицами (бе-
лым цветом), а остальные – нулями (черным цве-
том). Размытые границы пятен, неравномерность 
засветки внутри пятна и разного рода шумы могут 
привести к расхождениям в оценке размеров и 
формы пятна при различных пороговых значени-
ях, что видно на рис. 5.  

Для сохранения распределения яркости внут-
ри пятна и для уменьшения вклада пограничных 
областей с низкой яркостью при расчете характе-
ристик пятна, было решено удалять только фон 
изображения, оставляя яркость объектов неизмен-
ной. Так как уровни яркости объектов и фона на 
изображении приближены к заданным уровням 
после коррекции яркости, единожды подобранный 
уровень отсечения фона показывает схожие ре-
зультаты при значительных изменениях яркости 
изображения в серии последовательных кадров. 
Исключением является возможное возникновение 
зашумленных областей вокруг небольших пятен 
неправильной формы, которое не влияет на даль-
нейшую работу алгоритма определения границ 
пятна. Примеры работы алгоритма отсечения фона 
на различных входных изображениях приведены 
на рис. 6. 

Заключение 
 
В результате проделанной работы был разра-

ботан ряд алгоритмов, позволяющих выполнять 
без участия оператора и настройки параметров 
алгоритма под конкретное изображение, приведе-
ние яркости объектов и фона к заданным уровням, 
коррекцию дефектов изображения, удаление фо-
новой засветки. Выполнение алгоритмов обработ-
ки изображений позволяет получить контрастное 
изображение пятна с четкими границами и сохра-
нением детализации при различных внешних 
условиях.     
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1. Введение 

 
Несмотря на многолетние исследования (см., 

например, [1–10] и цитируемую литературу), про-
блема природы лидера молнии и длинных лабора-
торных искр отрицательной полярности до сих пор 
окончательно не решена, во всяком случае, обще-
признанный механизм развития лидера отсутству-
ет. Почему разряд развивается таким «спотыкаю-
щимся» образом точно неизвестно. В то же время 
развитие положительного лидера происходит без 
заметных скачков. За последние десятки лет накоп-
лен богатый экспериментальный материал свиде-
тельствующий об формировании плазменных обра-
зований впереди отрицательного лидера, но до сих 
пор «непонятно главное: каков механизм возникно-
вения поляризованных плазменных образований 
довольно далеко перед головкой основного лидера» 
[3]. Такие образования, не имеющие пока устано-
вившегося общепринятого названия, наблюдались в 
лабораторных экспериментах с длинными искрами: 
«анодный стример 2-го рода» [8], «space stem» 
[5, 9], «stalker» (сталкер) [11]. По материалу этих 
работ можно сделать следующие выводы. 

Развитие отрицательного разряда в достаточно 
длинных промежутках носит ступенчатый характер 
[12]. Через достаточно регулярные интервалы вре-
мени в несколько десятков мкс на некотором уда-
лении от катода образуется «пространственный  
лидер», один конец которого движется к отрица-
тельному лидерному каналу, а другой в противопо-
ложную сторону. Когда движущийся отрицатель-
ный лидер и катодонаправленный конец воздушно-
го лидера смыкаются, наблюдается импульс тока и 
вспышка. Происходит перенос высокого напряже-
ния на противоположный конец воздушного лиде-
ра. С него стартует отрицательная корона и процесс 
продолжается снова подобным же образом.  

Пространственный лидер образуется из «про-
странственного стебля», которому предшествует 
пламенная структуры, называемая «пилот», пред-
ставляющая собой две короны противоположного 
знака [12] исходящие из особых пятен, часто сов-

падающих с точками ветвления отрицательных 
стримеров [9]. Появление одного пилота приводит 
к появлению следующего в глубине промежутка. 
Образуется цепочка пилотов, развивающаяся в 
«пространственной стебель» [12]. «Пространствен-
ные стебли» (вероятно, это стримеры 2-го рода вто-
рого рода по терминологии [8], образуются вдоль 
следа обычного анодонаправленного стримера), 
могут приводить к появлению пространственного 
лидера при длине разрядного промежутка больше 
2 м [9], но наблюдаются и в коротких промежутках 
[13] в бесступенчатом пробое, а также в заряжен-
ном аэрозольном облаке [11]. Расстояние между 
концом отрицательного лидера и пространствен-
ным стеблем в момент начала пространственного 
лидера молнии в диапазоне 1,4–2,2 м [14]. Про-
странственные стебли появляются не на из краю 
отрицательной короны, а скорее ближе к катоду в 
объеме внутри которого перед этим развивалась 
корона [9], стартуют после первой короны у грани-
цы стримерного фронта. Съемка в инфракрасном 
диапазоне показала, что пятна и стебли нагреты до 
температуры, сравнимой с температурой лидерного 
канала и в том отношении радикально отличаются 
от обычного стримерного канала [11, 13].  

В работе [16] обсуждаются и уточняются ре-
зультаты, полученные в [13]. Показано, что появле-
нию биполярной структуры предшествует возник-
новение «бусинок» (beards) на месте следа отрица-
тельного стримера. Для объяснения природы 
бусинок предложена 1D модель эволюции иониза-
ции стримерных каналов. В модели использованы 
искусственные зависимости от напряженности поля 
эффективных частот ионизации и прилипания в 
каналов стримеров. Полученные пики концентра-
ции электронов интерпретируются как светящиеся 
яркие бусины. Однако физический смысл исполь-
зованных эффективных зависимостей неясен. Кро-
ме того, не объясняется разогрев пятен - характери-
стика важнейшая для дальнейшей их эволюции.  

Результаты экспериментов [6–9, 11–13] обоб-
щены в работе [5], в которой предложена единая 
концепция пробоя в грозовом облаке и отрица-
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тельной короне лабораторного разряда. Авторы [5] 
сформулировали идею общности инициирования 
молнии в облаке и пробоя длинных отрицатель-
ных промежутков. В вопросе инициирования они 
выделяют 2 раздельные проблемы: 1) рост поля в 
облаке до порога старта стримеров с капель и гид-
рометеоров; 2) механизм пробоя длинного отрица-
тельного промежутка. Однако не со всеми поло-
жениями [5] можно согласиться. Так, идея локаль-
ного усиления поля за счет механизма 
неограниченного ветвления стримеров основана 
на модели без учета самосогласованного поля. 
С его учетом неограниченный экспоненциальный 
рост числа стримеров невозможен. Следовательно, 
невозможен локальный рост поля в облаке для 
инициирования лидера молнии. Кроме того, от-
сутствует объяснение причины появления горячих 
положительно заряженных пятен в отрицательной 
короне; оно берется как экспериментальный  
факт. 

Работу [5], по нашему мнению, дает в основ-
ном правильную картину инициирования воздуш-
ного лидера, предшествующего молнии и ступен-
чатому пробою при отрицательном напряжении на 
длинном воздушном промежутке, но отдельные ее 
положения требуют корректировки и уточнения. 
Мы согласны с фундаментальной ролью процес-
сов ветвления стримеров в механизме иницииро-
вания пространственного лидера; также как авто-
ры [5] не касаемся причины возникновения в об-
лаке поля достаточного для старта стримеров; 
согласны с идеей универсальной причины пробоя. 
В качестве такой причины рассматриваем образо-
вание горячих пятен и делаем попытку прояснить 
детали механизма образования этих пятен. 

 
 
2. Гипотеза разогрева канала стримера 

 
Нагрев отдельных участков анодонаправлен-

ного стримерного канала, приводящий к возник-
новению разогретых пятен и стеблей можно объ-
яснить развитием ионизационно-тепловой не-
устойчивости. Начальная неоднородность тока в 
канале, приводящая к неоднородному нагреву, 
усиливается в результате положительной обратной 
связи: более нагретые области обладают большей 
проводимостью. Ток стягивается в узкую область, 
нагретую до температуры достаточной для под-
держания высокой проводимости. Трудность реа-
лизации этого механизма связана с малым време-
нем затухания тока проводимости: время протека-
ния тока в стримерном канале порядка времени 
прилипания электрона к молекулам газа 

att  100 нс [3] 610    с – времени развития 
ионизационно-тепловой неустойчивости по оценке 
[3, с. 73], поэтому обычно не наблюдается замет-
ного стягивания тока и нагрева стримерного кана-
ла в поле порядка 10 Кв/см. Однако при увеличе-
нии напряженности поля включается быстрый  
механизм ионизации при столкновении возбуж-
денных атомов азота и кислорода [15], не учиты-
ваемый в оценке [3]. При увеличении приведенной 
напряженности поля /E N  всего в 1,5 раза с 75 Тд 

до 100 Тд время развития пробоя brt  уменьшается 

в 30 раз с 2 мкс до 70 нс [19]. Причина в том, что 
скорость наработки возбужденных атомов и моле-
кул в разряде имеет резкую зависимость от /E N . 
Примем для наших оценок величину 

2,6thE   кВ/см при атмосферном давлении, за 
условный порог развития неустойчивости: разви-
тие неустойчивости, согласно [19], происходит за 
время discht  примерно равное времени затухания 

тока в стримерном канале attt . 
Рассмотрим ситуации, в которых реализуется 

необходимое условие развития неустойчивости и 
нагрева плазмы.  Покажем, что ветвление стримера 
в некоторых случая может создать в канале об-
ласть поля с напряженностью thE E  как предпо-
сылку, необходимое условие для появления осо-
бых точек – нагретых пятен. Полное 3D модели-
рование стримерной короны на основе 
рассмотрения микроскопических процессов связа-
но с огромными сложностями и не может быть 
применимо к решению нашей проблемы. Мы вы-
нуждены ограничиваться качественным анализом, 
подкрепляя его простейшими численными расче-
тами. Воспользуемся простейшей 1,5 D моделью 
канала длинного стримера [3]. Полагаем, что 
стример представляет собой цилиндрический ка-
нал постоянного радиуса strr  0,3 мм. Распределе-
ния всех величин в поперечном сечении однород-
но. Скорость распространения проводящей обла-
сти в канале strV = 106 м/с соответствует скорости 
положительного стримера, вычисленной по фор-
муле из [5] для величины напряженности 

10E  кВ/см (скорость отрицательного стримера 
меньше на 20 % по данным [18], поэтому в наших 
расчетах по упрощенной модели мы не делаем 
различия между положительными и отрицатель-
ными стримерами). Мы не рассматриваем микро-
скопические процессы на фронте волны иониза-
ции, движущейся со скоростью strV . В нашем рас-
смотрении задача моделирования стримера 
редуцирована до модели распространения заряда и 
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тока в цилиндрической области проводимости, 
распространяющейся со скорость фронта иониза-
ции. При атмосферном давлении подвижность 
электронов 0,06e  м2/В·с и ионов проводимость 

42 10i
    м2/В·с [3]. Начальная концентрация 

электронов и положительных ионов на фронте 

стримера 0n  1020 м–3 [3]. 
Уравнения модели взяты из [3]  
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Величины с верхним индексом ( )i  относятся к i-му 

стримерному каналу;  и  – соответственно по-
гонная плотность заряда и проводимость, , ,en    – 

концентрации электронов, положительных и отри-
цательных ионов. В нашей модели предполагалось, 
что погонный заряд расположен на внешней сто-
роне цилиндра радиусом strr  симметрично относи-

тельно оси. Потенциал ( ) ( )nU r


 в т. r


 на оси n-го 
стримерного канала вычислялся по приближенной 

формуле 
( )

( ) ( )
0

1 0

( ) ( )
4 ( , )

sr kN
n k

k nk k

U r r dl
R r r


  


 

 
  , 

где 0 ( )r


– потенциал внешнего поля потенциа-
лов, суммирование по вкладам зарядов всех стри-
меров (в т. ч. собственных зарядов); 

2 2( , ) ( )nk k str kR r r r r r  
   

, где т. kr


 находится на 

оси стримера k-го стримера. Упрощение при вы-
числении вклада k-го заключается замене инте-
грирования по поверхности одномерным интегра-
лом и сказывается лишь при вычислении вклада 
ответвившегося стримера в потенциал на оси ис-
ходного стримера на малом расстоянии порядка 

strr  от точки ветвления.  

В уравнениях баланса перенос частиц не учи-
тывался, так как дрейфовая скорость много мень-

ше скорости стримера 6
, , 10e strV V    м/с. 

В точке x – ветвления n-го стримера на две ветви, 
одну из которых мы считаем тем же стримером, а 
другую – n+1-м стримером выполняется условие 

непрерывности тока проводимости ( ) ( 0)ni x    
( ) ( 1)( 0) ( 0)n ni x i x    . 

Начальная ионизация на фронта стримера 
0

, 0( , )e strn l V t t n    1020 м–3 [3], где 0l   точка 

старта волны ионизации. Перед фронтом 

, , 0( , ) 0e strn l l V t t     . В начальный момент вре-

мени задавался проводящий участок длиной по-
рядка 1 мм, от которого распространялась волна 
ионизации по каналу. Траектория стримера – ло-
маная линия, l   координата вдоль этой линии. На 
рис. 1 представлено рассчитанное распределение 
погонного заряда и тока вдоль стримера, движу-
щегося в однородном поле. 

Наша модель соответствует движению уда-
ленного от электрода стримера, потерявшего галь-
ваническую связь с электродом. Упрощенно рас-
сматриваются процессы ионизации и прилипания. 
Безусловно, эта модель в силу своей геометрии 
неприменима для области порядка strr  вблизи го-
ловки, но позволяет выполнить качественный ана-
лиз распределения погонного заряда, тока и поля 
вдоль канала стримера. Грубыми являются пред-
положения о постоянстве скорости фронта, радиу-
са канала и начальной ионизации, однако они поз-
воляются сделать расчеты простыми и наглядны-
ми. Расчеты носят качественный характер и 
служат не для получения точных результатов, а 
для иллюстрации физически ясных предположе-
ний о механизме нагрева плазмы стримерного  
канала.  

Результаты расчетов параметров стримера по 
нашей модели представлены на рис. 1, а, б. Вели-
чина l отсчитывается вдоль канала стримера. Вид-
но, что заряд головной части одиночного стримера 
6·10–9 Кл распределен вдоль канала стримера за 
головкой в области несколько см. Плотность заря-

да вблизи точки ветвления 710   Кл/м. Оценка 

радиального поля 6

0

6 10
2r

str

E
r


  


 В/м сви-

детельствует о возможности развития стримера.  

На рис. 1, а представлены результаты еще 
двух расчетов. Во втором расчете в точке произо-
шло ветвление стримера в точке 0,1bl   м. Пола- 
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а 

 
б 

Рис. 1. Распределение погонной плотности заряда вдоль канала стримера (а). Распределение напряженности элек-
трического поля в канале стримера (б). 1 – стример без ветвления в однородном поле 0 10E  кВ/см; 2 – стример с 

                         ветвлением; 3 – стример в неоднородном поле (пунктир – неднородное внешнее поле) 
 

гаем, что траектории старого и нового стримеров 
находятся в одной плоскости; угол между их 
направлениями 30    по данным [14]. Из рисун-
ков видно, что в окрестности т. bl  формируется 
компактный заряд, знак которого противоположен 
знаку заряда на движущемся конце стримера. 
Вблизи точки ветвления возрастает напряжен-
ность поля в канале старого стримера. Ток в обла-
сти bl l  усиливается по сравнению со случаем 
стримера без ветвления, в поле с постоянной ве-

личиной напряженности. Это усиление тока обес-
печивается возрастанием напряженности поля 
вследствие формирования заряда в окрестности 
т. bl . Во третьем расчете амплитуда внешнего по-

ля 0E  при пересечении т. bl  увеличивается в 

2 раза. Вблизи т. bl  формируется компактный за-
ряд со знаком противоположным знаку заряда го-
ловке стримера. 

Можно сделать принципиальный вывод, что 
процессы ветвления и интенсификации стримеров 
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приводят к появлению заряда вблизи т. bl , и дают 
возможность старта вторичных стримеров проти-
воположной направленности. Другое следствие 
процессов ветвления – усиление тока в канале 
первичного стримера и рост напряженности поля в 
старом канале вблизи точки ветвления, что облег-
чает развитие термоионизационной неустойчиво-
сти, ведущей к разогреву участка канала стримера. 
Физический механизм картина описанных след-
ствий проста: разность суммы токов старого и но-
вого стримеров посте точки ветвления и тока ста-
рого стримера до ветвления приводит к формиро-
ванию заряда вблизи точки ветвления, который 
«вытягивает» из старого канала дополнительный 
ток за счет повышения напряженности поля в ка-
нале. Оба процесса друг друга дополняют в том 
смысле, что один создает предпосылки для друго-
го. Не имеет принципиального значения, что пер-
вично: старт стримеров противоположной направ-
ленности и последующее повышение напряженно-
сти поля, или повышение поля, приводящее к 

нагреву плазмы, поляризации зарядов и старту 
стримеров. 

Усиление эффекта роста тока и напряженно-
сти поля в канале возможно при учете многократ-
ного ветвления стримеров (рис. 2, а, б).  

Результаты соответствующих расчетов вели-
чины maxE  максимального значения поля в канале 
вблизи точки первого ветвления приведены в 
табл. 1. В табл. 2 результаты расчета поля приве-
дены в виде отношения 0/E E , так как при зало-
женных в модель стримера параметрах 

0 , , ...str attn V t , не зависящих от внешнего поля 0E , 

расчеты с разными значениями 0E  дают одинако-

вый результат 0/E E . 

Предполагалось, что стример стартует с гра-
дины (капли), емкость которой 0C . Характерная 

длина ветвления branchl  варьировалась в расчетах. 
Мы использовали простейшую модель: каждый 
стример ломаная линия, состоящая из отрезков

 

                 
                                                  а                                                                                             б 

Рис. 2. Схематическое изображение ветвящихся стримеров: одинаковая вероятность ветвления  
для каждого стримера (а); ветвится только начальный стример (б) 

 
Таблица 1 

Зависимость максимального усиления поля в канале стримера относительно  
внешнего поля от длины ветвления в случае ветвления всех стримеров (рис. 1, а) 

13
0 10C F  

, cmbrL  5 3 2 1,5 1 

/att brl L  0,5 0,3 0,2 0,15 0,1 

max 0/E E  1,14 1,16 1,2 1,2 1,02 
12

0 10C F  

, cmbrL  5 3 2 1,5 1 

/att brl L  0,5 0,3 0,2 0,15 0,1 

max 0/E E  1,27 1,45 1,75 2,1 2,6 
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длиной branchl  (рис. 2). Первоначальный стример 
движется вдоль поля. В точке ветвления угол 
между стримерами 30   , угол поворота плоско-
сти рассеяния выбирается случайным образом. 
Минимальное значение 1branchl  см в табл. 1 со-
ответствует данным [17] для положительных 
стримеров. Максимально число стримеров в рас-
чете ограничивалось величиной 64strN  . Выпол-

нена серия расчетов с разными strN . Результаты 

представлены в табл. 2. При 32strN   результаты 
практически не меняются.  

 
Таблица 2 

Зависимость максимального усиления поля  
в канале стримера относительно внешнего поля  
от числа ветвлений в случае ветвления одного 

стримера (рис. 1, б) 

strN  2 4 8 16 32 64 

max 0/E E  1,23 1,53 1,82 2,09 2,31 2,6 

  
В нашей модели не учитывается зависимость 

скорости стримера от внешнего поля. С ростом 
числа ветвлений и накопления зарядов в точках 
ветвления происходит замедление и остановка 
стримеров. Расчеты показывают применимость 
модели 16strN  . Следовательно, в качестве ре-
ально достижимого значения разумно ограничить-
ся величиной max 0/ 2E E  . 

На рис. 3 приведена временная зависимость 
величины напряженности поля вблизи точки ветв-
ления для 1branchl  см (см. табл. 1) и для одиноч-
ного стримера в той же точке.  

Необходимое условия для заметного роста по-
ля в канале стримера branch att att strl l V    (1). 

Даже если max thE E  поле недостаточно, старт 
катодонаправленных стримеров, унос положи-
тельного заряда и приток отрицательного заряда в 
основание стримера может инициировать анодо-
направленный стример и усилить процесс нагрева. 

Из данных в табл. 1 следует, что при 
12

0 10C   Ф (размер градины порядка 1 см) 

напряженность поля достигает величины brE E   

 30 кВ/см при внешнем поле 0 10E  кВ/см. При 
этих значения начнется развитие термоионизаци-
онной неустойчивости и образование горячего 
пятна, наблюдаемого в эксперименте. При малых 
значениях емкости 0C  величина maxE  значитель-

но ниже, так как первое стримерное звено  0, bl  
 

 

Рис. 3. Сплошная линия – временная зависимость отно-
сительной амплитуды поля в т. 1branchl  см (случай, 

изображенный на рис. 2, а). Для сравнения пунктир – 
                            стример без ветвления 

 
быстро заряжается и ток через т. bl  прекращается. 

Возможно, при малых значениях 0C  происходит 
увеличение эффективной емкости при увеличении 
эффективного радиуса за счет ионизационных 
процессов вблизи градины. Однако даже при ма-

лых значений 13
0 10C  Ф в расчетах удается при-

близиться в результатам 12
0 10C  Ф близкие уда-

ется получить большие значения maxE , если точка 

первого ветвления bl 10 см, остальные звенья 

стримеров длиной branchl . В этом случае большой 

емкости выполняет звено  0, bl . 

Увеличения maxE  достигается и без выполне-
ния требования (1) в том случае, когда ветвится 
только начальный стример (рис. 1, б). Шаг между 
точками ветвления l   1 см. Такая ситуация опи-
сывает флуктуацию процесса ветвления, когда 
расстояние между последовательными ветвления-
ми ,banch atta l l . Вероятность одного ветвления 

br

a
p

l
 . Если происходит n последовательных 

ветвлений на через одинаковый промежуток a. 

суммарная вероятность 
n

n

br

a
P p

l

 
   

 
. Для 

4n  , 1a   см и 10brl   см вероятность 310P   

и при большом числе стримеров 1 /strN P  этот 
вариант реализуется. Результаты расчетов пред-
ставлены в табл. 3. 
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 Таблица 3 

Зависимость максимального усиления поля  
в канале стримера относительно внешнего поля  
от числа ветвлений в случае ветвления только 

начального стримера (рис. 1, б) 
n 1 2 3 4 9 

max 0/E E  1,21 1,37 1,47 1,57 1,6 
 
Относительная величина max 0/E E  меньше, 

чем при ветвлении каждого стримера. Она меняет-
ся слабо при увеличении числа стримеров свыше 
4–5.  

Полученные данные позволяют нам делать 
обоснованные предположения о механизме пробоя 
в грозовом облаке и отрицательной короне. В ре-
зультате ветвления стримеров в точке ветвления 
накапливается заряд, необходимый для старта 
стримеров противоположного знака. Этот же заряд 
создает повышенную напряженность поля на 
участке перед точкой ветвления, ускоряющую 
развитие ионизационно-тепловой неустойчивости 
и нагрев канала.  

 
 

3. Пробой в облаке 
 

Мы не касаемся вопроса о том, как реализует-
ся в грозовом облаке напряженность поля 

0 10E   кВ/см при атмосферном давлении, при 
которой напряженность поля вблизи сферических 
капель достигает величины brE . Полагаем, что 
пороговая величина для старта положительных 
стримеров с гидрометеоров примерно соответ-
ствует этому значению 0E . Результаты, представ-

ленные в табл. 1, 2 (с учетом 16strN  ) и 3 дают 

для поля 0 10E   кВ/см значения max 0/ 2E E   и 
1,6 соответственно. Следовательно, при внешнем 
поле 0 16E   кВ/см max 32E   и 26 кВ/см, т. е. 

max thE E  и обеспечивает развитие неустойчиво-
сти и возникновение проводящей области (пятна). 
В первом случае поле достигает пороговой вели-
чины пробоя 30brE   кВ/см, а во втором порога 

развития неустойчивости. Даже если поле maxE  
недостаточно, старт катодонаправленных стриме-
ров, унос положительного заряда и приток отри-
цательного заряда в точку ветвления может ини-
циировать новый анодонаправленный стример и 
усилить процесс нагрева. 

Поляризация плазмы и концентрация зарядов 
на краях пятна дает старт стримерам с краев пятна 

и нагреву плазмы. Оно развивается и распростра-
няется как стример 2-го рода, описанный в [8].  

Повышение поля 0E  в локальной области об-
лака с 10 кВ/см до необходимой величины 
16 кВ/см можно объяснить поляризацией облака за 
счет распространения положительных стримеров. 
Предположим, область где инициируются стриме-
ры, имеет сферическую форму, вне ее стримеры не 
инициируюся. Плотность точек инициирования 

inn , заряд головки стримера strq . В результате 
движения стримеров происходит разделение заря-
дов. Внутри шара возникает однородное электри-
ческое поле поляризационных зарядов 

03pol

in in strn q d
E 


. Снаружи области поле усиливает-

ся на величину, максимум которой равен 
2

0 0 0

2
.

3 3 3pol

in str sph in str sph sphout in str

sph

n q R n q R R n q d
E

R d

 
        

 

Результирующее поле внутри области уменьшает-
ся до величины min 5E   кВ/см, допускающей 
распространение стримеров. Если внешнее поле 

0 10E   кВ/см, то поле внутри шара 

min 0 pol

inE E E  , и вне max 0
out
polE E E  . Так как 

0 min2 2( )
pol pol

out inE E E E   , то max 0
out
polE E E    

0 min3 2 20E E    кВ/см. Полагая для оценок 
96 10strq   Кл и 1d   м, получаем вполне реали-

стичную величину 

int
03

pol
in

str

E
n

q d


 102 м–3. С уче-

том ветвления стримеров эта величина будет еще 
меньше. 

 
 

4. Пробой длинного воздушного промежутка 
при отрицательном напряжении 

 
Процесс начинается с развития отрицательная 

корона от электрода. В точках ветвления стриме-
ров или скачка амплитуды поля формируется по-
ложительный пространственный заряд (см. 
рис. 1, а), с которого стартуют положительные 
стримеры. Далее возможны варианты достижения 

max thE E . Возможно, как в облаке, многократное 
ветвление начального из стримеров и формирова-
ние области высокого напряжения (табл. 2). Одна-
ко мы не располагает данными о длине (скорости) 
ветвления отрицательных стримеров в зависимо-
сти от величины напряженности внешнего поля, 
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необходимыми для подтверждения этой возмож-
ности. Из общих соображений интенсивного ветв-
ления отрицательных стримеров не происходит, 
поскольку они требуют большей напряженности 
поля для старта и движения [2, 3]. Более вероятен 
сценарий старта нескольких стримеров на не-
большом расстоянии друг от друга (табл. 3), но 
величина max 0/ 1,6E E   и для достижения порога 

brE  необходима величина 0 26 /1,6 16E    кВ/см. 
Однако возможна такая ситуация, когда происхо-
дит только одно ветвление начального стримера, а 
затем старт противоположной направленности из 
места локализации пространственного заряда 
вблизи точки ветвления (рис. 4).  

Выполнен расчет, в котором в поле 

0 10E   кВ/см исходный отрицательный стример 

ветвится в момент 710t   с, и чрез 70,6 10t     
стартует вторичный стример под углом 135º к ис-
ходному. На рис. 3 представлено распределение 
поля вдоль канала стримера в момент времени 

72,5 10t   с. В этом случае усиление поля в ка-
нале 0/ 2E E  . Если одновременно на расстоянии 
3 мм друг от друга стартуют 2 или 3 вторичных 
стримера, то, согласно расчетам, усиление соот-
ветственно 0/ 2,37E E   и 0/ 2,69E E  ; для до-

стижения порога brE  соответственно необходима 

величина 0 11E   кВ/см и 0 10E   кВ/см. Предпо- 
 

ложение о старте одновременно нескольких поло-
жительных стримеров основано на большей легко-
сти их старта по сравнению с отрицательными: 
геометрические неоднородности на поверхности 
стримерного канала, которые не смогли развиться в 
виде ветвления, при смене знака погонного заряда 
канала, дают начало положительным стримерам. 

Таким образом, необходимая величина внеш-
него поля для разных вариантов ветвления в диа-
пазоне 10–16 кВ/см. Нижнее значение является 
минимально необходимым полем minE  для рас-
пространения отрицательного стримера. В [2, 3] 
предполагается, что в процессе эволюции отрица-
тельной короны заряды остановившихся стриме-
ров формируют самосогласованное поля величи-
ной, так что 0,5c strE L U , где U   потенциал 
электрода( головки лидера), среднее поле в короне 

mincE E , strL   длина стримерной зоны (отрица-
тельного объемного разряда). Поскольку речь идет 
о средней напряженности поля в короне, вопрос 
однородности и реализации в короне поля напря-
женностью 15 кВ/см остается открытым.  

Возможно, существование участка растущего 
поля связано с неоднородным распределением от-
рицательного заряда. Заряд первой вспышки коро-
ны останавливается и образует несколько уплот-
нений, препятствующих распространению для ча-
сти последующих стримеров (см. рис. 5, а).  

 
Рис. 4. Зависимость усиления поля в канале стримера относительно внешнего поля  

в случае старта 4 стримеров в обратном направлении в момент 72,5 10t   с 
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Если бы внешнее поле в дальнейшем не возраста-
ло, то граница остановки minE E  стримеров и 
область локализации заряда со временем сдвига-
лась бы катоду. При большой скорости роста 
напряжения и небольшом потоке стримеров гра-
ница остановки стримеров смещается вглубь раз-
рядного промежутка. Из этих рассуждений следу-
ет, что при случайном согласовании скорости 
нарастания заряда и роста напряжения в процессе 
роста остановившегося заряда граница остановки 
не сильно смещается от исходного положения и 
возможно нарастание заряда в ограниченном объ-
еме и существование области торможения и оста-
новки стримеров с локальным достаточно глубо-
ким минимумом поля перед центром заряда 
уплотнения. Соответственно возникнет область 
локального усиления за центром заряда, и величи-
на напряженности поля этого максимума растет с 
ростом приложенного к промежутку напряжения. 

Другая возможность достижения 0E 15 кВ/см 
связана с ветвлением стримеров (см. рис. 5, б) и 
пространственным разделением зарядов: положи-
тельные заряды в целом ближе к лидеру, чем от-
рицательные.  

В длинных разрядных промежутках стримеры 
на периферии короны не связаны гальванически с 
электродом (лидером), положительный заряд оста-
ется в точках ветвления и может накапливаться в 
объеме. Перед положительным объемным зарядом 
возникает область усиления поля как результат 
процесса поляризации, подобно тому как, по 
нашему предположению происходит перед стар-
том лидера в облаке.  

Вблизи электрода (лидера) поле напряжен-
ность поля, способствующая развитию неустойчи-
вости, и, казалось бы, больше вероятность образо-
вания горячего пятна. Но вблизи катода сохраня-
ется проводимость стримеров, заряд в точках 
ветвления не накапливается и нет условий старта 
катодонаправленных стримеров. Кроме того, в па-
дающем поле заряд в точке ветвления должен 
быть меньше, чем в однородном поле, так как 
меньше разница токов до и после ветвления.  

Эксперимент указывает расположение перво-
начальных горячих пятен между катодом и внеш-
ней границей стримерной зоны (в «вдоль следа 
отрицательного стримера зоне сильного усиления 
и/или ветвления стримеров» [9]). При удалении от 
катода растет число точек ветвления и вероятность 
старта положительного стримера. Возможно, 
вблизи катода большое число ветвлений при ма-
лых banch attl l  создает большое число малых за-
рядов в точках ветвления, которые, как показывает 
анализ результатов расчетов, представленных в 

табл. 1, «стекают» в общий канал стримера-
предка, объединяясь в большие заряды, притяги-
вающие многочисленные стримеры, головки кото-
рых уменьшают эти заряды в результате «реком-
бинации». На периферии короны при больших 

banchl  ветвлений меньше, но заряды в точках ветв-
ления большей величины и менее подвержены ре-
комбинации. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Схематическое изображение формирования 
уплотнений отрицательного заряда в отрицательной 
стримерной короны (а); схематическое изображение раз-
деления зарядов в отрицательной стримерной короны (б) 

 
В метровом промежутке наблюдавшееся воз-

никновение горячих пятен вблизи катода [16] мо-
жет быть связано с перемыканием стримерами 
различных ветвей короны связанных гальваниче-
ски с катодом, имеющих различный потенциал и 
обеспечивающих необходимую напряженность 
поля thE  на перемычке. 

Развитие нагретого проводящего в короне 
пятна происходит как при пробое в облаке. Отли-
чие в том, что здесь роль вторичных положитель-
ных стримеров существенна, и подтверждена экс-
периментальным наблюдением.  
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В разрядном промежутке при положительном 
приложенном напряжении, очевидно, проблема-
тично образование характерных плазменных 
структур с двумя коронами противоположного 
знака, так как для старта и движения направлен-
ных к высоковольтному электроду отрицательных 
стримеров необходимо значительно большая 
напряженность электрического поля, чем для 
стримеров положительной полярности.  
 

5. Заключение 
 

В работе показана гипотетическая роль про-
цессов ветвления стримеров в создании условий, 
необходимых для появления горячих пятен в ко-
роне отрицательной полярности и грозовом обла-
ке. Используя простейшую грубую модель длин-
ного стримера мы показали возможность накопле-
ния заряда в точках ветвления стримеров, 
следствием чего является старт стримеров проти-
воположной направленности и рост напряженно-
сти поля на участке канала стримера. Эти процес-
сы могут привести к нагреву плазмы вследствие 
развития ионизационно-тепловой неустойчивости. 
Другим важным следствием ветвления стримеров 
может быть поляризация плазмы и локальное уси-
ление поля на периферии короны, где в экспери-
менте наблюдается старт воздушного лидера – за-
рождение ступени пробоя. Полученные численные 
оценки носят иллюстративный качественный ха-
рактер, не являются достаточными для подтвер-
ждения выдвинутой гипотезы и необходимы про-
яснения дальнейшего направления исследования 
на основе более совершенных математических мо-
делей. Мы планируем в дальнейшем более деталь-
ное изучение развития ионизационно-тепловой 
неустойчивости в стримерном канале, иницииро-
ванной ветвлением стримеров. 
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В неодимовой лазерной установке для коммутации запасенной энергии использу-
ются РВД-коммутаторы на импульсный ток 250 кА, рабочее напряжение 25 кВ, комму-
тируемый заряд более 70 Кл. В работе приведены результаты экспериментального опре-
деления величины критического тока через РВД-коммутатор по моменту появления на 
кривой падения напряжения на коммутаторе термогенерационных пиков в диапазоне то-
ков от 20 кА до 350 кА. Представлены результаты исследований прямых вольтамперных 
характеристик коммутаторов вплоть до критических значений импульсных токов, а так-
же результаты их ресурсных испытаний.  

RSD-switches are used for switching storage energy on a neodymium laser facility at the 
pulsed current of 250 kA, the operating voltage of up to 25 kV, the charge switched per pulse 
of more than 70 C. In this article the results of the experimental determination of a magnitude 
of critical current through the RSD switch due to the instant of occurrence of thermogeneration 
peaks on the curve of voltage drop on the switch in the range currents from 20 kA to 350 kA 
are presented. We present the results of researches of switches’ direct volt-ampere characteris-
tics up to the critical magnitudes of pulse currents as well as the results of switches’ resource 
tests.  
 

 
Введение 

 

В настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ созда-
ется неодимовая лазерная установка [1]. Система 
накопления и коммутации электрической энергии 
(СНКЭЭ) является одной из основных систем 
установки и представляет собой емкостной нако-
питель энергии. В СНКЭЭ запасается электриче-
ская энергия, которая затем передается в нагруз-
ку – импульсные источники света, где преобразу-

ется в световое излучение накачки рабочего веще-
ства лазерных усилителей.  

СНКЭЭ состоит из идентичных модулей, в 
каждом из которых запасается 835 кДж электриче-
ской энергии при рабочем напряжении 24 кВ. 
Накопительные конденсаторы модуля разряжают-
ся в импульсные лампы накачки лазера с помо-
щью одного коммутатора импульсов тока. Комму-
татор является ключевым элементом модуля и его 
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разработке уделяется особое внимание при созда-
нии накопителя энергии.  

Высоковольтный коммутатор тока должен 
выдерживать рабочее напряжение 24 кВ и пропус-
кать импульсные токи амплитудой 250 кА при 
длительности импульса около 500 мкс, что соот-
ветствует коммутируемому электрическому заря-
ду около 70 Кл. При этом срок службы коммута-
тора должен быть сравним со сроком службы 
установки – не менее 10000 срабатываний [2]. 

В ОАО «Электровыпрямитель» (г. Саранск) 
по техническому заданию ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
для модуля СНКЭЭ лазерной установки был со-
здан коммутатор на базе реверсивно включаемых 
динисторов (РВД). Результаты испытаний макет-
ных и опытных образцов РВД-коммутаторов в 
условиях работы модуля накопителя показали их 
высокую работоспособность [3]. Вместе с этим в 
ОАО «Электровыпрямитель» проводилась работа 
по модернизации конструкции коммутатора, 
направленная на повышение его коммутационных 
возможностей и ресурса. 

Целью работы являлось проведение исследова-
ний коммутационных возможностей РВД-комму- 
таторов и оценка их надежности и ресурса работы 
при использовании в лазерной установке. Также 
было целесообразно оценить и создать запас по 
коммутационному току и рабочему напряжению. 

 
1. Полупроводниковый коммутатор тока  

на основе реверсивно включаемых динисторов 
 
Реверсивно включаемый динистор представ-

ляет собой полупроводниковый прибор тиристор-
ного типа. В основе процесса коммутации тока ле-
жит идея переключения РВД в проводящее состоя-
ние с помощью управляющего плазменного слоя. 
Это позволяет сформировать плазменный канал с 
площадью, равной площади кремниевой пластины, 
и тем самым значительно увеличить величину ком-
мутируемого тока. При приложении к РВД прямо-
го напряжения через него начинает течь неболь-
шой ток (до 100 мкА) – ток утечки. При деграда-
ции полупроводниковой структуры ток утечки 
резко возрастает, что позволяет использовать его в 
качестве критерия исправности РВД [4]. 

Коммутатор для модуля СНКЭЭ представляет 
собой сборку из пятнадцати бескорпусных РВД 
диаметром 76 мм с блокирующим напряжением 
2 кВ, последовательно соединенных и находящих-
ся в общем диэлектрическом корпусе. При этом 
требуется всего одно устройство управления (ге-
нератор запуска коммутатора), включающее одно-
временно и синхронно все элементы сборки. На 

рис. 1 и 2 представлены эскиз и внешний вид РВД-
коммутатора. 

 

 

Рис. 1. Эскиз полупроводникового коммутатора  
на основе РВД 

 

 

Рис. 2. Внешний вид полупроводникового коммутатора 
для модуля СНКЭЭ 

 
При разработке конструкции полупроводни-

кового коммутатора важным являются величина 
активной площади контакта между катодной по-
верхностью элемента РВД и электродом, усилие 
сжатия на контактные поверхности полупровод-
никовых приборов, а также величина неплоскост-
ности и непараллельности контактных поверхно-
стей полупроводниковых элементов и электродов.  

 
2. Исследование коммутационных возможностей 

и ресурса работы полупроводниковых  
коммутаторов на основе РВД 

 

При производстве РВД-коммутаторов на заво-
де-изготовителе ОАО «Электровыпрямитель» бы-
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ли внедрены технологии, позволяющие значи-
тельно увеличить коммутационные возможности, 
ресурс работы и надежность коммутаторов. 

1. Было введено увеличение диаметра РВД с 
76 мм до 80 мм. Это позволяет сохранить кон-
струкцию коммутатора без изменения его габа-
ритных размеров. Расчеты показывают, что ком-
мутируемый ток увеличивается на 10–15 %, а ве-
личина максимального нагрева РВД при разряде 
снижается на 100 °С. Кроме этого, удалось 
уменьшить толщину кремниевой структуры РВД 
без изменения величины блокирующего напряже-
ния, что также приводит к снижению максималь-
ной температуры нагрева.  

2. Была модифицирована конструкция систе-
мы прижима с целью стабилизации усилия сжатия, 
приложенного к сборке последовательно соеди-
ненных полупроводниковых элементов. 

3. Надежность РВД определяется не только 
системой прижима и свойствами кремниевых 
структур, но и технологией межэлементных со-
единений полупроводникового элемента. В ОАО 
«Электровыпрямитель» осуществлен переход от 
технологии высокотемпературного сплавления [5] 
кремниевых структур с использованием высоко-
температурного припоя к молибденовым подлож-
кам к технологии низкотемпературного спекания с 
применением серебросодержащих паст [6]. Иссле-
дования в этой области показывают, что процесс 
низкотемпературного спекания позволяет умень-
шить изгибы полупроводниковых элементов РВД 
более чем в 3 раза по сравнению с процессом вы-
сокотемпературного сплавления и существенно 
улучшить однородность давления в контактной 
системе коммутатора.  

 

2.1. Основные параметры экспериментальных 
стендов 

Исследования коммутационных возможностей 
и ресурса работы полупроводниковых коммутато-
ров на основе РВД проводились в ОАО «Электро-
выпрямитель» – на стенде для испытаний полу-
проводниковых приборов импульсами тока боль-
шой мощности, и в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
(г. Саров) – на стенде, представляющем собой вы-
соковольтный модуль СНКЭЭ [7]. В табл. 1 при-
ведены основные параметры экспериментальных 
стендов. 

На рис. 3 представлены формы импульсов то-
ка, протекающего через коммутатор при разряде 
на стендах ИЛФИ и ОАО «Электровыпрямитель», 
и их аппроксимирующие функции. Формы им-
пульсов существенно различаются при одной и 
той же амплитуде тока 250 кА, длительность (по 
уровню 0,1 амплитуды) импульса на стенде ИЛФИ 
составляет 500 мкс, а на стенде ОАО «Электровы-
прямитель» – 520 мкс.  

В результате анализа формы импульсов тока 
установлено, что РВД-коммутатор при работе на 
стенде ОАО «Электровыпрямитель» при разряд-
ном токе 250 кА переносит заряд, равный 83,9 Ку-
лон, а при работе на стенде в ИЛФИ – заряд, рав-
ный 71,4 Кулон. Расчеты характеристик I2t (инте-
грала Джоуля) также показали заметное различие 
этого показателя от формы тока. На стенде в ОАО 
«Электровыпрямитель» он равен 16,5×106 А2с, на 
стенде ИЛФИ – 12,7×106 А2с. Таким образом, 
пропускаемые коммутатором заряд и энергия за 
время действия импульсного тока 250 кА, на стен-
де в ОАО «Электровыпрямитель» соответственно 
на 17,5 % и 30 % выше заряда и энергии, пропус- 
  

Таблица 1 

Основные параметры экспериментальных стендов 

№ Наименование параметра 
Стенд в ОАО 

«Электровыпрямитель» 
г. Саранск 

Стенд в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
г. Саров 

1 Суммарная емкость накопителя энергии 16000 мкФ 3000 мкФ 
2 Максимальная запасаемая энергия  200 кДж (при 5 кВ) 900 кДж (при 25 кВ) 

3 
Напряжение заряда  
накопительных конденсаторов 

(0,5 ÷ 5) кВ (5 ÷ 25) кВ 

4 
Максимальный ток через коммутатор 400 кА в штатном режиме работы – 250 кА, 

в аварийном – до 300 кА 

5 
Длительность импульса (на уровне 
0,1 амплитуды) 

520 мкс 500 мкс 

6 
Форма импульса тока правильная  

полусинусоида 
апериодическая 

7 Тип нагрузки резистивная резистивная 
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каемых коммутатором при работе на стенде в 
ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
 
2.2. Результаты экспериментальных исследова-
ний коммутационных возможностей и ресурса 

работы полупроводниковых коммутаторов  
на основе РВД 

На стенде ИЛФИ при рабочем напряжении 
24 кВ и коммутируемом токе 250 кА были прове-
дены исследования работы полупроводниковых 
коммутаторов на основе РВД диаметром 76 мм. 
При этом два образца РВД-коммутаторов прошли 
400 и 500 включений соответственно. Еще один 
образец успешно выдержал 250 включений с то-
ком 250 кА и 250 включений с током 265 кА. Че-
тыре образца коммутатора успешно выдержали по 
1000 включений с током 250 кА. Токи утечки 
коммутаторов находились в норме и были значи-
тельно ниже 100 мкс. 

Проведенные исследования РВД-коммута- 
торов показывают, что они способны работать при 
таких амплитудах рабочих токов и напряжений по 
крайней мере до 1000 включений. По расчетам 
при работе коммутаторов в таком режиме макси-
мальная температура нагрева кремниевой струк-
туры элементов РВД приближается к предельной 
температуре, при которой в кремнии наступают 
деградационные процессы и нарушается целост-
ность, что ведет к выходу РВД из строя. Целесооб-
разно создать запас по коммутируемому току для 
РВД, что значительно повысит надежность и уве-
личит ресурс работы коммутатора. В настоящее 
время в опытных образцах РВД-коммутаторов ис-
пользуются РВД диаметром 80 мм, изготовленные 
по технологии низкотемпературного спекания. 

Рабочий режим эксплуатации РВД определя-
ется максимально допустимой температурой разо-
грева перехода РВД. При условии равенства тем-
ператур для различных форм коммутируемого то-
ка, рассчитаны рабочие импульсные токи, 
протекающие через полупроводниковый коммута-
тор при разряде на обоих экспериментальных стен-
дах. Расчеты проведены с использованием про-
граммного комплекса TCAD Synopsys. На рис. 4 
представлены графики разрядных токов и темпе-
ратуры разогрева кремниевой структуры РВД при 
протекании импульсов тока различной формы.  

Из этих графиков следует, что максимальная 
температура кремниевых структур коммутатора, 
равная примерно 490 °К (217 °С), достигается на 
стенде ИЛФИ при коммутации импульсов тока 
амплитудой 250 кА, а на стенде ОАО «Электро-
выпрямитель» – при токе 220 кА. Коэффициент 

пропорциональности между этими токами равен 
1,136. В дальнейшем, этот коэффициент учиты-
вался для определения рабочих, предельно-
допустимых и критических импульсных токов 
коммутаторов на обоих стендах. 

На экспериментальном стенде ОАО «Элек-
тровыпрямитель» были проведены исследования 
прямой вольт-амперной характеристики (ВАХ) 
РВД-коммутатора в области импульсных токов от 
19 до 312 кА при длительности 520 мкс (на уровне 
0,1 амплитуды), что соответствует разрядным то-
кам от 22 до 354 кА на стенде ИЛФИ. В табл. 2 
представлены численные значения разрядных то-
ков и падений напряжения на коммутаторе, изме-
ренные на стенде ОАО «Электровыпрямитель», а 
также расчетные значения разрядных токов, при-
веденные к режиму эксплуатации коммутатора на 
стенде ИЛФИ. 

 

 

Рис. 3. Формы импульсов силового тока, протекающего 
через коммутатор при разряде на стендах ИЛФИ и ОАО 
«Электровыпрямитель», и их аппроксимирующие 
                                             функции  
 

 

Рис. 4. Графики разрядных токов и температуры разо-
грева кремниевых структур РВД на стендах ИЛФИ  
                           и «Электровыпрямитель» 
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Таблица 2 

Таблица значений разрядных токов и падений напряжения на коммутаторе 

№ 

Стенд ОАО 
«Электровыпрямитель»  

г. Саранск 

Стенд ИЛФИ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

г. Саров 
№ 

Стенд ОАО 
«Электровыпрямитель» 

г. Саранск 

Стенд ИЛФИ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 

г. Саров 

Разрядный 
ток, кА 

Падение напря-
жения на комму-

таторе, В 
Разрядный ток, кА

Разрядный 
ток, кА 

Падение напря-
жения на комму-

таторе, В 
Разрядный ток, кА

1 19 24 22 14 220 140 250 
2 38 34 43 15 227 135 258 
3 46 44 52 16 234 132 266 
4 55 42 66 17 248 136 282 
5 72 50 82 18 256 144 290 
6 85 56 96 19 263 152 299 
7 104 65 119 20 265 148 301 
8 122 72 139 21 268 154 304 
9 140 78 159 22 270 154 308 

10 156 84 177 23 277 165 315 
11 174 92 198 24 294 175 334 
12 191 100 217 25 309 182 351 
13 210 110 239 26 312 187 354 

  

          
Рис. 5. Разрядные токи через коммутатор на стенде 

ОАО «Электровыпрямитель» 
Рис. 6. Падение напряжения на коммутаторе при ком-
мутации токов, указанных на рис. 5, на стенде ОАО
                              «Электровыпрямитель» 

 
На рис. 5 и 6 показаны временные зависимо-

сти разрядных токов и падений напряжения на 
коммутаторе на стенде ОАО «Электровыпрями-
тель». Из осциллограмм видно, что термогенера-
ционный пик падения напряжения возникает на 
триста сороковой микросекунде после начала про-
хождения разряда через коммутатор, что соответ-
ствует разрядному току 312 кА. С учетом попра-
вочного коэффициента, учитывающего форму им-
пульса тока, критическая амплитуда импульса 
тока через коммутатор на стенде в ИЛФИ равна 
примерно 350 кА. Наличие термогенерационного 
пика на кривой падения напряжения говорит о 
начале неконтролируемого термогенерационного 
процесса, который ведет к локализации тока и 
тепла в кремниевой структуре РВД, и в итоге к 
пробою полупроводниковых приборов и коммута-

тора. Расчеты показывают, что при этих токах 
температура кремниевой структуры РВД достига-
ет величины около 600 °С. Это может привести к 
выгоранию катодной металлизации элементов 
РВД и ускорению процесса их деградации.  

На рис. 7 показана прямая вольтамперная ха-
рактеристика коммутатора, построенная по мак-
симальным значениям импульсов тока и падений 
напряжения, изображенных на рис. 5 и 6. Прямая 
ВАХ показана на графике с двумя шкалами токов: 
верхняя шкала тока соответствует измеренным 
значениям на стенде ОАО «Электровыпрямитель», 
нижняя шкала тока – эквивалентному значению 
тока через коммутатор на стенде ИЛФИ. На рис. 8 
представлены расчетные зависимости прямого па-
дения напряжения (1) и максимального перепада 
температуры (2) в РВД на стенде ИЛФИ при дли-
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Рис. 7. Вольтамперная характеристика коммутато-
ра, полученная экспериментальным путем 

Рис. 8. Расчетные зависимости прямого падения напряжения 
(1) и максимального перепада температуры (2) в РВД на
                                         стенде ИЛФИ 

 
тельности импульса тока 500 мкс. Форма прямой 
ВАХ коммутатора, полученная экспериментально, 
близка к форме прямой ВАХ единичного РВД, по-
лученной расчетным путем. 

На основании результатов проведенных ис-
следований можно сделать вывод, что рабочими 
значениями разрядных токов через РВД-
коммутатор в модуле СНКЭЭ следует считать то-
ки порядка 250 кА (область 1 на рис. 8), предельно 
допустимые значения тока следует ограничить 
максимальной амплитудой равной 300–310 кА 
(область 2 на рис. 8; этот ток разрешается комму-
тировать только в аварийном режиме работы 
СНКЭЭ, а количество таких включений за срок 
службы коммутаторов не должно превышать 25), а 
критическими значениями тока считаются ампли-
туды свыше 310 кА ((область 3 на рис. 8; такой ток 
может привести к пробою полупроводниковых 
элементов РВД и коммутатора).  

В настоящее время в ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
испытывается опытная партия РВД-коммутаторов 
с элементами диаметром 80 мм, изготовленных по 
технологии низкотемпературного спекания, при 
рабочем напряжении 24 кВ и коммутируемом токе 
250 кА. Один из таких коммутаторов выдержал 
1050 включений, еще один коммутатор прошел 
300 включений, а остальные коммутаторы – по 50 
включений. 

 
 

Заключение 
 

В работе описаны экспериментальные стенды 
ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ и ОАО «Электровыпря-
митель», которые позволяют испытывать РВД-
коммутаторы в предельных режимах и рабочих 

условиях модулей накопителя энергии создавае-
мой установки. Приведены результаты экспери-
ментальных исследований предельного коммути-
руемого РВД-коммутатором тока. Предельный 
(критический) ток определялся по моменту появ-
ления на кривой падения напряжения на коммута-
торе термогенерационных пиков. РВД-коммутатор 
был испытан в диапазоне токов от 20 до 350 кА. 
Показано, что амплитуда тока, при котором может 
наступить шнурование тока и выход из строя ком-
мутатора составляет около 350 кА при длительно-
сти импульса около 500 мкс. Рабочими значения-
ми разрядных токов через РВД-коммутатор следу-
ет считать токи порядка 250 кА. На стенде ИЛФИ 
РФЯЦ-ВНИИЭФ в рабочем режиме (напряжение 
24 кВ и ток 250 кА) испытаны РВД коммутаторы: 
пять коммутаторов по 1000 включений, три ком-
мутатора по 300, 400 и 500 включений, а также 
один коммутатор выдержал 250 включений при 
повышенном токе 265 кА. Показано, что в резуль-
тате проведенных испытаний отказов в работе и 
изменений токов утечки полупроводниковых ком-
мутаторов на основе РВД не зарегистрировано. 
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4-Х КАДРОВЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР ПОВЫШЕННОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

4 FRAME HIGH SPEED ELECTRO-OPTICAL CAM 
WITH ENHANCED SPATIAL RESOLUTION 

 
Д. С. Корниенко, Д. Н. Литвин, А. Г. Кравченко, В. В. Мисько, В. М. Тараканов 

D. S. Kornienko, D. N. Litvin, A. G. Kravchenko, V. V. Misko, V. M. Tarakanov 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ИЛФИ 

FSUE RFNC VNIIEF ILFI 
 

Для совершенствования фотохронографических методов регистрации [1, 2], исполь-
зуемых на лазерных установках, разработан новый кадровый регистратор повышенного 
временного и пространственного разрешения. Прибор имеет следующие характеристики: 

 Диапазон спектральной чувствительности, нм – от 400 до 900; 
 Количество кадров за один цикл регистрации – 4; 
 Пространственное разрешение (при поле зрения 3 мм), мкм – 20; 
 Время регистрации, мкс – от 0,4 до 500; 
 Длительность экспозиции кадра, мкс – от 0,05 до 16; 
 Частота кадров, МГц – до 10; 
 Регулируемая задержка запуска, мкс – от 0.2 до 150; 
 Внутренний коэффициент усиления – от 1 до 1000; 
 Динамический диапазон линейной регистрации– 2000. 
Регистратор прошел успешную апробацию в модельных экспериментах и в экспе-

риментах на лазерной установке. 

A new frame cam with enhanced temporal and spatial resolution has been developed to 
improve рhotochronographical registration methods [1, 2] using at laser facilities. Characteris-
tics of this device are the following:  

 Spectral senility range, nm – from 400 to 900; 
 Number of frames per registration cycle – 4; 
 Spatial resolution (field of view 3 mm), µm – 20; 
 Registration time, µs – from 0.4 to 500; 
 Frame exposition duration, µs – from 0.05 to 16; 
 Frame rate, MHz – up to 10; 
 Adjustable start delay, µs – from 0.2 to 150; 
 Internal amplification coefficient – from 1 to 1000; 
 Dynamic range of linear registration – 2000. 
A frame cam passed testing in model experiments and experiments at laser facility. 
 

 
Введение 

 
Для изучения быстропротекающих процессов, 

таких как возмущение в газах и жидкостях, рас-
пространение ударных волн, обтекание тел, кине-
тика взрывных процессов, динамика выброса ча-
стиц из вещества часто используется метод ско-
ростной кадровой съемки.  

В ИЛФИ на лазерных моделирующих установ-
ках проводятся такие исследования c созданием 
ударных нагрузок на различные материалы уровня 

сотен килобар – десятков мегабар. Основной слож-
ностью в этих исследованиях является необходи-
мость работы с малоразмерными образцами, повы-
шенные требования к быстродействию и простран-
ственному разрешению методик диагностики. 

Ранее в ИЛФИ был разработан 9 кадровый ре-
гистратор СЭР-7 [1], который использовался для 
регистрации различных процессов, например ди-
намики плазменных образований.  

Результаты проведенных исследований показа-
ли насущную потребность в повышении информа-
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тивности регистрации. Так СЭР-7, у которого при 
пространственном разрешении ≤ 25 пар штр./мм все 
девять кадров размещались на выходном экране 
25 мм. В результате регистрируемые кадры име-
ли размерность не более 100×100 разрешаемых 
элементов. При пространственном разрешении 
20 мкм поле зрения имело явно недостаточный 
размер ~1 мм. Кроме того, переход к большим 
скоростям частиц потребовал сокращения мини-
мальной длительности экспозиции каждого кадра 
с 1 мкс до не более 100 нс и увеличения частоты 
съемки до не менее 3 МГц. 

Для выполнения этих задач была проведена 
разработка нового электронно-оптического реги-
стратора СЭР-8, чему и посвящена данная работа. 
 

 
1. Разработка высокоскоростной 4-х кадровой 

камеры повышенного разрешения СЭР-8 
 

К основным недостаткам существующего ва-
рианта камеры СЭР-7 [1], следует отнести: 

 Малое количество разрешаемых элементов 
в изображении. 

 Большая минимальная экспозиция 1 мкс. 
Для изучения более скоростных процессов тре-

буется уменьшения минимальной лительности экс-
позиции кадра с 1 мкс до не более 100 нс, при увели-
чении частоты съемки с 1 МГц до 3 МГц и больше. 

Поэтому была проведена разработка новой 
высокоскоростной многокадровой камеры повы-
шенного разрешения СЭР-8. 

Для обеспечения высокого пространственного 
разрешения была изменена структурная концеп-

ция регистратора. Было предложено формировать 
каждый кадр на отдельном ЭОП, сочлененным с 
собственной ПЗС-камерой. Такой шаг делает не 
обязательным использование дорогостоящего 
ЭОП с времяанализирующим каскадом. Достаточ-
ным является ЭОП – усилитель яркости с затво-
ром на микроканальной пластине. Длительность и 
момент экспозиции, а также чувствительность ка-
меры задается импульсом питания МКП, подавае-
мым в соответствующий момент с требуемой ам-
плитудой. При системе один кадр – один ЭОП, 
весь размер катода можно использовать для изоб-
ражения объекта. Рабочий размет катода ЭОП со-
ставляет 16 мм – таким образом, пространственное 
разрешение разрабатываемой камеры возросло 
примерно в 3 раза.  

Количество кадров в разрабатываемой камере 
задается количеством используемых ЭОП. Опыт 
работы с камерой СЭР-7 показал, что для прове-
дения измерений динамики какого-либо процесса 
требуется не менее 3–4 кадров. Исходя из этого, 
для разрабатываемого регистратора был выбран  
4-х кадровый вариант, хотя количество кадров 
может быть увеличено за счет постановки допол-
нительных ЭОП и ПЗС-камер. 

 
1.1. Структурная схема СЭР-8 

СЭР-8 состоит из 4 одинаковых каналов 
(рис. 1), а также общих для всех каналов блоков, 
обеспечивающих их работу:  

 Блок низковольтного питания. 
 Блок высоковольтного питания. 
 Модуль управления.  

 

Рис. 1. Схема камеры СЭР-8 
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Модуль управления, подавая поочередно в со-
ответствующие моменты на вход генераторов кад-
ровых импульсов импульсы управления, длитель-
ность которых определяет длительность экспози-
ции кадра. Кроме этого, модуль управления 
формирует сигналы запуска режима регистрации 
ПЗС-камер. Общий запуск цикла регистрации ка-
меры осуществляется сигналом, приходящим на 
вход модуля управления. Предусмотрены элек-
трический, оптический синхросигналы, а также 
сигнал запуска, формируемый вручную от кнопки. 
Модуль управления позволяет устанавливать за-
держку между моментом прихода синхроимпульса 
и началом цикла регистрации, а также частоту и 
длительность экспозиции кадров. 

Каждый кадровый канал состоит из генерато-
ра кадрового импульса (ГКИ), ЭОП (усилителя 
яркости) и ПЗС-камеры. На рис. 1 для упрощения 
показаны только два канала. 

 
1.2. Электронно-оптический преобразователь 

В основу разрабатываемой камеры нами по-
ложен обладающий требуемыми техническими 
характеристиками и доступный усилитель яркости 
ЭПМ-61Г производства «МЭЛЗ-ФЭУ» с многоще-
лочным фотокатодом и микроканальной пласти-
ной. Прибор снабжен оптоволоконными входом и 
выходом. Этот ЭОП уже был успешно применен 
нами в разработанном в 2013 г. фотохронографе 
СЭР-5 [2]. Основные параметры ЭОП ЭПМ 61Г – 
диаметр входного и выходного окон ~25 мм, раз-
решающая способность не менее 36 штрихов/мм, 
динамический диапазон не менее 4000. 

Альтернативой ЭПМ-61Г является бипланар-
ный ЭОП ТПО25, недавно разработанный в ФГУП 
«ВНИИА». Их преимуществом является почти на 
2 порядка меньшая яркость темнового фона и в 2,5 
раза меньшие габариты, по сравнению с ЭПМ-61Г. 
Другие основные технические характеристики 
этих приборов совпадают. 
 

1.3. Устройство съема информации 

Для считывания кадра с экрана ЭОП была 
применена ПЗС камера S2C-017 APF производства 
АО «НПП СИЛАР». Она имеет волоконно-
оптическую пластину на входе, что обеспечивает 
непосредственный контакт экрана усилителя ярко-
сти и ПЗС камеры. Как по пространственному раз-
решению, размерам, так и по остальным характе-
ристикам ЭОП и матрица хорошо сочетаются 
между собой. Основные характеристики камеры: 
число пикселей – 10401160, размер пикселя – 
1616 мкм, динамический диапазон – 4000.  

Зарегистрированные ПЗС-камерами кадры пе-
редаются в персональный компьютер (см. рис. 1). 
 

1.4. Параметры регистратора СЭР-8 

Подводя итоги этого раздела, приведем харак-
теристики созданной 4-х кадровой камеры СЭР-8: 

 частота кадров до 10 МГц; 
 время обзора от 400 нс до 500 мкс; 
 длительность экспозиции кадра от 50 нс до 

16 мкс; 
 время задержки пуска от 150 нс до 150 мкс. 

 
 

2. Оптическая схема регистратора СЭР-8 
 

Лучшим вариантом оптической схемы являет-
ся деление входного пучка с помощью светодели-
тельных кубов. Такая схема имеет не очень боль-
шие габариты и проста в настройке [3]. Поэтому 
для разрабатываемой камеры было применено 
именно деление светового пучка с помощью све-
тоделительных кубов, как показано на рис. 2. Ос-
новные требования к кубам: обеспечение требуе-
мого пространственного разрешения, коэффици-
енты деления должны обеспечить примерно 
одинаковую интенсивность на камерах, кубы 
должны быть неполяризующими, чтобы сохраня-
лись коэффициенты деления при последователь-
ной их постановке.  

Измерительный объектив устанавливается вне 
корпуса камеры. Такой подход делает систему бо-
лее гибкой, легко адаптируемой к условиям и це-
лям эксперимента. За счет выбора типа, фокусного 
расстояния, положения объектива можно менять 
масштаб построения объекта, пространственное 
разрешение и поле зрения. 

Проверка пространственного разрешения ре-
гистратора проводилась при двух масштабах по-
строения изображения. 

В первом случае в качестве объекта была взя-
та мира ГОИ № 4. Изображение на входе ЭОПов 
строилось с помощью объектива О-2 с фокусом 
f = 60 см. Масштаб перестроения составлял М1:1. 

Обработка показала, что предельное простран-
ственное разрешение (при контрасте К = 3 – 5 %) 
для всех 4-х каналов составило 25 штр/мм, что 
примерно соответствует ожидаемому простран-
ственному разрешению системы из двух соединен-
ных последовательно элементов с пространствен-
ным разрешением 33 пары линий на миллиметр. 

Для проверки соответствия камеры предъяв-
ляемым к ней требованиям по предельному про-
странственному разрешению была проведена
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Рис. 2. Оптическая схема 4-х кадрового регистратора. 1 – объектив, 2 – светоделительные кубы,  

3 – ЭОПы с ПЗС камерами, 4 – мира ГОИ № 4 
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Рис. 3. Изображения миры № 3, при съемке с оптическим увеличением М5:1 

 
съемка тест-объекта – миры ГОИ № 3 с масшта-
бом перестроения М5:1. На рис. 3 приведены ре-
зультаты съемки миры ГОИ № 3. 

Период 25 поля миры № 3 составляет 20 мкм 
(50 пар штрихов на миллиметр). На прописи полу-
ченного изображения шаг миры составил 0,1 мм, 
что с учетом масштаба увеличения оптической 
схемы соответствует 20 мкм по объекту. Таким 
образом, показано, что при съемке с масштабом 
увеличения М5:1, методика обладает простран-
ственным разрешением не хуже 20 мкм при этом 
коэффициент контраста составляет К = 55 %.  

Рабочий размер фотокатода составляет 16 мм. 
При съемке с оптическим увеличением М5:1 поле 
зрение методики составляет не менее 3 мм. 

3. Экспериментальная проверка  
работоспособности регистратора 

 
С целью проверки работоспособности реги-

стратора в условиях реального эксперимента были 
сделаны модельные эксперименты на электрораз-
рядном генераторе. С помощью специального ге-
нератора осуществлялся быстрый взрыв прово-
лочки, разлетающиеся фрагменты которой реги-
стрировались камерой СЭР-8. 

Для съемки были выбраны следующие режи-
мы работы камеры: задержка съемки после пуска в 
первом срабатывании – 10 мкс, во втором – 
30 мкс. Экспозиция кадров – 0,5 мкс, период сле-
дования кадров – 5 мкс. 
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Рис. 4. Результаты регистрации 4-х кадровой камерой. А – разлет проволочки, снятый с задержкой 10 мкс после 
срабатывания генератора, В – с задержкой 30 мкс. Нумерация кадров слева, построчно. На 1 кадре регистрации А 
                                                     условно показано начальное положение проволочки 

 
Полученная регистрация, представленная на 

рис. 4, демонстрирует динамику свечения и разле-
та элементов проволочки. Увеличение задержки 
запуска во втором срабатывании позволило уви-
деть более позднюю фазу взрыва проволочки.  

Обработка полученных кадров дала следую-
щие результаты: скорость разлета частиц прово-
лочки составила V = 120 м/с (±20 %). Размер ча-
стиц – 1 мм (±20 %).  

Проведенные эксперименты показали работо-
способность регистратора СЭР-8.  

 
 

4. Проверка регистратора в реальных  
экспериментах 

 
Для проверки камеры в реальных условиях 

было решено изучить динамику разлета мишени 
на установке «ИСКРА-5». 

Суть проводимого опыта – выстрел лазером в 
полую сферическую минешь, как показано на 
рис. 5. Данный рисунок – это настроечный кадр 
камеры перед опытом, видны сфера и подвес. 

 

 

Лазерное 
Излучение

 
Рис. 5. Настроечный кадр, опыта со сферой 

 
Настройки камеры были следующие – за-

держка ~ 50 нс, период 250 нс, экспозиция 50 нс. 
Полученные кадры разлета сферы представле-

ны на рис. 6. 
Измеренная скорость разлета мишени 

V ~ 40 км/с. 
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Рис. 6. Регистрация разлета сферы 

 
 

Заключение 
 
Создан 4-х кадровый высокоскоростной элек-

тронно-оптический регистратор повышенного 
пространственного разрешения, со следующими 
характеристиками: 

 Диапазон спектральной чувствительности, 
нм – от 400 до 900. 

 Количество кадров за один цикл регистра-
ции – 4. 

 Пространственное разрешение (при поле 
зрения 3 мм), мкм – 20. 

 Время регистрации, мкс – от 0,4 до 500. 
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 Длительность экспозиции кадра, мкс – от 
0,05 до 16. 

 Частота кадров, МГц – до 10. 
 Регулируемая задержка запуска, мкс – от 

0,2 до 150. 
 Внутренний коэффициент усиления – от 1 

до 1000. 
 Динамический диапазон линейной 

регистрации – 2000. 
 Возможность индивидуальной настройки 

чувствительности кадров. 
 
 

Список литературы 
 
1. Душина Л. А., Корниенко Д. С., Кравчен-

ко А. Г. и др. «Многокадровый оптический фото-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

хронограф микросекундного диапазона СЭР-7 и 
методики регистрации быстропротекающих про-
цессов на его основе». Сборник докладов 
13 научно-технической конференции «Молодежь в 
науке». Саров. 2015. С. 187–193. 

2. Корниенко Д. С., Кравченко А. Г., Лит-
вин Д. Н., Мисько В. В., Рукавишников А. Н., Се-
ник А. В., Стародубцев К. В., Тараканов В. М., 
Чаунин А. Е. «Фотохронографические регистрато-
ры для лазерного термоядерного синтеза». Прибо-
ры и Техника Эксперимента, 2014, № 2. С. 78–89. 

3. Ананьев С. С., Казаков Е. Д., Шведов А. А. 
Беспараллаксная шестикадровая электронно-опти- 
ческая камера для исследований в области им-
пульсного утс и других импульсных процессов // 
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Термо-
ядерный синтез, 2012. Вып. 2. С. 89–93. 

 
 
 
 
 
 
 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы 157

ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ МОЩНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ 
УСТАНОВКАМИ 

COMPUTER SYSTEMS FOR CONTROLLING HIGH-POWER LASER FACILITIES 
 

М. С. Куликов 

M. Kulikov 
 

Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю. Е. Седакова» 

Branch of FSUE «RFNC-VNIIEF» «NIIIS named after Yu. Ye. Sedakov» 
 

Мощные лазерные установки представляют собой стационарные лабораторные ин-
женерно-технический комплексы. Важнейшей составной частью лазерной установки яв-
ляется информационно-управляющая система (ИУС), предназначенная для управления 
ее работой. В качестве примера рассматривается построение управляющей системы 
ИУС лазерной установки нового поколения. Основными особенностями, сформировав-
шими облик ИУС стали: создание программной платформы, не зависящей от возможных 
ограничений на поставку импортного программного обеспечения, использование «вир-
туального» оборудования установки для отработки до реальной работы с технологиче-
ским оборудованием, применение универсального протокола интеграционной платфор-
мы, постоянная модификация и развитие ИУС. 

High-power laser facilities are stationary laboratory engineering complexes. The major 
constituent part of the laser facilities is a computer-control system (CCS) designed for control-
ling laboratory complex operation. The presentation focuses on the new-generation laser facili-
ty CCS. The main peculiarities that have determined CCS design are the following: creating a 
software program independent of possible restrictions for imported proprietary software; using 
of virtual devices for experiment template complex test system; using unified integration sys-
tem for all devices, CCS permanent modification and upgrade during its entire lifetime. 
 

 
В настоящее время в мире активно развивают-

ся проекты больших лазерных установок, приме-
рами таких установок могут служить проекты во 
Франции и США. Результаты, полученные на этих 
установках в ходе экспериментов, позволяют го-
ворить о том, что помимо теоретической ценности 
проводимых исследований данные установки мо-
гут служить в качестве полигона для отработки 
решений при построении принципиально новых 
систем электрогенерации. Работы над концепцией 
создания лазерной установки нового поколения 
велись в ИЛФИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» еще с 
1996 г. Одним из важнейших вопросов является 
создание ИУС, обеспечивающей управление 
установкой в автоматическом и автоматизиро-
ванном режимах, сбора, обработки и хранения 
информации о состоянии технологических си-
стем установки, предварительной обработки ре-
зультатов экспериментов и обеспечения функций 
обслуживания. 

Создание информационно управляющей си-
стемы для экспериментальной установки сопря-
жено с целым рядом особенностей. Основной из 

них является отсутствие устоявшегося производ-
ственного процесса - каждый эксперимент отлича-
ется от другого, оборудование постоянно модифи-
цируется и дорабатывается, комплексирование 
оборудования происходит только на объекте. Учет 
данных особенностей предопределил решение о 
создании оригинального программно-инструмен- 
тального комплекса, базовой программной плат-
формы (БПП) для ИУС. 

Основными компонентами БПП ИУС яв- 
ляются: 

– SCADA система, предназначенная для 
предоставления данных на центральном и местных 
пультах управления, выдачи управляющих воз-
действий и автоматического управления ходом 
эксперимента; 

– интеграционная платформа, предназначен-
ная для предоставление единого интерфейса взаи-
модействия и создания виртуальных устройств. 

Все компоненты БПП ИУС построены на базе 
OpenSource решений и функционируют на базе ОС 
семейства Linux (в том числе на сертифицирован-
ной ОС Astra Linux). В качестве базы данных для 
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компонент БПП используется свободная объект-
но-реляционная система управления базами дан-
ных PostgreSQL. 

Основными особенностями SCADA системы 
являются:  

– возможность добавления собственных мо-
дулей, предназначенных для решения специфиче-
ских задач; 

– гибкость настройки прикладного про-
граммного обеспечения благодаря использованию 
при настройки скриптовых языков; 

– горячее резервирование серверов по схеме 
Master-Master, обеспечивающее «бесшовный» пе-
реход на резервный сервер; 

– возможность настройки подключения АРМ 
оператора к нескольким серверам обработки дан-
ных и настройки межсерверного взаимодействия 
пользовательского интерфейса, обеспечивающая 
построение распределенной системы управления 
верхнего уровня; 

– поддержка работы с потоковым видео. 
Основными особенностями интеграционной 

платформы являются: 
– кроссплатформенность; 
– сокрытие механизмов сетевого взаимодей-

ствия; 
– развитый инструментарий разработчика; 
– быстрая разработка распределенных си-

стем управления нижнего уровня. 
Разработанная ИУС лазерной установки, по-

строенная на основе БПП, включает в себя: 
– системы управления и сбора данных 13 

функциональных подсистем установки, включаю-
щих в себя более 50 типов систем автоматического 
управления технологическим оборудованием; 

– систему автоматического управления про-
цессом проведения экспериментом; 

– систему задания шаблонов эксперимента; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– более 30 АРМ операторов для предостав-
ления информации оперативно диспетчерскому 
персоналу, в том числе экран коллективного поль-
зования; 

– независимый контур системы сопровожде-
ния и развития для предварительной отработки 
основных решений и модификаций в течении все-
го жизненного цикла. 

Архитектура аппаратных средств ИУС обес-
печивает: 

– одновременное подключение до 3000 сете-
вых устройств по резервированным каналам связи 
к коммутационному ядру ИУС; 

– гарантию бесперебойной работы благодаря 
отсутствию единой точки отказа в управляющих 
системах верхнего уровня; 

– концентрацию вычислительных ресурсов 
на серверном ядре, организованном на 80 блейд-
серверах с возможностью масштабирования; 

– динамическое перераспределение ресурсов 
хранения и их упрощенное администрирование 
благодаря использованию централизованной си-
стемы хранения данных; 

– масштабируемость и гибкость системы из-
за распределенной архитектуры, обеспечивающей 
перенос алгоритмической части обработки ин-
формации на уровень систем автоматического 
управления. 

Результаты работ подтверждены испытаниями 
на полигоне ИЛФИ, обеспечивающим отработку 
технологий ИУС в части первого 8 канального мо-
дуля с реальным оборудованием. 

Основные решения и наработки, полученные в 
ходе работы над проектом ИУС лазерной установ-
ки нового поколения, особенно актуальны в усло-
виях ограничений на поставку импортного про-
граммного обеспечения и позволяют реализовы-
вать самые сложные проекты независимо от 
поставок зарубежных фирм. 

 
 
 
 
 
 



Применение мощных лазеров в исследованиях горячей и плотной плазмы 159

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ АКУСТООПТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ 
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Обсуждены перспективы применения нового акустооптического (АО) кристалла 

KY(WO4)2 в АО лазерных затворах, дисперсионных линиях задержки для шейпинга ла-
зерных импульсов, спектральных фильтрах. Детально исследованы поверхности мед-
ленностей, фазовые скорости, акустические оси, указательные поверхности коэффици-
ентов анизотропной дифракции в кристалле. Разработан и изготовлен АО лазерный за-
твор. Испытания АО лазерного затвора показали, что кристалл KY(WO4)2 более 
технологичен чем парателлурит и имеет в несколько раз большую лазерную стойкость.  

The application perspectives of new acoustooptical (AO) KY(WO4)2 crystal in laser Q-
switches, AO dispersive delay lines for laser pulse shaping, spectral tunable filters are dis-
cussed. The slowness curves, phase velocities, diffractional coefficients defining anisotropic 
acoustic divergence, acoustical axis’s are investigated in details. AO laser Q-switch based on 
KY(WO4)2 crystal was designed and fabricated. The fabrication technology as well as prelimi-
nary Q-switch testing demonstrated that KY(WO4)2 crystal seems to be more preferable than 
traditional paratellurite owing to higher radiation resistance and in some technological aspects. 
 

 
Введение 

 
Кристаллы калий-редкоземельного вольфра-

мата (KREW) являются новейшим малоисследо-
ванным кристаллическим материалом для прибо-
ров фотоники. Одним из перспективных кристал-
лов группы KREW представляется калий-итрие- 
вый вольфрамат KY(WO4)2. 

Кристаллы KY(WO4)2 обладают следующими 
элементами симметрии: осью второго порядка, 
плоскостью перпендикулярной оси, и вытекаю-
щим отсюда центром симметрии, то есть относят-
ся голоэдрическому классу моноклинной синго-
нии C2h. Угол моноклинности β = 94°. Постоянные 
решетки a = 8,05 Å, b = 10,35 Å, c = 7,54 Å. Впер-
вые оптические и нелинейные лазерные свойства 
моноклинных кристаллов KY(WO4)2 были иссле-
дованы в 2001 году в работе [1]. Определены 
главные показатели преломления, приведены ко-

эффициенты и характеристические длинны волн 
для вычисления показателей преломления с по-
мощью формул Зельмеера.  

Упругие и фотоупругие свойства кристаллов 
KY(WO4)2 для изотропного акустооптического 
(АО) взаимодействия впервые были исследованы в 
2012 году [2, 3]. Ранее кристаллы рассматривались 
исключительно как лазерные активные кристаллы 
с рядом перспективных свойств. Одним из таких 
свойств является высокая стойкость к воздей-
ствию лазерного излучения, превосходящая стой-
кость традиционных АО материалов, таких как 
парателлурит, ниобат лития и др. 

Мы рассматриваем этот кристалл как перспек-
тивный материал для силовой фотоники, в частно-
сти, для АО внутрирезонаторных лазерных затво-
ров, лазерных АО дисперсионных линии задержки 
(АОДЛЗ), АО-фильтров и т. д. Кристалл KY(WO4)2 
характеризуется низкосимметричной моноклин-
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ной элементарной ячейкой, и следовательно резко 
выраженной анизотропией упругих, фотоупругих 
и оптических свойств. Кристалл является двуос-
ным.  

Для создания АО-приборов требуется их де-
тальное изучение его свойств. По данным работы 
[2, 3] АО-качество кристалла KY(WO4)2 в отдель-
ных срезах в несколько раз может превышать АО-
качество плавленого кварца. Эффективность АО 
взаимодействия может быть увеличена в случае 
квазиколлинеарной анизотропной дифракции в 
кристалле, когда фазовая скорость падающего све-
та коллинеарна групповой скорости упругой вол-
ны [4, 5]. Дифракционные искажения акустическо-
го пучка в длинном кристалле должны учитывать-
ся как один из главных критериев при 
оптимизации АО-взаимодействия. 

 
 

1. Анализ акустических поверхностей 
медленности и фазовых скоростей  

кристаллов KY(WO4)2 

 
Для наглядного представления анизотропии 

акустических свойств кристалла чаще всего ис-
пользуется поверхность рефракции или поверх-
ность медленности (обратных скоростей акустиче-
ских волн) [6]. Нормаль к поверхности в произ-
вольной точке определяет направление групповой 
скорости. Изменение групповой скорости при ма-
лом отклонении волновой нормали от заданного 
направления определяет расходимость акустиче-
ского пучка вследствие дифракции. Максималь-
ные дифракционные искажения пучка могут 
наблюдаться при его распространении в направле-
ниях близких к акустической оси, которая являет-
ся одним из особых направлений. 

Кристалл KY(WO4)2 относится к точечной 
группе симметрии 2/m моноклинной сингонии, то 
есть содержит только два элемента симметрии: ось 
симметрии второго порядка и перпердикулярную 
ей плоскость симметрии. Наличие центра симмет-
рии при пересечении оси и плоскости симметрии 
означает отсутствие пьезоэлетрических свойств в 
анализируемом кристалле. Для описания кристал-
лов этой группы выберем систему кристаллофизи-
ческих осей, для которой ось симметрии второго 
порядка параллельна кристаллофизической оси Z, 
а XY – плоскость симметрии. В этом случае мат-
рица Сij выглядит так  

184,2 60,9 84,7 0 0 23,7

60,9 148,8 67,2 0 0 4,0

84,7 67,2 176,8 0 0 13,7
С

0 0 0 68,9 6,8 0

0 0 0 6,8 34,8 0

23,7 4 13,7 0 0 43,4

ij

 
  
 

  
 
 
   

 

109 кг/(м∙с2). 

Значения упругих констант соответствуют 
опубликованным в [2, 3]. Эти значения использо-
ваны при расчетах акустических свойств кристал-
ла KY(WO4)2.  

Поверхность медленности состоит из трех по-
лостей, соответствующих трем линейно поляризо-
ванным акустическим волнам, распространяю-
щимся в произвольном направлении кристалла: 
квазипродольной и двум квазисдвиговым (квази-
поперечным). Классификация волн основана на 
соотношении их поляризаций: для квазипродоль-
ных волн угол поляризации Φ < 45° (где Φ – угол 
между волновым вектором k и вектором механи-
ческих смещений u), для квазисдвиговых волн 
Φ > 45°. Скорости и углы поляризации определя-
ются в результате решения уравнения Кристоффе-
ля [6]. 

На рис. 1 изображены сечения поверхности 
медленности кристалла KY(WO4)2 тремя коорди-
натными плоскостями: XY (а), XZ (б) и YZ (в). В 
используемой кристаллофизической системе 
плоскость XY является плоскостью симметрии, 
поэтому верхняя и нижняя части рис. 1, б и 1, в 
зеркально симметричны относительно горизон-
тальной линии (след плоскости XY). На рис. 1, а 
(плоскость XY) одна из волн (чисто поперечная 
мода) всегда поляризована вдоль оси Z. Ей соот-
ветствует эллипс в сечении поверхности медлен-
ности (жирная линия). В точках акустических осей 
(направления X−49,5° и X+5,1°) поперечная мода 
переходит с полости поверхности медленности, 
соответствующей быстрой квазипоперечной волне 
на полость медленной квазипоперечной волны и 
обратно.  

На рис. 2, а–в показаны зависимости фазовых 
скоростей квазипродольной (красные линии), 
быстрой квазисдвиговой (синие линии) и медлен-
ной квазисдвиговой (зеленые линии) акустических 
волн от направления распространения в плоско-
стях XY, XZ и YZ кристалла KY(WO4)2. Жирными 
линиями выделена чисто поперечная волна. 
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Рис. 1. Сечения поверхности медленностей для квази-
продольной, быстрой квазипоперечной и медленной 
квазипоперечной акустических волн плоскостями 
                              XY (а), XZ (б) и YZ (в) 

Рис. 2. Фазовые скорости квазипродольной, быстрой 
квазисдвиговой и медленной квазисдвиговой акусти-
      ческих волн в плоскостях XY (а), XZ (б) и YZ (в) 

 
2. Анализ акустических осей и анизотропии 

дифракционной расходимости ультразвуковых 
пучков в кристаллах KY(WO4)2 

 
Акустическая анизотропия кристалла характе-

ризуется наличием и определенным расположени-
ем особых направлений разного типа: продольных 
и поперечных нормалей, а также акустических 
осей. Свойства особых направлений: поперечная 
поляризация одной из объемных акустических 
волн, слабая зависимость характеристик акустиче-
ских волн от разориентации среза относительно 
заданного направления волновой нормали, нуле-
вой угол отклонения потока энергии – использу-
ются в целом ряде устройств, в том числе акусто-
оптических.  

Акустической осью является направление, 
вдоль которого наблюдается вырождение, то есть 
могут распространяться две или даже три объем-
ные акустические волны с одинаковой фазовой 

скоростью, но различными векторами поляриза-
ции. Типы акустических осей подробно исследо-
вались в [7] на основе инвариантного метода [6].  

В кристалле произвольной симметрии акусти-
ческие оси образуют конус 12-го порядка. Конус 
акустических осей распадается на отдельные 
направления, за исключением случая поперечной 
изотропии (например, в гексагональных кристал-
лах). Ориентация акустических осей в кристалле, 
их общее число и тип вырождения зависят, прежде 
всего, от симметрии кристалла.  

Количественная оценка степени дифракцион-
ной расходимости акустической волны может 
быть получена в результате расчета двух соб-
ственных значений плоского тензора кривизны 
поверхности медленности – квадратичных коэф-
фициентов анизотропии, или коэффициентов ди-
фракции, W1 и W2. Квадратичные коэффициенты 
анизотропии были впервые предложены для ана-
лиза анизотропной дифракционной расходимости 
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и искажений акустических пучков в кристаллах в 
работе [8]. Дифракция объемных волн двумерна, и 
для описания искажения формы пучка в его попе-
речном сечении необходимы три параметра – рас-
ходимость вдоль двух главн`ых осей сечения и 
поворот этих осей по отношению к исходным 
осям. 

В общем случае дифракционную расходи-
мость объемной акустической волны можно опре-
делить с помощью плоского тензора кривизны по-
верхности рефракции [9] или его главных значе-
ний, квадратичных коэффициентов анизотропии, и 
азимутального угла [8]. Используя подходы рабо-
ты [10] можно показать, что компоненты тензора 
дифракции W


 могут быть выражены аналитиче-

ски. Основные уравнения для расчета коэффици-
ентов W1 и W2 приведены в [8] и ранее использо-
вались для исследования анизотропии дифракци-
онной расходимости акустических волн в АО 
кристаллах ниобата лития LiNbO3 [9, 11], KDP [12]. 

Для АОДЛЗ, основанных на квазиколлинеар-
ном взаимодействии акустического и оптического 
лучей, наибольший интерес представляют акусти-
ческие волны, распространяющиеся в плоскости 
симметрии и поляризованные перпендикулярно к 
ней, поскольку при их отражении в этом случае не 
возникает дополнительных акустических мод. В 
кристалле KY(WO4)2 такие волны распростра- 
няются в плоскости симметрии XY и поляризованы 
вдоль оси Z.  

В общем случае для акустической волны 
направления собственных векторов тензора ди-
фракции описываются двумя углами, а соответ-
ствующие им собственные значения удобно клас-
сифицировать по величине: W1 > W2. При прибли-
жении к акустическим осям конического типа 
один из коэффициентов дифракции, характеризу-
ющих распространение вырожденных волн (обыч-
но быстрой, применяемой в АО-затворах и мед-
ленной квазипоперечных, применяемой в АОДЛЗ) 
быстро растет по величине. Поэтому положение 
акустических осей в кристалле важно учитывать 
при выборе геометрии акустооптического элемен-
та. В низко-симметричных кристаллах с ярко вы-
раженной анизотропией часто существуют аку-
стические оси «общего положения». Поведение 
скоростей акустических волн не всегда позволяет 
«увидеть» такие оси, зато их наличие и положение 
в кристалле можно «визуализировать» с помощью 
построения указательных поверхностей коэффи-
циентов дифракции. 

На рис. 3 показаны проекции указательных 
поверхностей двух квадратичных коэффициентов 

анизотропии, W1 (а) и W2 (б), для квазипродольной 
волны в кристалле KY(WO4)2. Благодаря сильной 
анизотропии упругих свойств кристалла, для ква-
зипродольной волны можно ожидать значитель-
ную дифракционную расходимость акустического 
пучка при распространении вдоль некоторых 
направлений, так как значения W1, W2 изменяются 
от 0,4 до 2,2 (для сравнения, в ниобате лития, 

0,6 < W1, W2 < 1,8). Поведение основных характе-
ристик акустических волн, распространяющихся в 
плоскости симметрии кристалла XY, представлено 
на рис. 4 в зависимости от угла φ с осью X. Кроме 
фазовых скоростей волн (рис. 4, а), показаны углы 
сноса акустической энергии ψ (рис. 4, б) для ква-
зипродольной, поперечной и квазипоперечной 
волн, которые изменяются в интервалах (−14,8°… 
+17,7°), (−20,7°… +20,7°) и (−32,5°… +33,4°), со-
ответственно.  

Для поперечной (сдвиговой) волны, на кото-
рой работают АОДЛЗ, поляризованной вдоль оси 
Z, показаны коэффициенты дифракции (рис. 4, в). 
Здесь коэффициент W1 характеризует дифракци-
онную расходимость сдвиговой волны в плоскости 
XY, а коэффициент W2 – перпендикулярно к этой 
плоскости. Поэтому первый меняется монотонно в 
окрестности акустических осей, а второй характе-
ризует конические точки на поверхности медлен-
ности.  

 

 
Рис. 3. Указательные поверхности квадратичных 
коэффициентов анизотропии W1 (а) и W2 (б) квазипро- 
              дольной волны в кристалле KY(WO4)2 
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Рис. 4. Фазовые скорости (a) и углы сноса энергии (б) 
для трех волн в плоскости XY; коэффициенты W1 и W2 

                        (в) расходимости сдвиговой волны 
 
При распространении поперечной волны 

вдоль направлений, составляющих с осью X угол 
от 60° до 120°, наблюдается уменьшение дифрак-
ционной расходимости акустической волны как в 
плоскости XY, так и в перпендикулярном направ-
лении, то есть имеет место частичная автоколли-
мация акустического пучка за счет анизотропии.  

 
 

3. Разработка и изготовление АО лазерного  
затвора на основе кристалла KY(WO4)2 
 
В Центре Акустооптики МИСиС выполнен 

комплекс работ для освоения технологии произ-
водства АО модуляторов (лазерных затворов) и 
АОДЛЗ на основе кристалла KY(WO4)2. Разрабо-
таны методы рентгеновской ориентации кристалла 
KY(WO4)2. Изменена конструкция ловушки и 
принцип идентификации пиков отражений. Разра-
ботана технология резки, шлифовки и полировки 
кристалла. Класс чистоты полировки является ре-
шающим фактором, определяющим стойкость оп-
тических граней прибора к лазерному излучению. 
По разработанной технологии были изготовлены 
образцы кристалла для определения порога лазер-
ной стойкости. Образцы переданы в РФЯЦ-

ВНИИЭФ на испытания. Разработана технология 
отражающих покрытий с коэффициентом остаточ-
ного отражения от грани 0,1 %. 

Отработана технология изготовления пьез-
опреобразователей методом вакуумной диффузии 
активных атомов в нанослоях и полный цикл тех-
нологических операций для лазерного затвора на 
основе кристалла KY(WO4)2. Отработаны режимы 
металлизации и диффузионного соединения. 
Установлено, что кристалл без термоудара  
допускает нагрев до 300 °С при вакууме порядка 
10–6 мм рт. ст. без нарушения полировки граней по 
оптическому классу, что косвенно свидетельству-
ет о его повышенной стойкости к лазерному излу-
чению. Изотропная геометрия АО взаимодействия 
в приборе соответствует [3]. 

 

 

Рис. 5. АО лазерный затвор, разработанный на основе 
кристалла KY(WO4)2 

 
На рис. 5 показана фотография прибора на ос-

нове кристалла KY(WO4)2. Основные параметры: 
рабочая длина волны лазерного излучения 2,1 мкм, 
центральная рабочая частота 50 МГц, длина пре-
образователя 40 мм, ширина 3,0 мм, эффектив-
ность дифракции в рабочей поляризации 61 % при 
управляющей мощности 20 Вт. Прибор имеет тер-
мостабильную конструкцию, согласующая систе-
ма рассчитана на большие токи, что позволяет ра-
ботать прибору при управляющей мощности 20 Вт 
на металлическом столике без охлаждения. Для 
стабильной работы прибора целесообразно при-
менять охлаждение элементами Пельтье. Измере-
ние параметров прибора на длине волны 2,1 мкм 
было выполнено на фемтосекундном параметри-
ческим генераторе в ООО «Авеста-Проект» (г. 
Троицк).  

Для определения лучевой стойкости АО-зат- 
вора на основе кристалла KY(WO4)2 применялось 
импульсно-периодическое излучение Ho:YAG си-
стемы на длине волны 2,1 мкм. Параметр распро-
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странения тестового пучка излучения составлял  
М2 ≈ 1,3, частота следования импульсов достигала 
20 кГц, а длительность импульсов была ≈30 нс. 
Для создания требуемой плотности энергии излу-
чение гольмиевой системы формировалось двух-
линзовой системой. Диаметр пучка в точке иссле-
дования измерялся методом ножа Фуко по уровню 
1/е2 от максимальной интенсивности.  

Определение предельной лучевой стойкости 
осуществлялось по визуальному исследованию с 
помощью микроскопа объема и поверхностей кри-
сталла АО-затвора после каждой серии облучения. 
Плотность энергии излучения варьировалось от 
1 Дж/см2 до 12 Дж/см2. Ни поверхностных, ни 
объемных повреждений кристалла не наблюда-
лось. При максимальной нагрузке были проведены 
несколько серий воздействия с общей количе-
ством импульсов излучения ≈107, что подтвержда-
ет высокую лучевую стойкость материала и нане-
сенных просветляющих покрытий. 
 
 

Заключение 
 
Технологические особенности изготовления 

прибора и его предварительные испытания пока-
зали, что кристалл KY(WO4)2 более технологичен 
в ряде аспектов, чем традиционный парателлурит 
и перспективен для создания АО лазерных затво-
ров и АОДЛЗ, работающих при высокой лазерной 
мощности, так как обладает более высоркой эф-
фективностью дифракции, чем затворы на основе 
кварца.  

На основе кристалла KY(WO4)2 представляет-
ся целесообразным изготавливать АОДЛЗ, стой-
кие к лазерному излучению. В наиболее полной 
форме функциональные особенности применения 
АОДЛЗ на основе парателлурита для управления 
сверхбыстрыми лазерными полями опубликованы 
в совместных статьях сотрудников Центра Аку-
стооптики НИТУ «МИСиС» и РФЯЦ-ВНИИЭФ 
[13, 14].  

В АОДЛЗ используется анизотропное квази-
коллинеарное взаимодействие в длинном кристал-
ле. По этой причине, эффективность АОДЛЗ мо-
жет быть достаточно высокой даже при не очень 
высоком значении эффективной фотоупругой кон-
станты материала. Данные по фотоупругим кон-
стантам анизотропной дифракции в кристалле 
KY(WO4)2 в литературе отсутствуют. В связи с 
этим в Центре Акустооптики НИТУ «МИСиС» 
организованы соответствующие работы. Для из-
мерений по методу Диксона изготовлен буфер на 

основе плавленого кварца с пьезопреобразовате-
лями и образец кристалла KY(WO4)2 с базовой 
ориентацией по осям XYZ. Из образца будут  
последовательно изготавливаться призмы с рас-
четными ориентациями относительно кристалло-
графических осей для измерения эффективных 
фотоупругих констант, ответственных за квази-
коллинеарное взаимодействие.  
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В докладе приведено обоснование методов регистрации параметров, характеризу-
ющих процессы заряда и разряда модулей накопителя энергии мощной неодимовой ла-
зерной установки. Описаны инженерные решения, принятые при разработке комплекса 
аппаратных средств и программного обеспечения системы технической диагностики. 

The paper presents diagnostic methods of charge and discharged processes in the modules 
of the system of electric energy storage. Describes engineering solutions, which where devel-
oped for creation a system for a technical diagnostics. 
 

 
Введение 

 
Система накопления и коммутации электриче-

ской энергии (СНКЭЭ) разрабатываемой неодимо-
вой лазерной установки предназначена для обес-
печения импульсной электрической энергией ис-
точников накачки комплекса силовых лазерных 
усилителей, построенных по модульному принци-
пу и разделенных на универсальные секции. В ка-
честве источников накачки активных элементов 
силового усилителя применяются импульсные га-
зоразрядные лампы, наполненные ксеноном, кото-
рые способны создать свет нужного спектрального 
диапазона и требуемой высокой интенсивности. 
Каждая секция силового усилителя содержит три 
ламповые кассеты с двадцатью лампами, соединен-
ными попарно - последовательно, которые обеспе-
чивают накачку восьми активных элементов. 

Основной элемент СНКЭЭ – емкостной нако-
питель энергии – разделен на унифицированные, 
функционально завершенные структурные едини-
цы – модули СНКЭЭ (рис. 1). Модуль СНКЭЭ со-
стоит из двух устройств [1]  высоковольтного 
блока (ВБ) и стойки электропитания, управления и 
диагностики (СЭУД). Каждый модуль запасает до 
860 кДж энергии (при рабочем напряжении 24 кВ), 
затем коммутируемой в нагрузку через РВД - 
коммутатор. При этом к коммутатору подключено  
 

 

Рис. 1. Модуль СНКЭЭ, состоящий из высоковольтного 
блока (ВБ) и стойки электропитания, управления и диа- 
                                 гностики (СЭУД) 
 
параллельно 10 независимых разрядных контуров, 
в каждом из которых происходит разряд одного 
конденсатора через формирующую индуктивность 
и коаксиальную линию на две импульсные лампы, 
соединенные последовательно. На лампы воздей-
ствует последовательность из двух импульсов то-
ка – малоэнергетичного импульса тока предиони-
зации (максимальная амплитуда тока – 3 кА, дли-
тельность импульса тока – 150 мкс) и силового 
импульса тока основного разряда (максимальная 
амплитуда тока – до 25 кА, длительность импуль-
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са тока – 450 мкс), задержанного относительно 
импульса предионизации на 250 мкс. 

Разработка СНКЭЭ лазерной установки опре-
делила актуальность работы по созданию системы 
технической диагностики (СТД), входящей в со-
став автоматизированной системы управления 
(АСУ) и выполняющей регистрацию параметров 
модуля на стадии заряда и разряда в нагрузку [2]. 

Высокое напряжение накопителя энергии (до 
24 кВ) и большие величины разрядных токов (до 
250 кА), протекающих через коммутатор, пред-
определяют вероятность разрушения высоковоль-
тных элементов. Поэтому в каждом физическом 
эксперименте возможен какой-либо отказ в систе-
ме накопления энергии, который необходимо об-
наружить и устранить.  

Сложность разработки СТД обуславливается 
следующими факторами: 

 необходимостью разработки методики диа-
гностики, под которой понимается выбор наибо-
лее информативных параметров и способов их из-
мерения, позволяющих определять работоспособ-
ность и максимально результативно обнаруживать 
отказы высоковольтных элементов; 

 подбором комплекса технических средств и 
разработкой специализированного программного 
обеспечения для построения эффективной и надеж-
ной многоканальной измерительной системы; 

 необходимостью обеспечения электромаг-
нитной совместимости системы накопления и тех-
нических средств СТД при разряде модулей, со-
провождающегося возникновением мощных им-
пульсных помех. 

 
 

Подсистема диагностики заряда 
 
Качество работы модуля СНКЭЭ на стадии 

заряда определяется двумя основными параметра-
ми – точностью достижения заданной величины 
зарядного напряжения и стабильностью, т. е. по-
вторяемостью (неизменностью) от опыта к опыту 
относительно начального значения при воздей-
ствии факторов внешней среды и с течением вре-
мени. 

Определяющим параметром, который в пол-
ной мере характеризует процесс управления заря-
дом, является напряжение на накопительных кон-
денсаторах. В составе ВБ модуля измерение 
напряжения выполняется как на накопительных 
конденсаторах в основном зарядном контуре, так и 
на конденсаторе предионизации. 

Для измерения напряжения разработана кон-
струкция специального высоковольтного омиче-

ского делителя, который компактен (рис. 2), со-
держит в составе высоковольтного плеча цепочку 
мощных прецизионных резисторов, имеющих по-
грешность ±1 % и температурный коэффициент 
сопротивления ±100 ppm/°C, что обеспечивает вы-
сокую точность измерения и стабильность показа-
ний. 

 

 

Рис. 2. Высоковольтные омические делители напряже-
ния (слева направо) киловольтметра В7-40, модуля 
                  СНКЭЭ и киловольтметра КВЦ-120 

 
Аппаратно-вычислительная составляющая 

подсистемы контроля напряжения входит в состав 
АСУ модуля. Контроллер [4], оснащенный платой 
аналогового ввода, образует аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП), а в совокупности с двумя 
высоковольтными делителями напряжения  узел 
системы сбора и обработки величин напряжений 
на конденсаторах модуля. Суммарная погреш-
ность измерения зарядного напряжения в системе 
определяется двумя составляющими – классом 
точности АЦП контроллера (0,03 %) и погрешно-
стью делителя напряжения (±1 %). 

 
 

Подсистема диагностика разряда 
 

Диагностика разряда модуля СНКЭЭ выпол-
няется на основе регистрации полной формы раз-
рядных токов, проходящих через ключевые эле-
менты ВБ – основной коммутатор, коммутатор 
предионизации, лампы накачки, генераторы за-
пуска коммутаторов (основного и предионизации). 

Данный способ диагностики позволяет: 
 оценить величину энергии, вложенной в ис-

точники света, измеряя амплитуду и форму раз-
рядного тока в нагрузке при определенном уровне 
зарядного напряжения на накопителе энергии;  
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 выявить полный отказ или задержку сраба-
тывания коммутатора модуля и каждого лампово-
го контура; 

 определить пусковые характеристики ком-
мутаторов модулей; 

 обнаружить нарушение работоспособности 
элементов разрядных контуров модулей; 

 оценить синхронизацию срабатывания и 
энергетический вклад в ламповые контура. 

Для получения полной информации о разряд-
ных параметрах модуля, необходимо регистриро-
вать 14 форм импульсов тока: основного коммута-
тора и коммутатора предионизации, десяти лампо-
вых контуров и двух токов запуска коммутаторов. 

В качестве измерителей разрядных токов мо-
дуля выбраны пояса Роговского с пассивной инте-
грирующей цепочкой 5 различных типов (рис. 3): 
ПР-5м, ПР-5б, рассчитанных на измерение тока до 
5 кА, ПР-30, ПР-30с (ток до 30 кА), ПР-300 (ток до 
300 кА). Пояса размещаются непосредственно в 
корпусе ВБ модуля в зоне действия высоковольт-
ных помех и соединяются с входами АЦП радио-
частотными кабельными линиями. Уровень вы-
ходного сигнала, формируемого поясами, состав-
ляет от 0 до 5 В. Для определения абсолютных 
характеристик измеряемого сигнала каждый пояс 
проходит индивидуальную калибровку на специа-
лизированном стенде, при этом обеспечивается 
точность измерения тока ±5 % во всем амплитуд-
но-временном диапазоне. 

Диагностическое устройство выполнено в ви-
де двух специализированных процессорных моду-
лей цифровой обработки сигналов (ЦОС) [14], 
имеющих субмодуль АЦП и интерфейсную ком-
муникационную плату [4].  

Первый модуль ЦОС предназначен для реги-
страции напряжений с двух поясов Роговского, 
 

установленных в цепях генераторов запуска ком-
мутаторов, с частотой 40 МГц на канал. Второй 
модуль ЦОС обеспечивает регистрацию напряже-
ний с двенадцати поясов Роговского, установлен-
ных в ламповых контурах и контурах коммутато-
ров, основного и предионизации, с частотой 1 
МГц на канал.  
 

 

Рис. 3. Конструктивное исполнение датчиков тока:  
а – ПР-5б; б – ПР-300; в – ПР-30, ПР-30с, ПР-5м 

 
 

Результаты испытаний СТД 
 
После запуска специального программного 

обеспечения накопителя энергии СТД выполняет 
непрерывный мониторинг сигналов с делителей 
напряжения, аналого-цифровое преобразование и 
передачу получаемых данных на верхний уровень 
автоматизированной системы. 

На рис. 4 приведен графический интерфейс 
программы управления верхнего уровня, отобра-
жающий динамику изменения напряжения на 
накопительных конденсаторах основного контура  
 

 

Рис. 4. Графический интерфейс программы управления 
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Рис. 5. Графический интерфейс программы диагностики разряда 
 
и контура предионизации, зарегистрированную 
СТД в процессе заряда в основном режиме рабо-
ты. Частота опроса делителей напряжения состав-
ляет 10 сэмпл/с. 

На рис. 5 приведен графический интерфейс 
программы диагностики разряда. Длительность 
регистрируемого временного диапазона двух им-
пульсов тока запуска коммутаторов составляет 
500 мкс с интервалом между отсчетами 25 нс, двух 
импульсов тока коммутаторов и десяти в лампо-
вых контурах – 2000 мкс с интервалами между 
отсчетами 1 мкс. 

Проверка точности измерения зарядного 
напряжения, выполненная при помощи киловоль-
тметра спектрального цифрового КВЦ-120, име-
ющего предел допускаемой основной погрешно-

сти 0,25 % показала, что для СТД погрешность 
измерения напряжения в диапазоне от 10 кВ до 
24 кВ не превышает 0,15 %. 

Проверка точности измерения амплитуд токов 
разряда проводилась сравнением результатов из-
мерения токов СТД с результатами измерения то-
ков при помощи цифрового осциллографа с часто-
той 100 МГц с применением эталонных датчиков 
тока, имеющих точность ±1 %. В качестве эталон-
ных датчиков использовались пояса Роговского с 
активным интегратором LFR 30/300, CWT 1500B 
(Англия) и с пассивным интегратором Pearson 
5046 (США), Определено, что СТД с использова-
нием штатных поясов Роговского обеспечивает 
измерение величин токов с точностью не хуже 
±5 % (рис. 6–9). 
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Рис. 6. Импульс тока через основной коммутатор при 
зарядном напряжении 23 кВ. 1 – осциллограмма сигнала 
эталонного пояса CWT 1500B; 2 – сигнал штатного пояса
  ПР-300, зарегистрированный подсистемой разряда СТД 

Рис. 7. Импульс тока через коммутатор предионизации 
при зарядном напряжении 23 кВ. 1 – сигнал штатного 
пояса ПР-30, зарегистрированный подсистемой разря-
 да СТД; 2 – осциллограмма сигнала пояса LFR 30/300 
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Рис. 8. Импульс тока в единичном разрядном 
контуре при зарядном напряжении 23 кВ. 1 – 
сигнал штатного пояса ПР-30, зарегистрирован-
ный подсистемой разряда СТД; 2 – осцилло-
    грамма сигнала эталонного пояса LFR 30/300 

Рис. 9. Осциллограммы тока, зарегистрированные на испыта-
тельном стенде. 1 – эталонный пояс Pearson 5046; 2 – пояс 
                                  ПР-5 м; 3 – пояс ПР-5б 
 

 
После проведения эксперимента амплитудные 

и временные характеристики зарядного напряже-
ния и разрядных токов автоматически заносятся в 
базу данных, сгенерированную в рамках подси-
стемы отчетности СТД с целью проведения анали-
за и прогнозирующего диагностирования работо-
способности накопителя электрической энергии. 
 
 

Заключение 
 

В докладе приведены результаты исследова-
ний и разработки системы технической диагно-
стики, предназначенной для регистрации парамет-
ров заряда и разряда модулей СНКЭЭ. 

Практические результаты, полученные в ре-
зультате испытаний модулей на стендах ИЛФИ, 
подтверждают, что СТД работает корректно, об-
ладает необходимой информативностью и заяв-
ленной точностью измерения, обеспечивает со-
хранение результирующих данных. 

Данные СТД позволили разработать методы 
обнаружения отказов и деградации (изменения 
параметров) высоковольтных элементов модулей, 
в том числе: пробои изоляции кабеля в зарядном 
контуре, ламповом контуре, на входе в передаю-
щую линию до токоформирующего индуктора; 
несрабатывания генераторов запуска коммутато-
ров; задержки срабатывания и несрабатывания 
ламп накачки. 
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В ОАО «НИИЭФА» им. Д. В. Ефремова (С.-Петербург) создан специализированный 
стенд, являющийся прототипом усилительного блока неодимовой лазерной установки, 
разработка которой ведется в настоящее время в РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для питания ламп 
накачки силового усилителя стенда используется емкостной накопитель энергии, состо-
ящий из 7 унифицированных модулей. В накопителе модулей запасается около 6 МДж 
электрической энергии при зарядном напряжении 24 кВ. В качестве коммутаторов в мо-
дулях применены реверсивно включаемые динисторы (РВД). В работе представлены ос-
новные результаты испытаний накопителя в течение 2016–2017 годов. Впервые показана 
одновременная работа семи модулей на штатную ламповую нагрузку.  
 

 
Введение 

 
В настоящее время для проведения исследо-

ваний в области лазерного термоядерного синтеза 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ создается неодимовая лазерная 
установка. Накачка активных элементов силовых 
лазерных усилителей установки будет осуществ-
ляться с помощью импульсных ксеноновых ламп. 
Усилители лазера содержат 8640 импульсных 
ламп, в каждую из которых необходимо вложить 
около 37 кДж электрической энергии. В установке 
будут использованы ксеноновые лампы трубчато-
го исполнения типа ИНП43/1800, имеющие внут-
ренний диаметр колбы 43 мм и расстояние между 
электродами 1800 мм. 

Для обеспечения электрической энергией 
ламп накачки усилителей установки предназначе-
на система накопления и коммутации электриче-
ской энергии (СНКЭЭ), в основе которой лежит 
емкостной накопитель – конденсаторная батарея. 
Накопитель содержит 432 унифицированных мо-

дуля, которые должны срабатывать одновременно 
от общей системы синхронизации установки.  

Разработка конструкции высоковольтных бло-
ков модулей и их изготовление проводилось в 
ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО» (г. С.-Петербург). 
Ключевым элементом модуля накопителя является 
высоковольтный коммутатор импульсов тока, ко-
торый создан в ОАО «Электровыпрямитель» 
(г. Саранск) на базе реверсивно включаемых  
динисторов. В накопителе используются конден-
саторы на основе металлизированного диэлек-
трика с высокой плотностью запасаемой энергии. 
В модулях установки будут применены кон- 
денсаторы фирм ICAR (Италия) и КВАР (г. Сер- 
пухов). 

Для повышения эффективности накачки, ста-
билизации пусковых характеристик импульсных 
ламп, а так же для тестирования ламп между сра-
батываниями в лазерной установке используется 
система предионизации ламп. Предионизация 
осуществляется с помощью специального разряд-
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ного контура в каждом модуле емкостного нако-
пителя. В качестве разрядника в контуре преди-
онизации использован так же коммутатор на РВД. 
Ключ предионизации и блоки для запуска РВД-
коммутаторов разработаны в ФТИ им. Иоффе 
(г. С.-Петербург). 

Отработка модулей СНКЭЭ проводится на 
специальных стендах. В качестве нагрузки ис-
пользуются омические эквиваленты с сопротивле-
нием около 0,5 Ом, что близко к рабочему сопро-
тивлению ламп, и штатные импульсные лампы, 
установленные в кассеты.Одним из таких стендов 
является стенд силового лазерного усилителя в 
ОАО «НИИЭФА» им. Д. В. Ефремова (С.-Петер- 
бург). 

Цель данной работы заключалась в исследова-
нии работоспособности модулей системы СНКЭЭ 
при одновременном срабатывании на ламповую 
нагрузку на стенде лазерного усилителя. 
 
 

Модуль емкостного накопителя энергии 
 
Модуль СНКЭЭ предназначен для генерации 

импульсов тока с требуемыми параметрами в  
20-ти импульсных ксеноновых лампах накачки. 
Один модуль обеспечивает питанием три лампо-
вые кассеты одной секции лазерного усилительно-
го блока. Общий вид модуля представлен на 

рис. 1, а принципиальная электрическая схема на 
рис. 2 [1].  

 

 

Рис. 1. Общий вид модуля конденсаторной батареи 
 
В модуле СНКЭЭ запасается 835 кДж электри-

ческой энергии при рабочем напряжении 24 кВ. 
Десять накопительных конденсаторов модуля  
(C1-C10) разряжаются на нагрузку – импульсные 
лампы (FL1-FL20) – с помощью одного РВД-
коммутатора (А1) [2]. Через коммутатор протекает 
импульс тока амплитудой 250 кА и длительностью 
около 500 мкс. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема модуля СНКЭЭ 
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Обозначения к схеме модуля ЕНЭ. С1÷С10 – 
конденсаторы основного разрядного контура; 
С11 – конденсатор предионизации; А1 – силовой 
коммутатор типа КРД25-250;L11, L12 – насыща-
ющийся дроссель; VD1–диод С2-50; VD2 – диод-
ная сборка СДК25-250; С11 – конденсатор преди-
онизации; А2, VD3 – коммутатор предионизации; 
L1÷L10 – токоформирующие индуктивности; 
FL1÷FL20 – импульсные лампы; КH1÷KH10 – вы-
соковольтные кабели КВИСРФВ; ГЗОК – генера-
тор запуска основного коммутатора; ГЗКП – гене-
ратор запуска коммутатора предионизации; R1, 
R2, R25÷R34 – зарядные резисторы; Rр1÷Rр10, R3– 
разрядные резисторы; R15÷R24 – дополнительные 
резисторы; R4 – сопротивление согласующее; 
K1÷K3 – высоковольтные переключатели; К4 – 
высоковольтный многоконтактный замыкатель; 
УР – устройство размагничивания; TA1÷TA14 – 
датчики тока; TV1, TV2 – делитель напряжения; 
СЭУД – стойка электропитания, управления и ди-
агностики; АРМ – автоматизированное рабочее 
место. 

В модуле используются конденсаторы с высо-
кой плотностью энергии (около 1 кДж/см3) на ос-
нове металлизированного диэлектрика с самовос-
станавливающимися свойствами фирмы ICAR 
(Италия). 

Параллельно основному разрядному контуру, 
состоящему из 10 идентичных цепей, включен 
контур предионизации ламп накачки, заряд и раз-
ряд конденсатора С11 в котором осуществляется с 
помощью РВД-коммутатора А2 и диода VD3. Мо-
дуль работает в двух режимах. В тестовом режиме 
предварительно заряженный конденсатор С11 с 
помощью коммутатора предионизации разряжает-
ся в нагрузку. В основном режиме заряжены кон-
денсаторы С1…С10 и с разновременностью около 
250 мкс происходит срабатывание двух коммута-
торов А2 и А1, причем А1 срабатывает с задерж-
кой. Таким образом, в лампах формируются два 
импульса тока, первый импульс – импульс преди-
онизации, энергия которого составляет около 
1,5 % от энергии основного импульса разряда в 
лампах. 

Генераторы ГЗОК и ГЗКП для управления 
РВД-коммутаторами, выполненные на высоко-
вольтных тиристорах, запускаются с помощью 
световых импульсов. 

Управление и зарядка конденсаторной бата-
реи в модуле осуществляется от специальной 
стойки СЭУД, в состав которой входят: зарядное 
устройство ЗУ, блок автоматики БА, система ав-
томатического управления САУ, устройство си-
стемы синхронизации УСС-М [3]. Для диагности-

ки разряда накопителя используются пояса Рогов-
ского с пассивными интеграторами (ТА1-ТА14). 
Напряжение на накопительных конденсаторах из-
меряется с помощью высокоомных делителей 
напряжения TV1, TV2. 

В стойках СЭУД модулей накопителя реали-
зован способ оперативного запрета пуска основно-
го коммутатора. Контроллер диагностики в реаль-
ном масштабе времени выполняет регистрацию 
импульсов токов в ламповых контурах и сравне-
ние токов предионизации с эталонными величи-
нами. В случае существенного отклонения пара-
метров тока происходит запрет запуска коммута-
тора А1 того модуля, где выявлена аномалия в 
разрядном контуре. Данный модуль в эксперимен-
те не участвует, и его конденсаторы разряжаются 
на балластные резисторы. 

 
 

Стенд силового лазерного усилителя 
 
В 2016 году в НИИЭФА им. Д. В. Ефремова 

(С.-Петербург) создан стенд, являющийся прото-
типом модуля силового усилителя многоканаль-
ной лазерной установки. Структурная схема стен-
да представлена на рис. 3. Стенд состоит из нако-
пителя энергии, лазерного усилителя и пульта 
управления. Накопитель энергии представляет со-
бой семь идентичных модулей. Запасенная в кон-
денсаторной батарее энергия передается в лампо-
вую нагрузку при помощи высоковольтных коак-
сиальных кабелей длиной 30 м. 

 

 
Рис. 3. Структурная схема стенда 

 
Стенд размещен в трех помещениях. В первом 

(рис. 4, а), расположены модули СНКЭЭ. Во вто-
ром (рис. 4, б), установлены 7 секций блока лазер-
ного усилителя с лампами накачки. Управляющий 
комплекс стенда размещен в третьем помещении 
(рис. 4, в) и состоит из прототипа местного пульта 
управления (МПУ) СНКЭЭ с синхронизатором – 
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опытным образцом локального устройства систе-
мы синхронизации СНКЭЭ. Управление модулями 
накопителя осуществляется посредством оптиче-
ских линий связи, соединяющих сервер МПУ с 
СЭУД модулей. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4. Помещения стенда: а – СНКЭЭ; б – усилитель;  
в – управляющий комплекс 

 
Специальное программное обеспечение (СПО) 

МПУ СНКЭЭ, разработанное ФГУП «ФНПЦ-
НИИИС им. Ю. Е. Седакова» (г. Нижний Новго-

род) под управлением ОС AstraLinux, определяет 
функциональное назначение автоматизированной 
системы управления, контроля и диагностики 
СНКЭЭ и ее возможности. СПО позволяет зада-
вать условия эксперимента на стенде: количество 
модулей, зарядное напряжение, режим работы (те-
стовый или основной), управлять процессами из-
мерения параметров модуля в процессах заряда и 
разряда и реализует операции накопления, обра-
ботки и визуализации измерительной информа-
ции. Графический интерфейс СПОМПУ СНКЭЭ 
изображен на рис. 5. Данные, полученные в ходе 
эксперимента, сохраняются в файлах подсистемы 
отчетности. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Графический интерфейс СПОМПУ СНКЭЭ: а – 
управления модулем; б – диагностики разряда модуля 

 
 
Результаты испытаний модулей СНКЭЭ  

в составе стенда 
 
Испытания модулей СНКЭЭ в составе стенда 

силового лазерного усилителя проводились при 
зарядных напряжениях на накопителе от 18 до 
24 кВ. В качестве нагрузки каждого модуля ис-
пользовалось 14 ламп ИНП43/1800, расположен-
ных в центральной и одной боковой кассетах. 
Временная задержка между импульсами (основ-
ным и предионизации) составляла около 250 мкс. 
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Основные характеристики СНКЭЭ стенда пред-
ставлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики СНКЭЭ стенда 
Зарядное напряжение, кВ  18–24 
Максимальная запасенная энергия, МДж 4,0 
Время заряда накопителя, с 60 
Минимальная пауза между срабатываниями, 
мин 

15 

Количество ламповых контуров 49 
Максимальный разрядный ток в ламповом 
контуре, кА 

25 

Разрядный ток в модуле, кА 170 
Длительность импульса тока (по уровню  
0,3 от амплитуды), мкс 

340 

 
На рис. 6 представлены характерные осцилло-

граммы токов в лампах, основном коммутаторе и 
коммутаторе предионизации, полученные при ра-
бочем напряжении 24 кВ с помощью системы диа-
гностики СЭУД модуля.  

 

 
а 

 
б 

Рис. 6. Характерные осциллограммы: а – токов в лам-
повой цепи, б – токов в коммутаторах основном (1)  
                              и предионизации (2) 

Основной импульс тока в лампах имеет сле-
дующие параметры: амплитуда – ~25 кА, длитель-
ность – около 360 мкс (по уровню 0,35). Импульс 
тока предионизации имеет амплитуду около 
1,5 кА. Амплитуда тока в силовом коммутаторе 
составляет около 170 кА. Импульс тока в контуре 
предионизации двухполярный с амплитудой в 
прямом направлении около 13 кА, в обратном – 
около 15 кА. 

Количество срабатываний модулей СНКЭЭ 
при различных режимах работы стенда представ-
лено в табл. 2. Всего за 2016–2017 год было сдела-
но от 474 – до 624 срабатываний каждым модулем, 
в том числе при одновременном пуске всех семи 
модулей – 383 включения, из которых 267 – при 
напряжении 24 кВ. 

 
Таблица 2 

Количество срабатываний модулей СНКЭЭ 

U, кВ
№ МКБ Семь

МКБ12 13 14 15 16 17 18 
18 37 37 37 37 37 37 37 36 
20 67 49 49 41 45 41 41 39 
22 57 59 59 41 55 41 41 39 
23 10 16 16 4 10 4 4 2 
24 306 434 463 378 366 352 351 267 
∑ 477 595 624 501 513 475 474 383 

 
При рабочем напряжении 24 кВ на модулях 

накопителя в лазерном усилительном модуле по-
лучено требуемое значение коэффициента усиле-
ния слабого сигнала. 

Одним из основных критериев отсутствия де-
градации элементов РВД-коммутатора является его 
ток утечки. Токи утечки силовых коммутаторов 
модулей были измерены по окончании испытаний. 
Значения токов при напряжении 24 кВ каждого из 
7 коммутаторов составили менее 10 мкА и прак-
тически не изменились в результате испытаний, 
что говорит о целостности коммутаторов. 

Важной характеристикой работы накопителя в 
создаваемой установке является стабильность (по-
вторяемость) от опыта к опыту значений напряже-
ний заряда конденсаторной батареи. Данный па-
раметр был проанализирован для всех модулей 
стенда. 

Величины напряжений на конденсаторах всех 
7 модулей и на зарядных устройствах (ЗУ) в 116 
опытах при рабочем напряжении 24 кВ в режиме 
одновременного срабатывания представлены на 
рис. 7, 8. На основе данных представленных на 
рис. 7 и 8 для каждого модуля были вычислены: 
среднеарифметическое значение напряжения, 
среднеквадратичное отклонение, размах (разница 
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между максимальным и минимальным значением), 
нестабильность (отношение размаха к средне-
арифметическому значению). Полученные значе-
ния представлены в табл. 3 и 4. 

Максимальный разброс напряжений состав-
ляет: на зарядных устройствах – 58 В (~0,24 % от 

заданной уставки) и 83 В (~0,34 % от величины 
уставки) на конденсаторах модулей. Данные по 
нестабильности зарядных напряжений уклады-
ваются в технические требования, предъявляемые 
к модулям накопителя энергии создаваемой уста-
новки. 

 
Таблица 3 

Значения напряжения на модуле 
№ МКБ 12 13 14 15 16 17 18 

Среднеарифметическое, В 24123 24138 24140 24134 24102 24217 24180 
Среднеквадратичное отклонение, В 13,01 15,20 13,83 13,45 13,04 14,85 14,47 
Размах, В 63 75 76 75 62 76 83 
Нестабильность, % 0,26 0,31 0,31 0,31 0,26 0,31 0,34 

 
Таблица 4 

Значения напряжения на ЗУ 
№ ЗУ 12 13 14 15 16 17 18 

Среднеарифметическое, В 23967 23979 23978 23963 23987 23961 23966 
Среднеквадратичное отклонение, В 9,60 6,22 5,54 5,92 4,80 9,25 6,93 
Размах, В 58 32 35 35 29 51 44 
Нестабильность, % 0,24 0,13 0,15 0,15 0,12 0,21 0,18 

 

 

Рис. 7. Напряжения на конденсаторах модулей в момент срабатывания 

 

Рис. 8. Зарядные напряжения на ЗУ перед срабатыванием 
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Основные отказы модулей СНКЭЭ  
и ламповых кассет 

 
При испытаниях на стенде были выявлены ряд 

отказов в работе высоковольтных блоков и стоек 
СЭУД модулей и в ламповых кассетах.  

В одном из модулей при работе в тестовом 
режиме произошел пробой в месте разделки кабе-
ля КВИСРФВ, соединяющего накопительный кон-
денсатор с силовым РВД-коммутатором. Причина 
заключалась в нарушении изоляции кабеля при его 
изготовлении (разделке).  

В стойках СЭУД были выявлены следующие 
неисправности: отказ двух зарядных устройств из-
за выхода из строя IGBT модулей и отказы двух 
контроллеров диагностики. 

Два срабатывания накопителя произошло в 
нештатных режимах по причине отказов в работе 
ламповых кассет. В первом случае был обрыв про-
вода одной из ламп, во втором – пробой изолятора 
в кассете. В обеих ситуациях сработал запрет пус-
ка основного коммутатора модулей. На рис. 9 по-
казаны импульсы токов предионизации модуля, 
который срабатывал на кассету с пробитым изоля-
тором. Видно, что один из токов отсутствует и на 
~300 мкс нет силового тока в лампах (срабатыва-
ние запрета пуска). В результате удалось избежать 
серьезных разрушений ламповых кассет. 

 
 

Заключение 
 
В НИИЭФА им. Д. В. Ефремова (С.-Петер- 

бург) создан стенд, являющийся прототипом мо-
дуля силового лазерного усилителя создаваемой 

установки. Кроме отработки усилителя на стенде 
испытывались 7 модулей системы накопления и 
коммутации электрической энергии установки. 

Всего на стенде за 2016–2017 год было сдела-
но порядка 500 срабатываний каждым модулем 
СНКЭЭ. Одновременно семью модулями при за-
рядном напряжении 24 кВ выполнено 267 пусков. 
Параметры импульсов токов в лампах (амплиту-
да – около 25 кА, длительность импульса – около 
360 мкс) соответствую требуемым значениям. То-
ки утечки силовых РВД-коммутаторов не измени-
лись в результате испытаний, что свидетельствует 
о целостности полупроводниковых элементов 
коммутаторов.  

Проанализирована стабильность зарядных 
напряжений на накопительных конденсаторах мо-
дулей от опыта к опыту. По результатам 116-ти 
групповых опытов при рабочем напряжении 24 кВ 
разброс напряжений составляет около 0,3 %, что 
соответствует техническим требованиям.  

В двух нештатных ситуациях, связанных с от-
казами в работе ламповых кассет (обрыв провода 
лампы и пробой изолятора), при групповых сраба-
тываниях в стойках СЭУД модулей срабатывала 
функция запрета пуска основного коммутатора 
модулей. Таким образом, удалось избежать серь-
езных разрушений элементов лазерного уси- 
лителя. 

Выявлены ряд отказов в работе высоковольт-
ных блоков (пробой кабеля), стоек СЭУД (заряд-
ные устройства, контроллеры диагностики)  
модулей.  

По результатам исследований проводится 
анализ причин отказов выхода из строя элементов 
модулей и ламповых кассет. 

 

 
Рис. 9. Осциллограмма токов предионизации при нештатном пуске модуля 
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«Moscow Institute of Physics and Technology (State University)» 

 
Проведены модельные эксперименты, направленные на изучение возможности из-

менения траектории движения каменного астероида за счет абляции его поверхности 
под действием потока излучения, инициируемого удаленным ядерным взрывом. В каче-
стве источника излучения использовался мощный импульсный лазер, а объектом облу-
чения были хондритовые мишени, изготовленные в РФЯЦ ВНИИЭФ, которые по своей 
структуре и составу моделируют вещество каменных астероидов. Получены результаты 
измерения выноса массы, скорости движения мишени и удельного механического им-
пульса отдачи в зависимости от интенсивности лазерного излучения, падающего на ми-
шень, в диапазоне 109–1011 Вт/см2. Проведена оценка приращения скорости, приобрета-
емой астероидом, при воздействии на него потока рентгеновского излучения от удален-
ного на 1 км ядерного взрыва с энергией 3 кт. 

Model experiments that aimed at studying the possibility of changing the stone asteroid’s 
trajectory by surface ablation under the irradiation initiated by remote nuclear explosion are 
carried out. A powerful pulsed laser system is used as a model radiation source, but the objects 
of irradiation are chondritic targets which are made in RFNC-VNIIEF. They model the sub-
stance of stone asteroids in composition and structure. The measurement data of the mass re-
moval, target velocity and momentum-coupling coefficient are presented as a function of the 
laser radiation intensity in the range 109–1011 W/сm2. Estimates of asteroid velocity increment 
have been done, acting on it an x-ray flux of a nuclear explosion with the energy of ~3 kt at the 
distance of 1 km. 
 

 
1. Введение 

 
На сегодняшний день проблема столкновения 

метеоритно-космических тел с Землей является 
весьма актуальной для человечества. Это связано с 
разрушительными последствиями падения астеро-
идных тел на Землю и необходимостью оператив-
но реагировать в случае обнаружения этой угрозы, 
для уменьшения возможного ущерба и человече-
ских жертв. Необходимо отметить, что некоторые 
астероиды представляют смертельную опасность 
для человечества и нашей планеты в целом.  

В последние десятилетия предлагались раз-
личные подходы к предотвращению столкновения 
Земли с астероидом, однако, наиболее эффектив-
ным способом защиты, по-видимому, является ис-

пользование энергии ядерного взрыва [1]. При 
этом существует два возможных варианта страте-
гии решения проблемы предотвращения столкно-
вения. Стратегия разрушения заключается в при-
менение контактного ядерного заряда для фраг-
ментации астероида на мелкие осколки, которые 
либо сгорают в ее атмосфере, либо вообще проле-
тают мимо Земли [2–5]. В другом варианте страте-
гии предусматривается изменение траектории 
движения астероида при помощи удаленного 
ядерного взрыва за счет импульса отдачи при ис-
парении поверхностного слоя астероида рентге-
новским излучением взрыва [6–9]. 

Очевидно, что использование удаленного 
ядерного взрыва для осуществления второго вари-
анта имеет как положительные, так и отрицатель-
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ные моменты. К положительным относится сохра-
нение целостности астероида, что не вызывает 
необходимости в дальнейшем отслеживать траек-
тории его больших осколков, падение которых на 
Землю может вызвать значительные разрушения. 
К отрицательным следует отнести то, что воздей-
ствие заряда будет относительно «слабым» по 
сравнению с контактным взрывом. Для необходи-
мого отклонения астероида, исключающего кон-
такт с Землей, потребуется значительный интервал 
времени. Это означает, что с учетом скорости 
движения астероида по его орбите порядка  
10–20 км/сек, запуск носителя ядерного заряда 
должен быть осуществлен задолго до предполага-
емого момента столкновения.  

Следует отметить, что требованием к любому 
из возможных способов воздействие на астероид 
является гарантированное устранение угрозы ка-
тастрофы. Вследствие этого, разработка сценария 
практических мер по отклонению астероида 
должна основываться на серьезной доказательной 
базе, формируемой, в том числе, на основе мо-
дельных экспериментов. Так, для обоснования 
возможности отклонения астероида необходимо 
иметь экспериментальные данные о характерных 
значениях возникающего под действием интен-
сивного потока излучения удельного механиче-
ского импульса отдачи Cm. Эту величину, в част-
ности, можно определить из результатов модель-
ных экспериментов по облучению мишеней, 
изготовленных из искусственных материалов, 
имитирующих вещество натуральных астероидов, 
мощным лазерным пучком. Зависимости Cm от 
энергии лазерного излучения, падающего на по-
верхность металлической или полимерной мише-
ни, изучались во многих работах, в особенности 
при исследовании возможности создания двигате-
лей на лазерной реактивной тяге (см., например, 
[10–13]). Однако, насколько нам известно, данные 
по величине удельного механического импульса, 
возникающего при взаимодействии излучения с 
каменными мишенями, в литературе отсутствуют. 
В тоже время, такие данные будут представлять 
интерес и с точки зрения реализации методов су-
губо лазерного воздействия на астероиды [14–16], 
которые, хотя и существенно менее эффективны, 
чем воздействие излучения ядерного взрыва, но 
могут быть в ряде случаев полезны.  

В этой связи, в настоящей работе представле-
ны результаты экспериментальных исследований 
по определению характеристик лазерной абляции 
искусственных хондритовых мишеней, моделиру-
ющей возможность использования непосредствен-
но лазерного излучения, либо излучения удален-

ного ядерного взрыва для отклонения астероида за 
счет импульса отдачи при испарении его поверх-
ностного слоя. Отметим, что порядка 90 % от все-
го количества астероидов составляют именно хон-
дритовые (каменные) астероиды.  
 

 
2. Экспериментальная установка и методы  

диагностики 
 
Исследования проводились на лазерной уста-

новке «Сатурн» [17, 18]. В ее состав входят: мощ-
ная многокаскадная лазерная система на Nd+3-
фосфатном стекле с автоматизированной системой 
накачки активной среды, вакуумная камера взаи-
модействия и диагностический комплекс. На вы-
ходе лазерное излучение имеет следующие пара-
метры: EL ~ 30 Дж,  = 1,054 мкм, длительность τL 
(FWHM) = 30 нс и расходимость θ ~ 1,5∙10–4 рад.  

В экспериментах по измерению импульса от-
дачи использовались хондритовые мишени шаро-
видной формы массой 0,06–0,08 грамм и диамет-
ром ~4 мм, предоставленные РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Технология их изготовления подробно описаны 
в [5]. Импульс отдачи, генерируемый в результате 
процесса лазерной абляции, регистрировался ма-
ятниковым методом. При этом мишень подвеши-
валась на 10 сантиметровой нити в вакуумной ка-
мере взаимодействия за фокальной плоскостью 
входной линзы. Все измерения проводились при 
давлении остаточного газа в камере не выше  
10–3 мм рт. ст. 

При выборе размера пятна фокусировки учи-
тывалось, что мишень имеет почти сферическую 
форму. Для исключения рефракции и рассеяния 
лазерного излучения на краях мишени, пятно фо-
кусировки должно было быть меньше размеров 
мишени. Поэтому был выбран диаметр пятна об-
лучения d = 2,2 мм, что позволяло проводить из-
мерения скорости мишени и удельного импульса 
отдачи в диапазоне интенсивностей лазерного из-
лучения IL вплоть до 2,61010 Вт/см2.  

Скорость мишени, приобретаемая под дей-
ствием лазерного импульса, регистрировалась 
двумя способами. Одним из них являлось измере-
ние скорости с использованием PDV-регистратора 
(Photon Doppler Velocitymeter), разработанного и 
изготовленного в НИЯУ МИФИ [19–21]. За мише-
нью, по направлению луча, устанавливался одно-
волоконный коллиматор с широкоугольным мик-
рообъективом («g-линзой»), связанный волокон-
ной линией с анализатором. Поверхность мишени 
имела малый коэффициент отражения и поэтому 
для повышения чувствительности PDV диагности-
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ки на поверхность мишени напылялся слой алю-
миния толщиной ~0,1 мкм. Ввиду малой толщины 
напыленный слой никак не влиял на результаты 
измерений. 

Вторая методика измерения скорости была 
основана на применении фоторегистрации движе-
ния мишени с помощью камеры Canon G15 с ча-
стотой кадров 240 кадр/сек. Подсветка мишени 
осуществлялась излучением полупроводникового 
лазера в зеленом диапазоне спектра. Луч лазера 
расширялся телескопом и с помощью алюминие-
вых зеркал направлялся на мишень для ее освеще-
ния с обеих сторон траектории движения.  

Помимо измерения импульса отдачи в экспе-
риментах также были выполнены измерения вы-
носа массы под действием лазерного излучения, 
которые проводились на плоских хондритовых 
мишенях, изготовленных в РФЯЦ-ВНИИЭФ по 
той же технологии, что и шаровидные. Для срав-
нения такие же измерения проводились и на ми-
шенях, изготовленных из андезита – поликристал-
лического природного минерала, состав и свойства 
которого в значительной степени близки к составу 
и свойствам вещества каменных метеоритов. Вы-
нос массы определялся по объему кратера на по-
верхности мишени. Плотность мишеней определя-
лась независимо и составляла 2,3 г/см3 для хон-
дритовых мишеней и 2,4 г/см3 – для андезитовых. 
Форма и параметры кратера определялись как оп-
тическими методами, так и с помощью механиче-
ского профилометра. Точность измерений глуби-
ны и диаметра кратера составляла 1 и 10 мкм  
соответственно. При этом диаметр пятна фокуси-
ровки на мишенях во всех случаях составлял 
0,75 мм.  
 
 

3. Результаты измерений и их обсуждение 
 

Одной из наиболее важных характеристик ла-
зерной абляции, определяющей ее эффективность, 
является зависимость выноса массы от энергети-
ческих параметров лазерного пучка, падающего на 
поверхность мишени. На рис. 1, 2 представлены 
результаты измерений массы выброшенного из 
кратера вещества мишени Δm и удельного (отне-
сенного к энергии импульса лазерного излучения) 
выноса массы µ в зависимости от интенсивности 
облучения IL.  

Из приведенных на рисунках данных следует, 
что заметный вынос массы начинается при интен-
сивностях IL  1010 Вт/см2 и величина Δm быстро 
растет с увеличением IL. Данные для андезита и 
хондрита согласуются между собой в пределах 

ошибки эксперимента, что подтверждает адекват-
ность моделирования хондритовых мишеней. Сле-
дует отметить, что все измерения в настоящей ра-
боте проводились в так называемом «плазменном 
режиме» [11, 12], т. е., при IL существенно боль-
ших, чем пороги пробоя паров мишени в вакууме. 
Как известно (см., например, [22]), для многих ма-
териалов в нано- и микросекундном диапазоне 
длительностей лазерного излучения пороговая ин-
тенсивность описывается соотношением 
Ith × (τL)1/2 ~ 4,5 × 104 Вт с1/2/см2. Для наших усло-
вий, как следует из этого соотношения, величина 
Ith составляет 2,6 × 108 Вт/см2. 
 

 
Рис. 1. Зависимость массы вещества Δm, выброшенного  
              из кратера мишени от интенсивности IL 

 

 
Рис. 2. Зависимости удельного выноса массы µ от  

интенсивности IL облучения 
 
Из рис. 2 следует, что удельный вынос массы 

насыщается с ростом IL и при IL > 1011 Вт/см2 вы-
ходит на уровень порядка 1 мг/Дж. Однако, во 
всем диапазоне интенсивностей энергозатраты ла-
зерного излучения на удаление единицы массы 
мишени оказываются существенно ниже, чем энер-
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гия сублимации того же объема выброшенного ма-
териала мишени. Согласно [23] эта энергия для ди-
оксида кремния SiO2, основного компонента веще-
ства как андезита [24], так и модельных ходрито-
вых мишеней [5], составляет 585 кДж/моль или 
9,75 кДж/г, учитывая, что атомный вес SiO2 со-
ставляет ≈ 60 а.е.м. Соответственно, если вся энер-
гия лазерного импульса идет на сублимацию SiO2, 
то удельный вынос массы должен составлять по-
рядка 0,1 мг/Дж, что на порядок ниже наблюдае-
мой в экспериментах величины. Это связано с тем, 
что воздействие лазерного излучения большой ин-
тенсивности на поверхность твердого тела в этом 
случае происходит посредством абляционного 
процесса, заключающегося в испарении и иониза-
ции поверхностных слоев мишени, образовании 
плотной плазмы высокого давления и, как след-
ствие, возбуждении гидродинамического движе-
ния в неиспаренной части мишени [25]. При этом 
образование кратера в процессе лазерного взаимо-
действия с мишенью происходит в результате фа-
зовых превращений сжатого и нагретого вещества 
за фронтом ударной волны. Энергетические затра-
ты на это определяются уже не сублимацией, а, 
как показано в [25], главным образом, плавлением 
как наименее энергоемким процессом. Область 
параметров лазерного импульса, отвечающих гид-
родинамическому режиму, определяется малой 
ролью переноса энергии электронной теплопро-
водностью, собственным излучением плазмы и 
быстрыми электронами, по сравнению с перено-
сом энергии за счет гидродинамического движе-
ния вещества [25]. Условия экспериментов в дан-
ной работе вполне удовлетворяют этим требова-
ниям (подробнее см. [17]). Следует отметить, что 
во всех случаях измеренные диаметры кратера 
существенно превышали диаметр пятна фокуси-
ровки, что свидетельствует о наличии механизма 
разрушения, отличного от простого плавления и 
испарения материала мишени под действием ин-
тенсивного лазерного излучения. 

Результаты измерений скорости движения 
мишени, определенной маятниковым методом, 
представлены на рис. 3. Из приведенных на нем 
данных следует, что величина скорости достаточ-
но медленно растет с ростом интенсивности ла-
зерного излучения, при этом данные, полученные 
как с помощью PDV-регистратора, так и с помо-
щью скоростной фотокамеры вполне удовлетво-
рительно согласуются между собой, что подтвер-
ждает достоверность проведенных измерений. На 
рис. 4 представлена зависимость от интенсивности 
IL удельного механического импульса отдачи Cm, 

построенная по результатам измерения скорости 
мишени. 

 
Рис. 3. Скорости мишени, полученные из обработки 
кадров фотокамеры и зарегистрированные с помощью и 
                             PDV регистратора 

 

 
Рис. 4. Зависимость удельного механического импульса 

отдачи Cm от интенсивности IL 
 
Из графика следует, что в исследованном диа-

пазоне интенсивностей IL ~ (0,5 – 25)×109 Вт/см2 

удельный импульс Cm падает с ростом IL. Такая 
зависимость неоднократно отмечалась в «плаз-
менном режиме» [10–12] и связана с тем, что вы-
ше порога пробоя с повышением интенсивности 
начинает расти относительная доля потерь на по-
глощение энергии лазерного пучка в самом лазер-
ном факеле. Как показано в [11], максимальное 
значение Cm достигается при интенсивностях, не-
сколько меньших пробойных, а абсолютная вели-
чина импульса отдачи при оптимальных парамет-
рах и режимах лазерного воздействия не превыша-
ет значения 10–4 Н/Вт, (хотя для специальных 
энергетических (экзотермических) полимерных 
материалов эта величина может быть на порядок 
выше) [13]. Как следует из приведенных в настоя-
щей работе результатов, характерное значение 
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удельного импульса отдачи достигает 63  10–6 Н/Вт 
в исследуемом диапазоне интенсивностей IL. По 
всей вероятности, при снижении интенсивности 
облучения мишени можно получить и более высо-
кие значения Cm, однако при этом абсолютная ве-
личина импульса отдачи становиться весьма мала.  

В [10] было показано, что выше порога пробоя 
упрощенная стационарная аналитическая модель 
плазменного лазерного факела, предполагающая, 
что основным механизмом поглощения лазерного 
излучения является обратное тормозное поглоще-
ние и хорошо описывающая экспериментальные 
данные в широкой области параметров, предска-
зывает следующую зависимость удельного им-
пульса отдачи от интенсивности излучения –  
Cm  (IL)0,25. На рис. 4 представлена кривая, полу-
ченная аппроксимацией экспериментальных дан-
ных методом наименьших квадратов, которая де-
монстрирует существенно отличающийся показа-
тель степени в зависимости Cm от IL: Cm  (IL)–0,6. 
Такое различие может быть объяснено специфи-
кой каменных мишеней, коэффициенты поглоще-
ния в которых достаточно малы по сравнению с 
металлами, и поглощение в которых носит объем-
ный характер [26], т. е., коэффициент поглощения 
в таких материалах оказывается больше характер-
ного размера, на который распространяется тепло 
за время лазерного импульса D ~ (L)1/2, где  – 
коэффициент температуропроводности. Для дву-
окиси кремния  = 8,4 × 10–3 см2/с [26] и для 
τL = 30 нс D ~ 1,6 × 10–5 см, в то время как, напри-
мер, коэффициент поглощения в андезите может 
достигать десятых долей миллиметра [17].  

Опираясь на полученные данные можно сде-
лать достаточно грубую (в лучшем случае, по по-
рядку величины) оценку возможной величины 
приращения скорости астероида под действием 
удаленного ядерного взрыва. Как известно, при 
ядерном взрыве температура продуктов реакции 
достигает 107 К и подавляющая часть выделив-
шейся энергии излучается в виде рентгеновского 
излучения. [27]. При такой температуре максимум 
спектрального распределения излучения находит-
ся в районе 4 кэВ и при этой энергии кванта коэф-
фициент поглощения атомами кремния (основного 
поглотителя) составляет порядка 1000 см–1 [28] и, 
следовательно, само поглощение носит объемный 
характер, учитывая, что характерная длительность 
импульса рентгеновского излучения составляет 
~100 нс [27]. В этом случае характер энерговыде-
ления в поверхностном слое мишени будет близок 
к таковому при облучении мишени лазерным пуч-
ком.  

С учетом этого, можно сделать нижнюю оцен-
ку приращения скорости астероида ΔVа плотно-
стью 2,3 г/см3 от удаленного ядерного взрыва. Для 
примера возьмем следующие параметры: мощ-
ность взрыва – 3 кт в тротиловом эквиваленте 
(~12,6  1012 Дж), расстояние от точки взрыва до 
поверхности астероида 1 км, диаметр астероида 
350 м. При этом, как нетрудно показать, доля по-
павшей на астероид энергии будет составлять 
Е = 1011 Дж, а интенсивность излучения на поверх-
ности астероида будет составлять I ~ 109 Вт/см2. 
Для такой интенсивности согласно полученным 
нами данным величина Cm ~ 6  10–5 Н/Вт. Тогда 
механический импульс, переданный астероиду 
излучением, составит величину порядка 
6  106 Нс. Несложно подсчитать, что прираще-
ние скорости составит при этих параметрах вели-
чину ΔVа ~ 10–4 м/с. Учитывая, что в месяце со-
держится ~2,6  106 с отклонение от первоначаль-
ной траектории в течение такого срока может 
составить ~300 м. 
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В докладе описывается проблема электромагнитной совместимости автоматизиро-
ванной системы заряда, управления и диагностики с энергетической частью накопителя 
электрической энергии лазерной установки. Обоснованы методы защиты и реализован-
ные инженерные решения, проверенные в ходе проведения испытаний системы накоп-
ления. 
 

 
Введение 

 
Высоковольтные электрофизические установ-

ки создают в окружающем пространстве электро-
магнитные поля, которые индуцируют импульс-
ные токи и напряжения в близко расположенных 
объектах. Это является одной из серьезных техни-
ческих проблем таких установок, которую приня-
то называть проблемой электромагнитной совме-
стимости (ЭМС) систем, выполняющих функции 
управления, контроля состояния и диагностики с 
энергетической частью накопителя энергии. Не-
принятие мер по защите оборудования от воздей-
ствия электромагнитных полей неизбежно приве-
дет к отказам оборудования и, как следствие,  
неоправданному росту экономических и техниче-
ских издержек, связанных с ремонтом или заменой 
комплектующих.  
 
 

Механизмы возникновения и методы борьбы  
с помехами в системе накопления энергии 
 
Система накопления и коммутации электриче-

ской энергии (СНКЭЭ) лазерной установки состо-
ит из 432 модулей СНКЭЭ с запасаемой энергией 
до 860 кДж каждый [1] при зарядном напряжении 

до 24 кВ. Модуль СНКЭЭ состоит из двух 
устройств (рис. 1, а)  высоковольтного блока 
(ВБ) и стойки электропитания, управления и диа-
гностики (СЭУД). Размещение модулей заплани-
ровано в восьми помещениях накопителя (4 по-
мещения с 66 модулями и 4 помещения с 42 моду-
лями) с достаточно плотной компоновкой в 
помещении (рис. 1, б), предусматривающей про-
ходы между модулями не более 1,2 м.  

Электронная аппаратура СЭУД, управляющие 
и информационные цепи располагаются в непо-
средственной близости к силовому электрообору-
дованию ВБ. Импульсные напряжения, возника-
ющие при разряде ВБ на нагрузку, на 3–4 порядка 
превышают напряжения диагностических и 
управляющих сигналов СЭУД. Указанные факто-
ры определяют актуальность решения задачи по 
обеспечению помехоустойчивости и надежной 
работы автоматизированной системы управления 
СНКЭЭ в условиях мощных импульсных электро-
магнитных полей, а также в случае возникновения 
различного рода аварийных и нештатных ситуа-
ций. 

Цифровые узлы, схемы и современные про-
мышленные контроллеры, используемые в СЭУД 
[2], имеют высокую скорость ввода-вывода дан-
ных и обладают высокой чувствительностью
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Рис. 1. Модуль СНКЭЭ, состоящий из высоковольтного блока (ВБ) и стойки электропитания,  
управления и диагностики (СЭУД) (а); план размещения модулей СНКЭЭ в помещении накопителя энергии (б) 

 
цепей ввода и вывода информации. Помехи, воз-
никающие как в каналах связи, так и во внутрен-
них цепях устройств и цепях сопряжения с датчи-
ками и приемниками информации, могут приво-
дить к изменению показаний отображающих 
индикаторов, зависанию контроллеров и процес-
соров, формированию и выполнению ложных ко-
манд, что негативно сказывается на достоверности 
управляющей, диагностической и измерительной 
информации. 

Основными электромагнитными помехами, 
возникающими при работе накопителя энергии, 
являются: 

1. Импульсные помехи, возникающие при вы-
сокочастотных переходных процессах на стадии 
развития разряда в импульсных лампах – нагрузке 
высоковольтного блока. Они проявляются в виде 
выбросов напряжения в сети электропитания, в 
разрядном контуре – при этом выброс в 1,5–2 раза 
превышает зарядное напряжение (рис. 2, а),  

а также между контурами заземления ВБ и СЭУД 
(рис. 2, б). 

2. Высокочастотные колебательные затухаю-
щие токи аномально высокой амплитуды и зату-
хающее колебательное магнитное поле, возника-
ющие в разрядных контурах модуля в аварийных 
ситуациях: при пробоях нагрузочных кабелей, ко-
ротких замыканиях, разрушениях ламп накачки 
(рис. 3). 

3. Помехи в виде вихревых токов в проводни-
ках, а также емкостных токов, воздействующих на 
кабели, датчики, исполнительные механизмы, 
контроллеры. 

Методы борьбы с помехами разделяются на 
пять основных групп [3]: 

 рациональное размещение генерирующего 
помехи оборудования и связанного с этим обору-
дованием различных «слаботочных» систем; 

 подавление помех в местах их возникнове-
ния (активные меры помехоподавления); 
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Рис. 2. Импульс напряжения на лампах 1 и ток в ламповом контуре 2 (а); импульсы напряжения между земляными 
контурами ВБ и СЭУД при срабатывании коммутаторов предионизации и основного (б) 
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Рис. 3. Расчетные зависимости: тока через коммутатор Ikom, тока ILnorm в исправном разрядном контуре, напря-
жения на конденсаторе аварийного контура Uс при пробое на входе в передающую линию до токоформирующего 
                                                                                          индуктора 
 

 ослабление и защита от проникновения 
электромагнитных полей в чувствительные к ним 
цепи (экранирование); 

 выполнение нескольких контуров заземле-
ния; 

 повышение помехоустойчивости сигналь-
ных и управляющих цепей, измерительного элек-
тронного оборудования путем использования раз-
деления характеристик полезных сигналов и пара-
зитных помех (локальная помехоустойчивость). 

Получить требуемое ослабление паразитных 
сигналов можно только комплексным использова-
нием одновременно нескольких мер для подавле-
ния всех видов электромагнитных связей. 

 
 

Система заземления 
 
Для СНКЭЭ разработана раздельная, двухма-

гистральная система заземления модулей, имею-
щая одну «общую точку» – главную заземляющую 
шину здания установки. Магистраль технологиче-
ского заземления – «силовая земля» – предназна-
чена для заземления высоковольтных компонентов 
модуля: каркаса ВБ, силовых элементов разрядных 
контуров, коммутаторов «силовых» цепей генера-
торов запуска коммутаторов и низкопотенциаль-
ного вывода зарядного устройства. Контур «сило-
вой земли» выполнен в виде арматурной сетки 
фундаментной плиты (рис. 4), имеющей размер 
ячейки ~250 × 250 мм и соединенной с глубинны-
ми заземлителями, установленными по периметру 
помещения. Контур соединяется с наружным кон-
туром заземления здания. Магистраль системного 
заземления – «радиотехническая земля» – предна-
значена для заземления низковольтных компонен-

тов: блоков управления генераторами запуска 
коммутаторов, устройствами размагничивания 
токоограничивающих дросселей; высоковольтных 
делителей напряжения и общих шин устройств 
диагностики и управления, размещенных в СЭУД. 
Между высоковольтными компонентами «силовой 
земли» и низковольтными компонентами «радио-
технической землей» отсутствуют гальванические 
связи. 

 

 

Рис. 4. Плотность арматурной сетки контура  
заземления в фундаментной плите 

 
 

Активные меры помехоподавления  
(экранирование) 

 
Основным источником помех в модулях 

СНКЭЭ являются разрядные контура. Наиболее 
эффективным способом ограничения выхода энер-
гии за пределы разрядных контуров является 
экранирование. 
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Корпус каждого модуля выполнен в виде кар-
каса, изготовленного из стального оцинкованного 
профиля замкнутого сечения, закрытого со всех 
сторон стальными, сплошными и перфорирован-
ными панелями (рис. 5). Конденсаторы соединены 
с коммутатором и с нагрузкой коаксиальными ка-
белями. Таким образом, энергия, передаваемая от 
конденсаторов к нагрузке, локализована и мини-
мально влияет на работу остальных ВБ и стоек, 
расположенных в одном помещении. 

Экранирование устройств СЭУД выполнено 
посредством размещения электронного оборудо-
вания в металлических приборных корпусах, 
представляющих собой фактически закрытые суб-
блоки, имеющие надежные электрические контак-
ты между панелями и щели минимального разме-
ра. Блоки, в свою очередь, установлены в шкаф 
Schroff Varistar, обладающий повышенной систе-
мой электромагнитной защиты. Особенностью 
такого шкафа является применение специального 
оцинкованного каркаса, наличие контактных ле-
пестков на внешних панелях выполненной путем 
создания вокруг размещенного в шкафу оборудо-
вания замкнутого проводящего контура (клетки 
Фарадея). Ввод кабельных трасс в СЭУД выпол-
нен с использованием экранированных кабельных 
сальников, установленных на верхней панели и 
цоколе шкафа. Описанный способ сплошного 
экранирования обеспечивают защиту блоков 
СЭУД на уровне 75÷77 дБ в диапазоне частот от 
30 до 600 ГГц. 

 

 
Пассивные меры помехоподавления 

 
Пассивные меры позволяют минимизировать 

проникновение сигналов помехи в линии электро-
питания и коммуникаций. 

В отличие от централизованной системы вза-
имосвязанного распределения кабельных линий 
накопителя энергии установки «Искра-5», все ви-
ды сигналов управления, контроля и диагностики 
модулей СНКЭЭ независимы и разделены на че-
тыре группы: 

 сигналы высокого уровня – высоковольтные 
сигналы (постоянного и импульсного напряжения 
выше 1 кВ); 

 сигналы среднего уровня – управляющие, 
релейно-коммутируемые сигналы 220 В, 50 Гц и 
сигналы контроля состояния оборудования напря-
жением 24 В постоянного тока; 

 сигналы низкого уровня – информационные 
сигналы (5 В постоянного тока, сформированные 
делителями напряжения и датчиками тока); 

 оптические сигналы, предназначенные для: 
коммуникации между местным пультом управле-
ния (МПУ) СНКЭЭ и СЭУД, запуска ГЗКП и 
ГЗОК. 

Импульсные сигналы высокого уровня от 
накопительных конденсаторов к нагрузке транс-
портируются по коаксиальным кабелям сечением 
50 мм2, проложенным в металлических коробах, 
которые заземлены на магистраль «силового» за-
земления. Остальные три группы сигналов транс-
портируются по кабелям, проложенным внутри 
каркаса ВБ в пластиковых коробах, что является 
дополнительным изолятором между проводника-
ми кабелей и «силовой» землей. Сигналы среднего 
уровня транспортируются по экранированным ка-
белям типа «витая пара», сигналы низкого уров-
ня  по коаксиальным кабелям, оптические сигна-
лы запуска генераторов – по многомодовым воло-
конно-оптическим линиям связи (ВОЛС), 
оптические сигналы обмена информацией между 
МПУ СНКЭЭ и СЭУД – по одномодовым ВОЛС. 

 

 

Рис. 5. Внешний вид защитных панелей каркаса ВБ 
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Локальная помехоустойчивость 
 
Обеспечение локальной помехоустойчивости 

состоит из схемотехнических мероприятий, по-
давляющих паразитные сигналы, как между бло-
ками СЭУД, так и внутри блоков - между функци-
ональными узлами вплоть до печатных плат. В 
зависимости от конкретных особенностей блоков 
основными способами являются трансформатор-
ные и оптронные гальванические развязки, элек-
трические фильтры. 

В измерительных линиях высоковольтных де-
лителей напряжения для ограничения перенапря-
жений применяются многоступенчатые ограничи-
тели (модули защиты от импульсных перенапря-
жений), построенные с применением разрядников, 
варисторов и ограничительных диодов. Для защи-
ты дискретных входов технологического контрол-
лера используются промышленные модули галь-
ванической развязки. 

Электропитание основных устройств СЭУД 
осуществляется от источника бесперебойного пи-
тания (ИБП), переключающегося в режим авто-
номной работы от аккумуляторной батареи в про-
цессах подготовки и проведения заряда и разряда 
накопителей модуля, что на стадии заряда и раз-
ряда изолирует указанные устройства от внешних 
цепей питания. 

 
 

Помехозащищенность в процессе разряда 
 
После проведения заряда накопительных кон-

денсаторов модуля до рабочего напряжения кон-
денсаторы отключаются от зарядной линии по-
средством высоковольтного реле, обеспечивающе-
го защиту зарядного устройства от возможного 
импульсного напряжения. 

Энергия модуля транспортируется к нагрузке 
по коаксиальным кабелям, причем в каждом раз-
рядном контуре заземляется только одна точка – 
оплетка кабеля (рис. 6). 

Для диагностики разряда модуля СНКЭЭ вы-
полняется регистрация полной формы разрядных 
токов, проходящих через ключевые элементы ВБ – 
основной коммутатор, коммутатор предиониза-
ции, лампы накачки, генераторы запуска коммута-
торов (основного и предионизации), для чего из-
меряется форма аналоговых сигналов с 14 датчи-
ков тока в диапазоне длительностей до 2000 мкс с 
погрешностью регистрации не более 5 %. 

 

 

Рис. 6. Стойка основного коммутатора. Место заземле-
ния нагрузочных кабелей разрядных контуров ВБ  
                                           модуля 

 
Помехоустойчивость системы диагностики 

разряда СНКЭЭ реализована с помощью следую-
щих технических мер: 

 отсутствие гальванической связи датчиков 
тока с высоковольтными цепями и установка их в 
обратных токопроводах разрядных контуров; 

 расположение измерительных кабелей в ко-
робах, изолированных от высоковольтных цепей; 

 включение входных линий АЦП модулей 
ЦОС по дифференциальной схеме, исключающей 
заземление; 

 осуществление электропитания модулей 
ЦОС на этапах заряда-разряда от аккумуляторной 
батареи ИБП, исключающей соединение с внеш-
ней питающей сетью; 

 применение оптоволоконной развязки пус-
ковой цепи комплекса диагностики и оптоволо-
конных линий для передачи информации на верх-
ний уровень управления. 

 
 

Выводы 
 
Электромагнитная совместимость модулей 

СНКЭЭ, каждый из которых запасает энергию до 
860 кДж при зарядном напряжении 24 кВ и имеет 
суммарный ток разряда до 250 кА, с автоматизи- 
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рованной системой заряда, управления и диагно-
стики достигается реализацией следующих меро-
приятий: 

 локализация электромагнитной энергии в 
пределах разрядных контуров ВБ за счет передачи 
энергии по коаксиальным кабелям, экранирования 
каркаса ВБ и блоков СЭУД, введения нескольких 
независимых контуров заземления (активные ме-
ры помехоподавления). 

 минимизация проникновения сигналов по-
мехи в линии связи между ВБ и СЭУД и через них 
на входы блоков системы управления и диагно-
стики (пассивные меры помехоподавления); 

 повышение устойчивости аппаратуры СЭУД 
к воздействию сигналов помехи (локальная поме-
хоустойчивость). 

Результаты, полученные при проведении ис-
следований и эксплуатации модулей накопителя в 
составе испытательных стендов, показали эффек-
тивность комплексного использования разрабо-
танных защитных мер, обеспечивших надежную 
работу СНКЭЭ. 
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В докладе представлены результаты экспериментов по акустооптическому управле-

нию ультракороткими лазерными импульсами. Разработаны акустооптические диспер-
сионные линии задержки с рекордным спектральным разрешением 0,12 нм, предназна-
ченные для управления пикосекундными импульсами лазеров на основе неодимового 
стекла. Создан комплекс акустооптического дисперсионного управления субпикосе-
кундными лазерными каналами для стартовой части мощных лазерных систем. Проде-
монстрирована произвольная временная модуляция чирпированных импульсов с сим-
метричными фронтами нарастания и спада 5 пс. 

Experimental results on acousto-optic controlling of ultrashort laser pulses are reported. 
Acousto-optic dispersive delay lines with record spectral resolution of 0.12 nm have been de-
signed and fabricated for Nd-glass picoseconds lasers. The complex of acousto-optic dispersive 
pulse shaping for the front-end of high power sub-ps laser systems has been created. Arbitrary 
temporal profiling of chirped laser pulses with 5 ps modulation rise/fall time are presented. 

 
 

Пространственное и временное профилирова-
ние лазерных импульсов играет ключевую роль во 
многих задачах взаимодействия излучения с веще-
ством. Одной из важнейших фундаментальных 
проблем, требующих профилирования импульсов, 
является лазерный термоядерный синтез (ЛТС)  
[1–4]. Формирование силовых лазерных импуль-
сов специальной формы требуется как в традици-
онной схеме инерциального нагрева и удержания 
плазмы, так и в схеме быстрого зажигания, ис-
пользующей более короткие лазерные импульсы 
петаваттной пиковой мощности. В настоящий мо-
мент для временного профилирования силовых 
наносекундных импульсов в установках ЛТС ис-
пользуются программируемые электрооптические 
модуляторы c быстродействием порядка 10 ГГц 
[5–7]. В настоящем докладе представлены резуль-
таты управления формой лазерных импульсов 

акустооптическим (АО) методом с полосой моду-
ляции, на порядок превосходящей существующие 
электрооптические системы. Показано, что основ-
ным фактором, определяющим время нарастания 
фронтов модуляции, является спектральное раз-
решение АО-прибора. 

Для управления спектром и длительностью 
ультракоротких лазерных импульсов широко ис-
пользуются акустооптические дисперсионные ли-
нии задержки (АОДЛЗ), основанные на анизо-
тропном АО-взаимодействии лазерного импульса 
с частотно-модулированной (ЧМ) ультразвуковой 
дифракционной решеткой [8–10]. Фактически, 
АОДЛЗ представляет собой электронно-управ- 
ляемую программируемую чирпированную брэг-
говскую решетку. Фазовая задержка осуществля-
ется за счет пространственно-распределенного 
преобразования одной собственной поляризации 
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кристалла в ортогональную собственную поляри-
зацию; эффективность преобразования каждой 
длины волны света определяется спектральной 
плотностью мощности ультразвуковой высокоча-
стотной (ВЧ) волны на соответствующей фазово-
му синхронизму частоте. Таким образом осу-
ществляется фазовая и амплитудная модуляция 
лазерных импульсов. 

Рассмотрим модуляцию чирпированного ла-
зерного импульса, имеющего ширину спектра Δλ и 
длительность τ в АОДЛЗ. Не снижая общность 
дальнейшего рассмотрения, будем считать задан-
ную спектральную функцию модуляции M(λ)  
меандром. Фронты спектральной функции моду-
ляции определяются свёрткой модулирующей 
функции с аппаратной функцией АОДЛЗ. В пред-
положении аппаратной функции, имеющей форму 
sinc2 и ширину δλ по уровню –3 дБ, фронты нарас-
тания и спада модуляции в спектральной области 
имеют ширину 1,2δλ. Ширина аппаратной функ-
ции определяется в первую очередь геометрией 
АО-взаимодействия (т. е. направлением квазикол-
линеарной дифракции относительно кристалло-
графических осей), длиной взаимодействия и рас-
ходимостью светового пучка [11, 12]. Принимая 
во внимание линейное соотношение между мгно-
венной частотой и временем в локальной системе 
отсчета, максимальную частоту модуляции интен-
сивности внутри импульса можно представить как 

Δν = 0,3Δλ/(δλ τ) = 0,3/(δλ ).            (1) 

Учитывая связь между длительностью им-
пульса τ и шириной спектра Δλ через коэффици-
ент чирпа , τ =  Δλ, получим, что время нараста-
ния фронта модуляции τr определяется шириной 
аппаратной функции АОДЛЗ: 

τr = 1,2 δλ .                          (2) 

Очевидно, полосу частот модуляции можно 
увеличить, уменьшая линейный чирп импульса , 
т. е. уменьшая дисперсию второго порядка, созда-
ваемую стретчером и АОДЛЗ, однако при этом 
пропорционально уменьшается и длительность τ. 
Таким образом, величина произведения τΔν оста-
ется постоянной при изменении коэффициента . 

Эксперименты были выполнены на титан-
сапфировой лазерной системе. Было получено 
время нарастания фронтов τr = 5 пс при ширине 
спектра Δλ = 100 нм на центральной длине волны 
795 нм и линейном чирпе  = 6,25 пс/нм, создава-
емом совместно стретчером и АОДЛЗ, имеющей 
ширину аппаратной функции δλ = 0,24 нм [13]. 
Соответствующая полоса модуляции равняется 
70 ГГц, что существенно превосходит существу-

ющие электрооптические системы произвольной 
модуляции импульсов [5–7]. 

Основными параметрами АОДЛЗ являются 
спектральное разрешение, максимальная группо-
вая задержка и эффективность дифракции, зави-
сящие от длины и направления АО-взаимо- 
действия в кристалле [9, 11]. Наиболее широко 
применяются АОДЛЗ на основе монокристаллов 
парателлурита (TeO2), обеспечивающих высокую 
эффективность дифракции в ближнем инфракрас-
ном диапазоне спектра [14]. Для управления излу-
чением пикосекундного лазера на основе неоди-
мового стекла, имеющего типичную ширину спек-
тра Δλ порядка нескольких нанометров, была 
создана конфигурация АОДЛЗ высокого разреше-
ния [15]. АОДЛЗ, разработанные и изготовленные 
в НТУЦ Акустооптики НИТУ «МИСиС», имеют 
следующие характеристики: ширина аппаратной 
функции δλ = 0,12 нм; эффективность дифракции 
более 80 % при ширине спектра Δλ = 12 нм и 
мощности управляющего ВЧ-сигнала менее 10 Вт. 
АОДЛЗ данной конфигурации имеет длину взаи-
модействия L = 65 мм в направлении 20° к оси 
[1 10]  в плоскости (110). Схема выбранной гео-
метрии АОДЛЗ приведена на рис. 1. Волновой 
вектор ультразвука K и вектор Умова S лежат в 
кристаллографической плоскости (110). Эффек-
тивность АО-взаимодействия в данной геометрии 
достаточна для одновременной обработки и более 
широкого спектра излучения, например хром-
форстеритного лазера на центральной длине вол-
ны 1250 нм с Δλ ≈ 60 нм [16, 17]. При этом, полу-
ченное спектральное разрешение на 40 % превы-
шает другие известные конфигурации АОДЛЗ.     

На основе разработанных АОДЛЗ высокого 
разрешения был создан комплекс акустооптиче-
ского дисперсионного управления субпикосекунд-
ными лазерными импульсами, представленный на 
рис. 2. Архитектура комплекса построена на двух-
каскадной схеме применения АОДЛЗ, позволяю-
щей независимо управлять фазой и спектром ла-
зерного излучения [18, 19]. Таким образом, дли-
тельность лазерных импульсов и форма спектра 
контролируются независимо друг от друга. Ком-
плекс состоит из двух оптико-механических бло-
ков с сервоприводами, по одному для каждого 
каскада АОДЛЗ, и электронной системы управле-
ния, в основе которой лежит генератор ВЧ-
сигналов произвольной формы. В состав элек-
тронной системы управления также входят спек-
трометры, система синхронизации и контроля эф-
фективности дифракции и анализаторы профиля 
лазерных пучков в ближней зоне, что позволяет 
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Рис. 1. Акустооптическая дисперсионная линия задержки высокого разрешения: схема (а); фотография (б) 
 

 

Рис. 2. Комплекс акустооптического дисперсионного управления субпикосекундными лазерными импульсами 
 
производить автоматизированную юстировку и 
настройку комплекса. Для дистанционного управ-
ления комплексом создано программное обеспе-
чение «ТАХИОН 1.0» с графическим интерфейсом 
[20]. 

Двухкаскадная архитектура позволяет варьи-
ровать размещение АОДЛЗ в оптической схеме 
стартового комплекса лазерной системы. Напри-
мер, каскад амплитудной модуляции АОДЛЗ мо-
жет быть размещен внутри регенеративного опти-
ческого усилителя, что позволяет предотвратить 

сужение спектра излучения и, как следствие, со-
хранить близкую к исходной длительность им-
пульса после сжатия [15]. Каскад фазовой модуля-
ции АОДЛЗ может быть независимо от него уста-
новлен до или после оптического усилителя. Как 
показано в работе [17], фазовая модуляция при 
помощи АОДЛЗ может осуществляться и до реге-
неративного лазерного усилителя, в то время как 
амплитудная модуляция при этом оказывается не-
эффективной из-за насыщения усиления. При та-
кой архитектуре комплекс акустооптического дис-
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персионного управления может быть с незначи-
тельными модификациями в перспективе исполь-
зован для различных субпикосекундных и фемто-
секундных лазерных систем. 

Для получения произвольной модуляции чир-
пированного лазерного импульса акустооптиче-
ская коррекция осуществляется в два этапа. Во-
первых, производится измерение спектра излуче-
ния и его приведение к прямоугольной форме. 
Спектр излучения I0(λ) измеряется в окне шириной 
∆λ (кривая 1 на рис. 3). Спектр ультразвукового 
сигнала, подаваемого на АОДЛЗ задается в виде  

S1( f)= rect(∆f)  I0(λ( f))–1/2.               (3) 

Спектральная фаза ультразвука является квад-
ратичной функцией девиации частоты ультразвука 
f, коэффициент дисперсии второго порядка ψ2 для 
которой однозначно связан с длительностью T по-
лучаемого волнового пакета [21] 

ψ2 = T/(4π ∆f) .                        (4) 

Максимальная длительность T = L/Vg опреде-
ляется длиной кристалла L и групповой скоростью 
ультразвука Vg в выбранном направлении АО-
взаимодействия. Таким образом, на выходе 
АОДЛЗ получается излучение с прямоугольным 
спектром в заданном спектральном окне ∆λ, кото-
рому соответствует диапазон частот ультразвука 
∆f (кривая 2 на рис. 3). Если произвольная моду-
ляция задана в виде функции M(λ), то на второй 
итерации алгоритма спектр ультразвука задается в 
виде 

S2(f)  = S1( f)  M(λ( f))1/2.                  (5) 

Результаты двухшагового произвольного про-
филирования спектра фемтосекундного лазерного 
 

излучения приведены на рис. 3. В приведенном 
эксперименте спектральное окно шириной 
∆λ = 120 нм было разбито на 50 интервалов, ши-
рина каждого составляла 10δλ = 2,4 нм.   

Аналогичные эксперименты, проведенные с 
АОДЛЗ высокого разрешения (δλ = 0,12 нм) на 
центральной длине волны излучения 1053 нм при 
ширине обрабатываемого спектрально окна 
∆λ = 40 нм продемонстрировали, что при ширине 
отдельного канала 3δλ = 0,36 нм глубина модуля-
ции составляет не менее –6 дБ, а при ширине ка-
нала 2δλ = 0,24 нм глубина модуляции составляет 
не менее –3 дБ что позволяет получить более 160 
разрешимых временных позиций при модуляции 
чирпированного импульса. При этом фронты 
нарастания интенсивности излучения определяют-
ся выражением (1) и могут регулироваться как из-
менением величины ψ2 в самой АОДЛЗ, так и до-
полнительным лазерным стретчером. 

По результатам работы можно сделать заклю-
чение, что АОДЛЗ высокого разрешения эффек-
тивны для осуществления произвольной модуля-
ции чирпированных лазерных импульсов с фрон-
тами нарастания и спада интенсивности порядка 
единиц пикосекунд. Для достижения минимальной 
длительности фронтов требуется максимальное 
сужение аппаратной функции АОДЛЗ, что дости-
гается выбором геометрии АО-взаимодействия в 
кристалле парателлурита и большой длиной взаи-
модействия L > 60 мм. Важным фактором достиже-
ния максимального разрешения является темпера-
турная стабилизация АОДЛЗ, поскольку неодно-
родное поглощение высокочастотного ультразвука 
в АО-кристаллах приводит к уширению аппарат-
ной функции и соответствующему ухудшению 
спектрального разрешения [22]. Исследование

 
 а б 

Рис. 3. Произвольная спектральная модуляция фемтосекундного лазерного излучения: заданная функция пропус-
кания АОДЛЗ (а); измеренный спектр прошедшего через АОДЛЗ фемтосекундного лазерного излучения (б) 
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распределения неоднородных тепловых полей в 
АОДЛЗ и методов их гомогенизации является 
ключевым фактором эффективного управления 
субпикосекундными лазерными импульсами с 
шириной спектра ∆λ < 10 нм и подлежит даль-
нейшему изучению. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
РФФИ (проекты 15-07-03719, 18-07-00670). 
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В экспериментах по моделированию эффекта удержания быстрых электронов в 
конфигурации магнитной каверны на установке МКВ-4 ставится задача измерения спек-
тра и интегрального флюенса покидающих каверну электронов, а также задача измере-
ния зависимости плотности потока электронов от времени как внутри каверны, так и по-
кидающих ее.  

Целью работы, результаты которой приведены ниже, является исследование на про-
стой модели с помощью программы Монте-Карло особенностей динамики потоков реля-
тивистских частиц (электронов) в полости (каверне), их выхода из полости, влияние за-
хвата на поглотителях, размещенных в полости. Исследовано влияние на указанные 
процессы углового распределения электронов, выходящих из источника, рассмотрена 
динамика процессов на детекторах, размещенных внутри и вне полости. 

In the experiments simulating the effect of fast electrons retaining in the configuration of a 
magnetic cavity at the MKV-4 facility the problem of measuring the spectrum and the integral 
fluence of electrons leaving the cavity, as well as the problem of measuring the dependence of 
the electron flux density on time both inside the cavity and of the electrons leaving the cavity, 
is posed. 

The aim of the work is to study the features of the dynamics of the relativistic particles 
(electrons) flows in the cavity, their exit from the cavity, the influence of their capture on the 
absorbers placed in the cavity using a simple model with the help of the Monte Carlo program. 
The effect of the angular distribution of electrons leaving the source on the specified processes 
is investigated, the dynamics of the processes on the detectors placed inside and ouside the cav-
ity is considered. 
 

 
Введение 

 
Задача об удержании релятивистских элек-

тронов в магнитоплазменной ловушке возникает 
при исследовании радиационных поясов Земли, 
инжекции электронных сгустков в ионосферу и 
магнитосферу и некоторых других областях  
[1–4].  

Постановка задачи, рассматриваемой в до-
кладе, связана с экспериментами по удержанию 
электронов в магнитоплазменной ловушке на 
стенде МКВ-4 лазерной установки «ИСКРА-5». 
Редакция этих экспериментов подробно рассмот-
рена в докладе на 11-х Забабахинских чтениях в 
2012 г. [5].  

В экспериментах по моделированию эффекта 
удержания быстрых электронов в конфигурации 

магнитной каверны на установке МКВ-4 ставится 
задача измерения спектра и интегрального флюен-
са покидающих каверну электронов, а также зада-
ча измерения зависимости плотности потока элек-
тронов от времени как внутри каверны, так и по-
кидающих ее.  

Характерная длительность потока электронов 
оценивается значением 100 нс, оценка абсолютной 
величины плотности потока ~1018 электрон/см2 с. 

Регистрация распределения во времени поки-
дающих каверну электронов может быть проведе-
на с помощью малогабаритных сцинтилляцион-
ных детекторов.  

Первые измерения были проведены в 2016 го-
ду. В качестве детекторов использованы несколь-
ко модифицированные детекторы СДИ30 на базе 
фотоэлемента СДФ14 с характеристиками, приве-
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денными в табл. 1. На торце фотоэлемента разме-
щается пластмассовый сцинтиллятор (ПС).  

Чувствительность детекторов такого типа с 
пластмассовым сцинтиллятором толщиной 1–5 мм 
составляет , как правило, 10–17–10–19 Асм2 с/квант 
Со60. 

 

Таблица 1 

Характеристики фотоэлемента СДФ14 
  СДФ14 
Область спектральной 
чувствительности, нм 

350–600 

Световая чувствительность фотока-
тода, мкА/лм 

15 

Длительность импульсной характе-
ристики на полувысоте, пс 

100 

Предел линейности световой харак-
теристики, А 

2,5 

Напряжение питания, кВ 1,5 
Размер фотокатода, мм диаметр 12 
Габаритные размеры:  
диаметр, мм 30 
высота, мм 27 

 
Детекторы устанавливались в горловине по-

лости.  
 
 

Содержание работы 
 

Целью работы, результаты которой приведены 
ниже, является исследование на простой модели с 
помощью программы Монте-Карло [6] особенно-
стей динамики потоков релятивистских частиц 
(электронов) в полости (каверне), их выхода из 
полости, влияние захвата на поглотителях, разме-
щенных в полости. Исследовано влияние на ука-
занные процессы углового распределения элек-
тронов, выходящих из источника, рассмотрена 
динамика процессов на детекторах, размещенных 
внутри и вне полости. 

Используется расчетная модель, предполага-
ющая движение частиц в полости как возвратно-
поступательное движение частицы по прямой ли-
нии (от отражения до отражения) внутри объема 
полости с внутренней зеркальной поверхностью.  

Рассматривался диапазон энергий электронов 
от 50 до 100 кэВ, соответствующая скорость ~0,5 
от скорости света (с). Динамика процессов рас-
сматривалась на временном интервале от 0 до 
Тмакс = 400 нс, где состояние каверны можно счи-
тать стационарным.   

Изменение локальных потоков электронов в 
целом в процессе возникновения и деградации ка-
верны не исследовалось. 

Результаты работы могут быть использованы 
при интерпретации временной зависимости ре-
зультатов измерений, получаемых в двухимпульс-
ных экспериментах на установке МКВ-4. 

 
 

Общие замечания 
 
Задача постановки измерений в рассматрива-

емом случае является разновидностью задачи об 
измерениях флюенса и потока частиц неколлими-
рованного излучения. Обычно под результатом 
таких измерений понимают оценку относительно-
го вклада в сигнал детектора частиц, прямо про-
шедших к детектору без взаимодействия с окру-
жающей средой, и вклада рассеянного (фонового) 
излучения, причем с возможной трансформацией 
его вида (например, нейтроны в гамма-излучение 
в процессах захвата и неупругого рассеяния). 

Обычно вероятность прихода многократно 
рассеянного фонового излучения на детектор пре-
небрежимо мала, оно быстро поглощается в окру-
жающем пространстве. В рассматриваемом случае 
зеркального отражения особенностью задачи яв-
ляется то, что основная часть излучения источника 
(не попавшая в детектор непосредственно после 
генерации) продолжает свое движение, отражаясь 
от стенок полости. В процессе этого движения ча-
стицы сохраняют возможность попадания в детек-
тор после ряда отражений, но уже под другим  
углом. Некоторая часть частиц поглощается в ма-
териалах конструкций, размещенных внутри поло-
сти, часть вылетает из полости.  

Для принятой в наших расчетах геометрии, 
отражающей реальные условия измерений, вылет 
через горловины полости составляет 25–30 %, по-
глощаются 30–35 %. Большая часть частиц, гене-
рируемых источником (~40 %), продолжает нахо-
диться внутри полости, и их дальнейшая судьба 
связана с процессами деградации каверны в ре-
альном эксперименте.  

Таким образом, в нашем случае реализуются 
нетривиальные условия измерений – неколлими-
рованный поток излучения (частиц), растянутый 
по времени прихода на детектор за счет много-
кратных отражений внутри полости.  

Для дифференциальных по времени (time reso-
lution) детекторов (сцинтилляционные и др.) гео-
метрию полости, определяющую процесс распро- 
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странения излучения от источника к детектору, 
можно считать стационарной. Из расчетов следует 
(см. ниже), что интервал прихода частиц на детек-
тор ~150–200 наносекунд. В эксперименте время 
существования магнитной каверны от момента 
генерации излучения до начала ее схлопывания 
(трансформации) оценивается значением около 
1 мкс. Проведенные расчеты позволяют проиллю-
стрировать особенности исследуемых явлений на 
промежутке времени, где состояние магнитной 
каверны можно считать стационарным. 

Для интегральных детекторов картина суще-
ственно усложняется непредсказуемым поведением 
остающихся в полости частиц при деградации  
магнитной каверны, в частности изменении ее раз-
меров.  
 
 

Геометрия расчетов,  
характеристики источника частиц 

 
Геометрия расчетов представляет собой сферу 

радиусом 15 см, на внутренней поверхности кото-
рой задано зеркальное отражение. Слева и справа 
сфера переходит в постепенно сужающуюся гор-
ловину с конечным радиусом 2 см. Рассчитывался 
выход частиц наружу через горловину. Геометрия 
расчетов близко воспроизводит размещение сцин-
тилляционных детекторов в экспериментах на 
установке МКВ-4.  

На рис. 1, б синим обозначены поглотители 
диаметром 3 см (площадь поглощающей поверх-
ности 28 см2), размещенные на расстоянии 7,5 см 
от оси, красным – поглотители диаметром 2 см 
(площадь 12,5 см2), размещенные внутри полости 
на расстоянии 13 см от оси. 

Точечный источник частиц О располагался в 
точке (5,0,1) – смещен на 1 см в сторону от центра 
сферы и на 5 см вверх от оси (рис. 2). Направление 
вылета частиц из источника разыгрывалось в двух 
вариантах - равномерно в телесном угле с раство-
ром 30 и 90 градусов вокруг вектора (–1,0,0), т. е. 
частицы источника испускались в нижнее полу-
пространство (что соответствует условиям вылета 
электронов из плоской мишени в эксперименте) 
равномерно по углу 90 градусов или в виде «факе-
ла» с угловым раствором 30 градусов.  

Расчеты проводились с линейно спадающим 
распределением скорости частиц на интервале от 

81,24 10  м/c до 81,64 10  м/c (энергия электронов 
от 50 кэВ до 100 кэВ соответственно). 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Геометрия полости с горловинами 
 

 

15 см 

5 см 

 
Рис. 2. Размещение источника генерируемых частиц 

 
 

Результаты расчетов выхода частиц 
из горловины 

 
Результаты расчетов для полости  

с источником-факелом 

В расчетах сравнивался вылет частиц из пустой 
полости и полости с поглотителями. Для оценки 
влияния поглотителей на выход частиц в полости 
размещались (рис. 1) на расстоянии 7,5 см от цен-
тра два поглотителя (ч.п.) диаметром 3 см (площадь 
поглощающей поверхности 28 см2), и два поглоти-
теля диаметром 2 см (площадь 12,5 см2), которые 
размещались на расстоянии 13 см от центра. 
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Зависимость выхода частиц от времени 
(рис. 4) имеет дискретный (пакетный) характер и 
растягивается на интервал, существенно больший 
длительности источника. Интервал между пакетами 
(скважность) определяется геометрией (размера-
ми) сферы, выходного отверстия и расположением 
источника. Длительность пакета определяется ко-
нечной длительностью источника. Интегральная 
величина вылета частиц определяется суммой ча-
стиц по всем пакетам.  

Для принятой в расчете геометрии выход вле-
во и вправо асимметричен и по интегралу и по 
временной зависимости. Но и характер зависимо-
сти и доля вылетающих частиц близки. Начало 
выхода задержано относительно момента генера-
ции частиц. На рис. 3 приведена зависимость от 
времени числа частиц, вылетающих влево из по-
лости. 

Значение выхода частиц Y (число перелетов), 
вылетающих влево из пустой полости, за интервал 
400 нс от момента их генерации (вылет из источ-
ника нормирован на 1) составляет 2,2510–1, 
флюенс частиц на выходе из горловины равен 
1,7910–2 1/см2. Значение выхода частиц Y, выле-
тающих вправо из полости, за интервал 400 нс со-
ставляет 2,2210–1. 

Подавляющая часть покидающих полость ча-
стиц выходит из полости в первые 200–250 нано-
секунд. 

Заметим, что характерное время существова-
ния магнитной каверны с максимальным радиусом 
около 1 мкс. 

Значение выхода частиц Y, вылетающих влево 
из полости с поглотителями, за интервал 400 нс от 
 

момента их генерации (вылет из источника нор-
мирован на 1) составляет 1,4110–1, флюенс частиц 
(число перелетов) на выходе из горловины равен 
1,1210–2 1/см2. 

Наличие в полости поглотителей снижает  ин-
тегральный вылет частиц примерно в 1,6 раза. 
Время выхода частиц из полости также несколько 
уменьшается. Покидающие полость частицы прак-
тически все выходят из полости за ≈200 наносе-
кунд. 

Вылет Y определяется геометрией задачи 
(размеры полости, отверстия для вылета, место 
расположения источника). От источника-«факела» 
первые частицы достигают  выхода с некоторой 
задержкой после нескольких отражений. Выход 
частиц в случае источника-«факела» начинается 
примерно на 9-й наносекунде  от момента генера-
ции излучения. 

 

 
Результаты расчетов для сферической полости 

с источником-полуплоскость 
 

Расчеты вылета частиц из полости 

На рис. 4 приведена временная зависимость 
выхода частиц влево для источника-полуплос- 
кости. Как и для источника-«факела» выход влево 
и вправо асимметричен и по интегралу и по вре-
менной зависимости. Но и характер зависимости и 
доля вылетающих частиц близки.  

Интегральное число перелетов на выходе из 
горловины влево YL = 1,4710–1, флюенс вылетаю-
щих частиц 1,1710–2 1/см2. Зависимость выхода 
вправо имеет аналогичный характер – отличия 
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Рис. 3. Временные зависимости вылета частиц из полости с поглотителями (R0-2) и пустой полости 
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Рис. 4. Временные зависимости вылета частиц из полости с поглотителями (R0-2 b.p.) и пустой полости 
 
в деталях. Основная часть покидающих каверну 
частиц выходит из полости в первые 200–250 
наносекунд. По интегральной величине выхода 
различие практически несущественно – выход 
вправо YR = 1,4910–1. 

Начало выхода практически совпадает с момен-
том генерации частиц – точнее задержано на интер-
вал времени пролета частицы расстояния (около 
15 см) от источника до выходного отверстия. 

Значение выхода частиц Y, вылетающих влево 
из полости с поглотителями, за интервал 400 нс от 
момента их генерации (вылет из источника нор-
мирован на 1) составляет 0,9710–1, флюенс частиц 
(число перелетов) на выходе из горловины равен 
0,7810–2 1/см2. 

Наличие в полости поглотителей снижает ин-
тегральный вылет частиц примерно в 1,5 раза. 
Время выхода частиц из полости также несколько 
уменьшается. 

Покидающие полость частицы практически 
все выходят из полости в первые 150 наносекунд. 
Можно, как и выше, отметить пакетную структуру 
зависимости, связанную с многократным отраже-
нием частиц от стенок полости. 

Вылет Y определяется геометрией задачи 
(размеры полости, отверстия для вылета, место 
расположения источника). 

Итоговые результаты потока и флюенса частиц, 
вылетающих из горловины, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Зависимость вылета частиц из полости от углового 
распределения источника 

Геометрия расчета 
Вылет влево 

интеграл флюенс 1/см2 

факел 30 пустая 2,2510–1 1,7910–2 

факел 30 с погл. 1,4110–1 1,1210–2 

полуплоскость 90 пустая 1,4710–1 1,1710–2 

полуплоскость 90 с погл 0,9710–1 0,7810–2 

 
С различием в угловых распределениях ис-

точника связана неопределенность в конечном ре-
зультате определения флюенса через горловину 
полости с поглощением ~1,5. 

Временная зависимость потоков для разных 
угловых распределений генерируемых частиц су-
щественно отличается.  

 
 

Угловое распределение частиц, вылетающих из 
горловины полости 

 
Характеристики углового распределения 

На выходе из горловины, где устанавливались 
в эксперименте детекторы, поток выходящего из-
лучения не является мононаправленным вдоль 
оси. В то же время градуировка детекторов прово-
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дится, как правило, в потоке излучения (частиц), 
очень близком к мононаправленному. Обычно 
направление потока частиц при градуировке сов-
падает с нормалью к плоскости детектора. Таким 
образом, условия измерений в этой части заметно 
отличаются от условий градуировки. 

Угловое распределение потока частиц на вхо-
де в детектор связано с процессом многократного 
отражения частиц от внутренней поверхности по-
лости.  

Результаты расчетов углового распределения 
числа перелетов частиц через выходной торец 
горловины полости для источника-«факела» при-
ведены на рис. 5 и в табл. 3. 

Результаты расчетов углового распределения 
числа перелетов частиц через выходной торец 
горловины полости для источника-полуплоскости 
приведены на рис. 6 и в табл. 4. 

Угловое распределение заметно отличается от 
мононаправленного и существенно зависит от ви-
да (характера) углового распределения частиц, 
выходящих из источника. Для источника «факел» 
доля частиц, пересекающих выходную плоскость 
под малыми углами к нормали существенно 
меньше, чем для источника–полуплоскости (для 
мононаправленного источника эта доля равна еди-
нице).  

 

            
                                                      а                                                                                      б 

Рис. 5. Угловое распределение выходящих через горловину частиц для источника-«факела»,  
доля в указанном угловом интервале (а), нормированное на телесный угол (б) 

 
Таблица 3 

Число перелетов в интервале углов от нормали (факел) 

Градусы от нормали 0–15 15–30 30–60 60–90 Сумма 

Доля от источника 8,03E10–3 2,5510–2 7,2710–2 3,5110–2 1,41. 10-1 

 

            
                                                   а                                                                                         б 

Рис. 6. Угловое распределение выходящих через горловину частиц для источника-полуплоскости,   
доля в указанном угловом интервале (а), нормированное на телесный угол (б) 

 
Таблица 4 

Число перелетов в интервале углов от нормали (полуплоскость) 
Градусы от нормали 0–15 15–30 30–60 60–90 Сумма 
Доля от источника 3,0710–2 4,9410–2 1,3310–2 6,0510–3 9,9410–2 
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Влияние на чувствительность детектора 
 
Результаты расчета поглощенной в пластмас-

совом сцинтилляторе (ПС) энергии частиц (чув-
ствительности детектора) от источников с различ-
ным угловым распределением вылетающих частиц 
приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Поглощенная энергия Епогл (eV) в ПС от вида  
углового распределения частиц, пересекающих 

входную плоскость детектора 

  Епогл (eV)     
  спектр спадающий 50–100 кэВ 
Угловое  
распределение 

моно факел п/плоск 

ПС 5,3110–3 2,5410–3 4,1310–3 
 
Отношение Епогл к случаю мононаправленного 

потока излучения составляет 0,78 (п/плоск) и 0,48 
(факел), таким образом результат, полученный в 
предположении идентичности условий градуиров-
ки (моно) и эксперимента, может варьировать в 
пределах фактора 2. Заметим сразу же, что влия-
ние углового распределения источника на флюенс 
вылетающих частиц и на поглощенную в сцинтил-
ляторе энергию частиц разнонаправлено и частич-
но компенсируется. 

Из изложенного выше следует заметная зави-
симость результата измерений от углового рас-
пределения частиц, выходящих из источника, и 
связанного с этим вида углового распределения 
частиц на входе детектора. Это обстоятельство 
требует уточнения наших представлений о про-
цессах генерации частиц в мишени в части, каса-
ющейся распределения по углу вылета из мишени 
генерируемого излучения. 

Идеальный детектор для регистрации излуче-
ния в таких условиях должен был бы обладать не-
зависимой от угла падения излучения чувстви-
тельностью (чувствительность изотропна по углу 
падения излучения). Для немоноэнергетического 
источника желательно при этом, чтобы чувстви-
тельность детектора не зависела от энергии пада-
ющих частиц (постоянна по энергии). 
 
 

Экспериментальные результаты, сравнение  
с расчетом 

 
Приведем для сравнения с результатами рас-

четов экспериментальную осциллограмму времен-
ной зависимости потока покидающих каверну 
электронов (рис. 7) в одном из опытов на установ-
ке МКВ-4. Детектор установлен в устье каверны, 
на удалении 30 см по оси от центра и максимально 
близко к оси – 1,5–2 см. 

Характеристики импульса – длительность по 
основанию 72 нс, полуширина 32 нс. 

Флюенс электронов с энергией более 60 кэВ 
на детекторе в предположении мононаправленно-
го по оси потока излучения оценен величиной 
2,61011 электрон/см2, плотность потока электро-
нов ~81018 электрон/см2 c. 

Исходя из изложенного выше, эту величину 
следует рассматривать как верхнюю оценку. 

На рис. 8 а, б приведены расчеты числа пере-
летов частиц на расстоянии 30 см от центра (пози-
ция детекторов СД в эксперименте) для полости с 
горловинами  

а) источник-факел, 
б) источник-полуплоскость. 
Можно отметить как близкий временной мас-

штаб процесса выхода в эксперименте и расчетах, 
так и наличие в эксперименте временной структу-
ры переднего фронта выходящего потока частиц. 
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Рис. 7. Временная зависимость сигнала детектора  
на выходе из горловины (эксперимент) 
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Рис. 8. Временная зависимость сигнала детектора на выходе из горловины (расчет) 
 

Заключение 
 
Задача постановки измерений в рассматрива-

емом случае зеркально отражающей полости явля-
ется разновидностью задачи об измерениях 
флюенса и потока частиц неколлимированного 
излучения. Особенностью задачи является то, что 
значительная часть излучения источника (не по-
павшая в детектор непосредственно после генера-
ции) продолжает свое движение, отражаясь от 
стенок полости. При этом сохраняется возмож-
ность попадания частиц в детектор после ряда от-
ражений, но уже под другим углом. 

По результатам проведенных расчетов можно 
заключить, что сравнительно простая модель рас-
чета динамики потоков релятивистских частиц в 
зеркально отражающей полости позволяет прове-
сти оценку характерных особенностей регистри-
руемого в эксперименте процесса вылета излуче-
ния из полости, позволяет оценить влияние на ре-
гистрируемые процессы углового распределения 
электронов, выходящих из мишени, влияние по-
глотителей внутри полости.  

Расчеты иллюстрируют закономерности ис-
следуемых явлений на промежутке времени, где 
состояние магнитной каверны можно считать ста-
ционарным. 

Из расчетов следует, что картина временной 
зависимости выхода частиц через горловину су-
щественно зависит от углового распределения вы-
ходящего из источника излучения. С различием в 
угловых распределениях источника связана не-
определенность ~1,5 в конечном результате опре-
деления флюенса через горловину полости с по-
глощением.   

Наличие в полости поглотителей заметно 
(вплоть до фактора 1.6) снижает интегральный 
вылет частиц.  

С процессом многократного отражения частиц 
от внутренней поверхности полости связано фор-
мирование углового распределения потока частиц 
на входе в детектор, размещенный на выходе из 
горловины (30 см). Расчеты показывают, что угло-
вое распределение падающего на детектор излуче-
ния отличается от мононаправленного (характер-
ного для условий градуировки детекторов) и  
существенно зависит от вида углового распреде-
ления частиц, выходящих из источника. При этом 
результат, полученный в предположении идентич-
ности условий градуировки (мононаправленный 
поток) и эксперимента, может отличаться в мень-
шую сторону в пределах фактора 2. 

Можно отметить близкий временной масштаб 
процесса выхода излучения в представленных рас-
четах и зарегистрированный в эксперименте, а так-
же наличие в эксперименте временной структуры 
переднего фронта выходящего потока частиц. 

Оцененный в эксперименте флюенс электро-
нов с энергией более 60 кэВ на детекторе следует 
рассматривать как верхнюю оценку. 

Результаты работы могут быть использованы 
при интерпретации измерительной информации, 
получаемой в двухимпульсных экспериментах на 
установке МКВ-4, в частности проведенных в 
2016 году. 
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Введение 

 
Пучки заряженных частиц с энергией порядка 

десятков ГэВ используются для различных науч-
ных и медицинских приложений. С целью их по-
лучения создаются ускорительные комплексы 
внушительных размеров. Причем для дальнейшего 
увеличения энергии ускоряемых частиц, прихо-
дится использовать все более масштабные уста-
новки. Например, по проекту Международного 
линейного коллайдера (ILC) предполагается, что 
для получения ускоренных лептонов с энергией 
500 ГэВ, ускоритель должен быть длиной 40 км. 
Необходимость таких больших размеров вызвана 
тем, что существует ограничение сверху на поля, 
ускоряющие частицы в таких установках. Чтобы 
не допустить электрического пробоя среды, 
напряженность электрического поля в ускорителях 
обычно не превышает значений 104–105 В/см. 

Однако существуют альтернативные методы 
ускорения частиц в лазерных полях и в полях раз-
деления зарядов в плазме, лишенные ограничений, 
связанных с пробоем среды [1]. Напряжен- 
ность ускоряющего поля, создаваемого в плазмен-
ных ускорителях, достигает значений порядка  
109–1010 В/см при длине ускорения от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров. Рекорд-
ной, на настоящий момент, является энергия 
4,2 ГэВ у электронов, ускоренных в плазме на 
длине 9 см лазерным излучением мощностью 
300 ТВт [2]. При этом способе ускорения мощный 
короткий лазерный импульс, распространяясь в 
докритической плазме, возбуждает волну колеба-
ний электронной плотности, идущую вслед за ним. 
В результате в плазме генерируются продольные 
электрические поля, ускоряющие электроны. Так 
как процесс возбуждения электронной плазменной 
волны лазерным импульсом в чем-то аналогичен 
возбуждению кораблем волн на поверхности воды, 
то их принято называть кильватерными. 

В данной работе представлен анализ результа-
тов 3D и 2D численного моделирования ускорения 
электронов в плазменной кильватерной волне. 
Расчеты были проведены при помощи разработан-

ного во ВНИИЭФ трехмерного параллельного ре-
лятивистского кода PLASMA-3P (3D3V), основан-
ного на методе «частиц-в-ячейке». Код PLASMA-
3P является дальнейшим развитием двумерного 
кода PLASMA-2P [3]. Численное моделирование 
было проведено для различных режимов генера-
ции плазменной кильватерной волны. Модели-
рование проводилось в двумерной и трехмерной 
постановках с целью выяснить – существуют ли 
значимые отличия результатов 2D и 3D модели- 
рования. 

 

 
1. Возбуждение кильватерной волны лазерным 

импульсом. Основные особенности режима 
кильватерного ускорения электронов 

 
Кильватерная волна возбуждается в плазме 

под воздействием ультракороткого, мощного (по-
рядка 1018–1020 Вт/см2) лазерного излучения, либо 
пучка высокоэнергетичных электронов. Она пред-
ставляет собой череду сгущений и разрежений 
электронной плотности, следующей за «драйве-
ром» (лазерным импульсом или электронным 
сгустком). В данной работе моделируется первый 
способ генерации кильватерной волны, который 
впервые был предложен в 1979 г. в работе [4]. На 
рис. 1 схематично изображен первый период 
плазменной кильватерной волны. Электроны обо-
значены маленькими кружками, ионы – большими 
со знаком «плюс». Лазерный импульс распростра-
няется справа налево и отмечен большой стрел-
кой. Изогнутыми стрелками показано направление 
разлета электронов. 

Как видно из рисунка, распространяясь в 
плазме докритической плотности, лазерный им-
пульс вытесняет электроны из области взаимодей-
ствия излучения с плазмой за счет действия пон-

деромоторной силы ~pF I
 

. Положительно за-

ряженные ионы остаются при этом практически 
неподвижны. Таким образом, позади лазерного 
импульса образуется зона избыточного положи-
тельного заряда,  которая в свою очередь, начинает  
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Рис. 1. Схема ускорения электронов в плазменной 
кильватерной волне. На рисунке большой стрелкой от-
мечен лазерный импульс, маленькими кружками пока-
заны электроны плазмы, большими со знаком «плюс» – 
                                              ионы 

 
притягивать электроны обратно. Вследствие чего, 
в плазме возбуждаются колебания плотности 
электронов, следующие за лазерным импульсом. 
Эта плазменная волна, которую еще называют 
кильватерной, совершает колебания с плазменной 
частотой pl = (4nee2/me)1/2, где ne – начальная 
плотность электронов плазмы, e – заряд, me – мас-
са электрона и распространяется с фазовой скоро-
стью равной групповой скорости лазерного им-
пульса: 

2 2
0(1 / )ph g pc                       (1) 

где c – скорость света, ω0 – несущая частота ла-
зерного импульса. В область избыточного поло-
жительного заряда, вследствие самоинжекции, мо-
гут попасть фоновые электроны плазмы и под 
действием продольного ускоряющего поля 
набрать энергию от сотен до нескольких тысяч 
МэВ. При этом, находясь в ускоряющей фазе, 
электроны постоянно набирают скорость, стре-
мясь к скорости света e c  . Скорость плазмен-
ной волны остается постоянной. В результате, 
электроны могут обогнать плазменную волну и 
перейти в область с тормозящим продольным 
электрическим полем. Длину участка плазмы, где 
происходит только ускорение электронов, принято 
называть длиной дефазировки – ld. Если считать, 

что электрон в плазменной волне движется со ско-
ростью света, то длина дефазировки равна [5]: 

2
0
22( )

pl
d pl

ph pl

l c
c

 
  

  
,                 (2) 

где λpl – длина одного периода плазменной волны. 
Таким образом, максимальное приращение энер-
гии, которое могут набрать электроны, ускоряясь в 
кильватерной волне равно: 

2
0
2l d l pl
pl

E qE l qE


   


,                 (3) 

где q – заряд электрона, El – среднее значение 
продольного ускоряющего поля. Выражение (3) 
хорошо лишь для приблизительной оценки, так 
как в нем не учитываются нелинейные эффекты, 
возникающие при кильватерном ускорении, 
например, самофокусировка лазерного импульса. 
Данные эффекты приводят к изменению амплиту-
ды ускоряющего поля и длины дефазировки. 

 

 
2. Различные типы плазменной кильватерной 

волны. Bubble-режим ускорения 
 
В зависимости от длительности, простран-

ственного профиля и интенсивности лазерного 
импульса, а также плотности плазмы кильватерная 
волна может иметь различную форму. Обычно при 
интенсивности порядка 1017–1018 Вт/см2 и плотно-
сти электронов меньше 1019 см–3 в плазме возбуж-
дается линейная кильватерная волна – продольное 
ускоряющее электрическое поле имеет синусои-
дальную форму и позади лазерного импульса об-
разуется много периодов плазменной волны с 
одинаковой амплитудой. При увеличении интен-
сивности до значения 1019 Вт/см2 и выше наблю-
дается переход в режим генерации нелинейной 
кильватерной волны. В этом случае амплитуда 
ускоряющего поля возрастает по сравнению с ли-
нейным режимом, приобретает пилообразный ха-
рактер, но начинает быстро затухать от периода к 
периоду. В пределе, при достаточной величине 
интенсивности импульса наблюдается так называ-
емый режим «пузыря» или bubble-режим – в плаз-
менной волне остается только одна – две области, 
практически полностью лишенных фоновых элек-
тронов. На рис. 2 показаны полученные при трех-
мерном численном моделировании картины плот-
ности электронов в нелинейном и в bubble-
режиме. 
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Рис. 2. Распределения плотности электронов плазменной кильватерной волне, полученные в трехмерных расчетах 
при разной интенсивности лазерного импульса. Лазерное излучение и кильватерная волна распространяются на 
рисунке справа налево. Черным цветом обозначены области сгущения электронной плотности, белым – разреже-
ния. Под буквой «а» показан нелинейный профиль кильватерной волны, полученный при интенсивности лазерного 
импульса 1×1019 Вт/см2, под буквой «б» – профиль волны, характерной для bubble-режима ускорения, 
интенсивность лазерного излучения в данном случае составляет 2×1019 Вт/см2. Начальная плотность электронов  
                                                             плазмы во всех расчетах была равна 2×1019 см–3 

 
На рисунке отчетливо видна область избыточ-

ного положительного заряда (обозначена белым 
цветом). Видно как в эту область у ее основания 
втягиваются фоновые электроны плазмы. на обоих 
рисунках отчетливо видны сгустки ускоряемых 
электронов. Численное моделирование bubble-ре- 
жима режима ускорения было впервые выполнено 
в работе [6] в 2002 году. Очень скоро независимо, 
тремя группами ученых данный режим был экспе-
риментально подтвержден [7], [8], [9]. Одной из 
главных особенностей этого типа генерации киль-
ватерной волны является возможность получения 
моноэнергетических пучков ускоренных электро-
нов, так как все электроны ускоряются в одном 
периоде плазменной волны. 

 
 

3. Постановка задачи и метод расчета 
 
Наиболее распространенным инструментом 

моделирования процесса ускорения электронов в 
плазменной кильватерной волне служат PIC-коды 
(Particle-In-Cell) – математические программы, 
моделирующие взаимодействие лазерного излуче-
ния с бесстолкновительной плазмой путем реше-
ния системы уравнений Максвелла-Власова мето-
дом «частиц-в-ячейке». Подробное описание ос-
новных положений этого метода содержится в 
книге [10]. В настоящей работе для численного 
моделирования лазерно-плазменного ускорения 
электронов использовался разработанный во 
ВНИИЭФ релятивистский параллельный трехмер-
ный PIC-код PLASMA-3P. Расчетная область, 
плазменная мишень и система координат, приня-

тая при моделировании, схематически показаны на 
рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Расчетная область для численного моделирова-

ния лазерно-плазменного ускорения электронов 
 
В качестве мишени была выбрана плазма 

гелия с плотностью электронов 2×1019 см–3 и 
длиной 0,43 мм. По ширине (вдоль осей Y и Z) 
размеры мишени были равны размерам расчетной 
области – 0,035 мм. Расчеты проводились для трех 
значений интенсивности линейно поляризо- 
ванного лазерного импульса – 5×1018, 1×1019 и 
2×1019 Вт/см2, длительностью 12 фс, длиной 
волны 0,8 мкм. В зависимости от интенсивности 
лазерного излучения в расчетах было реализовано 
два режима LWFA (Laser Wakefield Acceleration): 
нелинейный и bubble-режим (режим «пузыря» – 
при интенсивности 2×1019 Вт/см2). Расчетная об-
ласть имела размеры: 0,47 мм вдоль оси X и 
0,035 мм по осям Y и Z. Мишень и расчетная об-
ласть в двумерном случае имели те же размеры по 
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осям X и Y, что и в трехмерном. Мишень модели-
ровалась как двукратно ионизованная плазма ге-
лия. Расчетная сетка в трехмерном расчете состоя-
ла из 1,069 миллиарда ячеек, а для моделирова-
ния плазмы использовалось 974,7 миллионов 
квазичастиц. В двумерном расчете та же задача 
моделировалась на сетке из 3,6 миллионов ячеек, с 
использованием 55,2 миллионов квазичастиц. 
Число точек расчетной сетки, приходящееся на 
плазменную длину волны, что является критерием 
точности расчета, в обоих случаях было одинако-
вым – 27 точек. Таким образом, трехмерный рас-
чет требовал большего числа ячеек только за счет 
геометрии. Время одного расчета в трехмерном 
случае составляло 5,3 часа, в двумерном – 0,6 часа. 

 
 

4. Результаты расчетов. Сравнение  
энергетических спектров ускоренных  

электронов 
 
По итогам численного моделирования было 

проведено сравнение результатов двумерных  
расчетов с трехмерными. В качестве основных ха-
рактеристик рассматривались энергетические 
спектры электронов, величина продольного уско-
ряющего поля Ex, пространственные картины рас-
пределения электронов. Было установлено, что 
величина продольного ускоряющего поля Ex, фор-
мирующегося при вхождении излучения в плазму, 
в трехмерном и двумерном случаях совпадает. Для 
примера на рис. 4 приведен график зависимости 
ускоряющего поля Ex от координаты Х для интен-
сивности лазерного импульса 5×1018 Вт/см2. 

Из рисунка видно, что ускоряющее поле киль-
ватерной волны в начале расчета для двумерного и 
трехмерного случаев полностью совпадает. Со-
гласно формуле (3) поле Ex является определяю-
щей характеристикой, влияющей на процесс уско-
рения электронов, при неизменной плотности 
плазмы и интенсивности лазерного импульса. 
Следовательно, можно ожидать, что максимальная 
энергия электронов и их энергетические спектры в 
двумерных и трехмерных расчетах также будут 
совпадать, однако этого не происходит и различия 
весьма существенны. Расчеты показали, что не-
смотря на то, что в начале в плазме в двумерном и 
трехмерном случаях формируются идентичные 
профили кильватерной волны, их эволюция идет 
по-разному и в итоге, по прошествии 430 мкм, 
сгустки ускоренных электронов имеют различные 
 

 
Рис. 4. График зависимости продольного ускоряющего 
поля Ex от координаты Х для интенсивности лазерного 
импульса 5×1018 Вт/см2. На рисунке показаны графики, 
полученные в двумерном и трехмерном расчете на один 
и тот же момент времени – 174 фс от начала расчета, 
лазерный импульс успел пройти в плазме длину 
         ≈40 мкм. Амплитуда поля равна 3×109 В/см 
 
энергию, заряд. Это происходит из-за того, что 
области разрежения и сгущения плазмы из кото-
рых состоит кильватерная волна являются суще-
ственно трехмерными структурами, двумерное 
описание ускорения электронов становится недо-
статочным. Наиболее хорошо это заметно в случае 
с максимальной интенсивностью – 2×1019 Вт/см2, 
когда реализуется bubble-режим ускорения. На 
рис. 5 показаны картины плотности электронов 
данного режима для двумерного и трехмерного 
расчета  в моменты времени, когда лазерный им-
пульс прошел в плазме 60 и 380 мкм. 

Из рисунка хорошо видно, что в обоих случа-
ях в плазме формируется одинаковая волна, но под 
конец расчета в двумерном случае пузырь имеет в 
1,5 раза меньшую длину чем в трехмерном и его 
структура начинает распадаться. Также в трехмер-
ном случае пучок электронов имеет форму 
«стержня», характерного для bubble-режима, в 
отличие от двумерного. Электроны, формирую-
щие данный «стержень», при достаточной длине 
ускорения группируются, формируя моноэнерге-
тический пучок. В двумерном расчете хорошо 
видны два пучка электронов – один, который 
ускорялся с начала инжекции электронов в пузырь 
и теперь находящийся в области дефазировки, и 
второй – в основании пузыря, только вступающий 
в процесс ускорения.  
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Рис. 5. Распределения плотности электронов в плазменной кильватерной волне, полученные в двумерном (внизу) и 
трехмерном (вверху) расчетах в bubble-режиме (интенсивность лазерного импульса – 2×1019 Вт/см2). Слева показан 
момент времени, соответствующий началу расчета – лазерный импульс прошел в плазме гелия ≈60 мкм, справа – 
                        концу расчета, лазерный импульс прошел в плазме 380 мкм (общая длина – 420 мкм) 
 

Наибольшие различия в спектрах ускоренных 
электронов наблюдаются при интенсивностях 
5×1018 и 2×1019 Вт/см2. Сравнения этих спектров 
для двумерного и трехмерного расчетов приведе-
ны, соответственно на рис. 6 и 7. 

Из рисунков видно, что в случае с интенсив-
ностью 5×1018 Вт/см2, в трехмерном расчете 
спектр электронов вытянут, с отсечкой на энергии 
50 МэВ и имеет много пиков, что соответствует  
 

 
Рис. 6. Спектр всех электронов, ускоренных в расчете с 
интенсивностью лазерного импульса 5×1018 Вт/см2 и 
вылетевших в угол 10°. Цифрой 1 обозначен двумер- 
                ный расчет, цифрой 2 – трехмерный 

последовательности ускоренных пучков электро-
нов, так как в этом случае кильватерная волна 
имеет много периодов, ускоряющих электроны. 
При интенсивности 2×1019 Вт/см2, в bubble-
режиме, спектр трехмерного расчета хорошо пока-
зывает особенности этого типа кильватерной вол-
ны – спектр имеет максимум при энергии 60 МэВ 
и ширину около 80 МэВ по основанию, что соот-
ветствует пучку электронов, имеющему форму 
 
 

 
Рис. 7. Спектр всех электронов, ускоренных в расчете с 
интенсивностью лазерного импульса 2×1019 Вт/см2 
(bubble-режим) и вылетевших в угол 10°. Цифрой 1 
 обозначен двумерный расчет, цифрой 2 – трехмерный  
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«стержня», ускоряющемся в одном периоде. Дву-
мерные спектры в обоих случаях полностью отли-
чаются от трехмерного расчета, что показывает 
недостаточность двумерного описания. 

  
 

Заключение 
 
При помощи разработанного во ВНИИЭФ па-

раллельного полностью релятивистского кода 
PLASMA-3P (3D3V), основанного на методе «ча-
стиц-в-ячейке», проведено трехмерное и двумер-
ное численное моделирование ускорения электро-
нов в нелинейном и в bubble-режиме возбуждения 
плазменной кильватерной волны с целью 
выяснить – существуют ли значимые отличия 
результатов 2D и 3D моделирования. Расчеты про-
водились для интенсивностей лазерного излучения 
5×1018, 1×1019 и 2×1019 Вт/см2 и начальной плот-
ности электронов плазмы 2×1019 см–3, длина плаз-
мы была равна 430 мкм.  

Расчеты показали, что несмотря на то, что в 
начале в плазме в двумерном и трехмерном случа-
ях формируются идентичные профили кильватер-
ной волны, их эволюция идет по-разному и в ито-
ге, по прошествии 430 мкм, сгустки ускоренных 
электронов имеют различные энергию, заряд. Это 
происходит из-за того, что области разрежения и 
сгущения плазмы из которых состоит кильватер-
ная волна являются существенно трехмерными 
структурами, двумерное описание ускорения элек-
тронов становится недостаточным. Наиболее хо-
рошо это заметно в случае с максимальной интен-
сивностью – 2×1019 Вт/см2, когда реализуется bub-
ble-режим ускорения. В этом случае в трехмерном 
расчете спектр электронов имеет максимум при 
энергии 60 МэВ и ширину около 80 МэВ по осно-
ванию, что соответствует пучку электронов, име-
ющему форму «стержня», ускоряющемся в одном 
периоде. В двумерном расчете плазменная струк-
тура «пузыря» разрушается под конец расчета и 
спектр вылетевших частиц полностью отличаются 
от трехмерного расчета. В целом, спектры полу-
ченные в двумерных расчетах, плохо отражают 
 

 
 
 
 
 
 
 

особенности соответствующих режимов генера-
ции плазменной волны и можно сделать вывод, 
что двумерное описание процесса ускорения элек-
тронов в кильватерной волне является недоста-
точным. 
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В данной работе представлены результаты численного моделирования эксперимен-

та, проведенного на китайской лазерной установке SGIII-Prototype. В эксперименте ис-
следовалась конверсия ЛИ в РИ внутри сферического хольраума, и были измерены ха-
рактеристики выходящего РИ. Установка SGIII-Prototype обладает 8 лазерными пучками 
суммарной энергией ЛИ до 6,4 кДж на третьей гармонике неодимового лазера (длина 
волны ЛИ 0,351 мкм).  

Для численного моделирования использовался расчетный комплекс, решающий 
двухтемпературные уравнения газовой динамики с учетом электронной и ионной тепло-
проводности, в котором перенос и поглощение лазерного и спектрального рентгеновско-
го излучения моделируется методом Монте-Карло. Проведено сравнение результатов 
расчетов с экспериментальными данными. 

This work presents the results of numerical simulation of experiment carried out at the Chi-
nese laser facility SGIII-Prototype. At this experiment laser to X-ray conversion inside spherical 
holhraum has been investigated. SGIII-Prototype laser facility has 8 laser beams with up to 6,4 kJ 
of total energy at the third harmonic of neodymium laser (laser wavelength 0,351 µm). 

For numerical simulation two-dimensional computation program has been used. Program 
is capable to solve two-temperature gas dynamics equations with account for the electron and 
ion thermal conductivity, and includes laser and multi-group X-ray transport by the implicit 
Monte Carlo approximation. Numerical results have been compared with experimental data. 

 
 

В экспериментах по инерциальному термо-
ядерному синтезу (ИТС) с непрямым облучением 
капсула с термоядерным топливом помещается 
внутри бокса-конвертера. Бокс-конвертер, еще 
называемый «хольраум», служит для преобразова-
ния лазерного излучения (ЛИ), в мягкое рентге-
новское излучение (РИ). РИ может использоваться 
как для сжатия термоядерной капсулы, так и для 
других приложений физики высоких плотностей 
энергии. В связи с этим изучение процессов пере-
носа и поглощения ЛИ в хольрауме, эффективно-
сти конверсии ЛИ в РИ является неотъемлемой 
частью подготовки работ на лазерной установке. 

В докладе приводятся результаты численного 
моделирования в двумерной постановке по про-
грамме МIММК [1, 2] эксперимента [3] по конвер-
сии лазерного излучения в рентгеновское, прове-
денного на китайской лазерной установке SGIII-

Prototype [4–6]. Установка SGIII-Prototype облада-
ет 8 лазерными пучками, суммарной энергией ла-
зерного излучения (ЛИ) до 6,4 кДж на третьей 
гармонике неодимового лазера (длина волны ЛИ 
0,351 мкм). 

При моделировании учитывался следующий 
набор процессов: 

 перенос ЛИ в приближении геометрической 
оптики; 

 обратно-тормозной механизм поглощения 
ЛИ; 

 перенос рентгеновского излучения в много-
групповом кинетическом приближении; 

 газодинамическое движение двухтемпера-
турной плазмы; 

 электронная теплопроводность; 
 ионная теплопроводность; 
 обмен энергии между ионами, электронами 

и излучением. 
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В эксперименте по конверсии использовался 
сферический бокс, обладающий двумя отверстия-
ми ввода ЛИ. Схема эксперимента представлена 
на рис. 1. Бокс представляет собой золотую сферу 
внутренним радиусом 850 мкм. Стенки мишени 
состоят из золота толщиной 25 мкм. Радиус вход-
ных отверстий 400 мкм, расстояние от экватори-
альной плоскости до входного отверстия 750 мкм. 
ЛИ вводится под углом 45 градусов и фокусирует-
ся на отверстие ввода, диаметр пучков ЛИ 
500 мкм. Пучок ЛИ состоит из набора лучей па-
раллельных друг другу. В эксперименте четырьмя 
датчиками, расположенными под разными углами 
20°, 30°, 45° и 50° относительно оси бокса, наблю-
далась временная зависимость потока РИ, выхо-
дящего из мишени.  

 

20° 

55° R 

Z

 
Рис. 1. Геометрия задачи, стрелками показано  

положение датчиков диагностики РИ 
 
Временная форма лазерного импульса задава-

лась в виде трапеции, представленной на рис. 2. 
Ширина импульса на полувысоте τ0,5 = 1 нс.  
 

Мишень облучалась лазерным излучением длиной 
волны 0,35 мкм. Полная энергия ЛИ в экспери-
менте была 5,4 кДж. 

 
dE

dt

0 0.15 1 1,15 t, нс 
 

Рис. 2. Временная зависимость мощности ЛИ 
 
В расчетах использовались спектральные 

1000-групповые сечения на интервале спектраль-
ной энергии 0–20 кэВ, рассчитанные с усреднени-
ем по Планку по программе ПЕРСТ-3.1 [7]. 

В расчетах задавалось ограничение потока 
электронной теплопроводности 0,1. 

На рис. 3 показаны полученные зависимости 
температуры излучения от времени. Серой сплош-
ной линией показана зависимость температуры 
излучения внутри бокса, взятая напрямую из рас-
чета. Черной сплошной – зависимость, полученная 
из пересчета температуры по вышедшему во всех 
направления излучению, по формуле: изл ( )T t   

о
1/

т
4

в( ( ) / ( ))P t S  , где Р – мощность выходящего 

излучения, Sотв – площадь входного отверстия,  – 
постоянная Стефана–Больцмана, t – время. Осталь-
ными линиями показаны зависимости, полученные
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Рис. 3. Временная зависимость температуры излучения 
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из пересчета температуры по излучению, вышед-
шему внутри определенного интервала углов, бра-
лись углы обзора 20, 30, 40 и 50 градусов, интервал 
обзора для накопления статистики по вышедшему 
под определенным углом излучению брался ±5 гра-
дусов. Температура излучения вышедшего в опре-
деленном направлении считалась по формуле: 

  1/4
2изл отв 1( ) ( ) / cos( )sin( )( ) ,T t P t S        где 

Р – мощность выходящего излучения, Sотв – пло-
щадь входного отверстия,  – постоянная Стефа-
на-Больцмана,  – угол обзора, 2, 1 – границы 
интервала обзора t – время. 

На рис. 4 показаны зависимости температуры 
излучения от времени, аналогичные показанным 
на рис. 3, но без учета излучения М линии золота, 
то есть до 2 кэВ. 

На рис. 5–8 показаны сравнения зависимостей 
температуры излучения от времени, эксперимен-
тальных (черная линия с серой областью) с рас-
четными, полученными китайскими исследовате-
лями в работе [18] (черная сплошная линия) и по-
лученными в расчете МIММК: внутри бокса 
(серая сплошная линия), пересчитанные из выхо-
дящего под определенным углом потока РИ (серая 
пунктирная линия).  
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Рис. 4. Временная зависимость температуры излучения, пересчитанная без учета РИ с энергией >2 кэВ 
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Рис. 5. Временная зависимость температуры излучения. Положение датчика 20° 
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Рис. 6. Временная зависимость температуры излучения. Положение датчика 30° 
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Рис. 7. Временная зависимость температуры излучения. Положение датчика 45° 
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Рис. 8. Временная зависимость температуры излучения. Положение датчика 55° 
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На рис. 9 показаны сравнения максимальных 
значений расчетных температур излучения, посчи-
танных по выходящему под определенным углом 
излучению.  
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Рис. 9. Расчетные максимумы температур излучения 

 
Результаты расчета эксперимента по конвер-

сии ЛИ в РИ на установке SGIII-Prototype показы-
вают, что в численных расчетах, при моделирова-
нии диагностики РИ в лазерных экспериментах 
необходимо получать данные по выходящему под 
определенным углом излучению (под углом рас-
положения датчиков диагностики). Только такие 
данные верно сравнивать с экспериментальными 
результатами. Расчет дает завышение потока вы-
ходящего из бокса излучения так, что температура 
РИ оказывается выше на ~10 %, по сравнению с 
экспериментальными данными. Скорость умень-
шения потока выходящего из бокса РИ, после 
окончания действия импульса ЛИ, выше, чем в 
эксперименте. Форма индикатрисы выходящего 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

излучения совпадает с полученной формой в ана-
логичных расчетах, поведенных в Китае, при этом, 
в обоих расчетах поток РИ, выходящий под угла-
ми 20 и 30 градусов, превышает эксперименталь-
ное значение [3].  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВКИ «ГАММА» ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ В ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЕПЛОГО ПЛОТНОГО 

ВЕЩЕСТВА И ДАВЛЕНИЙ ДО 100 ГПа 
 

С. Ф. Гаранин, С. Д. Кузнецов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

В данной работе представлены результаты предварительных расчетов возможных 
экспериментов по получению теплого плотного вещества (ТПВ), а также ударному и 
квазиизэнтропическому сжатию некоторых материалов (Ta, Cu, Al) с использованием 
мощной электрофизической установки «Гамма», которая может использоваться в пол-
ном 16-ти модульном (ток в нагрузке до 10 МА) и начальном 4-х модульном вариантах 
(ток в нагрузке до 3 МА). Токовая кривая в нагрузке определяется электротехническими 
параметрами установки и ее передающих линий, а также с помощью результатов экспе-
риментов с одним модулем. Приведены схемы возможных опытов по получению ТПВ и 
опытов с лайнерами для изучения свойств веществ, а также параметры скоростей, дав-
лений и температур, которые могут быть получены в таких опытах. 
 

 
1. Введение 

 
Во ВНИИЭФ разработаны и используются ге-

нераторы высоковольтных импульсов на основе 
ступенчатых передающих линий [1], которые в 
основном используются для генерации импульсов 
рентгеновского излучения в рентгенографических 
исследованиях. В процессе создания и эксплуата-
ции импульсных ускорителей подтверждена высо-
кая эффективность генераторов на основе ступен-
чатых передающих линий и накоплен большой 
опыт по разработке и эксплуатации таких систем. 
Одной из последних установок этого типа, испы-
танной в одномодульном варианте является уста-
новка «Гамма-1» [2]. Предполагается создание бо-
лее мощных установок на основе объединения 4-х 
и 16-ти типовых модулей «Гамма-1» при помощи 
общего токосборника [3]. Параметры получаю-
щихся мощных установок позволят проводить це-
лый ряд исследований в области физики высоких 
плотностей энергии и исследовать свойства мате-
риалов в области мегабарных давлений. 

 
 
2. Электрическая эквивалентная схема 

установки для проведения расчетов 
 
Принцип работы установки состоит в управ-

ляемом с помощью коммутаторов разряде элек-
трической энергии накопленной в ступенчатой 
формирующей линии на электрофизическую 
нагрузку. Детальные расчеты импульса напряже-

ния на выходе формирующей линии приведены в 
[3]. Для упрощенных расчетов использовалась 
электрическая схема учитывающая форму им-
пульса напряжения в выходном каскаде установке 
на выходе в магнитноизолированную передаю-
щую линию. Для работы на токовую нагрузку в 
схему установки вводится узел сумматора тока с 
отдельных модулей [4]. Общая индуктивность 
сумматора тока и магнитно изолированных пере-
дающих линий (МИПЛ) может быть подсчитана 
по геометрическим размерам и приведена, напри-
мер, в 5. Принципиальная электрическая схема, 
использовавшаяся для расчетов импульсов тока и 
напряжения в нагрузке приведена на рис. 1. Ана-
логичная упрощенная схема использовалась для 
моделирования импульсов тока ряда других уста-
новок, имеющих похожую электротехническую 
реализацию, таких как PTS, Ангара-5 и Z [6, 7]. На 
этой схеме показаны генераторы напряжения U, 
форма напряжения которых получена из опытов с 
одним модулем [5], эквивалентные импедансы ис-
точников напряжения Z0, индуктивности магнит-
ноизолированной передающей линии (МИПЛ) Lm, 
также учтена индуктивность до источника потерь 
в концентраторе Lv, который может шунтировать 
разряд через нагрузку переменным сопротивлени-
ем Rs, индуктивность после шунта L0, а также па-
раметры нагрузки Ll.  

Кривая напряжения может быть восстановле-
на по измерениям напряжения на входе в магнит-
но изолированную линию, полученную в опытах с 
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одним модулем. Если кривая напряжения генера-
тора известна, то используя параметры цепи на 
рис. 1 можно получить кривые токов на жесткую 
нагрузку малой по сравнению с цепью индуктив-
ности без учета потерь при одновременном сраба-
тывании всех модулей, показанные на рис. 2. Для 
расчетов использовались следующие параметры 
цепи Z0 = 2,9 Ом, Lm = 87 нГн, Lv = 15 нГн, 
L0 = 2 нГн. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная модель цепи для установки  

«Гамма», использовавшаяся в расчетах 
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Рис. 2. Кривая напряжения на изоляторе МИПЛ (1) и ее 
приближение кривой вида Umaxsin2(πt/T) (Umax = 
= 2,8 МВ, Т = 130 ns), тока при одновременном разряде 
16-ти (2) и 4-х (3) модулей установки «Гамма» на 
нагрузку с индуктивностью малой по сравнению с  
                 индуктивностью цепей установки 

  
Установка позволяет провести целый ряд экс-

периментов по исследованию свойств материалов 
при высоких давлениях. Изменение амплитуды и 
профилирование импульса может значительно 
расширить возможные применения установки для 
проведения экспериментов по квазиизэнтропиче-
скому сжатию материалов. 

 

3. Возможные нагрузки для проведения  
исследований свойств материалов  
при коротком импульсе установки 

 
Короткий и мощный токовый импульс уста-

новки позволяет производить ударное нагружение 
различных материалов, как в цилиндрической, так 
и плоской геометрии. Установка также может 
быть использована для получения теплого плотно-
го вещества при взрыве проволочек и фольг в ци-
линдрической геометрии. Возможные типы нагру-
зок представлены на рис. 3. На рис. 3, а представ-
лена нагрузка в геометрии обычного Z-пинча, 
обратным тоководом в этом случае служит внеш-
няя арматура лайнера, и достаточно миниатюрная 
диагностика для измерения параметров лайнера 
должна быть размещена во внутренней части 
нагрузки. Примером такой постановки экспери-
ментов могут служить опыты на Z-машине [8]. На 
рис. 3, b представлена нагрузка в геометрии об-
ратного Z-пинча, этот случай обладает рядом пре-
имуществ по размещению диагностической аппа-
ратуры для измерения параметров лайнера, так как 
вся аппаратура располагается снаружи и имеет 
гораздо лучший доступ.  

Для расчетов использовались широкодиапа-
зонные уравнения состояния веществ, которые 
описаны в работе [9] и использовавшиеся для в 
расчетах различных задач лайнерной физики.  

В работах [10, 11] изучается система для по-
лучения теплого плотного вещества (ТПВ) при 
электрическом взрыве тонкой металлической 
фольги, зажатой между слоями изолятора. Такая 
постановка эксперимента обеспечивает однород-
ность ТПВ и облегчает возможности его диагно-
стики. Электрический взрыв металлической фоль-
ги может быть осуществлен с помощью токов  
таких источников, как спиральный взрывомагнит-
ный генератор с узлом разрыва или стационарная 
установка ЛАНЛ PHELIX [12]. Проведенные по 
одномерной методике [13] расчеты показывают, 
что возможно достижение параметров теплого 
плотного вещества в этой геометрии с использо-
ванием установки «Гамма». Расчеты проведены 
при пропускании тока 2 (рис. 2) через медную 
фольгу толщиной 0,0625 мм в системе рис. 3, b с 
характерными размерами r1 = 0,7 cм, r2 = 1,5 cм, 
 = 2 cм, при этом погонная индуктивность 
нагрузки Ll = 1,52 нГн/см. Характерные профили 
представлены на рис. 4. Как видно из рис. 4, ко-
роткий импульс тока позволяет получить теплое 
плотное вещество при взрыве фольг тоньше скин-
слоя с температурой в несколько эВ и плотностью 
~ % от твердотельной, за счет того, что удается 
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разогреть плазму за времена меньшие времени 
разлета. Величина скин-слоя определяется задава-
емой токовым импульсом скорости нарастания 
магнитного поля 

  

  
                       a                                               b 

Рис. 3. Физическая схема цилиндрической нагрузки  
в геометрии прямого и обратного Z-пинча 
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Рис. 4. Профили МГД величин на момент 0,5 мкс при 
взрыве медной фольги толщиной 0,0625 мм на радиусе 
1,5 cм током установки «Гамма» в 16-ти модульном  
    варианте, зажатой между двумя слоями изолятора 

 
Одной из вариаций нагрузки в геометрии об-

ратного пинча могут быть опыты с плоскими пла-
стинами, физическая схема одной из постановок 
опытов приведена на рис. 5. Характерной чертой 
рассмотренных типов нагрузок является малая 
начальная индуктивность и малое ее изменение по 
сравнению с параметрами установки, и, как след-
ствие малое влияние на эффективную токовую 
кривую от установки. Короткий токовый импульс 
установки дает возможность запустить сильную 
ударную волну через исследуемые материалы, при 
этом магнитное поле и джоулев нагрев не должны 
оказывать влияние на исследуемый образец. Рас-
чет в такой геометрии показан на рис. 6. Ток уста-

новки показанный на рис. 2 пропускался через 
плоские пластины шириной 10 мм. С использова-
нием разнотолщинных образцов возникает воз-
можность измерить, скорость ударной волны, мас-
совую скорость и восстановить параметры веще-
ства на ударной адиабате. Выбранные нами 
материалы являются широко исследованными и 
эталонными для проведения опытов по ударному 
нагружению [14]. 

 

 

Рис. 5. Физическая схема плоской нагрузки  
для изучения свойств материалов 
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Рис. 6. Профили МГД величин на момент 0,4 мкс в 
процессе работы нагрузки для изучения свойств мате-
риалов, нагружаемой током установки «Гамма» в 16-ти 
                             модульном варианте 

 
 
4. Возможные нагрузки для проведения  

исследований с использованием  
профилированного импульса установки 
 
При обеспечении возможности разновремен-

ного включения различных модулей установки 
можно создать профиль импульса тока для обес-
печения изэнтропического сжатия материалов в 
мишени. Основная цель состоит в растягивании 
фронта импульса и обеспечении плавного его 
нарастания, это достигается постепенным включе-
нием модулей установки. Подбор токовой кривой 
осуществлялся приближением к плавной токовой 
кривой в виде суммы синусов, не создающей 
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ударных волн в исследуемом образце, форма воз-
можной токовой кривой показана на рис. 7. 

В качестве геометрии была выбрана геометрия 
рис. 3, a с размерами образца от r1 = 0,19 cм до 
r2 = 0,23 cм, который примыкает к алюминиевому 
лайнеру толкателю с внешним радиусом 
r0 = 0,31 cм. 

Кривые скорости внутренней границы образца 
показаны на рис. 8. Кривые распределения давле-
ния по образцу на характерный момент 450 нс по-
сле прохождения импульса тока показаны на 
рис. 9. 
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Рис. 7. Кривая тока при разновременном разряде 16-ти 
модулей установки «Гамма» на нагрузку с малой  
                                  индуктивностью 
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Рис. 8. Кривая скорости внутренней границы образца 
тока при нагружении током, показанном на рис. 7, при 
            разряде 16-ти модулей установки «Гамма» 

 

 
5. Заключение 

 
Рассмотрены возможности использования 

мощной электрофизической установки «Гамма», 
которая создается ВНИИЭФ, для исследования 
свойств материалов в области высоких плотностей 
энергии в случае дополнения конструкции общим 
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Рис. 9. Профили давления и плотности в образце и лай-
нере толкателе на момент 0,47 мкс при нагружении то-
ком, показанном на рис. 7, при разряде 16-ти модулей  
                                установки «Гамма» 
 
токосборником. Это позволит проводить те же 
опыты, которые проводятся на установках со 
сходной энергетикой, таких как PTS. Рассмотрены 
возможные постановки экспериментов для полу-
чения теплого плотного вещества, ударного и 
изэнтропического нагружения материалов. В каче-
стве исследуемых материалов в расчетах исполь-
зовались хорошо исследованные материалы (Ta, 
Cu, Al). Показана возможность генерации плавного 
импульса тока, необходимого для создания изэн-
тропического сжатия образцов. В работе приведены 
расчеты некоторых из возможных экспериментов, в 
которых достигаются давления в диапазоне 100 GP 
при различных режимах нагружения исследуемых 
образцов. Дальнейшее уточнение параметров уста-
новки в процессе разработки позволит уточнить 
постановку и результаты расчетов. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ КУМУЛЯЦИИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ИМПЛОЗИИ 

INSTABILITY OF CUMULATION IN THE HYDRAULIC MODEL  
OF CYLINDRICAL IMPLOSION 
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Разработана простая методика создания малого начального возмущения течения в 

гидравлической модели цилиндрической имплозии путем наклона установки на малый 
угол (и создаваемой при этом разнотолщинности жидкого кольца). 

Экспериментально показано, что с начала и до поздней стадии течения возмущение 
практически не влияет на симметрию течения и кумуляцию. Время начала нарушения 
симметрии от угла практически не зависит. Прекращение кумуляции (образование ку-
мулятивной струи) происходит тем позже, чем меньше угол наклона. 

The simple method of creating a small initial distortion of the flow in hydraulic model of a 
cylindrical implosion was developed: the installation is inclined at a small angle therefore dif-
ferent thickness of the liquid ring is created. It was shown experimentally that the distortion 
practically doesn’t affect the flow symmetry and cumulation from the beginning to the late 
stage of the flow. The start time of symmetry breaking was practically independent of the an-
gle. Termination of cumulation (formation of the cumulative jet) occurs later at the lower angle 
of inclination. 
 

 
В настоящее время спектр экспериментальных 

устройств для генерации высоких плотностей 
энергии весьма многообразен. В работе большин-
ства из них наблюдаются имплозия и кумуляция, 
которые неизбежно сопровождаются различного 
рода неустойчивостями, препятствующими кон-
центрации энергии в локальной области. Таким 
образом, возникает необходимость исследования 
неустойчивости кумуляции на примере работы 
простейших наглядных моделей, демонстрирую-
щих данное явление. В настоящей работе пойдет 
речь об одной из таких моделей. 

Известным примером кумуляции энергии в 
течении имплозивного типа является задача Рэлея 
о схлопывании полого пузырька в жидкости [1]. 
В представлении [2] при r → 0 движение границы 
пузырька описывается зависимостью: 

r = const·(tf – t)α,                         (1) 

где t – время, tf – момент времени схлопывания 
пузырька (фокусировки). Постоянный показатель 

кумуляции α варьируется в пределах 0 < α < 1; в 
приближении несжимаемой жидкости α = 0,4. 

В [3–5] описана гидравлическая модель ци-
линдрической имплозии в виде динамически со-
здаваемого на плоской горизонтальной поверхно-
сти жидкого кольца (ограниченного по наружному 
радиусу цилиндрической стенкой). При осесим-
метричном растекании (сплющивании) кольца под 
действием силы тяжести внутренняя граница воз-
никающего течения симметрично сходится, при 
этом скорость границы кольца нарастает с умень-
шением ее радиуса, демонстрируя явление импло-
зии и кумуляции.  

Схема инициирования процесса имплозии в 
гидравлической модели [5] представлена на рис. 1. 

Первоначально жидкое кольцо высотой h 
ограничено подвижной цилиндрической перего-
родкой 1, которая стоит на горизонтальном плос-
ком прозрачном (из оргстекла) дне цилиндриче-
ского сосуда 2; по боковой поверхности кольцо 
ограничено цилиндрической стенкой 3. Горизон-
тальная пластина 4 ограничивает боковое смеще-
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ние перегородки 1 при ее поднятии. При быстром 
поднятии перегородки 1 вертикально вверх под 
действием силы тяжести (g) образуется концен-
трично сходящееся к оси симметрии течение воды 
в виде гидравлического скачка, иллюстрирующее 
процесс цилиндрической имплозии. Для улучше-
ния визуализации скачка вода в отсеке подкраши-
вается тушью или чернилами. Течение подсвечи-
вается источником света снизу через прозрачное 
дно сосуда. Регистрация возникающего течения 
производится через зеркало цифровым фотоаппа-
ратом в режиме видеосъемки 

 

 
Рис. 1. Схема инициирования цилиндрической  

имплозии в гидравлической модели 
 
Эксперименты [6] на модели в виде водяного 

кольца с начальными внутренним и наружным 
радиусами 60 и 96 мм и высотой кольца h = 14 мм 
показали, что течение в модели [5] имеет характер, 
аналогичный характеру течения при схлопывании 
 

полого пузырька в жидкости, но с показателем 
α = 0,76. В работах [7, 8] исследовалась зависи-
мость величины α от начальной высоты жидкого 
кольца h (в интервале h = 11...17 мм) с целью вы-
бора величины h для проведения дальнейших ис-
следований влияния начальной асимметрии на ку-
муляцию течения в гидравлической модели ци-
линдрической имплозии [5]. Целью данной работы 
является разработка способа задания начальной 
асимметрии на жидком кольце и поиск закономер-
ностей ее влияния на кумуляцию. 

На рис. 2 приведены кадры видеограммы од-
ного из опытов [6], частота видеосъемки 480 кад-
ров в секунду, начальная высота кольца h = 14 мм. 

В работе [6] показано, что по мере схождения 
внутренней границы жидкого кольца скорость ее 
нарастает (по модулю), то есть наблюдается куму-
лятивный эффект. На рис. 3 приведена зависи-
мость радиуса r внутренней границы жидкого 
кольца от времени в логарифмических координа-
тах для опыта, кадры которого представленного на 
рис. 2 (без начального возмущения). В этом случае 
зависимость ln r от ln(tf – t) хорошо описывается 
линейной зависимостью ln r = 0,78ln (tf – t) + 5,68, 
т. е. в данном случае в формуле (1) показатель 
α = 0,78 [6]. 

Во время проведения экспериментов была об-
наружена возможность создания малого возмуще-
ния с помощью наклона установки на небольшой

       

Рис. 2. Кадры видеограммы течения в одном из опытов для h = 14 мм [6] 

 

 
Рис. 3. Зависимость радиуса внутренней границы жидкого кольца от времени  

в логарифмических координатах в опыте без начального возмущения
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угол β относительно горизонта. Для этого была 
использована сложенная в стопку и подложенная 
под дно установки бумага. Далее эксперимент 
проводился по уже отработанной методике. Схема 
такого способа задания возмущения изображена 
на рис. 4. 

В данной работе представлены результаты 
опытов, проведенных на установке для трех зна-
чений угла наклона: β = 1,03º; β = 1,36º; β = 1,63º. 
Средняя толщина жидкого кольца h = 14 мм (вода 
была подкрашена чернилами). Скорость видео-
съемки 480 кадров в секунду. 

На рис. 5 приведены кадры видеограммы опы-
та с наибольшим из исследованных начальным 
возмущением при β = 1,63º. Видно, что до поздней 
стадии течения влияние возмущения на симмет-
рию движения внутренней границы жидкого коль-
ца практически не наблюдается. С 51-го кадра 

начинает развиваться асимметрия, а с 66-го кадра 
начинает формироваться горизонтальная кумуля-
тивная струя, симметрия течения нарушается, и 
кумуляция прекращается. 

На рис. 6 изображено развитие течения при 
различных углах наклона установки. Для каждой 
строки приведены кадры, соответствующие нача-
лу опыта, завершению симметричного течения, 
началу формирования горизонтальной кумулятив-
ной струи и последней видимой конфигурации 
полости перед ее схлопыванием.  

По данным экспериментов можно сделать не-
сколько выводов: 

1. Время начала асимметричного течения  
(55-й кадр – 0,115 с) не зависит (или зависит сла-
бо) от угла наклона. 

2. Время схлопывания полости (~0,154 с) 
также мало зависит от угла наклона. 

 

 
Рис. 4. Схема способа задания начального возмущения жидкого кольца 

 

 
Рис. 5. Кадры видеограммы опыта с начальным возмущением при β = 1,63º  

(видеосъемка со скоростью 480 кадров в секунду; h = 14 мм) 
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Рис. 6. Изменение конфигурации полости в опытах с различными углами наклона установки 

 
3. Горизонтальная кумулятивная струя начи-

нает формироваться тем раньше и развивается тем 
дольше (так как длительность опытов примерно 
одинакова), чем больше угол наклона. 

На рис. 7 представлены графики зависимостей 
диаметров внутренней границы сходящегося тече-

ния D1 и D2 от времени в опытах с различным уг-
лом β. Отметим, что до момента времени t ≈ 0,1 с 
возмущение практически не влияет на симметрию 
течения (D1 ≈ D2), а потом начинает развиваться 
асимметрия (D1 ≠ D2). 

   
                                                а                                                                              б 

 
в 

Рис. 7. Зависимость диаметров D1 и D2 от времени при β = 1,03º (а), β = 1,36º (б), β = 1,63º (в) 
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Для наглядного сравнения характера течения 
при наличии начального возмущения с течением 
при β = 0 (см. рис. 3) на рис. 8 представлены ап-
проксимации зависимости параметров D1 и D2 от 
времени в виде ln D = α  ln(tf – t) + b. На приведен-
ных на рис. 8 графиках эта зависимость построена 
для диапазона времени, когда симметрия течения 
еще заметно не была нарушена (от t = 0 до 
t ≈ 0,1 c). До начала развития асимметрии течения 
(т. е. пока D1 ≈ D2), возмущение практически не 
влияет на кумуляцию, причем в опытах с началь-
ным возмущением значение показателя α = 0,79, 
0,8 и 0,81 (напомним: в соответствующем опыте с 
β = 0 значение показателя α = 0,78).  

Таким образом, разработана простая методика 
создания малого начального возмущения течения 
в гидравлической модели цилиндрической импло-
зии путем наклона установки на малый угол (и 
создания тем самым разнотолщинности жидкого 
кольца). 

Экспериментально показано, что с начала и до 
поздней стадии течения возмущение практически 
не влияет на симметрию течения и кумуляцию. 

Время начала нарушения симметрии от угла 
наклона установки практически не зависит. 

Прекращение кумуляции (образования куму-
лятивной струи) происходит тем позже, чем 
меньше угол наклона. 
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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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ДИНАМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ЧАСТИЦЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГРАВИТАЦИИ ТЕЛА 

DYNAMIC MOTION OF A PARTICLE INFLUENCED BY THE BODY GRAVITY 
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В работе выполнен анализ автомодельного решения нестационарного движения ча-
стицы в поле гравитации тела M. Показано, что для частиц обладающих энергией, поз-
воляющей преодолеть поле гравитации тела M последующее движение частицы проис-
ходит со скоростью близкой к постоянному значению constv  . 

Self-similar solution analysis is performed in the current study for transient motion of a 
particle within the gravitational field of the body M. For the particles to obtain the energy per-
mitting to surmount gravitational field of the body M the subsequent motion of the particle is 
displayed to occur with a speed close to a constant value constv  . 
 

 
Тело массой M, создающее гравитационное 

поле, к которому равномерно и прямолинейно 
движется частица массой m, имеет гравитацион-
ный радиус rg горизонта событий, определенный 
Мичеллом-Шварцшильдом: 

2

2
,g

GM
r

c
                    (1) 

где G – гравитационная постоянная, c – скорость 
света. 

Однако, наблюдения через современные теле-
скопы показывают, что движения частиц к телам, 
создающим гравитационные поля, происходит, как 
правило, по спирали. 

Автомодельное решение нестационарного 
уравнения движения [1] с учетом силы гравита-
ции, сил инерции (центробежной и Кориолиса) и в 
предположении, методом «от противного», отсут-
ствия «темной энергии» имеет безразмерный вид 
[2]:  

2

1 1
a

r r
 
 

,             (2) 

где    2 2/ 3 , / , / 3e e ea a v r r r r r GM v    , a – 

ускорение частицы, v – скорость частицы.  
При v = с получим / 6g er r  . 

Уравнение (2) объясняет известное «противо-
речие»: почему сначала происходит замедление 
частицы с энергией превышающей действие силы 
гравитации, пролетающей мимо тела M, создаю-

щего гравитацию, а затем ускорение частицы, уда-
ляющейся от тела M. Как видно, при этом нет 
необходимости введения понятия «темная энер-
гия».  

В работе [3] на основе анализа уравнения (2) 
получены предельные значения ускорения части-
цы. При этом графическое представление ускоре-
ния a  в зависимости от расстояния r  в диапазоне 
от 0 до ∞, представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Изменение ускорения a  в зависимости  
от расстояния r  

 
В явном виде уравнение (2) имеет вид:  

2 2 2

2 2 2

3r r t GM

t r t GM

 



,                    (3) 

где t – время. 

*

a
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Для постоянной скорости частицы constv  , 

ускорение частицы 
2

2
0

r
a

t


 


, что как следует из 

рис. 1 соответствует 1r  , тогда решение уравне-
ния (3) примет вид: 

2/3

3

GM
r t .              (4) 

Таким образом, анализ уравнения (1) показы-
вает, что если энергия частицы, полученная ею в 
результате «большого взрыва», позволяет преодо-
леть поле гравитации тела M, а это возможно, так 
как энергия «большого взрыва» вызвала мощный 
импульс максимальных динамических давлений 
[4], то дальнейшее движение удаляющейся части-
цы происходит со скоростью близкой к постоян-
ному значению. Данная модель применима как для 
движения частиц, так и тел [2] в условиях грави-
тации хорошо согласуется с экспериментом [5] и 
дает объяснение известного противоречия: почему 
вселенная первоначально расширялась с замедле-
нием, а затем с ускорением, при этом нет необхо-
димости вводить понятие «темная энергия» для 
объяснения этого противоречия. 
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FOR PERSPECTIVE LASER FACILITY WITH PULSE ENERGY UP TO 60 KJ 
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В докладе приведены результаты расчетного моделирования конверсии лазерного 

излучения в рентгеновское в цилиндрической мишени «Иллюминатор» при облучении 
лазерным импульсом в условиях установки килоджоульного класса. Через отверстие на 
одном торце цилиндра в мишень поступает лазерное излучение, а через разделительную 
пленку на другом торце цилиндра из мишени выходит рентгеновское излучение. Рас-
смотрены «Иллюминаторы» радиусом 0,7 мм и 1 мм, облучаемые лазерным импульсом 
длительностью 3 нс с энергией 32 кДж и 64 кДж. По результатам двумерных расчетов 
получена оценка эффективной температуры рентгеновского излучения, генерируемого в 
мишени, в зависимости от размеров мишени и введенной лазерной энергии. 

The paper presents the results of numerical simulation of laser conversion into x-rays in 
cylindrical target «Illuminator» for laser irradiation at kilojoule laser facility conditions. Laser 
light enters in the window at the end of the target. Through the film at another end of the target 
the x-rays leave the target. The «Illuminator» radiuses 0,7 mm and 1 mm are considered. The 
targets are irradiated by 3 ns laser pulse duration with energy of 32 kJ and 64 kJ. By 2D calcu-
lations the dependence of radiation temperature from the target size and introduced laser ener-
gy is obtained. 
 

 
На мощных лазерных установках проводятся 

эксперименты по различным направлениям физи-
ки высокой плотности энергии в веществе. Одним 
из направлений исследований является взаимодей-
ствие рентгеновского излучения (РИ) с плазмой. 
Для этого лазерное излучение (ЛИ) сначала кон-
вертируется в рентгеновское в специальной мише-
ни-конвертере, а затем поток рентгеновского из-
лучения направляется на исследуемый объект. В 
такой постановке можно изучать перенос рентге-
новского излучения по различным каналам и ма-
лоплотным средам, взаимодействие рентгеновско-
го излучения с веществом, генерацию ударных 
волн под воздействием потока рентгеновского из-
лучения и т. п. 

В докладе приведены результаты расчетного 
моделирования конверсии лазерного излучения в 
рентгеновское в цилиндрической мишени, называ-
емой «Иллюминатором», при облучении лазерным 
импульсом в условиях перспективной установки, 

работающей на второй гармонике неодимового 
лазера (длина волны λ = 0,527 мкм). Выбрана кон-
струкция мишени с вводом лазерного излучения 
через отверстие на торце мишени. На противопо-
ложном торце цилиндра расположена раздели-
тельная пленка, через которую рентгеновское из-
лучение выходит из мишени.  

«Иллюминатор» представляет собой цилин-
дрический бокс-конвертер, обычно изготовленный 
из золота. Он является источником рентгеновского 
излучения в опытах по различным направлениям 
исследований, проводящихся в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
на действующей лазерной установке «Искра-5» 
[1]. Принципиальная конструкция «Иллюминато-
ра» показана на рис. 1. 

При такой конструкции «Иллюминатора» 
можно использовать один или два пучка ЛИ пер-
спективной установки, которые направлены в од-
ну сторону. 
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Рис. 1. Конструкция источника рентгеновского излуче-
ния «Иллюминатор». 1 – держатель, 2 – корпус, 3 – ла- 
                   зерные пучки, 4 – выходная пленка 

 
С целью определения параметров рентгенов-

ского излучения, достижимых в предстоящих экс-
периментах на перспективной лазерной установке, 
были проведены двумерные расчеты по программе 
САТУРН [2]. 

В расчетах учитывались следующие процессы: 
 перенос рентгеновского излучения в много-

групповом кинетическом приближении, 
 взаимодействие излучения с веществом, 
 перенос лазерного излучения в приближе-

нии геометрической оптики, 

 газодинамическое движение плазмы в двух-
температурном приближении, 

 электронная теплопроводность, 
 ионная теплопроводность, 
 обмен энергией между электронами и  

ионами. 
Более подробно модели процессов, реализо-

ванные в программе, описаны в работе [3]. 
Геометрия двумерной осесимметричной ми-

шени, заданной в расчетах, представлена на рис. 2.  
Мишень представляет собой цилиндрическую 

трубку внутренним радиусом R и длиной L. Кожух 
трубки состоит из золота (Au) толщиной 20 мкм, 
покрытого полиэтиленом (CH) толщиной 100 мкм. 
Левый торец цилиндра закрыт шайбой из золота 
толщиной 20 мкм и полиэтилена толщиной 
100 мкм. На левом торце расположено отверстие 
радиусом r для ввода лазерного излучения. Пра-
вый торец цилиндра закрыт разделительно плен-
кой, состоящей из слоев золота толщиной 0,1 мкм 
и полиэтилена толщиной 0,5 мкм. Внутренняя по-
лость мишени заполнялась веществом CH с плот-
ностью 0,001 г/см3. 

Было проведено 4 расчета, отличающихся 
размерами мишени и энергией лазерного источни-
ка. Эти параметры указаны в табл. 1. 
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CH, 0.5 мкм

0.6 мм L0 

CH, 100 мкм
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CH, 100 мкм 

R
 

r 

 
Рис. 2. Геометрия двумерных задач 

Таблица 1 

Характерные параметры расчетов 

№ расчета 
Радиус мишени 

R [мм] 
Длина мишени 

L [мм] 
Радиус отверстия 

r [мм] 
Энергия источника 

Eлаз [кДж] 
1 1 3 0,6 32 
2 1 3 0,6 64 
3 0,7 2,4 0,48 32 
4 0,7 2,4 0,48 64 
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На рис. 3 показана схема задания источника 
лазерного излучения. Лазерный пучок задается 
набором лучей, приходящих в систему с поверх-
ности G(z, r). Параметры источника следующие: 
угол наклона оси пучка относительно оси цилиндра 
 = 24, поперечный размер пучка m = 500 мкм. 
Пучок фокусируется на оси системы в центре от-
верстия ввода ЛИ. Число лучей в пучке 1000. Рас-
пределение общей энергии пучка по лучам проис-
ходит пропорционально площади элемента по-
верхности G, с которого исходит данный луч. 

 

φ 

m 

G(z,r) 

 
Рис. 3. Схема задания лазерного источника 

 
Временная форма лазерного импульса задава-

лась в виде трапеции, представленной на рис. 4. 
Ширина импульса на полувысоте τ0,5 = 3 нс. Пол- 
 

ная лазерная энергия в пучке задавалась равной 
32 кДж и 64 кДж, что соответствует одному и 
двум пучкам ЛИ. 

 

dE

dt

0 0,5 3 3,5 t, нс 
 

Рис. 4. Зависимость мощности лазерного  
источника от времени 

 
В расчетах использовались 25-групповые се-

чения взаимодействия рентгеновского излучения с 
плазмой, рассчитанные по программе ПЕРСТ-3.1 
[4] в интервале от 0 до 15 кэВ с усреднением внут-
ри групп по функции Планка. Значения средней 
степени ионизации также рассчитывались по дан-
ным программы ПЕРСТ. 

В качестве иллюстрации протекающих про-
цессов на рис. 5–6 приводятся пространственные 
распределения в системе температур электронов и 
излучения на момент времени 3 нс для мишеней 
радиусом R = 1 мм и R = 0,7 мм, полученные в 
расчетах с энергией источника 32 кДж.  

 
а 

 
б 

Рис. 5. Пространственное распределение величин в задаче (R = 1 мм, E = 32 кДж) на момент 3 нс:  
а – температуры излучения, б – температуры электронов 
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Рис. 6. Пространственное распределение величин в задаче (R = 0,7 мм, E = 32 кДж) на момент 3 нс: 
а – температуры излучения, б – температуры электронов 

 
На рис. 7 и 8 приведены зависимости от вре-

мени температуры рентгеновского излучения в 
центре мишени и выходящего из «Иллюминатора» 
через разделительную пленку.  

Для мишени радиусом R = 1 мм лазерный им-
пульс удается ввести в мишень практически пол-

ностью как для энергии 32 кДж, так и 64 кДж. Это 
выражается в монотонном росте температуры из-
лучения в центре мишени и почти постоянной 
температуре излучения на выходе из мишени за все 
время действия лазерного источника. В мишени 
радиусом 0,7 мм сильный разлет стенок мишени
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Рис. 7. Зависимость от времени температуры излучения в центре мишени для  

«Иллюминаторов» разных размеров 
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Рис. 8. Зависимость от времени температуры излучения, выходящего через правый торец мишени,  

для «Иллюминаторов» разных размеров 
 
и заплывание отверстия ввода препятствуют пол-
ному вводу лазерной энергии, при этом расчеты не 
удалось довести до окончания действия источни-
ка. При этом температура излучения на выходе 
падает уже после середины импульса. Таким обра-
зом, в качестве стабильного источника рентгенов-
ского излучения на все время действия лазерного 
импульса в данных условиях необходимо выби-
рать «Иллюминатор» радиусом не менее 1 мм. 

Из графиков была получена максимальная 
температура излучения в характерных точках ми-
шени, которая приведена в табл. 2. 

Расчетный спектр рентгеновского излучения, 
выходящего из мишеней через отверстие ввода 
ЛИ, приведен на рис. 9.  

Спектры излучения, как видно на рис. 9, близ-
ки к планковскому, но с наличием линейчатого 
излучения М-полосы (в районе 2,5–3 кэВ) и L-по- 
лосы (~11 кэВ) золота. 

Заметим, что использование в расчетах при-
ближения локального термодинамического равно-

весия (ЛТР) приводит к определенным погрешно-
стям при описании жесткой части спектрального 
распределения (выше 2 кэВ), которое генерирует-
ся в лазерной плазме, где условия ЛТР могут 
нарушаться. Но за счет многократного поглоще-
ния и переизлучения стенками мишени поток РИ в 
мягкой части спектра (до 2 кэВ) близок к планков-
скому и описывается с достаточной точностью. 

Один из основных параметров мишени – это 
поток РИ, выходящего из разделительной пленки 
«Иллюминатора». Для мишени радиусом 1 мм он 
составляет ~ 20 % от вложенной лазерной энергии, 
а при уменьшении радиуса до 0,7 мм падает вдвое 
(до 10 %). Фактически, этот поток показывает ту 
полезную энергию, которая может поступить в 
следующий отсек мишени, если его пристыковать 
к «Иллюминатору». Такая небольшая величина 
выходящего потока может быть связана с протя-
женностью мишени (длина в 1,5 раза больше диа-
метра), которая обусловлена малым углом падения 
ЛИ (24° к оси). 

 
Таблица 2 

Максимальная температура излучения [эВ] в «Иллюминаторах» 

Характерные точки мишени 
Расчет 1 
R1_E32 

Расчет 2 
R1_E64 

Расчет 3 
R0.7_E32 

Расчет 4 
R0.7_E64 

В центре мишени 237 294 289 345 
На выходе из разделительной пленки 153 173 169 200 

 



Секция 2 242

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 2 4 6 8 10 12 14

E [кэВ]

по
то

к 
из

лу
че

ни
я 

[к
Дж

/к
эВ

]

R1_E32 
R1_E64
R0.7_E32
R0.7_E64

 
Рис. 9. Интегральный спектр рентгеновского излучения, вышедшего из отверстия мишеней  

к моменту времени t = 3 нс 
 

Таким образом, уменьшение размеров «Ил-
люминатора» в рассмотренной геометрии задачи 
приводит не только к сложностям с вводом лазер-
ного излучения в течение импульса, но и к сниже-
нию потока рентгеновского излучения, необходи-
мого для проведения экспериментов. Значит,  
использование мишени радиусом 0,7 мм нецеле-
сообразно. 
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А. А. Есьман, М. А. Куликов, Д. Е. Ларин, Г. В. Тачаев 

A. A. Yes’man, M. A. Kulikov, D. E. Larin, G. V. Tachaev 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований неупругих 
процессов, происходящих внутри возбужденных ядер 186mRe в лазерной плазме, генери-
руемой на установке «Искра-5». По зафиксированному нарушению радиоактивного рав-
новесия между основным и возбужденным состояниями ядра 186Re предложена гипотеза 
о существовании в ядре неизвестного уровня энергии. Оценены энергия уровня, его вре-
мя жизни, четность и момент, а также вероятность внутриядерного перехода под дей-
ствием вторичного рентгеновского излучения. 

The paper presents the results of experimental studies of inelastic processes in excited nu-
clei of 186mRe in the laser plasma generated on the laser facility «Iskra-5». An unknown energy 
level is hypothesized to be present in the nucleus of 186Re based on the detected disturbance of 
radioactive equilibrium between the ground and excited nuclear states. The energy, lifetime, 
parity and momentum of the level and the probability of intranuclear transitions driven by sec-
ondary x-ray emission are estimated. 
 

 
Начиная с момента изобретения лазеров вни-

мание исследователей привлекают атомные ядра, 
находящиеся в возбужденном состоянии, как пер-
спективный материал для создания активной сре-
ды. Однако, несмотря на затраченные усилия, идея 
создания когерентного источника гамма-излуче-
ния до сих пор остается нереализованной. 

Настоящая работа является последовательным 
развитием работы [1], проведенной совместно 
группами исследователей из Радиевого института 
и ВНИИЭФ, где в качестве способа вынужденного 
девозбуждения ядер служило формирование из 
ядерноизомерного вещества горячей плазмы под 
действием мощного лазерного импульса. При та-
ком воздействии в компактном объеме развивают-
ся интенсивные потоки рентгеновского излучения 
с эффективной температурой, близкой к типичным 
энергетическим расстояниям между уровнями 
(порядка нескольких кэВ), а также образуются 
протоны спектра с граничной энергией до десятка 
МэВ. В качестве исследуемого ядра заместителем 
директора Радиевого института А. А. Римским-
Корсаковым был предложен изомер 186mRe, струк-
тура энергетических уровней которого приведена 
на рис. 1. 

 

Рис. 1. Структура уровней изотопа 186Re 
 

Основная идея эксперимента заключается в 
наблюдении нарушения радиоактивного равнове-
сия между метастабильным состоянием изомера 
186mRe (период полураспада – 2∙105 лет) и неста-
бильным основным состоянием того же изотопа 
(период полураспада – 90,64 ч) после облучения 
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лазерным импульсом высокой интенсивности на 
установке «Искра-5» [2]. 

Для изготовления мишеней использовался 
препарат рения, полученный в июне 2015 года из 
Радиевого института. Исходный препарат изомера 
рения представляет собой сухую соль перрената 
аммония (NH4ReO4). На 1 мг чистого рения рас-
пределение по числу ядер различных изотопов 
оказалось следующим: ядер рения 185Re (стабилен) 
– около 1,2∙1018; ядер рения 187Re (стабилен) – 
около 2,0∙1018; ядер рения 186mRe (период полу-
распада 2,0∙105 лет) – около 2,5∙1013. 

В октябре 2015 года для проведения облуча-
тельных экспериментов на лазерной установке 
«Искра-5» было изготовлено четыре мишени, со-
держащие изомер 186mRe в количестве 1014 ядер 
каждая. 

Для размещения препарата рения был 
подготовлен бокс, схема которого в разрезе 
приведена на рис. 2. В качестве подложек мише-
ней, содержащих изомер 186mRe, использовался 
листовой титан размером 6×6 мм и толщиной 
2 мм. В центре подложек был высверлен колодец 
диаметром 1,3 мм и глубиной 1,8 мм, куда нака-
пывался препарат рения. Лазерное излучение 
направлялось прямо на образец; интенсивность 
излучения составила величину ~1015 Вт/см2. 

 
Рис. 2. Бокс для экспериментов с изомером рения 
 
Ввиду неизбежной неоднородности распреде-

ления препарата по поверхности мишени повторя-
емость результатов низка; наиболее заметный эф-
фект облучения был обнаружен на мишени № 59; 
опыт с нею состоялся 22 марта 2016 года в 15-00, 
измерения были начаты в 15-42. 

В течение 10 месяцев, в период март 2016 – 
январь 2017, были проведены спектрометрические 
измерения мишени № 59, содержащей изомер 
186mRe. Измерения спектров гамма-излучения про-
водились на гамма-спектрометре при геометрии 
измерений – 0 (на криостате детектора). Результаты 
измерений представлены в табл. 1, погрешность 
площади фотопиков приведена на уровне 1. 

Как видно из табл. 1, наблюдается изменение 
со временем интенсивностей гамма-линий изотопа 
186Re, как основного, так и возбужденного

 

Таблица 1 

Значения площадей фотопиков радионуклидов в образце «Мишень 59» 

Номер 
измерения 

Прошедшее 
время, час 

Время 
измерения, 

мин 

Площадь фотопиков, имп./мин 
186mRe 

Е = 40 кэВ 

186mRe 
Е = 59 кэВ 

186Re 
Е = 137 кэВ 

1 0,7 2550 0,960 ± 0,044 4,19 ± 0,08 1,61 ± 0,06 
2 43,3 1440 0,904 ± 0,041 4,17 ± 0,08 1,60 ± 0,06 
3 67,5 1440 0,918 ± 0,043 4,24 ± 0,08 1,62 ± 0,06 
4 91,5 1440 0,939 ± 0,045 4,19 ± 0,08 1,55 ± 0,06 
5 115,5 1440 0,903 ± 0,042 4,20 ± 0,08 1,52 ± 0,06 
6 143,6 1440 0,902 ± 0,042 4,12 ± 0,08 1,49 ± 0,06 
7 188,3 1440 0,944 ± 0,045 3,88 ± 0,07 1,46 ± 0,06 
8 309,6 1440 0,860 ± 0,041 3,94 ± 0,07 1,48 ± 0,06 
9 357,3 1440 0,973 ± 0,045 4,30 ± 0,08 1,43 ± 0,06 

10 521,7 1440 0,921 ± 0,044 4,25 ± 0,09 1,51 ± 0,06 
11 665,0 1440 1,02 ± 0,05 4,18 ± 0,08 1,52 ± 0,06 
12 6055 1200 0,953 ± 0,046 4,18 ± 0,07 1,68 ± 0,06 
13 6075 1200 0,997 ± 0,046 4,26 ± 0,07 1,74 ± 0,06 
14 6095 1200 0,965 ± 0,046 4,34 ± 0,07 1,69 ± 0,06 
15 6115 1200 0,963 ± 0,046 4,34 ± 0,07 1,68 ± 0,06 
16 6135 1200 0,903 ± 0,046 4,23 ± 0,07 1,79 ± 0,06 
17 6155 1200 0,981 ± 0,046 4,23 ± 0,07 1,75 ± 0,06 
18 6175 1200 1,04 ± 0,05 4,32 ± 0,07 1,68 ± 0,06 
19 6195 1200 0,988 ± 0,046 4,17 ± 0,07 1,69 ± 0,06 
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состояний. В качестве возможного объяснения 
предлагается следующая модель: 

– в ядре 186Re существует неизвестный уро-
вень энергии (выше известного возбужденного), 
на который в процессе взаимодействия ядер с ла-
зерной плазмой в луче установки «Искра-5» пере-
ходит часть ядер возбужденного состояния; 

– время жизни ядра на этом гипотетическом 
уровне больше, чем в основном состоянии, поэто-
му нарушается радиоактивное равновесие, по-
скольку быстрораспадающееся основное состоя-
ние не получает «подпитки» из известного воз-
бужденного состояния; 

– за 9 месяцев, прошедших между измерения-
ми № 11 и 12, равновесие восстанавливается, и 
результаты измерений № 12–19 можно усреднить 
в одну точку; усредненные значения интенсивно-
стей составят 0,97 ± 0,04 и 1,71 ± 0,04 имп./мин. 
для линий 40 и 137 кэВ соответственно. 

Положим теперь, что отклонение числа ядер, 
заселяющих возбужденное состояние, полностью 
обусловлено переходом последних на гипотетиче-
ский уровень; также не принимаем во внимание 
линию с энергией 59 кэВ, ибо обмеряемый обра-
зец был загрязнен нуклидами, дающими близкие 
по спектру гамма-линии. 

Система дифференциальных уравнений, опи-
сывающих заселенность уровней, в указанных 
предположениях будет иметь вид: 
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где x, y, z – относительное число ядер, заселяющих 
основной, возбужденный и гипотетический уров-
ни соответственно; 

λ – постоянная распада ядра на соответству-
ющем уровне. 

Решив систему уравнений, получим следую-
щие выражения для x, y, z: 
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где соотношение между x0 и y0 определяется из 
условия векового равновесия x0∙λx = y0∙λy, и таким 
образом система имеет 2 свободных параметра: 
доля ядер, перешедших под воздействием лазер-
ного импульса на гипотетический уровень, z0 и 
постоянная распада этого уровня λz. 

Подбором свободных параметров под 
наилучшее описание теоретической кривой экспе-
риментальных данных, были получены следую-
щие оценки: z0 = 0,1, λz = 10–6 с–1, что соответству-
ет периоду полураспада 400 часов. 

Графики сравнения данных приведены на 
рис. 3–4; экспериментальные точки были сдвину-
ты по времени на 42 минуты (0,7 ч) – время, про-
шедшее между лазерным импульсом и началом 
измерений. На условный момент времени 6000 ч 
после выстрела приведены средние по 8 измере-
ниям значения интенсивности линий. Погрешно-
сти даны на уровне 1σ. 

 

 

Рис. 3. Зависимость интенсивности линии  
основного состояния 186Re от времени 

 

 

Рис. 4. Зависимость интенсивности линии  
возбужденного состояния 186mRe от времени 
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Как видно по графикам, предлагаемая теорети-
ческая модель хорошо описывает эксперименталь-
ные результаты. Оценим вероятность разрядки 
изомера воздействием рентгеновского излучения, 
развивающегося в плазме установки «Искра-5», по 
формуле [3], выведенной в приближении класси-
ческой электромагнитной волны, взаимодейству-
ющей с атомным ядром: 
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где Iz и Iy – моменты гипотетического и возбуж-
денного уровня соответственно; 

ω и S0 – частота и плотность потока энергии 
падающего излучения; 

Γzy – энергетическая ширина перехода между 
уровнями z и y, равная сумме ширин уровней; в 
формуле мы учли, что в нашей модели конечный 
уровень совпадает с начальным (уровень y); 

ΓG – энергетическая ширина волнового пакета 
лазерного излучения, равная ħ/τ, где τ – временна́я 
ширина волнового пакета на полувысоте в пред-
положении гауссовой формы лазерного импульса; 

E0 – энергия возбуждения начального уровня 
(разность энергий между уровнями y и z). 

Отношение ширины перехода и уровней рас-
пишем в явном виде, приняв во внимание соотно-
шение между временами жизни ядра на возбуж-
денных уровнях: 
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Момент гипотетического уровня оценим по 
однонуклонной модели; согласно ей, время жизни 
ядра τl в возбужденном состоянии с моментом l 
связано с радиусом ядра R и длиной волны кванта 
перехода λ как 
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где A – функция типа перехода: магнитного или 
электрического. 

Тогда время жизни ядра при переходе с уров-
ня на уровень изменится в число раз: 
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где j – разность между моментами уровней z и y 
(момент, уносимый гамма-квантом). 

Отсюда энергия перехода E будет равна 
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Радиус ядра 186Re есть 
31,1фм 186 6,3 фм,R    

отношение времен жизни равно 4,6∙106. 
Распад состояния 186mRe (обозначаемого нами 

как y), обладающего четностью и моментом 8+, 
протекает через промежуточное состояние 3–; из-
менение момента равно нечетному числу, переход 
сопровождается изменением четности ядра, и та-
ким образом, это говорит об электрическом типе 
распада состояния y. Тогда оценим отношение 
функций различных типов перехода для ядра 
186Re; оно в однонуклонном приближении есть 
отношение электрического и магнитного диполь-
ных моментов валентного нуклона: 
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Перебирая различные варианты изменения 
момента и типов перехода, получим следующие 
значения энергии. 

 
Таблица 2 

Возможные значения энергии распада  
гипотетического уровня, кэВ 

Величина уносимого 
момента 

E-переход M-переход 

–2 4300 790 
–1 94 3,2 
1 4,1∙108 1,2∙1010 
2 9,0∙106 4,9∙107 

 
Как видно из табл. 2, реальной возможностью 

существования обладает уровень с 1j   , то есть 
с полным моментом, равным 7. При этом, по всей 
видимости, электрический тип распада не имеет 
места, ибо линия 94 кэВ может быть легко обна-
ружена спектроскопическими измерениями. В та-
ком случае радиационный переход не будет со-
провождаться изменением четности, то есть уро-
вень z есть 7+-состояние. 

Таким образом, статистический коэффициент 
будет равен 
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Интенсивность рентгеновского излучения бы-
ла оценена расчетом методом Монте-Карло в од-
номерной постановке задачи [4]; энергетический 
спектр рентгеновского излучения, генерируемый 
при облучении мишени и проинтегрированный по 
времени лазерного воздействия на мишень, приве-
ден на рис. 5. Согласно тому же расчету, давление, 
электронная температура и плотность в плазме 
достигают значений 4 Мбар, 2,5 кэВ и 9 г/см3 со-
ответственно. 

 

 
Рис. 5. Энергетический спектр рентгеновского  

излучения, генерируемый в мишени 
 
Как видно из расчета, суммарная энергия, пе-

реносимая рентгеновским излучением с энергией 
квантов 3,2 кэВ, составляет приблизительно 
15 Дж/кэВ. Ширина значимого энергетического 
диапазона, однако, крайне мала, что связано с 
быстро убывающим экспоненциальным множите-
лем в формуле для вероятности перехода P(ω). 
Эту ширину можно оценить как 1/τ, или в энерге-
тических единицах – ħ/τ, что при ширине лазерно-
го импульса на полувысоте, равной 0,4 нс, даст 
1,6∙10–9 кэВ. 

Подставляя в формулу все оцененные величи-
ны и деля на площадь сечения мишени, получаем, 
что за время существования горячей плазмы, со-
ставляющего по расчету приблизительно 1,5 нс, 
переход испытают порядка 10–21 ядер. 

Таким образом, излучательный механизм 
внутриядерных переходов совершенно несуще-
ствен. Девозбуждение за счет неупругих столкно-
вений ионов в плазме также не может играть 
сколько-нибудь заметной роли, поскольку энергия 
лазера поглощается в тонком, порядке долей мик-
рона, слое мишени, и тепло не успевает проник-

нуть в глубину до разрушения мишени развиваю-
щейся ударной волной. 

Однако в наших оценках не был учтен коэф-
фициент электронной конверсии, который, таким 
образом, может достигать величины 1020. В боль-
ших значениях коэффициента электронной кон-
версии нет ничего необычного; например, для пе-
рехода с энергией 2,17 кэВ в изомере 99mTc коэф-
фициент составляет порядка 1010, поскольку 
энергия связи электрона на L3-оболочке близка к 
энергии изомерного перехода и составляет 
2,678 кэВ. В атоме же рения энергии связи элек-
тронов на M2- и M1-оболочках составляют 2,682 и 
2,932 кэВ соответственно (см. график на рис. 6), 
что очень близко к нашим оценкам энергии внут-
риядерного перехода в 186Re. Это позволяет пред-
полагать существование острого резонанса в об-
мене энергией между ядром и M-электроном. 

 

 
Рис. 6. Зависимость полного сечения взаимодействия 

фотонов с атомом рения 
 
Таким образом, полученная выше оценка веро-

ятности разрядки ядра может быть сильно заниже-
на. Однако, возможность развития своего рода цеп-
ной реакции взаимного обмена энергией между 
квантами рентгеновского излучения, связанными 
электронами и возбужденными ядрами представля-
ется маловероятной ввиду очень малой концен-
трации возбужденных ядер в мишени (~10–4). 

В любом случае, на текущий момент меха-
низм стимулирования энергетических переходов 
внутри атомных ядер остается неясным. В этой 
связи одним из очевидных путей усиления пред-
полагаемых эффектов является обогащение препа-
рата по изомеру в последующих экспериментах 
для повышения статистической достоверности из-
мерений. 
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Статья посвящена теоретическим и экспериментальным исследованиям процессов 

разложения композиционных материалов в поле непрерывного лазерного излучения. 
Описаны оптические схемы проведения экспериментальных исследований и математи-
ческая модель разрушения композиционных материалов в поле лазерного излучения. 
Проведена верификация разработанной математической модели для модифицированного 
низкомолекулярного полимера Стиросил. Установлено, что максимальная относитель-
ная погрешность не превышает 10 %. 

This paper deals with theoretical and experimental studies of breakdown processes in 
composites exposed to continuous laser fields. Optical layouts for experimental studies and the 
mathematical model of laser-induced breakdown of composites are described. The mathemati-
cal model has been verified for the case of modified low-molecular polymer Styrosil. The max-
imum relative error has been found not to exceed 10 percent. 
 

 
В настоящее время композиционные материа-

лы (КМ) имеют широкое применение. Чаще всего 
они используются в качестве теплозащитных ма-
териалов корпусов космических аппаратов (КА) 
для защиты от нагрева, имеющего место при дви-
жении в плотных слоях атмосферы. Оптимизация 
толщины теплозащитного покрытия (ТЗП) очень 
важна, поскольку уменьшение толщины ТЗП ведет 
к уменьшению массы корпуса КА, а следователь-
но, к возможности увеличения массы приборного 
отсека. Для моделирования тепловых нагрузок, 
характерных для КА при входе в плотные слои 
атмосферы, в лабораторных условиях используют-
ся мощные непрерывные лазеры. Поэтому задача 
исследования процессов взаимодействия непре-
рывного лазерного излучения (ЛИ) с КМ [1–4] яв-
ляется весьма актуальной. 

Целью данной работы являлось исследование 
процессов нагрева, разложения и уноса массы КМ 
на примере модифицированного низкомолекуляр-
ного полимера (МНП) Стиросил в поле непрерыв-

ного интенсивного ЛИ и выявление закономерно-
стей протекающих при этом физико-химических 
процессов.  

Экспериментальные исследования проведе- 
ны в два этапа. Эксперименты первого этапа  
были направлены на определение температурного 
поля в МНП Стиросил. Целью экспериментов 
второго этапа являлось определение скорости 
потери массы для расчета констант химических  
реакций. 

Оптическая схема экспериментальной уста-
новки, используемой при проведении исследова-
ний первого этапа показана на рис. 1.  

Выходной лазерный пучок волоконного лазе-
ра проходил через телескопическую систему линз, 
расширялся до необходимых размеров и падал на 
исследуемых образец. В опытах в оптическую 
схему дополнительно устанавливалась ограничи-
вающая диафрагма для формирования в плоскости 
образца пучка ЛИ с равномерным распределением 
интенсивности в пятне. 
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Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки,  

используемой при проведении исследований первого этапа 
 

Энергия ЛИ измерялась измерителем энергии 
Ophir. Юстировка схемы осуществлялась по излу-
чению пилотного лазера, соосного силовому ЛИ. 

Температура лицевой поверхности образца в 
зоне воздействия ЛИ измерялась при помощи двух 
яркостных пирометров, а на тыльной поверхности 
образца в зоне воздействия – при помощи термо-
пар. Усиление аналоговых электрических сигна-
лов термопар, преобразование их в цифровой код 
и последующая регистрация выходных сигналов 
осуществлялось с помощью цифрового регистра-
тора. Полученные экспериментальные данные за-
писывались и сохранялись в памяти компьютер-
ной рабочей станции при помощи системы авто-
матизированного сбора данных. 

Плотность мощности ЛИ на образце вычисля-
лась по формуле: 

0,9

0,9
eff

P
q

S
 ,                             (1) 

где 0,9P  – мощность ЛИ на образце по уровню 0,9; 

0,9S  – площадь пятна ЛИ по уровню 0,9. 

Оптическая схема экспериментальной уста-
новки, используемой при проведении исследова-
ний второго этапа показана на рис. 2. Юстировка 
схемы осуществлялась по излучению пилотного 
лазера, встроенного в волоконный лазер. Выход-
ной лазерный пучок волоконного лазера проходил 
через линзу, расширялся до необходимых разме-
ров и падал на исследуемый образец. 

Средняя плотность мощности ЛИ на образце 
определялась по формуле (1). 

 

 

Рис. 2. Оптическая схема экспериментальной установки, используемой при проведении  
исследований второго этапа 
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Для определения значения S до пусков в место 
крепления облучаемого образца устанавливался 
анализатор профиля пучка ЛИ Spiricon, с исполь-
зованием которого снимался профиль лазерного 
пучка при мощности ЛИ в плоскости образца 
Р = 250 Вт. Распределение энергии ЛИ в пятне 
облучения подчинялось закону Гаусса и аппрок-
симировалось формулой: 

 
 2 2

0

2
0

exp /P r r
q r

r

 



, 

2
2

0 ln(0,1)
nrr  ,        (2) 

где rп – радиус пятна ЛИ в плоскости образца;  
r – расстояние от центра пятна облучения. 

В ходе экспериментов проводилось измерение 
массы образцов во время воздействия ЛИ. Для 
этого образцы устанавливались на аналитические 
весы, подключенные к ПЭВМ. Показания весов с 
частотой от 1 до 10 Гц в зависимости от скорости 
уноса массы передавались в ПЭВМ. Полученные 
данные в дальнейшем использовались для постро-
ения зависимостей уноса массы образца от време-
ни облучения. 

Для определения пороговой плотности мощ-
ности ЛИ, при которой происходят характерные 
повреждения МНП Стиросил, образцы разреза-
лись поперек по оси воздействия ЛИ и проводи-
лась съемка разреза при помощи цифрового  
микроскопа. Далее снимки обрабатывались с ис-
пользованием программного продукта, предназна-
ченного для анализа графических файлов, с целью 
определения размера зоны характерного повре-
ждения. Для сопоставления уноса материала на 
изображение зоны повреждения накладывался 
график распределения плотности мощности ЛИ в 
пятне, полученный по выражению (2). На рис. 3 
приведен разрез кратера, образовавшегося в об-
разце МНП Стиросил после облучения ЛИ с плот-
ностью мощности qср = 700 Вт/см2, и наложенного 

на него графика распределения плотности мощно-
сти q(r) в области воздействия. 

Расчетная модель взаимодействия непрерыв-
ного ЛИ с МНП Стиросил, используемая для  
описания теплового воздействия ЛИ на МНП Сти-
росил, базируется на известных уравнениях со-
хранения в многокомпонентных средах [3, 4]. В 
расчетной модели учтены следующие процессы: 
объемное поглощение КМ; пиролиз связующего; 
конвективное охлаждение газообразными продук-
тами пиролиза поверхностных слоев материала; 
химические реакции между стеклянным наполни-
телем и коксовым остатком; лучистая теплопро-
водность; поглощение ЛИ в продуктах термоде-
струкции материала; зависимость теплофизиче-
ских характеристик материала от температуры и 
скорости нагрева. 

Нагрев КМ ЛИ с учетом указанных процессов 
описывается нестационарным уравнением тепло-
проводности: 
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           (3) 

где  , iT n ,  , ic T n ,  , iT n – плотность, тепло-

емкость и теплопроводность материала, зависящие 
от температуры; in – массовая доля кокса, напол-

нителя и связующего ( кокс, нап, связi ); gc – 

теплоемкость газа;  G T – расход газообразных 

продуктов термического разложения;  химW T – 

объемный источник, характеризирующий энергию 
затраченную на химические реакции;  ЛИW T – 

объемный источник поглощенной энергия ЛИ,  
 

 

Рис. 3. Разрез кратера, образовавшегося в образце МНП Стиросил после облучения ЛИ,  
и распределение плотности мощности ЛИ в области воздействия 
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определяемый по закону Бугера с учетом отраже-
ния и поглощения излучения в продуктах термо-
разрушения материала: 

       ЛИ 0 01 1 exp
x

W T q R T T
       

,   (4) 

где 0q – плотность мощности падающего ЛИ; 

 0R T – коэффициент отражения ЛИ поверхно-

стью материала;  T – коэффициент, учитываю-

щий ослабление ЛИ в продуктах терморазрушения 
КМ, зависящий от массовой скорости уноса мате-
риала;   – глубина проникновения ЛИ. 

Коэффициент теплопроводности  , iT n  в (2) 

является функцией температуры, а также состава 
материала, изменяющегося в ходе химических ре-
акций. При высоких температурах необходимо 
учитывать не только изменение с температурой 
теплопроводности твердого каркаса, но и перенос 
тепла излучением [5]. При этом эффективный ко-
эффициент теплопроводности  , iT n  является 

суммой коэффициента теплопроводности 

 ,Т iT n  и коэффициента лучистой теплопровод-

ности  Л T  [3]: 

          Л, 1 ,i Т iT n T T n T T      ,  (5) 

где  T – пористость материала; 

  2 3
Л 2T T h    ;  – степень черноты;   – по-

стоянная Стефана – Больцмана; h  – характерный 
размер пор [4, 6]. 

Расход газообразных продуктов  G T  опре-

деляется из уравнения непрерывности с общепри-
нятыми допущениями [7]: 
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где  T  – пористость материала;  gj T  – диф-

фузионный поток газов;  gw T  – массовая ско-

рость образования химических компонентов в ре-
зультате реакций, отнесенных к единице объема 
пористой среды. 

Первое допущение в модели заключается в 
том, что пренебрегается гидравлическим сопро-
тивлением пористого каркаса, возможностью 

накопления газа внутри пор:   0gt


 


. Второе 

допущение – процесс диффузии не учитывается, 
так как скорость диффузионных потоков суще-
ственно меньше скорости газа по направлению к 
внешней поверхности. С учетом принятых допу-

щений и выражения  gw T
t


 


. Проинтегри-

ровав его по L получим: 
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L
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 ,             (7) 

где L – толщина образца. 
Изменение плотности разлагающегося веще-

ства с учетом пиролиза и химических реакций, 
используемое в расчетной модели, описывается 
уравнением: 

  exp a
K

E
B

t RT

        
,              (8) 

где B – предэкспоненциальный множитель; aE  – 
энергия активации; R – универсальная газовая по-
стоянная; K  – плотность кокса. 

При достижении температуры начала уноса 

унT  начинается унос с поверхности материала. 

Для определения скорости уноса массы использу-
ется уравнение Кнудсена – Ленгмюра [8]: 
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,                      (9) 

где а – коэффициент аккомодации (физический 
смысл которого – доля задерживающих столкно-
вений молекул газа с твердой поверхностью);  

М – молекулярная масса паров; нP  – давление 
насыщенного пара; vP  – парциальное давление 
испаряющихся компонентов. 

Полная скорость сублимации углерода опреде-
ляется как сумма скоростей сублимации отдельных 
соединений углерода (С, С2, С3), рассчитанных по 
кинетическому уравнению Кнудсена – Ленгмюра 
(8). При этом необходимо задавать коэффициенты 
аккомодации для каждого из соединений. 

Расчеты выполнены как в собственном про-
граммном продукте, так и в пакете программ 
ЛОГОС [9]. Результаты расчетов различаются не 
более чем на 0,5 %, однако время необходимое для 
расчета в пакете программ ЛОГОС на ~5 порядков 
меньше, чем в собственном программном продук-
те. В результате расчетов получены зависимости 
яркостной температуры лицевой поверхности 
МНП Стиросил, уноса массы, глубины прококсов-
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ки и уноса материала от плотности мощности ЛИ, 
а также температуры на тыльной поверхности об-
разца от времени. 

На рис. 5 показан график зависимости скоро-
сти уноса МНП Стиросил с единицы площади от 
средней в пятне воздействия плотности мощности 
ЛИ, на который наложены полученные экспери-
ментальные данные [10, 11]. 

Из анализа графика на рис. 5 следует, что ско-
рость уноса массы МНП Стиросил с единицы по-
верхности при воздействии на него непрерывного 
ЛИ растет с увеличением плотности мощности 
воздействующего ЛИ. Наблюдается три режима 
скорости уноса массы материала: медленный и 
быстрый пиролиз без уноса коксового остатка и 

пиролиз, когда кокс сублимирует. Выявлено, что 
начало уноса коксового остатка оказывает суще-
ственное влияние на скорость уноса материала, 
так как унесенные слои не экранируют исходный 
материал от ЛИ, которое вызывает процесс пиро-
лиза новых слоев. 

На рис. 6 сопоставляются расчетные зависи-
мости глубины прококсовки и уноса МНП Стиро-
сил от плотности мощности ЛИ при длительности 
облучения 5 секунд с полученными ранее экспе-
риментальными данными [10, 11]. 

На рис. 7 приведено сравнение расчетной за-
висимости яркостной температуры МНП Стиро-
сил от плотности мощности ЛИ с эксперименталь-
но полученными данными [12]. 

 

 

Рис. 5. График зависимости скорости уноса НП Стиросил с единицы 
поверхности от средней в пятне воздействия плотности мощности ЛИ 

 

 
Рис. 6. График зависимости глубины прококсовки и уноса МНП Стиросил 

от плотности мощности ЛИ при длительности облучения 5 секунд 
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Рис. 7. График зависимости яркостной температуры МНП Стиросил 

от плотности мощности ЛИ 

 
На рис. 8 сравниваются расчетные зависимо-

сти температуры тыльной поверхности полимер-
ного образца с МНП Стиросил от времени после 
начала облучения ЛИ различной интенсивностью 
с аналогичными зависимостями, полученными в 
проведенных экспериментах [12]. 

Из анализа графиков на рис. 5–8 следует, что 
разработанная расчетная модель взаимодействия 
непрерывного ЛИ с МНП Стиросил является адек-
ватной, так как получена удовлетворительная схо-
димость теоретических и экспериментальных иссле-
дований. Максимальные относительные погрешно-
сти скорости уноса МНП Стиросил с единицы 
площади, глубины прококсовки и уноса МНП и яр-
костной температуры от плотности мощности ЛИ, а 
также температуры на тыльной поверхности МНП 
Стиросил от времени после начала облучения при 
различных режимах не превышают 10 %. 

Таким образом, в данной работе поставлена и 
решена задача теоретического и эксперименталь-

ного исследования процессов разложения КМ в 
поле непрерывного ЛИ на примере МНП Стиро-
сил. Установлены зависимости скорости уноса 
МНП Стиросил с единицы площади, глубины 
прококсовки и уноса МНП и яркостной темпера-
туры от плотности мощности ЛИ, а также темпе-
ратуры на тыльной поверхности МНП Стиросил 
от времени после начала облучения при различ-
ных режимах. Разработана и верифицирована 
расчетная модель взаимодействия непрерывного 
ЛИ с модифицированным низкомолекулярным 
полимером Стиросил. Получена удовлетвори-
тельная сходимость результатов теоретических и 
экспериментальных исследований. Модель может 
быть использована при оптимизации толщины 
ТЗП корпусов КА, обосновании требований стой-
кости корпусов к действию интенсивных тепло-
вых потоков и при прогнозировании поведения 
КМ КА в поле интенсивного лазерного излу- 
чения. 

 

    
                                     а                                     б                                       в 

Рис. 8. График зависимости температуры задней стенки МНП Стиросил от времени после начала облучения ЛИ 
различными режимами: а – q = 300 Вт/см2 t = 5 с; б – q = 460 Вт/см2 t = 5 с; в – q = 460 Вт/см2 t = 13 с 
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Несмотря на многочисленные попытки генерации Бесстолкновительных Ударных 

Волн (БУВ) в замагниченной Фоновой Плазме (ФП) за счет поршня – сгустка Лазерной 
Плазмы (ЛП) в 70–80-х гг. [1], только недавно такие БУВ были получены впервые в экс-
периментах на установках «КИ-1» ИЛФ и LAPD в США, в основном, за счет создания 
сгустков ЛП большой эффективной энергии ~1 кДж. Однако, даже при использовании в 
них развитых методов зондовой, ЭОПной и спектроскопической диагностик, а также, 
сопровождающих их 2х и 3х-мерных гибридных расчетов, и, наконец, разработанной (во 
ВНИИЭФ [2, 3] в тот же период) физической модели Магнитного Ламинарного Меха-
низма (МЛМ) для бесстолкновительного взаимодействия ЛП с ФП, многие принципи-
альные вопросы, как процессов самого МЛМ, так и генерации БУВ за счет МЛМ, оста-
ются открытыми. Одним из основных таких вопросов является практически важный эф-
фект влияния сложного ионного состава плазмы поршня на эффективность его МЛМ-
взаимодействия с фоновой плазмой, особенно при существенно сверх-альфвеновских 
скоростях V0 ≥ (4÷5)Ca, разлета поршня взрывающейся плазмы.  

In spite of numerous attempts in 70÷80th [1] to generate the Collisionless Shock Wave 
(CSW) in magnetized Background Plasma (BP), due to action of Laser Plasma (LP) blob, as a 
piston, only recently such CSW were obtained for the first time in experiments at the «KI-1» 
facility (of ILP) and LAPD one (in USA), above all, due to progress in creation of LP with a 
large effective energy up to 1 kJ. Howerever, even with the using a lot of diagnostics (Lang-
muir and magnetic probes, spectroscopic methods and GOI – Gated Optical Imager) and ac-
companying them by 2D and 3D-Codes of Hybrid simulation, as well as by the physical model 
of VNIIEF for Magnetic Laminar Mechanism (MLM [2, 3], developed during the same period) 
of collisionless interaction between LP and BP, a lot of basic problems still exist in the field of 
MLM-processes itself and their role in the CSW generation. Especially, for the practically im-
portant case of complex ion-composition in LP-piston and essentially super-Alfvenic velocity 
V0 ≥ (4÷5)Ca of its explosive expansion. 
 

 
1. Введение 

 
Проблема формирования БУВ и бесстолкно-

вительного взаимодействия, в целом, между взаи-
мопроникающими (поперек магнитного поля B0) 
сверх-альфвеновскими потоками плазмы заключа-

ется в том, что при числах Альфвена – Маха  
MA0 = V0/Ca ≥ 4÷5 могут стать неэффективными 
[6, 7, 12] почти все известные ламинарные и тур-
булентные механизмы передачи импульса между 
ними за счет электромагнитных полей. Исключе-
ние представляет именно Магнитный Ламинарный 
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Механизм (МЛМ), идея [4] которого и соответ-
ствующая ей структура магнитных полей (в сфе-
рическом случае [5]), были первоначально разра-
ботаны в США, однако, в завершенном виде (под-
твержденном численными расчетами) были 
впервые доведены [2, 3] до практического приме-
нения в России. Эти работы ВНИИЭФ и уникаль-
ные возможности стенда Космические Исследова-
ния – 1 (КИ-1 в ИЛФ, а ранее в ИТПМ СО РАН), 
позволили подготовить эксперимент «Облако» [6] 
и впервые получить экспериментальное подтвер-
ждение [8–10, 14] реальной эффективности МЛМ 
при MA0 ≈ 6÷7 и достаточно большом параметре 

МЛМ-взаимодействия 0 = 2R /RL LR ~ 0,3. Здесь 
(в простейшем случае однородного, по концентра-
ции ne электронов облака), 0 определяется лармо-

ровскими радиусами ионов ЛП и ФП, RL и LR , 

соответственно (рассчитанными по скорости V0 

фронта ЛП), а масштаб R* = (3N0/4n*)1/3 опреде-
ляет [3, 5] максимальный радиус диамагнитной 
каверны сферического облака ЛП с полным чис-
лом электронов N0, в фоне с концентрацией n* 
(именно при MA0 > 1, т. е. в случае возможной 
БУВ). В настоящее время, только на лазерном мо-
дельном стенде КИ-1 ИЛФ СО РАН [8–10, 14] и 
крупнейшей модельной установке LAPD в США 
[21–25], в близкой постановке проводятся целена-
правленные и успешные исследования по теме за-
магниченных БУВ, в отличие, например, от экзо-
тических попыток на установках Vulcan [27] в Ан-
глии или Gekko [28] в Японии. В ИЛФ СО РАН 
постановка этих экспериментов [14–20] осуществ-
ляется в сотрудничестве с ВНИИЭФ, а в США– в 
сотрудничестве LAPD с Лабораторией Лос-
Аламоса, где проводятся соответствующие расче-
ты по гибридной модели [13], а также дополни-
тельные эксперименты с CO2-лазером «Trident» 
кДж-класса [22].  

 
 

2. Постановка экспериментов по моделирова-
нию замагниченных БУВ на лазерном стенде 

КИ-1 ИЛФ СО РАН. Требуемые критерии  
подобия задачи с учетом сложного ионного  

состава лазерной плазмы, как сферического 
поршня, генерирующего БУВ 

 

Согласно МЛМ-модели ВНИИЭФ [2, 3], вве-
денный в ней МЛМ-параметр имеет принципиаль-
но важный смысл, как коэффициент передачи 

энергии E0 = 0,3N0(m/z)* 2
0V  облака фону (E*), в 

виде простого соотношения E*max
  K*0*E0 (при 

0  1), где некая интегральная величина K ~ 0,3÷1 
зависит от распределения m/z и ne(r) внутри обла-
ка (или начальной функции распределения ионов 
облака [3]). За счет вытеснении магнитного поля 
из области радиусом R* (при сохранении обоб-
щенного момента импульса B0 и ФП), на границе 
каверны возникает вихревое электрическое полей 
E(~V0B0/C), вдоль которого ускоряются ионы 
ФП, в то время как ионы ЛП замедляются в своем 
ларморовском вращении (противоположном E). В 
результате, возникает взаимодействие между 
ионами ЛП и ФП достаточно сильное для генера-
ции БУВ при необходимых условиях (которые 
были получены в МЛМ-модели и гибридных рас-
четах ВНИИЭФ [3]), главное из которых – вели-
чина МЛМ-параметра 0  1. С учетом наиболее 
интересного диапазона по MA0  57, таких значе-
ний 0 можно достигнуть только за счет достаточ-

но большой энергии E0 = 0,3N0(m/z)* 2
0V  сфери-

ческого облака ЛП. Точнее, за счет большого N0 – 
полного количество электронов облака, т. к. жела-
тельно умеренные V0. Здесь m и z – масса и заряд 
ионов ЛП, скорость которых V0 не может быть 
меньше ~100 км/с (из-за условий генерации ЛП [6, 
14, 17]), поэтому и ларморовские радиусы ионов в 
0 не могут быть меньше определенных значений. 
Причем, в случае ионов с разными m/z в ЛП, 
необходимо определять по среднемассовой вели-
чине <m/z>, с учетом долей k электронов (от их 
полного числа N0), принадлежащих каждому сорту 
ионов. Это может быть обоснованно в ситуации 
более или менее одинакового типа распределения 
(r) всех ионов по радиусу облака, которая обыч-
но реализуется в расчетах, но не обязательно вы-
полняется в условиях создания ЛП, а также в слу-
чае моделируемых явлений. В итоге, проведенный 
анализ [6, 14, 17] показал, что для экспериментов в 
«обычном» лабораторном диапазоне параметров 
крупных плазменных установок (с полями до кГс 
и концентрацией фона ~3*1013 см–3 в обьеме 
 1 м3), для достижения требуемых 0  1 при 
MA0  7, необходимо создать сферическое облако 
ЛП с энергией E0  1 кДж.  

В последние годы [15–17], во многом, именно 
с целью достижения условий генерации БУВ, на 
стенде КИ-1 были разработаны методы создания 
расширяющихся сгустков ЛП с плоских пластико-
вых мишеней, с большим диаметром пятна фоку-
сировки от 10 до 2030 мм, т. е. в режиме вблизи 
порога плазмообразования (где КПД преобразова-
ния энергии лазера Q в кинетическую энергию 
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плазмы Ek может достигать максимума, вплоть до 
~50 % [17]). В результате, было установлено, что 
при разлете ЛП в пределах оптимального угла 
 ~ 1 ср, такой сгусток может также эффективно 
вытеснять магнитное поле (в направлении по нор-
мали к мишени, вдоль оси X на рис. 1), как и обла-
ко ЛП, сферически-симметрично разлетающееся в 
 = 4 с существенно большей энергией, в 
(4/) раз. Физически это соответствует такому 
режиму расширения, при котором обеспечивается 
замыкание (требуемого для вытеснения поля B0) 
диамагнитного тока, а количественно, критерием 
такого-же уровня эффективности являются прин-
ципиально важные понятия эффективных полных 
величин N0 и E0  4*(Ek/). В случае КИ-1, 
например, это позволило наконец-то реализовать 
вариант [14] эксперимента по БУВ, с расположе-
нием плоской мишени (1) на краю столба ФП 
(рис. 1), на расстоянии 25 см от стенки цилиндри-
ческой камеры КИ-1, на торце которой распола-
гался источник ФП типа -пинча (4).  

Параметры эксперимента «МЕГ-БУВ» были 
выбраны близкими к типичным для опытов по 
БУВ на стенде КИ-1 (см., например, правый стол-
бец таблицы), но в качестве фона был выбран Ге-
лий, в расчете на то, что его собственное свечение 
(и индуцированное в нем за счет перезарядки на 
нем ионов ЛП, как и их собственное из-за переза-
рядки) будет мало, потому что, например, мало 
сечение перезарядки С+n + He [29]. Это оказалось 
оправданным, даже при требуемой достаточно 
большой концентрации фона n* ≈ 2*1013 см–3, по-
этому, чтобы выдержать требуемые (см. таблицу) 
величины определяющих критериев [14] подобия 
0 ≥ 1 и MA ≥ 3÷4, магнитное поле было увеличено 
до B0 = 200 Гс. В основных сериях опытов исполь-
зовался CO2-лазер/генератор ЗГ2 (с первым пиком 
малой энергии в импульсе излучения), при энерги-
ях основного излучения Q ~ 200÷300 Дж и эффек-
тивной энергии лазерной плазмы E0 ~ 200 Дж, ее 
скорость былана уровне V0 ≈ 140 км/с для прихо-
да основного фронта (рис. 2, t = 4 мкс). 

 

 

Рис. 1. Общая схема эксперимента «МЕГ-БУВ» в горизонтальной плоскости (Z-X) камеры КИ-1 ( 120 см, длина 
5 м): 1 –мишень (C2H4); 2 – сгусток ЛП; 3 – экран из черной бумаги (типа части конуса с максимальным  11,5 см), 
чтобы не было засветки ЭОП (6) и МДР (8); 5, 7 – зеркала; 4 – поток He+ фоновой плазмы; P0, P1 – вводы комби-
нированных пар зондов (Ленгмюра +магнитные) перемещаемые в плоскости (Z-X), а P1 может вставать выше и 
ниже нее; IK1 и IK2 – аналогичные пары зондов ввода «Циркуль», симметрично раздвигающиеся по X и совместно 
                передвигаемые вверх-вниз; B0 – поле в камере. Расстояние X(R, L) отсчитывается по от мишени-1 
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Рис. 2. Данные измерений зондами Ленгмюра ис-
ходной плотности ионного потока ЛП по их вы-
ходному сигналу Up   ji (A/cm2) = ez i (1 + i)*niVi, 
в вакууме без магнитного поля (при облучении 
                      мишени лазером ЗГ-2) 

 
3. Основные результаты по взаимодействию 

лазерной плазмы с фоновой и формированию 
различного вида БУВ, обсуждение 

 
На рис. 3 представлена данные системы МДР 

(с ФЭУ и контрольным блоком быстрой цифровой 
регистрации выделенных частей спектра), по реги-
страции динамики торможения отдельных ионных 
компонентов ЛП в замагниченном He+-фоне.  

В таблице представлены основные параметры 
эксперимента МЕГ-БУВ на стенде КИ-1 (вместе с 
соответствующими параметрами расчетов по 2D-
гибридной модели типа «Облако»-сфера [11]), ко-
торые выбирались исходя из основного требова-
ния моделирования – обеспечить достаточно эф-
фективное МЛМ-взаимодействие при достаточно 
больших числах MA ≥ 3, при условии соблюдения 
указанных особенностей, связанных с оптической 
диагностикой. 

На самом деле, важное значение могут иметь 
и другие критерии подобия задачи, такие, напри-
мер, как плазменное бэта ФП * или сложный 
ионный состав ЛП, с ионами, различающимися по 
m/z в несколько раз и, соответственно, разными 
масштабами их ларморовских траекторий (в срав-
нении с размерами каверны), когда МЛМ-оценка 
 

E*max
  K*0*E0 «в линейном приближении» для 

максимальной энергии (переданной от ЛП в ФП), 
может стать неприменимой. 
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Рис. 3. Вверху – в вакууме (+H2) без поля; Внизу – в 
замагниченной фоновой плазме He+. Нижняя панель 
показывает эффект торможения лазерной плазмы при 
ее взаимодействии с замагниченным фоном. Уменьше-
ние амплитуды сигнала по сравнению с вакуумным 
случаем указано в скобках. Измерения на разных рас-
стояниях показывают, что в вакууме ЛП распространя-
ется со скоростью ~100 км/с, в то время, как в ходе  
взаимодействия с замагниченным фоном ее скорость 
                                 падает до ~50 км/с 
 

 
Основные параметры эксперимента МЕГ-БУВ 

Сгусток Лазерной Плазмы (ЛП) 
Обозначения и величина 

в эксперименте 
В расчетах 

Скорость фронта ЛП  
(и состав ионов) 

V0 ≈ 140 км/с 
(H+/C+<m/z> ~ 3 а.е.м.) 

130 км/с 
≈ 3 а.е.м 

Эффективные энергия  
и число электронов E0 ~ 300 Дж и N0 ~ 5*1018 

(H+–30 %; C+3–50 %; 
C+4–20 %) 

Фоновая Плазма (ФП) 

Концентрация (и состав) n* ≈ 2*1013 см–3                         (He+) 2,4*1013 см–3 

Магнитное поле B0 = 200 Гс 200 Гс 
Температура электронов Te* ~ 5÷10 эВ 10 эВ 
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Окончание табл. 

Сгусток Лазерной Плазмы (ЛП) 
Обозначения и величина 

в эксперименте 
В расчетах 

Масштабы и Скорости 

Радиус диамагнитной каверны ЛП в ФП R* = (3N0/4n*)1/3 ≈ 40 см -//- 
Радиус диамагнитной каверны ЛП в ваку-
умном магнитном поле Rb = (3E0/

2
0В )1/3 ≈ 55 см 

-//- 

Радиус торможения сферич. облака  
ЛП фоном по модели «снежного плуга» Rm = ( 03N <m/z>/4n*m*)1/3 ≈ 37 см 

-//- 

Ларморовский радиус ионов ЛП и ФП 
(по V0) 

RL ≈ 21 см и LR ≈ 28 см 
-//- 

Длина свободного пробега ионов ЛП  
в фоне (кулоновские столкновения) 

min
i ~ 500 см -//- 

Скорость Альфвена в ФП CA = B0/(4πn*m*)1/2 ≈ 44 км/с 40 км/с 

Определяющие критерии подобия 
Число Альфвена – Маха MA = V0/CA ≈ 3,2 (≥ 3) 3,2 

Параметр МЛМ-взаимодействия 0 = 2R /RL LR ≈ 2,5 (> 1) 2,5 

Число Кнудсена Kni = min
i /R* ~ 10 >> 1 -//- 

Плазменное Бэта e = 8πn*kTe*/
2
0В ~ 0,2 << 1 -//- 

 
Из приведенных данных «Циркуля» можно 

оценить масштаб распространения ионов ЛП по X 
(горизонтально), как LnH ≈ 60 см (для H+) на 
рис. 4, а и LnС ≈ 55 см (для ионов С+3 из перезаря-
женных на ФП исходных ионов С+4 ЛП) на 
рис. 4, б, что примерно соответствует данным 
рис. 3. На рис. 5 представлены обобщенные дан-

ные (R–t) диаграммы распространения фронтов 
возмущений полной концентрации (ФП+ЛП, из-
меряемой в экспериментах) и магнитного поля в 
ФП (см. примеры на рис. 6, a–c и 7, б), в сравне-
нии с соответствующими данными численного 
моделирования по гибридной модели типа «Обла-
ко» [11]. 

 

     
          а – фильтр Hα (656,3 нм), #63(25.05.17), Nr = 930            б – фильтр CIV (580,1 нм), #46(24.05.17), Nr = 952 

Рис. 4. Съемки ЭОПом свечения лазерной плазмы при взаимодействии с фоновой плазмой He+ в магнитном поле 
200 Гс (слева – в линии Hα, справа – в линии C+3, в моменты времени t = 5,1 и 5 мкс, соответственно). Пятна сле-
ва – лазерная мишень с выходной частью экрана (11,5 см), в верхней части видны подводящие кварцевые трубки 
    зондов «Циркуля» разведенные в случае а) на 48,6 см, а в б) – на 27,8 см. Пятна справа – выход источника ФП 
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Рис. 5. Обобщенная (R–t) диаграмма распростране-
ния фронтов n и магнитного поля BZ в эксперимен-
те МЕГ-БУВ: Ln и Lb по данным электрических и 
магнитных зондов, в сравнении с результатами 
гибридных расчетов, соответственно: (PIC-n) и
                                         (PIC-B) 

 

4. Сравнение экспериментальных данных  
с результатами численного моделирования  
бесстолкновительного взаимодействия на  

основе гибридных модели, особенности и общие 
масштабы фронта (C/pi) генерации различ-

ных БУВ, а также распространения ЛП 
 
На рис. 6 представлены основные результаты 

гибридного моделирования (с параметрами  
 

согласно данным в таблице) в сравнении экспери-
ментальными распределениями основного поля 
Bz(x) на верхней строке, а также данными расчетов 
об ограниченной области ЛП – в нижней. 

Отличительной особенностью расчетных дан-
ных по распределению различных ионов ЛП (на 
нижней строке рис. 6), является четко ограничен-
ная область распространения тех или иных ионов 
ЛП, например, только до R = 44 см для ионов С+3

a    b     c     

32 36 40 44 48 52 56 60 64
0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,4

B
/1

00
G

X, cm

 B-3,5

 
32 36 40 44 48 52 56 60 64

0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,4

B
/1

00

X, cm

 B-5

 
32 36 40 44 48 52 56 60 64

0,0
0,4
0,8
1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
3,6
4,0
4,4

B
/1

00

X, cm

 B-6n

32 36 40 44 48 52 56 60 64
0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

n,
 1

01
3  

cm
-3

X, cm

 C1
 C2
 C3-3,5
 N*
 Nt

t = 3,5 mks

 
32 36 40 44 48 52 56 60 64

0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

n,
 1

01
3  

cm
-3

X, cm

 C1
 C2
 C3-5
 N*
 Nt

t = 5 mks

32 36 40 44 48 52 56 60 64
0,0

0,8

1,6

2,4

3,2

4,0

4,8

5,6

6,4

n,
 1

01
3  

cm
-3

X, cm)

 C1
 C2
 C3-6
 N*
 Nt

t = 6 mks

Рис. 6. Сводные данные эксперимента МЕГ-БУВ (верхняя строка a-b-c, для моментов времени 3,5; 5 и 6 мкс) и его 
моделирования (ниже, по 2D-гибридной модели типа «Облако» [11]) для распределения магнитного поля (сред-
няя строка) и концентраций электронов всех компонентов: ФП – «N*», полной суммарной – (Nt) и ЛП: C1 (H+), 
       C2 (C+2) и С3 (С+3), с начальным %-содержанием (по количеству электронов) согласно данным в таблице 
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Рис. 7. Общая зависимость (в) для ширины  фронта 
различных БУВ, промоделированных на КИ-1: крайние 
левая и правая точки – это поперечные БУВ (в Н+- [15–
17, 20] и, соответственно, в He+-фоне/здесь на б), а 
средняя – Квази-Перпендикулярная (КП) БУВ [18,19] на 
рис. 7, а. На данном рис. 7, а, наряду с фронтом концен-
трации (1) представлены два ортогональных компонен-
та (2, 3) магнитного поля вистлерного предвестника 
таких КП-БУВ, впереди n-фронта. По теории масштаб 
ионного скин-слоя Т = C/pi, а в опытах, как E ≈ VS*f 
             (по скорости фронта VS и его ширине f) 

 
(или только до R ≈ 40 см для H+), в то время, как 
согласно предварительным спектроскопическим 
данным (рис. 3 и 4), оба этих типа ионов достига-
ют расстояний вплоть до 50÷60 см. Одной из ос-
новных причин такого различия может быть не-
сферическая геометрия разлета ЛП в эксперименте 
МАГ-БУВ, в отличие от некоторых других, более 
ранних [14] на стенде КИ-1. Для проверки, в 
настоящее время проводятся 3D-расчеты с обла-
ками ЛП типа сгустков, как МАГ-БУВ. Наконец, 
приведенные на рис. 7 сводные данные об общих 
характеристиках формируемых на стенде КИ-1 с 
помощью ЛП-поршня, различных замагниченных 
БУВ показывает перспективность данного направ-
ления создания и исследования лабораторных 
БУВ, включая принципиальные вопросы состава 
ЛП. 

 
 

5. Заключение 
 
В работе представлены теоретическое обосно-

вание и основные результаты нового МЛМ-
эксперимента МЕГ-БУВ, как продолжения первых 
успешных опытов серии «БУВ» [15–20] по гене-
рации лазерной плазмой Бесстолкновительных 

Ударных Волн (БУВ) в замагниченной фоновой 
плазме за счет Магнитного Ламинарного Меха-
низма [2, 3], обеспечивающего бесстолкновитель-
ное взаимодействие взаимопроникающих 
сверхальфеновских плазменных потоков лазерной 
и фоновой плазмы в поперечном магнитном поле 
за счет вихревых электрических полей. 

Работа была выполнена в рамках программы 
№ 0307-2017-0015 Фундаментальных исследова-
ний ИЛФ СО РАН и Проекта 0307-2018--0022 
Программы «Экстремальное лазерное излучение: 
физика и фундаментальные приложения» Прези-
диума РАН на 2018 г. Работа была частично под-
держана в рамках Программы Президиума РАН 
«Фундаментальные основы технологий двойного 
назначения в интересах национальной безопасно-
сти», по Проекту. № 0307-2018-0010, а также по 
Проекту РФФИ № 18-32-00029. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЕЙ РИХТМАЕЙРА – МЕШКОВА, 
РЭЛЕЙ – ТЕЙЛОРА И КЕЛЬВИНА – ГЕЛЬМГОЛЬЦА НА МОЩНЫХ ЛАЗЕРНЫХ 

УСТАНОВКАХ 

MODELINF OF RICHTMYER – MESHKOV, RAYLEIGH – TYLOR AND  
KELVIN – HELMHOLTZ INSTABILITY DEVELOPMENT ON POWER LASER 

FACILITIES 
 

О. Г. Котова, И. В. Глазырин, К. Ф. Гребёнкин, Н. А. Михайлов, К. С. Назаров, А. В. Павленко, 
А. В. Потапов, М. Н. Чижков 

O. G. Kotova, I. V. Glazyrin, K. F. Grebenkin, N. A.Mikhailov, K. S. Nazarov, A. V. Pavlenko,  
A. V. Potapov, M. N. Chizhkov 

 
Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИ Технической Физики 

им. акад. Е. И. Забабахина, Россия, Снежинск, Челябинская обл., Россия, 456770 

Russian Federal Nuclear Center – Zababakhin All-Russian Scientific Research 
Institute of Technical Physics, 456770, Snezhinsk, Chelyabinskaya reg., Russia 

 
Применение мощных лазерных установок для исследования газодинамических не-

устойчивостей Кельвина – Гельмгольца, Рихтмайера– Мешкова и Релея– Тейлора позво-
ляет проводить эксперименты в сильно сжимаемых средах при высоких плотностях 
энергии. В работе приводятся результаты численного моделирования развития перечис-
ленных газодинамических неустойчивостей. Результаты сравниваются с эксперимен-
тальными данными и данными численного моделирования. 

Power laser facilities allow to investigate Richtmyer – Meshkov, Rayleigh– Tyler, 
Kelvin– Helmholtz hydrodynamic instabilities in strongly compressible fluid at high energy 
density physics. The work presents the results of numerical simulation of above-listed hydro-
dynamic instabilities development. Simulation results are compared to experiment and numeri-
cal model data.  
 

 
Введение 

 
К настоящему времени накоплен обширный 

экспериментальный материал, позволяющий ве-
рифицировать программы по интегральным харак-
теристикам зон турбулентного перемешивания: 
ширине зоны, скорости ее роста, распределения 
средней плотности на автомодельной стадии. Од-
нако интегральных характеристик не всегда доста-
точно для верификации полуэмпирических моде-
лей турбулентности. 

Эксперименты на мощных лазерных установ-
ках демонстрируют новые возможности исследо-
вания неустойчивостей на контактных границах 
разноплотностных материалов в экстремальном 
термодинамическом состоянии. Эксперименты 
такого рода проводятся на установках: ГАРПУН, 
ИСКРА-3, NIKE, Shen Guang II, Shen Guang III, 
OMEGA, NIF.  

Наиболее перспективной схемой для исследо-
вания гидродинамических неустойчивостей на ла-

зерных установках является схема миниатюрной 
ударной трубы, реализованная на установке OMEGA 
(энергия 5 кДж, длительность импульса 1 нс). Схе-
ма позволяет варьировать форму возмущения на 
контактной границе, отношения плотностей ве-
ществ, а также изменять начальные параметры си-
стемы по температуре и распределению давления 
действием вспомогательных греющих лучей. 

Цель данной работы – проверить способность 
программы Фокус [1] корректно моделировать 
эксперименты с лазерной энергией 5 Дж, чтобы 
затем, опираясь на полученный опыт, получить 
оценки для энергии 2 кДж. 

 
 

Исследование неустойчивостей  
Рэелея – Тейлора и Рихтмаейра – Мешкова  

на лазерной установке OMEGA 
 
В данном эксперименте исследовалась эволю-

ция контактной границы разноплотностных сред с 
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периодическими комбинированными возмущени-
ями, развивающаяся под действием неустойчиво-
стей Рэлея – Тейлора (РТ) и Рихтмайера – Меш- 
кова (РМ). Опыты [2] проводились на установке 
OMEGA с использованием 10 лазерных пучков 
(энергия импульса – 5 кДж, длительность импуль-
са – 1 нс, интенсивность облучения – 
6  1014 Вт/см2), которые генерировали ударную 
волну с числом Маха М = 15. Мишень состояла из 
полиамидного аблятора с плотностью 1,42 г/см3 и 
пенопластовой нагрузочной секции с плотностью 
0,1 г/см3. Для уменьшения боковой разгрузки вся 
сборка помещалась в миниатюрную ударную тру-
бу из бериллия (см. рис. 1). 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Схема эксперимента [2] на установке 
OMEGA (а), структурный состав мишени (б) 

 
Фронт ударной волны (УВ) за 1 нс импульсно 

ускоряет контактную границу (КГ) до скорости 
70 км/с, что приводит к возникновению неустой-
чивости Рихтмайера – Мешкова . Затем в течение 
40 нс граница замедляется, что приводит к воз-
никновению на ней условий для развития не-
устойчивости Релея – Тейлора. Процесс диагно-
стируется рентгеновской методикой. 

Начальные возмущения наносятся только на 
поверхность полиамида, поверхность пенопласта 
остается плоской. При этом длинноволновые воз-
мущения границы (1-я мода) имеют длину волны 
 

50 мкм и амплитуду 2,5 мкм, тогда как в случае   
2-модовой границы к длинноволновому добавля-
ется коротковолновое возмущение (10-я мода) ам-
плитудой 0,25 мкм и длиной волны 5 мкм. Второй 
вариант 2-модовой границы отличается сдвигом 
фаз коротковолновой моды на π/2. 

Моделирование описанного эксперимента по 
программе Фокус проводилось в двумерной плос-
кой постановке. При этом были выбраны только 
длинноволновые возмущения, оба вещества (по-
лиамид и пенопласт) соприкасались полностью 
без зазора. В силу специфики эйлерового подхода 
была задана дополнительная низкоплотная об-
ласть для описания отраженной УВ (см. рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Схема расчетной области для моделирования 
развития РТ и РМ неустойчивостей. 4 подобласти:  
1 – для учета отраженной УВ (газ, ρ = 0,01 г/см3),  
2 – область энерговыделения, 3 – ударник (1,42 г/см3) и 
4 – углеродистая пена (0,1 г/см3). Размеры указаны в мм 

 
В предположении равномерного выделения 

энергии лазерного импульса (ЛИ) по всей площа-
ди фокального пятна на глубину скин-слоя 10 мкм 
рассчитана удельная энергия 45·107 Дж/г. Зависи-
мость энерговыделения от времени задана в виде 
dE/dt = ε0 f (t), где функция f (t) имеет вид трапе-
ции, площадь которой равна 1 (см. рис. 3, а), дли-
тельность линейного роста и спада амлитуды – 
0,2 нс. Значение поглощенной энергии 
ε0 = 1,57·105 Дж/г·нс вычислено таким образом, 
что положение УВ и КГ согласуется с экспери-
ментом 1 (см. рис. 3, б). Данное значение соответ-
ствует коэффициенту поглощения энергии лазер-
ного импульса 35 %. 

Результаты двумерных расчетов по программе 
Фокус сравнивались с результатами 2D моделиро-
вания по программе CALE [3]. Сравнение показа-
ло, что контактная граница в расчете Фокус дви-
жется в среднем на 15 % медленнее, чем в расчете 
по программе CALE (см. рис. 4). Однако темп за-
медления границы на этапе торможения близкий, 
когда создаются условия для развития неустойчи-
вости РТ. 
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а 

 
б 

Рис. 3. Временной профиль энерговыделения (а), поло-
жение УВ и контактной границы в эксперименте  
             (маркеры) и в расчет Фокус (кривые) (б) 
 

Из распределений плотности на рис. 5, полу-
ченных в расчетах по программам Фокус и CALE, 
видно вполне удовлетворительное совпадение 
форм и размеров струй. Формы пузырей заметно 
различаются, что, возможно, связано с тем, что в 
отличие от расчета CALE, где использовались ре-
альные табличные уравнения состояния (УРС), 
расчет по Фокус был проведен с УРС идеального 
газа. 

 

 
Рис. 4. Скорость границы раздела веществ 

 
 

Исследование неустойчивостей Кельвина –
Гельмгольца на лазерной установке OMEGA 

 
Во втором опыте [4] также использовалась 

миниатюрная бериллиевая ударная труба прямо-
угольного сечения 1  2  4 мм. Схема мишени для 
проведенных экспериментов показана на рис. 6. 
Верхний слой мишени изготовлен из формаль- 
дегидной пены, насыщенной углеродом, (пена 
CRF, C1000O48H65, ρ = 0,1 г/см3), нижний слой 
(PAI/CHI/PAI) склеен из трех пластин, две внеш-
них – из полиамидного пластика (PAI, C22H14O4N2, 
ρ = 1,42 г/см3) и центрального из йодированного 
полистирола (CHI, C50H47I3, ρ = 1,45 г/см3). На 
контактной границе верхнего и нижнего слоев вы-
резаны синусоидальные возмущения с длиной 
волны 400 мкм и амплитудой – 30 мкм. 

  

  

Рис. 5. Распределение плотности в моменты времени: слева направо 4, 6, 8, 12 и 16 нс. Сверху – расчет по 
программе CALE, снизу – по Фокусу. В расчете Фокуса одно деление соответствует 100 мкм 

 

 
а б 

Рис. 6. Конфигурация мишени в эксперименте [4]. Внутренняя часть (а), 
то же в трубке из бериллия (б)
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Эксперимент проведен с энергией лазерного 
излучения – 4,3 кДж (третья гармоника – 
0,351 мкм) в десяти силовых пучках, что повыша-
ло однородность воздействия на мишень. Каждый 
луч имел длительность 1 нс, 100 пс время нараста-
ния и спада, c гауссовым распределением интен-
сивности в пятне радиусом 430 мкм. Суммарная 
мощность излучения – 8  1014 Вт/см2. Лазерная 
абляция полистирола формирует в слое пены 
ударную волну амплитудой ∼50 Мбар, экран из 
золотой фольги толщиной 50 мкм препятствует 
формированию УВ в нижнем слое мишени от ла-
зерного излучения в «крыльях» гауссова распре-
деления. Разница в волновых течениях верхнего и 
нижнего слоев, а также наличие синусоидальных 
возмущений контактной границы, приводят к раз-
витию взаимопроникновения веществ вследствие 
неустойчивости Кельвина – Гельмгольца.  

Расчеты по программе Фокус проведены в 
плоской двумерной и трехмерной постановках, 
при этом также использовалось уравнение состоя-
ния идеального газа. В 2D постановке расчет про-
веден без учета бериллиевой трубки (см. рис. 7) на 
квадратной сетке шагом 1 мкм, описывающий 
длину волны четырьмя сотнями ячеек, а амплиту-
ду тридцатью. Энерговклад ε0 = 5,6·104 Дж/г нс 
рассчитан с учетом изменения плотности и тол-
щины аблятора. Расчетная область в 2D постанов-
ке показана на рис. 7. 

 
Рис. 7. Схема 2D расчета развития неустойчивости 

Кельвина – Гельмгольца. Размеры указаны в мм 
 
Согласно рис. 8, в расчете Фокус формы вих-

ревых структур, возникающих вследствие разви-
тия неустойчивости Кельвина – Гельмгольца на 
границе пластик-пена после прохождения УВ в 
пене, хорошо согласуются с экспериментом. С те-
чением времени высота вихрей увеличивается. Как 
следует из рис. 9, данный численный расчет удо-
влетворительно воспроизводит эту динамику. 

На рентгенограмме, полученной в экспери-
менте [4] (см. рис. 8, а), обозначены низкоплотные 
области в верхней части мишени. В расчетах, про-
веденных в двумерной постановке по программам 
CALE и Фокус, подобные области отсутствуют. 
Из анализа трехмерных расчетов [5] было опреде-
лено, что низкоплотные области на рентгенограм-
ме появляются вследствие вдавливания пены в 
бериллиевые стенки. Для проверки этого эффекта 
по программе Фокус проведено 3D модели-

 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Изображение развития возмущений на втором, третьем и четвертом вихре в момент выхода УВ за 
границу мишени – 75 нс. Рентгенограмма [4] (а), распределение плотности (расчет Фокус) (б) 

 

 
а 

 
б 

 
с 

Рис. 9. Динамика роста амплитуды второго (а) третьего (б) и четвертого вихря (с). 2D и 3D расчет  
по Фокус с сравнении с экспериментом 
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рование со стенками из бериллия толщиной 0,2 мм 
и с учетом симметрии данной задачи. Схема по-
становки расчета показана на рис. 10  
 

 

Рис. 10. Геометрия 3D расчета развития  
неустойчивости Кельвина – Гельмгольца 

 

Полученные результаты сравнивались с рас-
четом [5], проведенным по лагранжево-эйлеровой 
программе ARES [6] на сетке с размерами ячейки 

7 мкм, 15 мкм, 20 мкм по направлениям x, y, z, со-
ответственно. Признаком, указывающим на суще-
ствование низкоплотных областей, является нали-
чие «пузырей» пены, проникающих в бериллие-
вую стенку. На рис. 11 хорошо видны углубления, 
появляющиеся в бериллии после расширения пены 
в результате прохождения УВ. 

К моменту выхода УВ на границу области (см. 
рис. 12) средняя глубина проникновения пены в 
стенку из бериллия составляет 300 мкм. Это зна-
чение отличается от результата, полученного по 
программе ARES (~500 мкм). Для получения луч-
шего согласия необходимо использовать более 
точные УРС материалов. 

Поперечный размер пузырей в плоскости XOZ 
близок к расчетному по программе ARES и соот-
ветствует длине волны возмущения λКГ. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 11. Форма стенки из бериллия в момент выхода УВ из расчетной области с распределением 
плотности на поверхности. Стрелки указывают на углубления. Расчет ARES (а), Фокус (б)  

 

 
а 

 
б 

Рис. 12. Распределение пены и пластика в момент выхода УВ из расчетной области. Расчет ARES (а),  
Фокус (б). Стрелки указывают на пузыри пены 
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Возможность исследования неустойчивостей 
РТ и РМ на установке с энергией 2 кДж 
 
Для моделирования развития РТ и РМ не-

устойчивостей на установке с энергией 2 кДж рас-
сматривается два вида возмущений с длиной вол-
ны λ = 200 мкм и амплитудой а = 20 мкм: гармо-
ническое и пилообразное (см. рис. 13, слева). 
Плотность в области 3 (см. рис. 2) не изменяется 
ρ3 = 1,41 г/см3, а плотность в области 4 варьирует-
ся таким образом, чтобы значение числа Атвуда, 
A = (ρ3 – ρ4)/(ρ3 + ρ4), составило 0,2; 0,57 и 0,95. На 
рис. 13 показано распределение концентраций ве-
ществ в областях 3 и 4 для А = 0,57. Видно, что 
пузыри и струи при гармоническом и пилообраз-
ном возмущениях имеют схожую форму и разме-
ры. До момента выхода УВ из мишени структура 
течения остается регулярной. 

Дополнительно проведено моделирование для 
случая, когда начальное возмущение является су-
перпозицией двух пилообразных возмущений: с 
длинами волн 200 и 128 мкм, амплитудами 20 мкм 
и 10 мкм, соответственно. Согласно рис. 14, с ро-
стом числа Атвуда неустойчивость на контактных 
 

границах развивается быстрее, и в случае А = 0,95 
оболочка из пластика практически разделилась на 
отдельные фрагменты. 
 
 

Возможность исследования неустойчивости 
Кельвина – Гельмгольца на установке 

с энергией 2 кДж 
 

Моделирование неустойчивости Кельви- 
на – Гельмгольца для параметров установки с 
энергией 2 кДж проведено только в двумерной 
постановке, совпадающей с соответствующей по-
становкой для OMEGA с точностью до амплитуды 
и длительности энерговыделения. 

Согласно рис. 15 и 16, в случае 2 кДж УВ 
движется медленнее в среднем на 20 % при сохра-
нении темпа торможения. Вследствие этого, ско-
рость движения пены за фронтом УВ меньше, и 
неустойчивость развивается менее интенсивно. 
Вихревые структуры растут с меньшей скоростью. 
Тем не менее, общая картина течения не меняется, 
и уровень развития неустойчивости остается  
схожим. 

 

 

  

Рис. 13. Столбец 1 – возмущения, заданные на границе областей 3 и 4: гармоническое (сверху), пилообразное 
(снизу). Столбцы 2–4 – распределение концентраций веществ в области 3 (синий цвет) и в области 4 (лиловый) 
                 с учетом градиента плотности для А = 0,57. Моменты времени слева направо 40, 80 и 120 нс 
 

  

Рис. 14. Слева – профиль начального возмущения. Распределение концентраций веществ в области 3 (синий 
цвет) и в области 4 (лиловый) при одинаковом положении фронта УВ х = 1,8 мм слева направо для А = 0,2; 
                                    0,57 и 0,95. Моменты времени 160, 100 и 45 нс, соответственно 
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Рис. 15. Распределение плотности в момент времени 80 нс. Для установки с энергией 2 кДж (а),  
для установки OMEGA (4,3 кДж) (б) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 16. Скорость УВ (а), зависимость от времени амплитуды второго (черные кривые), третьего (красные 
кривые) и четвертого вихря (синие кривые) (б). Данные для 2 кДж (сплошные линии) сдвинуты по времен-
                ной шкале влево для совмещения моментов взаимодействия соответствующей волны с УВ 

 
Заключение 

 

Результаты численного моделирования экспе-
риментов на установке OMEGA показывают, что 
программа Фокус корректно описывает возника-
ющие течения и развитие гидродинамических не-
устойчивостей. При этом трехмерные расчеты 
развития неустойчивостей более точно описывают 
эксперимент по сравнению с двумерными.  

Расчеты с энергией ЛИ 2 кДж и длительно-
стью 3 нс подтвердили возможность изучения не-
устойчивостей при различном соотношении плот-
ностей веществ на контактной границе. 

 
 

Список литературы 
 
1. Mikhailov N. A. The Convergence Order of 

Weno Schemes Behind a Shock Front // Mathematical 
 

 
 
 
 
 
 
 

Models and Computer Simulations. 2015. Vol. 27, 
N 2. P. 129–138. 

2. Edwards M. J., Blue B., Hansen J. F. et al. The 
effect of a short-wavelength mode on the evolution of 
a long-wavelength perturbation driven by a strong 
blast wave // Physics of Plasmas. 2004. Vol. 11. 

3. Barton R. T. // Numerical Astrophysics Jones 
and Bartlett, Boston. 1985. 

4. Harding E. C., Hansen J. F., Hurricane O. A. 
et al. Observation of a Kelvin-Helmholtz Instability in 
a High-Energy-Density Plasma on the Omega Laser // 
Phys. Rev. Lett. 2009 Vol. 103, 045005. 

5. Raman K. S., Hurricane O. A., Park H. S. et al. 
Three-dimensional modeling and analysis of a high 
energy density Kelvin-Helmholtz Experiment // Phys-
ics of Plasmas.2012, Vol. 22. LLNL-JRNL-531731. 

6. Darlington R. M., McAbee T. L., Rodrigue G. // 
Comp. Phys.Comm. 2001. Vol. 135, N 58. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Секция 2 272

ТЕРМОДИНАМИКА КОМПЛЕКСНОЙ ПЛАЗМЫ 
 

И. А. Мартынова, И. Л. Иосилевский 
 

Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 
 

Обсуждаются термодинамические свойства комплексной плазмы и границы приме-
нимости известной фазовой диаграммы для этой плазмы с потенциалом в форме Юкавы. 
Анализируется применимость исходного допущения, использованного при получении 
фазовой диаграммы, а именно линеаризованного экранирования макроионов мик-
роионами, приводящего к эффективному дебаевскому потенциалу взаимодействия мак-
роионов. Уравнение Пуассона – Больцмана решается в ячейке Вигнера – Зейтца. Обна-
ружено два эффекта: (1) – приближенное деление всех микроионов на два сорта – свя-
занных и свободных, (2) – значительное уменьшение эффективного заряда в сравнении с 
исходной величиной заряда макроиона за счет экранирования плотной сферой связан-
ных микроионов.  
 

 
Эффект нелинейного экранирования очень 

важен при описании термодинамики комплексной 
плазмы. Неучет этого эффекта может привести к 
неверным термодинамическим функциям. В 
настоящем докладе мы рассматриваем двухкомпо-
нентную равновесную электронейтральную си-
стему классических макроионов с зарядовым чис-
лом Z, концентрацией nZ, радиусом RZ и темпера-
турой TZ и точечных микроионов с зарядовыми 
числами 1, концентрацией ni и температурой Ti 
так, что система резко-асимметричная (Z >> 1).  

(А) – современная электроразрядная пылевая 
плазма, лишь частично равновесная, искусственно 
удерживаемая полем ловушки и, как правило, с 
раздельными температурами макроионов (Tz) и 
микроионов (электронов и положительных мик-
роионов с температурами Te и Ti соответственно) 
(Z ~ 102–103) [1]; 

(В) – термически ионизованная равновесная 
КДФ-плазма продуктов сгорания или плотных 
(«капельных») насыщенных паров щелочных ме-
таллов, активно изучавшихся в конце 70-х и нача-
ле 80-х годов (Z ≈ const, Z ~ 10–103) [2];  

(С) – полностью равновесная коллоидная плаз-
ма высокозаряженных макромолекул в жидкой фа-
зе при комнатных температурах (см., напр., [3]); 

(D) – полностью равновесная атмосферная пы-
левая плазма серебристых облаков (Z ~ 1 – 100) [4]. 

Фазовая диаграмма комплексной плазмы рас-
считана в [5]. На ней представлено три фазовых 
состояния: флюид, кристалл с объемно-центри- 
рованной решеткой и кристалл с гране-центри- 
рованной решеткой. Фазовая диаграмма построена 
в переменных κ–Γ:  

1/32 4( )
, Г ,

3
Z

D i

na Ze

r kT

     
 

                (1) 

где κ – структурный параметр, Г – параметр куло-
новской неидеальности, rD – дебаевский радиус,  
nZ – концентрация макроионов, ni – средняя кон-
центрация положительных микроионов, а – радиус 
Вигнера – Зейтца.  

В данной работе мы будем рассматривать 
только однотемпературные двухкомпонентные 
системы. 

В работе [6] подчеркивалось, что при исполь-
зовании уравнений состояния [1], [7] и [8] на фа-
зовой диаграмме [5] присутствуют обширные об-
ласти отрицательного полного давления и отрица-
тельной полной сжимаемости. В этом случае в 
равновесной системе должно наблюдаться фазовое 
расслоение на фазы разной плотности (фазовый 
переход типа газ–кристалл и (или) газ–жидкость 
(вследствие притяжения между макро- и мик-
роионами). Уравнения состояния [5, 7, 8] были 
написаны для дебаевской системы, следовательно, 
в этих работах не учтен эффект нелинейного экра-
нирования. 
 
 

Перенормировка голого заряда макроиона Z 
 

Мы решили уравнение Пуассона – Больцмана 

0
( )

( ) 4 exp ,i
i

e r
r en

kT

 
     

 
               (2) 

где ni0 – концентрация микроионов на границе 
сферически симметричной ячейки с центральным 
макроионом с отрицательным зарядовым числом –
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Z (далее мы будем называть Z зарядом) и радиу-
сом RZ и точечными микроионами с зарядовым 
числом +1. Радиус ячейки R и (4π/3)R3nZ = 1. Мы 
сравнили средний самосогласованный потенциал 
и абсолютное значение заряда в сфере радиуса r 
(r > RZ), рассчитанные нами, с аналогичными ве-
личинами, посчитанными в работах [9] и [10]. Все 
результаты практически совпали [11]. 

Мы разделили все микроионы на два сорта – 
свободные и связанные. Эта процедура является 
хорошо известной (см., напр., [2, 12, 13]). Заряд 
макроиона кажется меньше на средних расстояни-
ях между макроионами из-за связанных микрои-
нов, в то время как экранирование осуществляется 
свободными микроионами. В таком случае, можно 
определить абсолютное значение эффективного 
заряда Z* как заряд всех свободных микроионов 

 3 3
0

4
.

3 i ZZ n R R 
                       (3) 

Авторы работы [12] тоже рассматривали мак-
роионы конечных размеров и точечные микроио-
ны так, что в целом вся система (электролит) была 
нейтральна. Они предполагали, что вследствие 
сильного электростатического взаимодействия 
между макроионами и микроионами полиэлектро-
лит составлен из кластеров, содержащих одни мак-
роион и 1 << n << Z связанных микроионов. Таким 
образом, в [12] также было проведено разделение 
всех микроионов на два сорта. Однако в этой рабо-
те не решалось уравнение Пуассона – Больцмана. 
Таким образом, во всех формулах [12] была 
 

 
Рис. 1. Эффективный заряд Z* в зависимости от реаль-
ного заряда Z. Пунктирные линии рассчитаны в [12]. 
Сплошные линии рассчитаны нами. Радиус макроиона 
RZ = 5,9 мкм для линий 1а, 2а и 4, RZ = 1 мкм для линий 
5 и 6. Линии 1а, 1b и 5 соответствуют ϕ = 5×10–8, линии 
2а, 2b и 6 – для ϕ = 5×10–6, линия 3 – для ϕ = 5×10–1, 
                           линия 4 – для ϕ = 5×10–4 

произведена замена Z на Z*, а эффективный заряд 
определен как Z* = Z–Zb, где Zb – абсолютное зна-
чение заряда всех связанных микроионов. Мы 
сравнили нашу зависимость и ту, которая рассчи-
тана в [12] для различных значений 

ϕ = (4π/3)nZ
3
ZR  (рис. 1). Сначала с ростом голого 

заряда Z эффективный заряд Z* растет прямо про-
порционально, а затем Z* выходит на насыщение. 
Это означает, что когда голый заряд маленький, 
связанные микроионы практически отсутствуют, а 
затем, когда эффективный заряд практически пе-
рестает зависеть от роста Z, число связанных мик-
роионов начинает стремительно нарастать. 
 
 
Сравнение термодинамика многокомпонентной 

равновесной резко-асимметричной  
комплексной плазмы в случае учета  

и неучета эффекта нелинейного  
экранирвоания 

 
Рассмотрим поправку на неидеальность для 

энергии кулоновского взаимодействия на один 
макроион 
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Z
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             (4) 

Для этого мы рассчитали эффективный потен-
циал, создаваемый микроионами, которые окру-
жают макроион, на его границе 

  
2( ) ( )Z Z

i i Z i

e R e R Ze

kT kT R kT

 
                 (5) 

(рис. 2). Аббревиатура ПБ означает, что потенциал 
φ(r) рассчитывается из уравнения Пуассона-
Больцмана. Потенциал линеаризованного прибли-
жения Дебая – Хюккеля (ЛДХ) получается из это-
го же уравнения с применением условия линеари-
зации. РР отвечает за ситуацию, когда все мик-
роионы искусственным образом удерживаются 
равномерно распределенными. Сравнение ПБ, 
ЛДХ и РР потенциалов проводилось в статье [11]. 
Нефедов и др. [13] также ранее показал, что абсо-
лютное значение потенциала, рассчитанного из 
уравнения Пуассона – Больцмана с применением 
условия линеаризации больше, чем без применения 
этого условия. Более того, авторы [13] обосновали, 
что эффективный заряд макроиона не совпадает с 
реальным, голым, зарядом. Однако в статье [13] не 
рассматривалась термодинамика системы. 

ПБ, ЛДХ и РР потенциалы рассчитаны в яче-
ечном приближении. Также, на рис. 4 мы нанесли 
кривую, отвечающую за внеячеечное приближе-
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ние Дебая – Хюккеля Ze2/(rDkTi) и кривую, рас-
считанную с помощью потенциала сферично-
симметричной заряженной сферы Ze2/(RZkTi) с 
абсолютным зарядом Z. Потенциал сферически 
заряженного шара 3Ze2/(2RkTi) практически сов-
падает с РР потенциалом, поэтому мы не стали 
наносить первый из них на рис. 4. Причина этого 
совпадения заключается в том, что радиус мак-
роиона намного меньше размера ячейки. 

Когда Z уменьшается, дебаевский радиус rD 
увеличивается. В том случае, когда rD становится 
больше радиуса ячейки R, кривая 4, соответству-
ющая внеячеечному приближению Дебая – Хюк-
келя, становится ниже кривой 6, соответствующей 
потенциалу сферически заряженного шара. С дру-
гой стороны, когда заряд Z увеличивается, дебаев-
ский радиус уменьшается. Когда rD становится 
равным радиусу макроиона RZ, весь заряд скапли-
вается на поверхности макроиона. Это соответ-
ствует тому, что в этом случае линия 2 аппрокси-
мируется линией 1. Когда же rD еще уменьшается 
и становится меньше RZ, линии 3 и 4 практически 
совпадают (они соответствуют RZ = 0). 

Поправка на неидеальность для энергии куло-
новского взаимодействия на один макроион изоб-
ражена на рис. 3. Мы также рассчитали эти по-
правки по уравнениям состояния, приведенным  
 

в [5, 7, 8]. В этих работах использовался дебаев-
ский потенциал и, следовательно, условие линеа-
ризации. Видно, что полученные кривые 4 и 5 су-
щественно отличаются от кривой 6, рассчитанной 
без учета этого условия. 

 
 

Выводы 
 
Мы рассчитали поправки на неидеальность 

для энергии кулоновского взаимодействия на один 
макроион по уравнениям состояния [5, 7, 8] и с 
учетом потенциала, получающегося из уравнения 
Пуассона – Больцмана (без условия линеариза-
ции). Эти поправки значительно отличаются по 
величине. Мы предполагаем, что неучет эффекта 
нелинейного экранирования является как мини-
мум одной из причин наличия обширных зон от-
рицательной сжимаемости, полученных из урав-
нений состояния [5, 7, 8] на диаграмме комплекс-
ной плазмы [5]. 

Более того, мы продемонстрировали, как эф-
фективный заряд макроиона Z* меняется в зави-
симости от значения реального, голого, заряда 
макроиона Z. Когда значение Z маленькое, связан-
ные микроионы практически отсутствуют в си-
стеме. С ростом Z их количество начинает стреми-
тельно нарастать. 

  

Рис. 2. Безразмерный потенциал, создаваемый мик-
роионами на границе макроиона, в зависимости от заря-
да макроиона Z (nZ = 108 см–3, kTi = 0,03 эВ, RZ = 1 мкм, 
RZ/R ≈ 0,075), рассчитанный по формуле (5). ПБ 
(сплошная кривая 2), ЛДХ (сплошная линия 5) и РР 
(сплошная линия 6) – потенциалы, когда соответствую-
щее значение φ(r) было подставлено в (5). Линия 3 была 
посчитана с помощью уравнения состояния из [8]. 
Пунктирная линия 4 соответствует φ(r) = Ze2/(rDkTi), а 
пунктирная линия 1 – потенциалу заряженной сферы 
                        с зарядом Z и радиусом R 

Рис. 3. Безразмерная поправка на неидеальность к энер-
гии кулоновского взаимодействия на один макроион, 
рассчитанная по формуле (4) (nZ = 108 см–3, kTi = 0,03 эВ, 
RZ = 1 мкм, RZ/R ≈ 0,075). ПБ (сплошная кривая 6), ЛДХ 
(сплошная линия 2) и РР (сплошная линия 1), линия 3 
(внеячеечное приближение Дебая – Хюккеля) рассчита-
ны с использованием соответствующих потенциалов. 
Линия 4 с кружками была посчитана с помощью урав-
нения состояния из [8]. Линия 5 посчитана с помощью 
уравнения состояния из [5, 7]. Пунктирная линия 7 
                 соответствует uex заряженной сферы 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЖИГАНИЯ DT-КАПСУЛЫ В СКВОЗНЫХ РАСЧЕТАХ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ БОКСЕ-КОНВЕРТОРЕ 

В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ЛАЗЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

В. Ю. Морозов, В. Ю. Резчиков, А. А. Бусалов, Н. А. Вершинина 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

В докладе приведены результаты первых расчетов по комплексу программ ЛАСМ 
сжатия и неравновесного горения криогенной капсулы, содержащей термоядерное топ-
ливо, в полной сквозной постановке. В качестве начальной постановки выбрана редак-
ция опыта Low-foot N111215 для лазерно-физической установки NIF [1]. Моделируемые 
физические процессы, учитываемые в расчетах, гарантированно обеспечивают расчет-
ное зажигание и горение идеальных сферически-симметричных систем, содержащих 
DT-топливо. По результатам расчетов детально проанализированы процессы распро-
странения излучения в полости бокса, рассмотрен механизм влияния полиамидной мем-
браны, закрывающей входное отверстие. 
 

 
Инерциальный термоядерный синтез 

 
Решение проблемы управляемого термоядер-

ного синтеза, возможно, уже в недалеком будущем 
позволит получить чистый, безопасный и практи-
чески неисчерпаемый источник энергии. Но труд-
ности, лежащие на пути к демонстрации научной 
осуществимости этого процесса, связанные как с 
инициированием термоядерных реакций, так и с 
управлением термоядерным горением, являются 
поистине огромными. Так как ограниченность ре-
сурсов традиционных видов топлива на Земле ста-
новится все более очевидной, ученые обратили 
внимание на звезды, как на новый возможный ис-
точник энергии. Известно, что основным источни-
ком энергии в звездах является энергия термо-
ядерного синтеза. В земных условиях термоядер-
ный синтез удалось осуществить лишь в процессе 
работы термоядерного оружия. 

При очень высоких температурах в таких ре-
акциях происходит слияние ядер легких элемен-
тов. В результате этого при образовании более тя-
желых ядер высвобождается энергия связи. При-
мером такого взаимодействия может служить 
синтез двух тяжелых изотопов водорода – дейте-
рия D и трития Т, в процессе которого образуется 
ядро гелия и нейтрон. Энергия этой реакции – 
17,6 МэВ выделяется в виде кинетической энергии 
продуктов синтеза. 

Суть ИТС заключается в следующем: с помо-
щью лазерного излучения или интенсивных пуч-
ков заряженных частиц проводят быстрое сжатие 
 

микроскопических капель термоядерного топлива 
до огромных значений плотности и температуры, 
требуемых для эффективного термоядерного го-
рения вещества. Если сжать топливо до достаточ-
ной плотности, то оно будет гореть настолько 
быстро, что высвобождение большей части энер-
гии произойдет раньше его разлета, т. е. на время 
своего горения плазма удерживается вследствие 
своей инерции [2]. 

Крупнейший в мире научный комплекс по-
строенный в 2009 году для осуществления инер-
циального термоядерного синтеза установка NIF – 
Национальный комплекс лазерных термоядерных 
реакций. Находится в Ливерморской националь-
ной лаборатории им. Лоуренса (штат Калифорния, 
США). Пиковая мощность 1,8 МДж. В настоящее 
время, как мы знаем, во ВНИИЭФ строится анало-
гичный комплекс – установка УФЛ-2М, с плани-
руемой пиковой мощностью 2 МДж. 

Приложение синтеза с инерциальным удержа-
нием можно разделить на несколько направлений: 
производство энергии, военные разработки, ис-
следование фундаментальных законов физики. 

Проблемы технического характера которые 
встают на пути осуществления «брейкивена»: тех-
нология создания драйверов и топливных мише-
ней, синтез ДТ топлива в промышленных масшта-
бах, низкое КПД оборудования (неодимовый лазер 
2 %) и т. д. К естественным проблемам можно от-
нести: образование быстрых электронов, воздей-
ствие интенсивных магнитных полей, турбулент-
ное перемешивание и т. д. и т. п. 
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Комплекс ЛАСМ 
 
В настоящее время, эксплуатируется и посто-

янно совершенствуется многомерный программ-
ный код ЛАСМ предназначенный для численного 
моделирования физических процессов, происхо-
дящих в высокоэнергетичной плазме, создаваемой 
в условиях экспериментов на современных лазер-
но-физических установках (ЛФУ). Основное 
предназначение кода – проверка предсказательных 
теорий, прогнозирование экспериментов, отработ-
ка конструкций сферических и цилиндрических 
боксов и мишеней с варьированием их геометри-
ческих размеров, разнотолщинностей, составов и 
физических свойств.  

Комплекс ЛАСМ разрабатывается с 2013 года. 
Результаты полученные по комплексу ЛАСМ не 
являются секретными и могут быть опубликованы 
в открытых источниках. На текущий момент по 
комплексу ЛАСМ мы можем одновременно моде-
лировать следующие физические процессы: 

лазерное энерговыделение 
распространение излучения в многогрупповом 

кинетическом приближении 
 электронная (с коэффициентом ограничения 

по потоку) и ионная теплопроводности с элек-
тронно-ионной релаксацией 

 неравновесная газовая динамика 
 термоядерная кинетика и энерговыделение 
 перенос нейтронов в многогрупповом кине-

тическом приближении 
 перенос быстрых заряженных частиц 
 учет неравновесной кинетики ионизации 

вещества в приближении «среднего иона» [3]. 
 
В комплексе ЛАСМ использованы модели пе-

реноса лазерного излучения и его поглощения (ав-
тор модели: Бондаренко С. В.). Реализована воз-
можность расчета УРСов и пробегов по «модели 
среднего иона» Белькова С. А. Единицы измере-
ния комплекса по пространству 100 мкм, по вре-
мени 1 нс. 

 
 

Модель лазерного излучения 
 

Немного подробнее затронем модель лазерно-
го излучения которая реализована в нашем ком-
плексе. Модель расчета и поглощения энергии ла-
зерного излучения (ЛИ), включает в себя модель 
 
 

 

распространения ЛИ согласно законам геометри-
ческой оптики и поглощения энергии ЛИ по об-
ратно-тормозному механизму. В рамках геометри-
ческой оптики траектория светового луча опреде-
ляется пространственным распределением 
показателя преломления: 
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а доля поглощенной энергии на единице длины 
его пути – коэффициентом поглощения: 
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Эти оптические характеристики выражаются 
через действительную и мнимую часть диэлектри-
ческой проницаемости среды: 
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Для распространения оптического излучения 
доступна лишь область докритической (ρ < ρc) 
плазмы: 
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                     (4) 

Здесь ρ – плотность, A – атомный вес, Z – сте-
пень ионизации(заряд иона), νe – эффективная ча-
стота столкновений, 0 – частота и 0 – длина 
волны (в мкм) лазерного излучения в вакууме, с – 
скорость света в вакууме 

 
 

Сквозные двумерные расчеты 
 
В этом разделе будут представлены первые 

результаты сквозных расчетов сжатия и энерговы-
деления DT-капсулы в условиях эксперимента на 
ЛФУ NIF на примере опыта Low-foot N111215. 
Для наглядности представим трехмерную модель 
хольраума – рис. 1. 

Полусфера которая располагается в центре си-
стемы – криогенная капсула с DT топливом. 
Внешний цилиндр с отверстиями на торцах это 
бокс-конвертор, предназначенный для преобразо-
вания лазерного излучения в рентгеновское. 
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Рис. 1. Трехмерная модель Хольраума 
 

Двумерная постановка 
 

В табл. 1 приведен вещественный состав, на 
рис. 2 представлена двумерная модель системы. В 
центре располагается криогенная капсула состоя-
щая из двух слоев DT топлива: газ и лед. Топлив-
ная смесь размещается внутри пятислойного абля-
тора. В составе пластика имеется незначительная 
примесь кремния. Снаружи располагается цилин-
дрический бокс-конвертор, который выполнен из 
полиэтилена, его внутренняя поверхность покрыта 
слоем золота. На торце цилиндра располагается 
отверстие для ввода лазерного излучения. Входное 
отверстие закрыто пленкой из полиамида. Внут-
ренняя полость бокса заполнена гелием. 

 
                                            Таблица 1 

Состав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Двумерная модель задачи 
 

 
Лазерный источник 

 

На рис. 3 представлено пространственное рас-
пределение лазерного источника. В трехмерном 
случае система состоит из 48 лазерных источника, 
по 24 источника слева и справа от капсулы. По-
становка нашего расчета является осесимметрич-
ной, с учетом симметрии относительно вертикаль-
ной плоскости. Для описания источника в этом 
случае достаточно задать 4 лазерных пучка. 

На рис. 3 траектория лазерных пучков с мо-
мента проникновения в систему до момента пер-
вого контакта с золотыми ячейками бокса конвер-
тора. По изображению можно проконтролировать 
зеркальное отражение от оси и плоскости симмет-
рии расчета. 

Состав0 ρ [г/см3] 

Газ 0,0003 
лед 0,25 

CHO (Si 0 %) 1,047 
CHO (Si 1 %) 1,074 
CHO (Si 2 %) 1,101 
CHO (Si 1 %) 1,074 
CHO (Si 0 %) 1,047 

He 0,00096 
Au 19,3 
CH 1,2 
CH 1 

He 0,0001 
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Рис. 3. Схема засветки ЛИ 

 
На рис. 4 представлена полная траектория 

4 лучей лазерного излучения в системе. По изоб-
ражению можно визуально оценить всю слож-
ность траектории лучей с момента проникновения 
лазерного излучения в счетную область до выхода 
лучей из системы. Отметим большое количество 
отражений каждого луча  

 

 

Рис. 4. Схема засветки ЛИ с отражениями 
 
Для полного расчета использовались пучки, 

состоящие из 100 лучей. При такой детализации 
описания лазерного излучения вся внутренняя об-
ласть бокса засвечивается рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Схема засветки ЛИ (4 источника по 100 лучей) 

 

Полная энергия лазерного импульса 1,5 Мдж, 
длительность импульса 22 нс. На рис. 6 представ-
лено распределение доли интенсивности ЛИ от 
времени. Длинна волны ЛИ: 0,351 мкм – третья 
гармоника неодимового лазера  
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Рис. 6. Распределение доли интенсивности ЛИ  

от времени 
 
В табл. 2 представлена энергетика лазерного 

излучения. В табл. 3 приведены координаты ис-
точников ЛИ. 

 

Таблица 2 

Энергетика источников ЛИ 
 Внешние Внутренние 

Энергия пучков 1000 кДж 500 кДж 
Полная энергия 1500 кДж 

 
Таблица 3 

Координаты источников ЛИ 
Номер 
луча 

X,  
100 мкм 

Y,  
100 мкм 

Направление 

1 

–75,0 

29,4 50 

2 28,54 44,5 

3 17,59 30 

4 7,89 23,5 

 
 

Результаты двумерных расчетов 
 
На графиках представлены временные зави-

симости температуры излучения (TF, рис. 7) и 
давления (P, рис. 8) на поверхности полимерной 
оболочки мишени в трех контрольных точках: эк-
ватор (сверху), среднее направление (45 градусов) 
и юг (слева) 

Отличия в температуре излучения на выбран-
ных направлениях не превышают 3 % на всем про-
тяжении расчета, что может трактоваться как 
весьма хороший результат. 
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Рис. 7. Температура излучения на поверхности капсулы 

в контрольных точках от времени 
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Рис. 8. Давление на поверхности капсулы в контрольных точках от времени 

 
На приведенном же графике давлений замет-

ны существенные неоднородности, которые тре-
буют пояснений. Первый скачок давлений (~1 нс) 
объясняется заполнением бокса рентгеновским 
излучением и началом прогрева аблятора капсулы. 
Второй пик давления (на экваторе максимум до-
стигает 1,8 ТПа) объясняется возникновением си-
туации, когда разлетевшаяся оболочка капсулы 
практически соприкасается с разлетевшейся стен-
кой бокса. 
 
 

Влияние полиамидной мембраны 
 
Полиамидная мембрана располагается на 

входном отверстии бокса конвертора и использу-
ется для удержания гелия (He) внутри бокса до 
момента начала импульса ЛИ. Мембрана это тон-

кая пленка (5 мкм) из полимерного материала 
(CH), при этом она не является прозрачной  
для ЛИ. На первом этапе происходит нагрев мем-
браны, а затем испарение, после чего лазерный 
импульс может проникнуть внутрь бокса кон- 
вертора. 

Оценим влияние мембраны на обжатие крио-
генной капсулы. Результаты проведенных расче-
тов показали, что присутствие мембраны в систе-
ме незначительно уменьшает давления и темпера-
туры на поверхности капсулы, что ожидаемо. 
Также хотелось бы обратить внимание на особен-
ность начального прогрева капсулы: за счет по-
глощения ЛИ на начальном этапе расчета и его 
переизлучения в виде рентгена мы видим неболь-
шой «уступ» на графике температур излучения 
7 эВ (рис. 9). Он более всего выражен на юге кап-
сулы и отсутствует на экваторе системы. 
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Рис. 9. Температура излучения на поверхности капсулы в контрольных точках от времени 

 
Оценка возможности зажигания DT-капсулы 

 
На рис. 10 можно увидеть состояние системы 

вблизи момента максимального сжатия 20,5 нс. 
Полученное сжатие имеет существенно не одно-
мерный характер 

 

 

Рис. 10. Пространственное распределение DT топлива  
в расчете на момент 20,5 нс 

 
Зажигание мишени определяется исключи-

тельно способностью к горению DT-газа осново-
полагающими критериями для получения зажига-
ния термоядерного топлива является одновремен-
ное сочетание определяющих величин: 
поверхностной плотностью ρR (>0,3 г/см2), плот-
ности (200 г/см3) и температуры (5–10 кэВ). 

Средняя температура ионов ДТ топлива в 
нашем расчете составила порядка 1 КэВа, макси-
мальное значение плотности ~35 г/см3. Таким об-
разом у нас в расчете не реализовались необходи-
мые условия зажигания и по температуре и по 
плотности ДТ смеси. По правде сказать никто и не 
рассчитывал с первого раза получить успешное 
обжатие капсулы даже в наших фактически иде-

альных условиях моделирования процессов. Тем 
не менее мы смогли смоделировать обжатие ДТ 
капсулы сквозным образом в двумерной постанов-
ке задачи. Также мы смогли получить характери-
стики ДТ «тления». Горением такие значения 
назвать трудно – табл. 4. Кроме того по результа-
там проведенных расчетов мы смогли накопить 
граничные условия на поверхности капсулы. Это 
позволило нам в дальнейшем провести одноценто-
вой расчет обжатия ДТ капсулы, но уже в одно-
мерной постановке 

 
Таблица 4 

Чисто DT реакций и энерговыделение системы 

Газ Лед Е 

5,39 E11 шт 1,65 E13 шт 10,94898 Дж 

 
 
Одномерный расчет сжатия DT-капсулы 
 
Полученный отказ в зажигании двумерной си-

стемы побудил авторов к дальнейшим исследова-
ниям, суть которых заключалась в проведении од-
ноцентровых сферически-симметричных расчетов 
сжатия и горения капсулы, «вырезанной» из 
сквозного расчета с применением в качестве гра-
ничных условий полученных таблиц давлений и 
температур. На рис. 11 представлена геометрия 
системы, в табл. 5 представлен вещественный со-
став системы. В качестве граничных условий ис-
пользовались давления и температуры, накоплен-
ные в процессе двумерного расчета на экваторе 
капсулы рис. 7 и 8. 
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Рис. 11. Одномерная модель 

 
 

Результаты одномерного расчета 
 

На рис. 12 приведены зависимости средних 
плотностей DT-топлива (DT-газа и DT-льда) от 
времени, а также по вспомогательной оси постро-
ены зависимости скоростей DT-реакций в слоях 

                                                      Таблица 5 

Состав 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

термоядерного топлива от времени. На рис. 13 и 
14 приведены графики зависимости средних тем-
ператур DT-газа и льда от времени. По значениям 
приведенных на графиках величин можно гово-
рить о полноценном горении мишени. Получен-
ный в расчете полный нейтронный выход 
5,696∙10e18 и энерговыделение 3,848 МДж позво-
ляют говорить о горении системы с большим запа-
сом. Максимальная скорость газовой оболочки на 
сжатие достигала 4500 км/с. Сжатие газовой обла-
сти по радиусу составило примерно 42 раза, что по 
объему эквивалентно 75000 раз. Время горения ДТ 
смеси в наших расчетах составило порядка 0,1 нс. 
Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте со-
ставила 920 грамм. Для сравнения фугасная про-
тивотанковая граната РПГ-40 содержит 760 грамм 
тротила.  

 
 

ТЕРМОЯДЕРНОЕ ГОРЕНИЕ

 
Рис. 12. Средняя плотностей DT-топлива (основная ось), зависимости 

скоростей DT-реакций (дополнительная ось) от времени 
 

№ вещества Состав ρ [г/см3] 

4 газ 0,0003 
10 лед 0,25 
5 CHO (Si 0 %) 1,047 
6 CHO (Si 1 %) 1,074 
7 CHO (Si 2 %) 1,101 

12 CHO (Si 1 %) 1,074 
11 CHO (Si 0 %) 1,047 
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Рис. 13. Средние температуры в газовой области от времени 
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Рис. 14. Средние температуры DT-льда от времени 

 
Итоги работы 

 
 По комплексу ЛАСМ проведена серия 

сквозных параллельных двумерных расчетов сжа-
тия и энерговыделения DT-капсулы 

 Получена оценка влияния полиамидной 
мембраны на характеристики обжатия криогенной 
мишени 

 По результатам двумерных расчетов мож-
но констатировать отсутствие зажигания, тем не 
мене были получены энерговыделение и нейтрон-
ный выход. На внешней поверхности мишени бы-
ли накоплены таблицы граничных условий 

 На основе полученных таблиц проведен 
одномерный расчет сжатия и энерговыделения 
DT-капсулы. Получено полномасштабное термо-
ядерное горение мишени 

 На основании полученных результатов 
можно констатировать: в РФЯЦ-ВНИИЭФ суще- 
 
 

ствует предсказательный программный инстру-
мент, позволяющий моделировать процессы ла-
зерного термоядерного синтеза 
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В работе рассмотрены основные физические особенности генерации ударных волн с 

помощью 2 кДж 1 нс лазера и приведены расчеты поглощения лазерного излучения с 
помощью программы Фокус для длин волн λ1 = 1 и λ2 = 0,5 мкм. По программе Волна с 
использованием модели RESEOS  определены параметры ударного нагружения для ука-
занных длин волн. Давление на момент окончания расчета составляет ~5 Мбар при тол-
щине мишени 0,5 мм и свыше 2 Мбар при толщине 1 мм. Соответствующие скорости 
равны 12 и 9 км/с. 

The basic physical features of shock wave generation by 2 kJ 1 ns laser pulse are consid-
ered. Сalculations of the laser radiation absorption by the FOCUS code are presented for wave-
lengths λ1 = 1 and λ2 = 0,5 μm. Using the VOLNA code with RESEOS model, the shock load-
ing parameters for specified wavelengths are determined. Pressure at the end of the calculation 
is ~5 Mbar with the target thickness of 0,5 mm and more than 2 Mbar at the thickness of 1 mm. 
The corresponding velocities are 12 and 9 km/s. 
 
 

 
Введение 

 
Эксперименты по изучению свойств веществ 

при сверхвысоких давлениях и температурах на 
мощных лазерных установках предоставляют воз-
можности для разработки моделей поведения ма-
териалов на микроструктурном уровне. Измерение 
состояния материала при динамической нагрузке и 
разгружении позволяет получить зависимость 
давления от плотности и температуры (уравнение 
состояния), диаграммы смены фаз, фазовую кине-
тику включая химические реакции, параметры 
разрушения и т. п. Так, для установки OMEGA с 
энергией до 1 кДж было получено давление  
1–10 Мбар [1]. 

Целью работы было рассмотрение основных 
физических особенностей генерации ударных волн 
с помощью мощного наносекундного лазера и ис-
следование влияния гармоники лазерного излуче-
ния на параметры получаемой ударной волны. 

 

Распространение лазерного импульса в мишени 
 

Давно известно, что прямое облучение мише-
ни лазерным излучением приводит к генерации 
управляемых ударных волн в материале мишени 
[2]. Воздействие лазера приводит к созданию го-
рячей плазмы у поверхности мишени – плазмен-
ной абляции. Интенсивность лазерного импуль-
са (ЛИ) 1012–1016 Вт/см2 достаточно высокая для 
инициирования процесса термической абляции 
плазмы, и в то же время относительно низкая для 
того, чтобы мультифотонное поглощение играло 
существенную роль в ионизации вещества. Облу-
чение лазерным импульсом приводит к увеличе-
нию плотности свободных электронов плазмы и, 
соответственно, к росту плазменной частоты pe: 

      (1) 
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где ne – плотность электронов плазмы, е – элемен-
тарный заряд, me – масса электрона, 0  – электри-
ческая постоянная. 

Свет может распространяться в плазме при 
условии, что частота лазерного импульса L 
меньше плазменной частоты. Если L  pe, элек-
троны могут осциллировать с лазерной частотой, 
формируя отражающую поверхность. Глубина, на 
которой L = pe известна как критическая по-
верхность. Соответствующая критическая плот-
ность электронов зависит от длины волны лазер-
ного импульса 

 

                  (2) 

где  – длина волны лазерного импульса. Выраже-
ние (2) показывает, что уменьшение длины волны 
лазерного излучения приводит к увеличению 
плотности электронов. Таким образом, лазерное 
излучение с меньшей длиной волны глубже про-
никает в плазму, повышая тем самым эффектив-
ность преобразования энергии лазера в более вы-
сокое абляционное давление. 

В экспериментах лазерного сжатия для гене-
рации плоского возмущения в материале исполь-
зуют мишени в виде пластин. При облучении 
плоской поверхности максимальная глубина про-
никновения лазерной энергии в плазму определя-
ется критической поверхностью. Вне данной по-
верхности за счет электронной теплопроводности 
энергия лазера передается в ударную волну.  

Быстрое расширение плазмы у поверхности 
мишени создает абляционное давление в осталь-
ном веществе. В работе [3] приведена оценка 

                   (3) 

Для характерных значений Z = 3 и Te/Ti = 3 
при облучении пластиковой поверхности была 
получена эмпирическая формула 

            (4) 

где I14 – интенсивность ЛИ 1014 Вт/см2.  
Нагружение мишени давлением плазмы про-

должается до окончания действия импульса и рас-
сеяния плазменного облака. Результаты работы [4] 
свидетельствуют о том, что для получения необ-
ходимой точности изучения УРС веществ в опы-
тах с прямым лазерным облучением мишеней ос-
новной проблемой является обеспечение однород-

ности облучения – формирования плоской удар-
ной волны в образцах. В течение первых 100 пс, 
когда происходит формирование плазменного об-
лака, наблюдается резкий скачок давления. Затем 
наступает период приблизительно постоянного 
профиля плазмы в приповерхностной области, в 
течение которого плазма действует на образец по-
добно ракете.   

 
 

Модель поглощения излучения 
 
Энергия электромагнитной волны ЛИ погло-

щается в плазме за счет обратно-тормозного меха-
низма. Для вычисления траектории пучков и вы-
числения вложенной в каждую ячейку энергии 
используется алгоритм Кайзера [5]. 

Мощность P электромагнитной волны умень-
шается по модели обратно-тормозного механизма. 
Степень потери вычисляется из следующего урав-
нения: 

  
где ibv  – коэффициент поглощения, eiv  – частота 
ион-электронных столкновений. 

 
Здесь em – масса электрона, Z – средний уровень 

ионизации плазмы, ibv – заряд электрона, ln – 

кулоновский логарифм, Bk  – константа Больцма-

на, eT  – температура электронов. 
Кулоновский логарифм – это натуральный ло-

гарифм дебаевского числа, вычисляется по следу-
ющей формуле: 

 
Таким образом, величина поглощения в об-

ратно-тормозном механизме зависит как от элек-
тронной плотности, так и от электронной темпера-
туры, которые, в свою очередь, зависят от распо-
ложения в пространстве. А поскольку положение 
меняется со временем, в конечном виде получаем 
зависимость и от времени: 

 

             (5) 
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Из решения ОДУ получаем зависимость 
уменьшения мощности луча/пучка от начального 
момента до времени t: 

              (6) 

Для достаточно малого шага по времени, ин-
теграл – может быть вычислен приближенно с ис-
пользованием квадратуры Гаусса 2-го порядка.  

 

где 

         

  

 

 

где  и оба веса равны 1. Тогда 

величина энерговыделения за время t будет равна 

0 .tP P  
 
 
Постановка и результаты расчетов поглощения 

лазерного излучения 
 
Расчеты поглощения лазерного излучения 

производились с помощью программы Фокус [6].  
 В прямоугольную область (рис. 1) размером 

1,5 × 1 мм с левой стороны входит лазерный им-
пульс с энергией E = 2 кДж, длительностью 
τ = 1 нс и диаметром 0,5 мм, излучение однородно 
как по времени, так и по пространству. Рассматри-
валось 2 случая с разной длиной волны лазера 
λ1 = 1,053 мкм и λ2 = 0,5 мкм, которые моделируют 
излучение первой и второй гармоники, соответ-
ственно. Профиль интенсивности в фокальном 
пятне dFWHM ≈ 500 µм – равномерный, cо значени-
ем IL ≤ 11015 Втcм−2. Луч фокусировался на 
фронтальную поверхность мишени. В качестве ис-
следуемого материала был выбран алюминий. 
Толщина мишени составила 1000 µм. Начальная 
температура системы – 290 К. Расчет проводился в 
 
 
 

цилиндрической геометрии с прямоугольной сет-
кой без адаптации, размером [4096R × 1536Z] ячеек.  

 

 

Рис. 1. Постановка численного эксперимента 
 
Расчеты взаимодействия лазерного излучения 

с алюминиевой мишенью проводились с исполь-
зованием широкодиапазонного уравнения состоя-
ния. При относительно низких давлениях или тем-
пературах уравнение воспроизводит эксперимен-
тальные данные по ударной сжимаемости. В 
области высоких давлений и температур точно 
аппроксимируются расчетные данные теоретиче-
ской модели ионизационного равновесия в газах 
(модель Саха) и квантово-статистической модели 
Томаса – Ферми с квантовыми и обменными по-
правками. 

В работе [7] отмечается, что интенсивность 
лазерного излучения на мишени не должна пре-
вышать значений I15 < (0,1–0,3)/λ2, чтобы не было 
генерации быстрых электронов, вызывающих не-
желательный предварительный разогрев мишени. 
Т. е. для λ = 1 мкм допустимые значения интен-
сивности лазерного излучения на мишени состав-
ляют (1–3)·1014 Вт/см2. 

  
Таблица 2 

Параметры системы в точке максимального  
сжатия на момент 1 нс 

Длина 
волны 

ρ, 
г/см3

P, 
Мбар

u, 
км/с <Z> Tele, 

К
Tion, 

К
λ1 = 0,5 µм 12,5 40,5 33,6 1,1 4e5 4e5 
λ2 = 1,0 µм 10,6 14,2 20,5 0,8 2,2e5 2,2e5 
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Для оценки давлений, которые могут быть до-

стигнуты в схемах с прямым облучением мише-
ней, можно воспользоваться результатами рабо-
ты [8], в которой величина давления составляет 
P (Мбар) ≈ 40·(I15/λ)2/3, здесь I15 – интенсивность 
лазерного излучения на мишени (в единицах 
1015 Вт/см2); λ – длина волны излучения лазера 
(в мкм). Так, согласно этой формуле, в случае 
длины волны 1 мкм, должна генерироваться УВ с 
амплитудой P = 10 – 20 Мбар. Переход на вторую 
и третью гармоники, пусть даже с потерей энергии 
(интенсивности) до 50 % может расширить диапа-
зон достижимых давлений до 40 – 60 Мбар. 

На рис. 2 также показаны основные результа-
ты этапа расчета с лазерным излучением на мо-
мент 1 нс, т. е. окончания взаимодействия лазер-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ного импульса с веществом мишени. Как видно из 
рисунка, существует достаточно серьезное отли 
чие для расчетов с первой и второй гармониками. 
Так, для второй гармоники, УВ за 1 нс успела 
пройти ~50 мкм в сравнении с ~25 мкм для случая 
первой гармоники. Величина скорости составила 
~34 км/с при λ2 и ~20 км/с при λ1. Остальные па-
раметры приведены в табл. 2.  

На рис. 3 показаны двухмерные графики рас-
пределения давления на момент 1 нс. Как видно из 
рисунка, распределение давления в мишени доста-
точно однородное по всему пятну фокусировки. За 
время взаимодействия лазерного импульса и мате-
риала мишени, происходит сильный разлет вещества 
по направлению к месту прихода импульса. Данное 
вещество имеет низкую плотность 10–6 – 10–3 г/см3.  

 

Рис. 2. Распределения плотности, давления, скорости, среднего заряда, температуры ионов и электронов на 
момент времени 1 нс. Здесь и далее – 0 на оси Z показывает начальное положение передней части мишени 
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Из табл. 2 и рис. 2 также можно увидеть, что 
на фронте ударной волны разница температур 
ионов и электронов несущественна. Далее, в обла-
сти разлета вещества, температура электронов 
становится выше температуры ионов, что также 
говорит о существенном понижении энерговклада 
ЛИ в материал аблятора, также некоторая часть 
энергии тратится на ионизацию. 
 

         

Рис. 3. Распределения давления (дин/см2) на момент 
времени 1 нс для случая с λ = 0,5 µм (слева) и λ = 1 µм 
                                        (справа) 
 

 
а 

 
б 

Рис. 4. а – схематичное разбиение области на зоны; б – 
распределение температуры ионов и электронов на  
          момент времени 1 нс для случая λ = 0,5 µм 

Всю вычислительную область можно условно 
разделить на 4 части (рис. 4) [2]: 

1. Малоплотная расширяющаяся плазма. 
2. Область с плотной плазмой, в которой про-

исходит теплопередача.  
3. Область с ударной волной, ограниченная 

абляционной поверхностью. 
4. Твердотельная область с невозмущенным 

веществом. 
До критической поверхности плазмы энергия 

лазера проникает напрямую – зона 1 на рис. 4. За 
поверхностью критической плотности доставка 
энергии на фронт УВ происходит прежде всего за 
счет переноса тепла электронами. Таким образом, 
ведущая роль в поддержании устойчивой УВ от-
водится электронной теплопроводности. При вза-
имодействии ЛИ с веществом условно можно вы-
делить две области: область поглощения и область 
переноса электронов. Так из рис. 4 можно видеть, 
что граница критической плотности для случая 
λ = 0,5 µм находится в точке ~15 µм. Для области 
поглощения (<15 µм) – зона 2 – характерна низкая 
плотность электронов. Это зона, где лазерное из-
лучение нагревает вещество, непосредственно 
внося энергию в систему. В области переноса 
(>15 µм) – зона 3, где плотность электронов слиш-
ком высока для распространения ЛИ, доминирует 
тепловой перенос.  

 
 

Результаты расчетов ударного нагружения 
 
На втором этапе задачи, данные по энергии, 

плотности и скорости в момент 1 нс передавались 
в программу Волна [9] с использованием модели 
RESEOS [10]. Данная программа предназначена 
для моделирования одномерных неустановивших-
ся движений сжимаемых идеальных и неидеаль-
ных сред. При этом моделируется широкий спектр 
свойств среды: адиабатическая сжимаемость, теп-
лопроводность, фазовые переходы (плавление, 
испарение) и т. д. 

На рис. 5 показаны графики распределения 
давления и скорости, расчитанные на данном эта-
пе. Начальное время – 3,5 нс, расчет шел до вре-
мени 51 нс с шагом 2,5 нс, рассматривался случай 
со второй гармоникой: λ = 0,5 µм. Толщина мише-
ни – 1 мм, материал – алюминий. В уравнении со-
стояния учитывались эффекты плавления и испа-
ренияи и не учитывалась упругопластика. Видно, 
что давление за первые 2 нс уменьшилось в пол-
тора раза: с 40 Мбар до 26 Мбар. В отличие от 
давления, скорость УВ уменьшилась не столь зна-
чительно с 34 км/с до 26 км/с при 3 нс. Конечное 

  3 4  1  2 
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Рис. 5. Распределение давления и скорости на различные моменты времени для случая λ = 0,5 µм 
 
значение скорости, перед выходом УВ за границу 
вещества, составляет ~9 км/с. В момент 51 нс УВ 
выходит на внешнюю поверхность мишени. 
 

 
Заключение 

 
В работе рассмотрены основные физические 

особенности генерации ударных волн с помощью 
2 кДж 1 нс лазера и приведены расчеты поглоще-
ния лазерного излучения с помощью программы 
Фокус для длин волн λ1 = 1 и λ2 = 0,5 мкм. К мо-
менту времени 1 нс величина скорости в мишени 
составила ~34 км/с при λ2 и ~20 км/с при λ1, мак-
симальное давление – 40 и 14 Мбар, соответствен-
но. Показано, что распределение излучения одно-
родно практически по всей ширине фокального 
пятна. 

По программе Волна определены параметры 
ударного нагружения для указанных длин волн. 
Получено, что ударная волна, проходящая по об-
разцу, постепенно затухает, ее давление на момент 
окончания расчета составляет ~5 Мбар при тол-
щине мишени 0,5 мм и свыше 2 Мбар при тол-
щине 1 мм. Соответствующие скорости равны 12 и 
9 км/с. Тем самым можно сделать вывод, о том, 
что при таких параметрах лазера возможно эффек-
тивное исследование параметров веществ мишени 
с целью совершенствования моделей УРС. 
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ТРЕХМЕРНОЕ И ДВУМЕРНОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ В ОПЫТЕ С ПЛОСКОЙ МИШЕНЬЮ  

НА ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ NOVA 
 

О. Г. Синькова, В. П. Стаценко, Ю. В. Третьяченко, Ю. В. Янилкин, Е. А. Новикова 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

В работе представлены результаты 1D численного моделирования по коду СНДП, а 
также 1D, 2D и 3D численного моделирования по коду ЭГАК опыта с плоской мишенью 
на лазерной установке NOVA (США). Результаты сравниваются с экспериментом, в ко-
тором реализуется режим турбулентного перемешивания. Такой эксперимент предна-
значался для проведения тестирования существующих феноменологических моделей 
турбулентности на задаче с высокой плотностью энергии.  

Расчeты по коду ЭГАК проводились методом прямого 3D и 2D численного модели-
рования. 1D расчeты по коду СНДП и ЭГАК выполнены с использованием k    модели 
турбулентности. Получено хорошее согласие результатов расчетов, как между собой, так 
и с экспериментальными данными и приближенным аналитическим решением задачи, 
также полученным в данной работе. 

 
 

1. Введение 
 

Полуэмпирическая k    модель турбулентно-
сти [1] оттестирована на наборе нескольких гид-
родинамических экспериментов: гравитационное 
перемешивание, сдвиговое перемешивание, ци-
линдрический опыт Мешкова, эксперимент с пла-
вучей струeй. На этих задачах подобран единый 
набор констант модели, пригодный для широкого 
класса задач. 

Однако при моделировании опытов на лазер-
ных установках большой мощности появляется 
необходимость в использовании данной модели в 
условиях высокой плотности энергии и темпера-
туры и соответственно, тестирования модели в 
таких условиях. 

Специально для измерения эффектов турбу-
лентного перемешивания была подобрана поста-
новка и геометрия в опытах с лазерными мишеня-
ми на установках OMEGA [2] и NOVA [3]. В 
настоящей работе рассматривается один из опытов 
на установке NOVA, который ранее численно мо-
делировался в 1D и 2D приближениях в работе [4], 
однако там были получены только предваритель-
ные результаты, которые описывали опыты лишь 
на качественном уровне. В данной работе расчeты 
проводились как с k    моделью турбулентности, 
так и методом прямого 2D и 3D численного моде-
лирования. При этом постановка расчетов по 
сравнению с [4] была уточнена, а именно, были 
 

учтены имеющиеся в опыте начальные случайные 
возмущения КГ, на которой происходит турбу-
лентное перемешивание. Получено хорошее со-
гласие расчетов в разной постановке между собой 
и с опытными данными. 

Кроме того, в работе получено приближeнное 
аналитическое решение для развития турбулент-
ности на контактной границе (КГ), которое также 
согласуется с экспериментом.  

 
 

2. Постановка эксперимента 
 

Рассмотрим эксперимент, представленный в 
работе [3]. Ударная волна (УВ), вызванная взаи-
модействием рентгена с аблятором (рис. 1, а), 
приводит к развитию неустойчивости Рихтмайе-
ра – Мешкова на границе аблятора и низкоплотно-
го вещества (пены). В результате развития не-
устойчивости возникает слой перемешивания, ко-
торый детектируется рентгенографией. 

Восемь лазерных лучей освещают внутрен-
нюю поверхность цилиндрического хольраума. 
Полная энергия лазерного импульса 28 кДж, длина 
волны λlas = 0,53 мкм, длина импульса 3 нс. Зави-
симость мощности лазера от времени, так же как и 
измеренной температуры рентгена Tr и давления P 
на аблятор, рассчитанного по коду LASNEX [3], 
представлены на рис. 1, б.  
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а 

 
б 

Рис. 1. Экспериментальные данные: а – cхема экспери-
мента из работы [4], б – температура рентгена Tr и  
                                       давление P 

 
Аблятор с вставкой из Halar пластика 

(C4H4F3Cl, 1 = ρHalar = 1,65 г/см3), размер вставки 
δX = 600 мкм, δY = 250 мкм, размер вдоль Z: 
δZ = 120 мкм. Низкоплотное вещество (пена) – это 
CHO, ρ2 = 0,12 г/см3. Оно выполнено в форме 
прямоугольника размерами δX = 900 мкм, δY = 
= 500 мкм, δZ = 900 мкм. На границе Halar-СНО 
задавались возмущения КГ длиной волны 30 мкм 
и амплитудой 3 мкм. 

Halar непрозрачен для рентгенографии, а пена 
(СНО) прозрачна. Таким образом, по мере роста 
ширины зоны перемешивания (ЗТП) между ними 
возрастает ширина профиля пропускания диагно-
стического рентгеновского импульса. 

 
 

3. Постановка расчeтов 
 

Далее при сравнении с результатами измере-
ний данные приведены в единицах мкм и нсек. В 
расчeтах же использовались единицы: 1 г, 1 см, 

710 сек, КэВ – далее полагается, что величины 
измерены именно в этих единицах, если размер-
ность величин не указана.  

Эксперимент показал, что движение среды яв-
ляется с хорошей точностью одномерным (влия- 
 

ние конечных размеров δX и δY слабо), что позво-
ляет моделировать задачу по k    модели в 1D 
приближении. 

В задаче задаются следующие начальные дан-
ные (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Начальные данные 

Z, мкм Вещества Начальная плотность 

0 < Z < 120 
120 < Z < 1020

Halar 
CHO 

ρ = 1,65 г/см3 
ρ = 0,12 г/см3 

 
Уравнения состояния веществ в расчeтах по 

коду ЭГАК использовались те же, что и в рабо-
те [4], в расчeтах по коду СНДП неравновесный 
состав среды рассчитывался по модели среднего 
иона [9].  

На границе левого края аблятора (Z = 0) в ла-
гранжевых расчетах по коду СНДП задавалось 
давление согласно рис. 1, б. Расчеты по ЭГАК 
проводились в эйлеровых переменных на непо-
движных сетках, поэтому граничное давление реа-
лизовано заданием фиктивного вещества («вакуу-
ма»), в котором поддерживается заданное давле-
ние. На нижней границе системы задавалось 
условие втекания, на верхней границе – условие 
свободного вытекания. 

 
Постановка 1D расчeтов с  k  моделью  

по методике СНДП 
Для интерпретации результатов проведeнных 

экспериментов использовались физическая модель 
и численная методика СНДП, описанные в рабо-
тах [8, 9]. В этой модели учитывались следующие 
физические процессы: двухтемпературная газоди-
намика, перенос спектрального излучения и его 
взаимодействие с веществом, электронная и ион-
ная теплопроводности. Учитывался турбулентный 
перенос, описываемый с помощью k    моде- 
ли [1]. 

На внешней границе ( 4r R ) ставилось усло-
вие свободного выхода излучения и условие типа 
«жeсткая стенка» по газодинамике, а также нуле-
вые потоки ионной, электронной и турбулентной 
теплопроводности. Для переноса рентгеновского 
излучения: слева – температура излучения (со-
гласно данным из работы [3]), справа – свободный 
выход излучения.  

Во всех точках счeтной области задавались 
начальные значения k0 и ε0. Численные значения 
указанных величин приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Варианты расчетов СНДП 

Номер 
варианта 

Начальное значение 
турбулентной  

энергии 

0k  

Начальная скорость
Диссипации 

0  

1 1210  1610  

2 1010  1310  

 
Постановка 1D расчeтов с  k  моделью  

по ЭГАК 
Расчeт проводился по 2D программе, однако в 

поперечном направлении было взято минимальное 
количество счeтных ячеек, то есть фактически 
расчeт был одномерным. Начальные значения k0 и 
ε0 из табл. 2 задавались во всех точках счeтной 
области. Сетка квадратная с размером ячейки 
h = 1 мкм (сетка 10 × 1050 узлов). 

Постановка 2D расчeтов. Решались невязкие 
уравнения гидродинамики (уравнения Эйлера) без 
использования каких-либо моделей турбулентно-
сти и молекулярной вязкости (то есть 2D ILES 
подход – implicit large eddy simulation). 

В расчeтах для области δX = 250 мкм, 
δZ = 1050 мкм использована квадратная непо-
движная сетка с размером ячейки h = 1 мкм (сетка 
250 × 1050 узлов). На боковых границах X = 0 и 
X = 250 мкм задавалось периодическое условие. В 
расчетах задавались начальные возмущения вели-
чин следующими способами: 

1) на границах раздела с помощью генератора 
случайных чисел задавались малые возмущения 
плотности в одном слое ячеек Halar на границе с 
СНО; 

2) во всей счeтной области задавались малые 
возмущения амплитуды zu – компоненты скоро-
сти, знак которой менялся с помощью генератора 
случайных чисел; 

3) во всей счeтной области задавались малые 
возмущения плотности, знак которой менялся с 
помощью генератора случайных чисел; 

4) задавались случайные возмущения формы 
КГ Halar-СНО в соответствии с данными измере-
ний работы [3], амплитуда возмущений составляла 
3 мкм, а длина волны λ = 30 мкм. 

Постановки 2D расчeтов приведены в табл. 3. 
 
 
 
 
 

Таблица 3 

Варианты 2D расчeтов 

№ Начальные условия 

1 
Случайные возмущения плотности 

(1 0,1) 1,65     в одном слое ячеек Halar  

на невозмущeнной КГ Halar-СНО 

2 
Случайные возмущения относительной  
плотности во всей области / 0,01     

3 

Случайные возмущения относительной плотно-
сти во всей области / 0,01     и случайно 

возмущeнная КГ Halar-СНО, амплитуда возму-
щений 3 мкм 

4 
Случайные возмущения КГ Halar-СНО,  
амплитуда возмущений 3 мкм 

 
Постановка 3D расчeтов. Использовался тот 

же подход, что и для 2D случая, то есть 3D ILES. 
Для области δX = δY = 250 мкм, δZ = 1050 мкм ис-
пользовалась кубическая сетка с размером ячейки 
h = 1 мкм (250 × 250 × 1050 узлов). Начальные воз-
мущения, как и выше, задавались различными 
способами (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Варианты 3D расчeтов 

Номер 
варианта 

Начальные условия 

1 
Случайные возмущения (1 0,1) 1,65     

в одном слое ячеек на невозмущeнной 
КГ Halar-СНО 

2 0,002zu    во всей области 

3 
Случайные возмущения КГ Halar-СНО,
амплитуда возмущений 3 мкм 

 
 

4. Результаты расчeтов 
 

4.1. Общая картина развития турбулентности 
 

2D расчeты. Наиболее согласующиеся с экс-
периментальными данными результаты получены 
в расчете 5. На рис. 2 показано распределение ве-
личин в этом расчете на t = 3. 

Из рис. 2 видно, что к моменту t = 3 нсек об-
ласть Halar сильно сжимается со стороны вакуума. 
Со стороны СНО она остаeтся на месте, но возму- 
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щение давления и скорости практически доходит 
до КГ Halar-СНО. Плотность в области Halar 
сильно возрастает. Далее УВ, пришедшая на КГ 
Halar-СНО, вызывает рост возмущений на границе 
из-за неустойчивости Рихтмайера – Мешкова 

(рис. 3 для t = 5 нсек). К этому моменту область 
Halar уже заметно расширяется. 

Наконец, на t = 11 нсек УВ отходит далеко от 
КГ Halar-СНО в сторону СНО, а сама КГ сильно 
размывается. 
 

 
                              a                            б                                             в                                           г 

Рис. 2. Распределение величин в 2D расчете 5 в плоскости Z–Х на t = 3 нсек: а – веществ, б – плотности,  
в – давления, г – zu  компоненты скорости: 0 – CHO, 1 – Halar, 2 – вакуум 

 

 
                        a                                    б                                               в                                         г 

Рис. 3. Распределение величин в 2D расчете 4 в плоскости Z–Х на t = 5 нсек: а – веществ, б – плотности,  
в – давления, г – zu  компоненты скорости: 0 – CHO, 1 – Halar, 2 – вакуум 

 

 
                                            a                         б                               в                                 г 

Рис. 4. Распределение величин в 2D расчете 5 в плоскости Z–Х на t = 11 нсек: а – веществ, б – плотности,  
в – давления, г – zu  компоненты скорости: 0 – CHO, 1 – Halar, 2 – вакуум 
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Как видно, в расчeте возмущения растут не 
только на границе СНО-Halar, где развивается 
неустойчивость Рихтмайера – Мешкова, но и на 
границе вакуум-Halar. Здесь на t = 0 имеет место 
неустойчивая ситуация: ускорение КГ, направ-
ленное от лeгкого вещества (вакуум) к тяжeлому 
(Halar). 

3D расчeты. На рис. 5 приведены изоповерх-
ности 0,5Halar   на контактных границах Halar 
на моменты t = 9 нсек и t = 14 нсек в 3D расчeте 3. 
Наблюдаются расширение спектра размеров «пу-

зырей» с течением времени на границе с СНО и 
струи на границе с вакуумом. 
 

4.2. Сравнение 1D и 2D расчeтов 
На рис. 6 показаны R–t диаграммы УВ, а так-

же границ раздела Halar-CHO и Halar-вакуум, как 
измеренные в опыте [3], так и полученные в 2D и 
1D расчeтах. В расчeтах принималось, что поло-
жение границ раздела СНО-Halar и вакуум-Halar 
определяется по точкам, в которых объeмная доля 
Halar составляет 0,5. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Изоповерхность 0,5Halar   в 3D расчете 3: а – t = 9 нсек, б – t = 14 нсек 
 

 
                                           a                                              б                                                         в 
Рис. 6. R–t диаграммы УВ и КГ, расчeты по ЭГАК: 1 – 1D расчет 1, 2D расчeты: 2 – расчет 1, 3 – расчет 4, 4 – опыт 
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Как видно из рис. 6, 2D расчeты, а также 1D 
расчeт, практически совпадают друг с другом по 
положению УВ и КГ и хорошо согласуются с опы-
том. Отметим, что расчeты по СНДП также весьма 
близки к приведeнным на рис. 6 – это показывает 
несущественную роль переноса, электронной и 
ионной теплопроводности. 

Для 2D расчета 4, который мы считаем эта-
лонным (см. далее) на рис. 7 показаны R–t диа-
граммы УВ, а также границ раздела Halar-CHO и 
Halar-вакуум в сравнении с измерениями. Из 
рис. 7 видно, что разброс экспериментальных то-
чек такой большой, что величина, отнесeнная в [3] 
к УВ, может относиться и к границе раздела СНО-
Halar, в то время как interface однозначно относит-
ся к границе Halar-вакуум. 

 

 
Рис. 7. R–t диаграммы в 2D расчете 4: УВ (3); границы 
раздела Halar-CHO (1) и Halar-вакуум (2); 4 – измере-
ния, отнесeнные в [3] к УВ, 5 – измерения, отнесeнные  
                                      в [3] к КГ 

 
Более детально в опыте измерены положения 

границ ЗТП на границе раздела СНО-Halar. Ши-
рина ЗТП в расчeтах определяется по точкам, в 
которых концентрации Halar достигают значений 
 

0,01 и 0,99. При этом в 2D и 3D расчетах вначале 
производилось усреднение в поперечном к движе-
нию УВ направлении. Разность L координат этих 
точек (ширина ЗТП) приведена на рис. 8. В целом 
поведение ширины ЗТП в 2D расчeтах 3, 4 близко 
к измерениям. Величина L в 1D расчeтах также в 
целом согласуется с измерениями, учитывая их 
разброс. 

Отметим, что не удаeтся получить удовлетво-
рительного согласия с измерениями в тех 2D рас-
четах, в которых не задается возмущение КГ СНО-
Halar.  

 

 
Рис. 8. Зависимости от времени ширины ЗТП. 1–2 – 1D 
расчeты 1–2, соответственно; 3–5 – 2D расчeты 2–4, 
                   соответственно; 6 – измерения [3] 

 
4.3. 3D расчeты и сравнение с 2D расчeтами 

Полученные в 3D расчетах R–t диаграммы 
границ раздела Halar-CHO и Halar-вакуум показа-
ны на рис. 9 (R–t диаграммы УВ совпадают с дру-
гими расчетами). Как видно из рисунка, все расче-
ты практически совпадают между собой и согла-
суются с соответствующими измерениями, а также 
с 1D и 2D расчетами. 

 
                                                                          а                                           б 

Рис. 9. R–t диаграммы КГ в расчeтах (1–4) и опыте (6): а – Halar-CHO; б – Halar-вакуум: 1–2 – 2D расчeты 1 и 4, 
соответственно; 3–5 – 3D расчeты 1, 2, 3, соответственно 
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Ширина ЗТП приведена на рис. 10. Отметим, 
что, как видно из рис. 10, в целом поведение этой 
величины по времени в 2D расчeтах 3 и 4 близко к 
измерениям – как и в 3D расчете 3. Во всех ука-
занных расчeтах на t = 0 возмущалась КГ Halar-
СНО, мы полагаем эти расчeты эталонными. 

В 3D расчeте 2 величина L занижена по срав-
нению  с измерениями. Ещe в большей степени 
она занижена в 3D расчете 1 и в 2D расчете 1, в 
обоих случаях близка постановка расчeтов: заданы 
случайные возмущения плотности в одном слое 
ячеек на невозмущeнной границе. Соответственно 
близкими оказываются и результаты для ЗТП. Ре-
зультат 2D расчeта 2 также близок к ним, в нeм 
малые случайные возмущения плотности задава-
лись во всей области. 

В заключение отметим, что не удаeтся полу-
чить удовлетворительного согласия с измерения-
ми в тех 2D и 3D расчeтах, в постановке которых 
не учитывается возмущение КГ СНО-Halar.  

 

 

 

Рис. 10. Зависимости от времени ширины ЗТП на гра-
нице раздела Halar-CHO. Расчeты: 1–2 – 2D расчeты  
3–4, соответственно; 3 – 3D расчeт 2, 4 – 3D расчeт 3;  
                                 5 – измерения [3] 

 

5. Аналитические оценки 
 

Вначале рассмотрим задачу о развитии 2D пе-
риодического возмущения на КГ CHO-Halar после 
прохождения через неe УВ со стороны Halar. По-
лагаем, что 2D периодическое возмущение имеет 
форму синусоиды (рис. 11, а), причeм 0 0a  . 
Сразу после прохождения УВ через КГ форма 
прошедшей и отражeнной волн приобретает вид, 
показанный на рис. 11, б. Очевидно, такая форма 
сохраняется в течение времени 1,2 0 1,2/ct c , по-

сле чего возмущения на фронте сглаживаются 
(пунктирные линии на рис. 11, б). Такой же эф-
фект наблюдается и в опытах [6]: после того, как 
прошедшая или отражeнная волна оказывается на 
расстоянии порядка 0  от КГ, возмущения на 
фронте практически исчезают. При этом в зависи-
мости от фазы возмущения соответствующему 
участку границы передаeтся положительный или 
отрицательный импульс.  

Обозначим: 3D – скорость падающей УВ, 1D  – 

прошедшей, 2D – отражeнной и соответствующие 

массовые скорости iu , измеренные относительно 
невозмущeнной среды. Скорости без тильды изме-
рены в системе отсчeта, в которой КГ после про-
хождения УВ покоится. Соответственно, i – 
плотности в области i (i = 0, 1, 2, 3 – см. рис. 11, б). 

Очевидно, 1 2 0.u u   Величина 0 1 0u u u   
скорости движения невозмущeнного газа в обла-
сти 0 относительно сжатого в области 1 и 2 

 0 1 1 0
0 1

1 1
.u u P P

 
       
              (1)  

Скорость 3u  в падающей волне относительно 
сжатого в области 1 и 2 газа 

3 1 3 3 1u u u u u      –      (2) 
см. ниже. 

Рассматриваем случай 3 1u u   ( 3 1D D  ). 

Дистанцию 02a  на участке КГ с координата-

ми   в интервале  / 2,   падающая УВ со ско-

ростью 3D  проходит за время 0
3

3

2a

D
   , после че-

го, как и на соседнем участке,  0, / 2 , устанав-

ливается прошедшая волна со скоростью 1D . При 
этом амплитуда возмущения на фронте прошед-
шей волны (рис. 11, в) составит: 
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3 1 u u
 

Рис. 11. Схема прохождения УВ 
 

  1
3 1 3 0

3

2 2 1 0,
D

y D D a
D

 
       

 

 
        (3) 

то есть, возмущения на фронте прошедшей волны 
«переворачиваются» по сравнению с начальной 
фазой возмущения на КГ. 

Амплитуда возмущения на фронте отражeн-
ной волны 

2
0 2 3 0

3

2 2 2 1
D

x a D a
D

 
      

 


 .       (4) 

В то же время амплитуда возмущений на КГ будет  

  0
3 1

3

2
2 0.

a
a u u

D
                         (5) 

Это означает, что возмущения и на КГ «перевора-
чиваются» – см. рис. 11, б. 

В результате сглаживания фронтов УВ за вре-
мя 1,2 1,2/ct c   участки фронтов УВ  0, / 2  по-

теряют, а участок КГ приобретeт (участок 

 / 2,   потеряет) импульс: 

 

1 0 0 3 3/ /u y u x          

0 1 2
0 0 3 3

3 3

1 1 .
a D D

u u
D D

    
                   

 
       (6) 

Каждый из указанных участков синусоиды 

 0, / 2  и  / 2,   далее движется при 1,2ct t  

как тело с присоединeнной массой (на единицу 
длины в направлении  ) m . Оценим эту массу, 
учитывая, что в приближении несжимаемости и 
малости амплитуды гармоники решение в области 

0   имеет вид: 

0 ( )sin( ) ku u t k e 
   ,       (7) 

0 ( )cos( ) ku u t k e 
    ,       (8) 

а в области 0  : 

0 ( )sin( ) ku u t k e 
   ,         (9) 

0 ( )cos( ) ku u t k e 
    .       (10) 

Здесь 2k    . Импульс в области  0, / 2 , 

0  : 
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/2
2 0

2 2
0 0

( )
2

u t
P d u d

k

 


 
 


      .     (11) 

В области  0, / 2 , 0   в силу симметрии 

u  относительно   выражение для импульса име-

ет вид 
0 /2

1 0
1 2

0

( )
2

u t
P d u d

k

 


 
 


      .       (12) 

Итак, полный импульс участка  0, / 2  равен: 

1 2 0
2

( ) ( )
2

u t
P

k




  
 .     (13) 

Аналогично, кинетическая энергия в области 

 0, / 2 , 0   
2/2

2
0 0 2

u
T d d

 



 

       

2 2/2
0 2 02

2
0 0

( ) ( )

2 8
ku t u t

e d d
k

 
  

 


      ,   (14) 

а кинетическая энергия в области  0, / 2 , 0  : 

2 20 /2
1 0

1
0

( )

2 8

u u t
T d d

k


 


 


      .       (15) 

Итак, полная кинетическая энергия участка 

 0, / 2  равна 

2
1 2 0( ) ( )

8

u t
T

k
   

 .       (16) 

Из соотношения    
2

2

P
T

m



        (17) 

находим присоединeнную массу m  

 
2

1 2 3
2m


    


,      (18) 

поэтому приобретeнная скорость равна 

i
iv

m


 


.        (19) 

 Отсюда и из (6)–(18) получим 

1v   

 
2

0 1 2
0 0 3 3

1 2 3 3

1 1
2

a D D
u u

D D

    
                    

 
  ,(20) 

Для 3D возмущений скорости роста возму-
щений будут отличаться лишь множителем по-
рядка единицы. 

Как можно видеть, оценка для турбулентной 
скорости 

 21

2 i
i

k v v    ,      (21) 

где 2 1v v    

1 2

2

v v
v

  
  = 0.       (22) 

Тогда из (8)–(11) следует: 
2
1k v  .       (23) 

Мы рассматриваем случай распространения 
УВ из тяжeлой среды в лeгкую (из HALAR в 
CHO). В этом случае отражeнная волна есть волна 
разрежения, а еe массовая скорость U и скорость 
распространения в области 2: 

 3
2 3

3

P
D u


 


  ,       (24) 

1 3U u u   .       (25) 

Соотношения для плотностей и давлений по 
обе стороны «фронта» (учтeм, что 1 2P P ) имеют 
следующий вид (см. [7]): 

 
2

1
1 32

3 3 3

1
1

2 /

u u

P

  
  

    
,         (26) 

 
2

1
1 31

3 3 3

1
1

2 /

u uP

P P


  

  
   

.           (27) 

Далее: 

 1 1 0
0 1

1 1
u P P

 
      

 ,    (28) 

   0 1
1

0

1 1

2
i iP P

D
    

 


 ,          (29) 

   
   

1 0
1 0

1 0

1 1

1 1
i i

i i

P P

P P

    
  

    
.     (30) 

Решение (27) и (28) можно получить итераци-
ями, задавая в качестве первого приближения 

10 3P P  для (28) и (30). Далее из (27) получаем 

промежуточное значение 1P , следующее прибли-

жение в итерации:  10 1 10 10/ 3P P P P   . В ре-

зультате находим 1 30,0491 0,2723P P   . 

Оценка возмущения 1v  скорости сразу после 
прохождения УВ имеет вид (20), в нашей задаче 
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 = 0,003 (30 мкм), 0a = 0,0003 (3 мкм). Значение 

3 0,445D  , после чего:  

 2
30 3 0

3
2 1

1

D P
P

   


 


,    (31) 

   
   

3 0
3 30

3 0

1 1

1 1

P P

P P

    
  

    
.    (32) 

Из (20) следует 1v = –0,1214 < 0. В соответ-
ствии с рис. 11 это означает, что амплитуда воз-
мущения на КГ растeт после первоначального 
«опрокидывания». Начальная величина турбу-
лентной энергии на КГ CHO-Halar 

2
0 1 / 2 0,00735k v   . Начальный масштаб турбу-

лентности а0
3

0 3 10    (30 мкм). Учитывая, что 
коэффициент турбулентной вязкости 

2

D
k

D k c  


, где Dc = 0,12 (см. [1]), получим 

начальное значение скорости диссипации 
3/2

0 0,0252D
k

c  


. Полученные таким образом 

оценки можно было бы использовать в качестве 
начальных данных в расчетах с k   . 

Начальное значение ширины ЗТП 

0 02 0,0006L a   (6 мкм). Будем полагать, что 
затухание турбулентности происходит так же, как 
для однородного случая изотропной турбулентно-
сти. Согласно [1] для турбулентного простран-

ственного масштаба: 0

0 0

t t

t


 

    
, где 0

0
0

k
t m


, 

10 / 7; 2 / 7m    . Аналогично для ширины ЗТП 

0

0 0

t tL

L t


 

  
 

.      (33) 

Здесь время отсчитывается от момента 1t  при-
хода УВ на КГ Halar-CHO, которое, как видно из 
рис. 8, 10, составляет около 3 нсек. 

Соотношение (33) имеет место для несжимае-
мой среды, в нашем случае имеет место адиабати-
ческое (с 1,4  ) падение плотности со временем 
из-за падения давления ( )P t  после момента 

1t  3 нсек (см. рис. 1, б). То есть вместо (33) бу-
дем полагать 

1/
0

0 0 1

( )t tL P t

L t P

  
   

    
  

,    (34) 

 

где 1 1( )P P t .  
Результаты вычислений по (34) приведены на 

рис. 12. Наблюдается удовлетворительное согла-
сие как с эталонными 2D и 3D расчeтами, так и с 
измерениями.  

 

 
Рис. 12. Зависимости от времени ширины ЗТП на гра-
нице раздела Halar-CHO. Расчeты: 1–2 – 2D расчeты  
3–4, соответственно; 3 – 3D расчeт 3; 4 – измерения [3]; 
      5 – приближeнное аналитическое рассмотрение 

 
 

Заключение 
 

Расчeты опытов на установке NOVA для 
плоской геометрии дали следующие результаты:  

R–t диаграммы УВ и границ раздела практиче-
ски не зависят от постановки расчeтов и довольно 
близки к данным измерений. Однако разброс экс-
периментальных точек такой большой, что полу-
ченная в опыте величина может относиться как к 
УВ, так и границе раздела СНО-Halar. 

Наиболее информативны экспериментальные 
данные по ширине ЗТП на границе СНО-Halar. 
Все 2D и 3D варианты расчeтов, в которых в 
начальных условиях случайно возмущалась КГ 
Halar-СНО (в соответствии с экспериментальными 
данными) показывают удовлетворительное согла-
сие с измерениями. Следует также отметить, что 
не удаeтся получить такого согласия с измерения-
ми в тех 2D и 3D расчeтах, в постановке которых 
не задавалось возмущение КГ СНО-Halar. 

Отметим два важных расчетных факта: во-
первых, расчеты по к-е модели проведены со 
стандартным (выбранным ранее) набором кон-
стант и, во-вторых, результаты 2D и 3D номиналь-
ных расчетов дали практически одинаковые ре-
зультаты по ширине ЗТП.   
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Приближeнное аналитическое решение для 
ширины ЗТП согласуется с номинальными 2D и 
3D расчeтами и с измерениями. 
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Работа посвящена математическому моделированию процесса нагрева инфракрас-
ных (ИК) полупроводниковых матричных фотоприемников (МФП) при облучении пото-
ком интенсивного лазерного излучения (ЛИ). Разработанная математическая модель 
позволяет учитывать топологию и параметры многослойной структуры МФП, темпера-
турные зависимости теплофизических и оптических характеристик фоточувствительно-
го материала, а также параметры ЛИ – длину волны, пространственное и временное рас-
пределение падающей на МФП энергии ЛИ, длительность нахождения МФП в поле ЛИ. 
Полученные результаты могут быть использованы при оценке оптической стойкости 
разрабатываемых отечественной промышленностью ИК МФП и оптимизации их пара-
метров. 

In this work we discussed the mathematical modeling of the heating process of infrared 
(IR) semiconductor focal plane array (FPA) irradiated with intense laser radiation. The devel-
oped mathematical model makes it possible to take into account the topology and parameters of 
the multilayer structure of the FPA, the temperature dependences of the thermal and optical 
characteristics of the photosensitive material, and also the laser radiation parameters - the 
wavelength, the spatial and temporal distribution of the energy of the laser radiation incident 
on the FPA, and the duration of  laser radiation. The obtained results can be used in assessing 
the optical stability of the IR FPA developed by the domestic industry and optimizing their pa-
rameters. 
 

 
Современные системы технического зрения 

(СТЗ), активно применяющиеся в различных обла-
стях знаний и получившие существенное развитие 
в последнее время, оснащаются, как правило, мат-
ричными фотоприемными устройствами (МФПУ) 
«смотрящего» типа, функционирующими в раз-
личных поддиапазонах оптического спектра. К 
перспективным направлениям развития МПФУ 
СТЗ отнесят [1]: укрупнение формата и уменьше-
ние шага матриц, достижение многоспектрально-
сти, расширение функциональных возможностей, 
уменьшение габаритов, повышение надежности в 

эксплуатации, уменьшение стоимости и др. Мно-
гие из перечисленных задач могут быть решены 
разработкой новых материалов на базе гетеро-
структур.  

По многим из перечисленных направлений 
уже достигнуты существенные успехи. В качестве 
примеров использования современных МФПУ 
СТЗ можно назвать построение 3D-изображений, 
позволяющих решать принципиально новую зада-
чу − получение объемного изображения, а также 
многодиапазонные инфракрасные (ИК) матричные 
фотоприемники (МФП), позволяющие различать 
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объекты с разной температурой, идентифициро-
вать их в коротковолновом и/или средневолновом 
поддиапазонах спектра, решать ряд других задач 
[2]. Так, к настоящему времени разработаны и ак-
тивно применяются одно-, двух- и многодиапа-
зонные ИК полупроводниковые МФПУ для реше-
ния прикладных задач СТЗ – от мониторинга по-
верхности Земли для наблюдения за посевами 
сельскохозяйственных культур и пожарной обста-
новкой в регионах страны до высокоинтеллекту-
альных робототехнических комплексов. 

Нормальному функционированию СТЗ, по-
строенных на базе ИК МФПУ, могут мешать фак-
торы различной физической природы, например, 
попадание в поле интенсивного лазерного излуче-
ния (ЛИ). В настоящее время отмечается довольно 
интенсивное использование лазерных технологий 
при решении задач освоения околоземного про-
странства. Так, к примеру, лазеры используются в 
системах дистанционного зондирования Земли и 
мониторинга околоземного космического про-
странства, создана сеть специальных лазерных 
станций, входящих в международную систему 
International Laser Ranging Service (ILRS) по кон-
тролю орбит околоземных космических аппаратов 
и объектов космического мусора [3]. Мощность 
лазеров, используемых в данных системах, нахо-
дится в диапазоне от единиц ватт до нескольких 
киловатт. 

Использование для указанных целей мощных 
лазеров в ряде случаев может приводить к попада-
нию в поле их излучения космических аппаратов, 
осуществляющих мониторинг поверхности Земли 
и оснащенных оптико-электронной аппаратурой 
СТЗ. Опасность таких ситуаций заключается в 
том, что ЛИ, падающее на входную апертуру оп-
тико-электронной системы (ОЭС), фокусируется в 
плоскости МФП, наиболее уязвимого к такому 
воздействию. Результатом подобного облучения 
может явиться помеха (интенсивная засветка всей 
МФП или ее части), нарушающая получаемое 
изображение, а в более критических случаях, при 
высокой плотности мощности ЛИ, – обратимое 
или необратимое нарушение чувствительности 
МФП, снижающее эффективность использования 
ОЭС [4]. Последствия существенно зависят от 
множества факторов: ширины запрещенной зоны, 
оптических и теплофизических характеристик ис-
пользуемых материалов, параметров ЛИ, процент-
ного содержания примесей в фоточувствительном 
материале, наличия дефектов кристаллической 
структуры и др. 

Вопросам исследования влияния ЛИ на функ-
ционирование МФП различных типов и диапазо-

нов посвящен ряд работ, проведенных в том числе 
авторами настоящей статьи [5–10], в которых при-
водятся в основном результаты эксперименталь-
ных исследований, позволяющие определять по-
роговые значения параметров ЛИ и выявлять от-
дельные закономерности реакции МФПУ на 
попадание в поле интенсивного ЛИ. Следует заме-
тить, что натурные испытания ИК МФПУ на оп-
тическую стойкость характеризуются существен-
ными затратами в связи с высокой стоимостью 
образцов. Создание в этих условиях адекватной 
имитационной модели позволит существенно сни-
зить данные затраты [11, 12]. 

Целью данной работы является разработка 
трехмерной тепловой модели полупроводникового 
ИК МФП, позволяющей прогнозировать его пове-
дение при попадании в поле интенсивного ЛИ. К 
отличительным особенностям разработанной мо-
дели следует отнести учет топологии и параметров 
многослойной структуры МФП, температурных 
зависимостей теплофизических, оптических и дру-
гих характеристик используемых материалов, а 
также параметров ЛИ – длины волны, простран-
ственного и временного распределения падающей 
на МФП энергии ЛИ, длительности нахождения 
МФП в поле ЛИ. Результатом расчета с использо-
ванием разрабатываемой модели является про-
странственно-временная структура температурно-
го поля, возникающего в его многослойной струк-
туре при попадании в поле интенсивного ЛИ. 

В качестве основы для построения ИК МФП 
используются различные фоточувствительные ма-
териалы (CdxHg1-xTe, InSb, Ga1−xAlxAs–GaAs, 
InxGa1−xAs:Si–AlyGa1−yAs и др.) и материалы под-
ложек (CdZnTe, GaAs, Si и др.), существенно раз-
личающиеся по своим оптическим, теплофизиче-
ским, электрофизическим и другим характеристи-
кам. Анализ принципов устройства современных 
полупроводниковых ИК МФП показал, что подав-
ляющее их большинство используют многослой-
ную структуру фоточувствительных элементов, 
стыкуемую с мультиплексором посредством инди-
евых микростолбиков. Гибридная сборка крепится 
на хладопроводе холодильника Стирлинга, под-
держивающего рабочую температуру МФП. 

На рис. 1 приведены некоторые примеры мно-
гослойной структуры полупроводниковых одно- и 
двухдиапазонных ИК МФП. На рис. 1, а, в приве-
дены варианты архитектуры чувствительных  
элементов МФП на основе твердого раствора  
CdxHg1-xTe. Уникальность данного материала за-
ключается в том, что за счет процентного соотно-
шения в растворе CdTe и HgTe возможна регули-
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ровка рабочего спектрального диапазона в широ-
ких пределах. В качестве материала подложки мо-
гут использоваться CdZnTe, GaAs и др.  Характер-
ные толщины фоточувствительных слоев и под-
ложки 10…20 мкм. На рис. 1, б приведен вариант 
многослойной структуры чувствительных элемен-
тов InSb МФП, активно используемых для детек-
тирования в среднем ИК диапазоне длин волн.  

На рис. 1, б обозначено: 1, 6 – просветляющее 
покрытие SiO толщиной 0,5…1 мкм, 2 – Si под-
ложка толщиной 350 мкм, 3 – эпоксидный крио-
клей толщиной 3–5 мкм, 4 – анодный окисел тол-
щиной 0,5 мкм, 5 – фоточувствительный слой InSb 
толщиной 20 мкм, 7 – слой Cr-Au толщиной 
0,5 мкм, 8 – In микростолбик высотой 5–7 мкм 
размером 15×15 мкм. 

В качестве альтернативы для традиционных 
проводников в настоящее время рассматривают 
структуры с квантовыми ямами (СКЯ) (рис. 1, в, д). 
Фоточувствительная СКЯ содержит до 50 перио-
дов яма-барьер из эпитаксиальных слоев твердых 
растворов Ga1−xAlxAs–GaAs в однодиапазонном 
МФП и InxGa1−xAs:Si–AlyGa1−yAs в двухдиапазон-
ном МФП. Слои, в которых формируются ямы, 
имеют толщину 5 нм, барьерные слои 45 нм. 

Из анализа рисунка следует, что при модели-
ровании процессов функционирования МФП в по-
ле интенсивного ЛИ необходимо учитывать пара-
метры многослойной структуры МФП (количество 
слоев, их взаимное расположение, используемые 
материалы и их характеристики, размеры), раз-
мерность и топологию МФП. 
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Рис. 1. Примеры многослойной структуры полупроводниковых однодиапазонных  
CdxHg1-xTe (а); InSb (б); Ga1−xAlxAs–GaAs (в) и двухдиапазонных CdxHg1-xTe (г);  

InxGa1−xAs:Si–AlyGa1−yAs (д) ИК МФП 
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Математическому моделированию взаимодей-
ствия ЛИ с полупроводниковыми материалами 
посвящен ряд работ [11, 12], основывающихся на 
решении уравнений теплопроводности. Известные 
модели описывают возникновение и эволюцию 
температурного поля на облучаемой поверхности 
и в объеме материала, что позволяет судить о про-
текающих в нем физических процессах и измене-
ниях оптических, теплофизических и других ха-
рактеристик. 

Однако эти модели, как правило, описывают 
поведение конкретных типов фотоприемников, 
при этом число слоев в моделируемой структуре 
чувствительного элемента не превышает двух-
трех. При этом ввиду высоких вычислительных 
нагрузок на ПЭВМ практически не рассмотрены 
задачи моделирования функционирования МФП в 
поле интенсивного ЛИ, хотя именно в этом случае 
ожидается проявление эффектов распространения 
тепла в поперечном сечении МФП, в том числе 
через подложку, что позволит в перспективе объ-
яснить снижение (потерю) чувствительности пик-
селей, не накрываемых пучком ЛИ. Кроме того, 
ввиду значительных (по сравнению с одноэле-
ментными фотоприемниками) линейных размеров 
МФП (единицы-десятки миллиметров) при моде-
лировании потребуется снятие традиционно при-

нимаемого допущения о равномерном распреде-
лении энергии по профилю пучка ЛИ. 

В настоящей работе сделана попытка снятия 
указанных ограничений и создания трехмерной 
тепловой модели гипотетического полупроводни-
кового ИК МФП с известными топологией и па-
раметрами многослойной структуры (рис. 2), тем-
пературными зависимостями оптических и тепло-
физических характеристик материалов, входящих 
в ее состав, в поле интенсивного ЛИ с известной 
пространственно-временной структурой (рис. 3). 

В модели введены следующие ограничения и 
допущения: вещества многослойной структуры 
МФП изотропны в пределах каждого слоя; пучок 
ЛИ, воздействующего на МФП, падает нормально 
к поверхности, частично или полностью ее накры-
вает; законы пространственного и временнόго 
распределения энергии в пучке ЛИ и их парамет-
ры известны; плотность энергии в части пучка ЛИ, 
накрывающего один пиксель, полагается равно-
мерно распределенной по его площади; до воздей-
ствия температура многослойной структуры оди-
накова во всем объеме МФП; отсутствуют меха-
нические напряжения; нижний слой многослойной 
структуры МФП прилегает к хладопроводу, коэф-
фициент теплоотдачи в хладопровод известен. 

 
 

а б 

Рис. 2. Упрощенная схема МФП: а – топология; б – многослойная структура 
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Рис. 3. Некоторые примеры законов пространственного (а, б) и временнόго (в–е) распределения энергии  

в пучке ЛИ для использования в тепловой модели 
 
В условиях принятых допущений неоднород-

ный и нестационарный нагрев фоточувствитель-
ной структуры МФП (возникновение поля темпе-
ратуры), а также распространение температуры во 
внутренние ее области (эволюция температурного 
поля) описываются системой трехмерных уравне-
ний теплопроводности: 

где ( , )i z T  − плотность i-го материала в слое, 
находящемся на глубине z от поверхности МФП, 
при температуре T, кг/м3; ( , )iC z T  − удельная теп-
лоемкость i-го материала в слое, находящемся на 
глубине z от поверхности МФП, при температу- 
ре T, Дж/кг·K; ( , )i z T  − теплопроводность i-го
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материала в слое, находящемся на глубине z от 
поверхности МФП, при температуре T, Вт/м·K; 

id – толщина i-го материала в многослойной 
структуре МФП, 1,...i n ; T (x, y, z, t) −  темпера-

тура слоя пикселя с координатами  ,x y , находя-

щегося на глубине z от поверхности МФП толщи-
ной d, в момент времени t, К; 

 , , ,iQ x y z t  − объемные тепловые источники в 

слоях из i-го материала многослойной структуры 
МФП, описывающие выделение тепла при погло-
щении ЛИ в слое пикселя с координатами  ,x y , 

находящегося на глубине z от поверхности МФП в 
момент времени t, Вт/м3: 
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 (2) 

где  iR T  − коэффициент отражения ЛИ от по-

верхности i-го материала многослойной структуры 
МФП;  ,i z T  − коэффициент поглощения ЛИ в 

слое структуры МФП из i-го материала, находя-
щемся на глубине z, см–1; 

     
11 ЛИ, , ,

iiq x y t J x y f t
   − пространственно-

временная функция распределения плотности 
мощности ЛИ, подведенного к поверхности i-го 
материала многослойной структуры пикселя с ко-
ординатами  ,x y , Вт/см2;  

1ЛИ ,
i

J x y


 − про-

странственное распределение плотности энергии 
ЛИ, подведенного к поверхности i-го материала 
многослойной структуры пикселя с координатами 
 ,x y , Дж/см2 (см. рис. 3, а, б);  f t  − функция 

распределения плотности энергии ЛИ по времени, 
с–1 (см. рис. 3, в–е). 
 
 

Уравнение (1) дополняется начальными и гра-
ничными условиями: 
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где SizeX  и SizeY  – линейные размеры МФП, на 
границах пикселей и их слоев – условием идеаль-
ного теплового контакта: 
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на облучаемой поверхности МФП – соотношени-
ем: 
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,           (5) 

где 1  – коэффициент черноты материала поверх-
ности МФП;   – постоянная Стефана – Больцмана, 
а на поверхности МФП, прилегающей к хладопро-
воду – соотношением Ньютона – Рихмана: 

  отд хл, , ,n
T

T x y z d t T
z


    


,       (6) 

где отд  – коэффициент теплоотдачи с тыльной 

поверхности МФП в хладопровод; хлT  – темпера-
тура хладопровода. 

Решение системы уравнений (1) проводилось 
численно методом конечных разностей. При этом 
температура l-го слоя  ,i j  пикселя в следующий 

1k   момент времени выражалось через его тем-
пературу, температуру соседних 1l   и 1l   слоев 
и соседних 1i  , 1i  , 1j  , 1j   пикселей и ко-
личество подведенной к нему энергии в текущий k 
момент времени: 
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 – числа Куранта для соответ-

ствующих координат, имеющие большое значение 
для анализа устойчивости разностной схемы, 
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Критерий устойчивости расчетов по данной 
модели имеет вид: 
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CurX CurX CurX  .          (8) 

Для автоматизации расчетов с использовани-
ем тепловой модели разработано программное 
 

 

обеспечение на языке программирования C#. Ин-
терфейс и пример результатов расчетов показаны 
на рис. 4. Калибровка модели проведена с исполь-
зованием результатов проведенных эксперимен-
тальных исследований [5–10] и показала удовле-
творительную сходимость.  

С использованием разработанной тепловой 
модели установлены закономерности поведения 
ИК полупроводниковых МФП на основе CdHgTe, 
InSb и СКЯ в поле интенсивного ЛИ. 
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Целью настоящей работы являлось численное моделирование тепловых процессов 

в оптическом элементе из кварца под воздействием на него непрерывного лазерного 
излучения достаточно высокой интенсивности, при наличии на его поверхности мик-
рочастиц. 

Численное моделирование проводилось в рамках пакета программ «ЛОГОС» [1]. 
Смоделированы микрочастицы с различными характерными размерами. На основе дан-
ных, полученных в расчетах, получен критерий для определения критических размеров 
микрочастиц и соответствующих им значений потока, приводящих к деформации опти-
ческого элемента. Также на основе расчетов был получен критерий допустимой запы-
ленности. 

The purpose of the real work was numerical modeling of thermal processes in an optical 
element of quartz under impact on it of the continuous laser radiation of rather high intensity, 
in the presence on its surface of microparticles. 

Numerical modeling was carried out within software package «LOGOS» [1]. Microparti-
cles with various characteristic sizes are simulated. On the basis of the data obtained in calcula-
tions the criterion for determination of the critical sizes of the microparticles and the values of 
a stream corresponding to them leading to deformation of an optical element is received. Also 
on the basis of calculations the criterion of admissible dust content was received. 

 
 

Постановка задачи 
 
Предполагалось, что исследуемый оптический 

элемент, на который падает лазерное излучение, 
представляет собой плоскопараллельную пласти-
ну, выполненную в форме цилиндра, изготовлен-
ную из кварца. Для иллюстрации на рис. 1 пред-
ставлена геометрия задачи.  

Оптическая пластина имела следующие раз-
меры: радиус R = 6 см, толщина L = 1,2 см. В рас-
четах использовались теплофизические характе-
ристики кварца, приведенные в [2, 3]: 

– плотность 2,203 г/см3; 
– теплоемкость 0,703 Дж/г/градус; 
– коэффициент теплопроводности 

0,0138 Вт/см/градус; 
Микрочастицу было решено моделировать в 

виде окружности заданного радиуса. Такое реше-

ние было принято для упрощения построения рас-
четной модели и соответствующей ей сетки. Мик-
рочастица располагалась в центре оптического 
элемента. 

 

 
Рис. 1. Геометрическая модель исследуемого образца 
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Конвективный теплообмен с окружающей 
средой не учитывался. Объемное поглощение ла-
зерного излучения кварцем Q, задавалось форму-
лой: 

Q q   ,       (1) 

где 0,00001   см–1 – коэффициент поглощения 
лазерного излучения в стекле, q (Вт/см2) – плот-
ность падающего теплового потока. 

В расчетах необходимо было определить кри-
тическую величину q в зависимости от r (размер 
микрочастички). 

Характерные размеры микрочастиц, остаю-
щихся после очистки, или попавших случайным 
образом составляют порядка от 10 до 200 мкм. Ве-
личину q в рамках расчета варьировали в пределах 
от 1 кВт/см2 до 10 кВт/см2. Считалось, что микро-
частичка полностью поглощает падающий на нее 
тепловой поток. Время расчета составляло 100 с. 
 
 

Расчетная сетка 
 
В силу существенной разности размеров ис-

следуемого образца и моделируемых микрочастиц 
было необходимо построить соответствующую 
сетку. В области «пылинки» она должна быть бо-
лее подробной. Но при этом количество ячеек не 
должно быть большим, для оптимизации времени 
расчета нашей задачи. В итоге для моделирования 
отдельной микрочастички была построена сетка, 
состоящая из 4 областей: 

– цилиндрическая область с радиусом, соот- 
ветствующим размеру микрочастички и высотой 
h = 10–3 м, с размером ячейки ε = 10–5 м; 

– цилиндрическая область с радиусом  
r = 10–3 м и высотой h = 5·10–3 м, с размером 
ячейки ε = 8·10–5 м; 

– цилиндрическая область с радиусом  
r = 10–2 м и высотой h = 5·10–3 м, с размером 
ячейки ε = 1·10–4 м; 

– оставшаяся часть образца с размером 
ячейки ε = 8·10–4 м. 

Для построения расчетной сетки использова-
лись неструктурированные сетки, состоящие из  
8-узловых шестигранников. На рис. 2 представлен 
фрагмент расчетной сетки, используемой для теп-
лового расчета в пакете программ «ЛОГОС» [1]. 
Расчетная сетка включает в себя ~2,2∙106 ячеек, 
~2,3∙106 узлов и ~6,6∙106 граней. 

 
Рис. 2. Фрагмент расчетной сетки 

 
 

Расчет для отдельной микрочастицы 
 
Как говорилось ранее, микрочастицу мы мо-

делировали в виде окружности с известным ради-
усом. Для моделирования были выбраны радиусы 
r = 50, 75,100, 150 и 200 мкм. В рамках задачи мы 
считали, что коэффициент поглощения такой мик-
рочастички равен 1. Соответственно на область 
частички накладывалось граничное условие теп-
ловой поток. Были смоделированы следующие 
значения плотности теплового потока от 1 кВт/см2 
до 10 кВт/см2. Когда значение температуры на 
границе пылинки достигает значения температуры 
плавления, область, где коэффициент поглощения 
равен единице, начинает расширяться, т. е. пло-
щадь падения теплового потока увеличивается. 
Чтобы учесть данный факт в рамках нашего расче-
та, на область за вычетом микрочастички было 
задано граничное условие тепловой поток в виде 
следующей формулы:  

if (T > Tпл) do q = qf  else q = 0,           (2) 

где Tпл температура плавления кварца, qf – плот-
ность теплового потока.  

Данное условие на каждом расчетном шаге 
проверяет значение температуры в центре ячейки. 
И как только значение больше указанного тепло-
вой поток будет падать на область rм + 1 ячейка, и 
так далее. Необходимо заметить, что в расчете 
также учитывалось объемное поглощение лазер-
ного излучения, так как стекло не может полно-
стью пропускать излучение. Данное условие 
накладывалось на область падения потока при 
rм < r < 2 см при помощи формулы: 

if ((0< R< 0,02)) do Q = Qv else Q =0,        (3) 

где Qv – объемный источник энерговыделения.  
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Область «пылинки» исключалась в силу того, 
что мы учитываем условие объемного поглоще-
ния, задавая падающий тепловой поток на эту об-
ласть. Все расчеты проводились в пакете про-
грамм «ЛОГОС» [1]. 

Приведем результаты расчета в виде распре-
деления температур по радиусу в плоскости Z = 0 
(плоскость падения лазерного излучения) для об-
ласти микрочастички. Начальная точка центр мик-
рочастицы. На рис. 3–4 представлены распределе-
ния температур для некоторых вариантов значе-
ний rм и q. 

Из рис. 3–4 видно, что распределение темпера-
тур имеет одинаковый характер для различных ва-
риантов значений rм и q. С увеличением времени 
растут лишь значения температур. Распределение 
тепла в области микрочастицы происходит в виде 
сферической волны, что согласуется с теорией.  

Для определения критического потока для 
конкретного радиуса микрочастицы нам необхо-
димо знать температуру в точке на границе «пы-
линки». Также мы можем определить это при по-
мощи расчетов, моделируя различные варианты 
тепловых потоков. Но это займет большое количе-
ства времени. Поэтому нам необходимо попытать-
ся решить численно задачу с некоторыми упроще-
ниями. Очевидно, что искомая температура скла-
дывается из двух составляющих: 

– Составляющая, обусловленная плотностью 
теплового потока, падающего на область 
микрочастицы; 

– Составляющая, обусловленная объемным 
поглощением лазерного излучения. 

Для нахождения второй составляющей 
воспользуемся проделанными нами расчетами и 
получим значения температур, получаемых за счет 

 

 

Рис. 3. Распределение температур по радиусу в плоскости Z = 0 (плоскость падения лазерного излучения) 
для области микрочастички при rм = 50 мкм и q = 3 кВт/см2 

 

Рис. 4. Распределение температур по радиусу в плоскости Z = 0 (плоскость падения лазерного излучения)  
для области микрочастички при rм = 150 мкм и q = 2 кВт/см2 
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объемного поглощения. И при помощи этих 
температур найдем усредненный коэффициент  
 = 0,61 см2∙Дж–1.Тогда вклад от объемного пог- 
лощения можно рассчитать следующим образом:   

max (град)T    

3 1 2 10,61(см Дж ) (Вт см ) (сек) (см ).q t        (4) 

Для нахождения первой составляющей необ-
ходимо решить следующую задачу теплопровод-
ности: область z > 0, 0 < r < ∞, с постоянным теп-
ловым потоком q через поверхность 0 < r < r0, 
z = 0 и нулевым потоком при r > r0, z = 0. Данную 
постановку можно записать следующим образом: 

2

2

1
0

T T
r

r r r z

         
                    (5) 

0 0
0
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z
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q r r r r
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,           (6) 

где (5) – уравнение теплопроводности в цилин-
дрических координатах, (6) – граничное условие 
второго рода. 

Мы рассматриваем стационарный случай, так 
как нам интересен предельный случай распреде-
ления температур. Решение будет иметь следую-
щий вид [4]: 

0
0 1 0

0

1
( ) exp( ) ( ) ( )

r q
T r z J r J r d


    

 
.    (7) 

Тогда суммарный перепад температур в лю-
бой точке микрочастички можно записать в сле-
дующим виде: 

max 0,61T qt     

0
0 1 0

0

1
exp( ) ( ) ( )

r q
z J r J r d


    
 

.       (8) 

Из (8) можно легко получить критерий для 
ограничения плотности теплового потока в зави-
симости от радиуса микрочастички. Интеграл в 
этом выражении вычисляется численно, но r под-
ставляется в мкм, r0 в выражении радиус микроча-
стички соответственно. Тогда для частички разме-
ром 50 мкм, получим значение критического по-
тока qкр = 6,8 кВт/см2 в результате расчета мы 
получили значение qкр = 7 кВт/см2. Стоит отме-
тить, что если коэффициент поверхностного по-
глощения микрочастицы будет равен не единице, а 
другому числу, тогда во втором слагаемом форму-
лы (8) появится дополнительный множитель  

f – коэффициент поверхностного поглощения и 
тогда формула для критического потока примет 
окончательный вид: 

пл
кр

0
0 1 0
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t z J r J r d









      

 
 (9) 

 
 

Критерий запыленности стекла 
 
Ранее было получено выражение для опреде-

ления критического потока для отдельной пылин-
ки. В этом пункте будет представлен критерий до-
пустимой запыленности стекла, на которое падает 
непрерывное излучение лазера.  

Введем величину del, которая есть среднее 
расстояние между пылинками. В результате моде-
лирования было получено, что при del >> r0 мак-
симальный перепад температур достигается непо-
средственно в области пылинки, а температура в 
области между пылинками при данном условии 
существенно меньше. Соответственно при усло-
вии, когда del > = r0, будем считать, что характер-
ный радиус пылинки r = r0 + del. Для подтвержде-
ния данного предположения была смоделирована 
задача с 5 пылинками r0 = 50 мкм и расстоянием 
между ними del = 500 мкм, на область частичек 
накладывалось граничное условие тепловой поток 
плотностью 6 кВт/см2. Полученные результаты 
приведены на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Распределение температур в образце  
с 5 пылинками на поверхности стекла 

 
Из рисунка видно, что наше предположение 

верно, и максимальный перепад температур при-
ходится на область пылинок. В области же между 
частицами значения температур гораздо ниже, и 
являются допустимыми для полноценного функ-
ционирования линзы. 
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Для получения критерия введем следующие 
величины, характеризующие запыленность: 

– C (nпылинок/см2), концентрация пыли на 
единицу площади; 

– εf (безразмерный), коэффициент поверх-
ностного заполнения пылью. 

Критерий будет основан на формуле (9) с 
некоторыми упрощениями. Будет взято среднее 

значение интеграла 0 1 0
0

1
exp( ) ( ) ( )z J r J r d


   


, 

которое составляет 0,82. Обозначим данную 
величину, как ξλ. Введем связь между C и εf: 

пыли

пов.пад.потока
f

S

S
    

2
пов.пад.потока 2

пов.пад.потока

С r S
С r

S

  
     ,     (10) 

где Sпов.пад.потока – площадь поверхности падения 
потока, <r>  – средний радиус пылинки в рас-
сматриваемой области. 

Тогда можно получить, что <r> равен: 

fr
C


 


.                          (11) 

Подставив данное <r> вместо r0 в выражение 
(13), получим критерий для запыленности.  

2
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.                 (12) 

При помощи данного критерия можно вычис-
лить значение концентрации пыли или коэффици-
ент поверхностного заполнения при заданных зна-
чениях теплового потока и перепада температур. 
А также получить значение критического теплово-
го потока для заданной концентрации пыли: 

пл
кр

f

T
q

r
t 





   
  



.                 (13) 

Для наглядности данного критерия приведем 
зависимость критического потока qкр от коэффи-
циента поверхностного заполнения пылью εf. Кон-
центрацию пыли C будем считать постоянной рав-
ной 100 1/см2. ξf также, как ранее считаем посто-
янным равным единице. А εf проварьируем от 
0,0001 до 0,5. Тогда получим следующую зависи-
мость, представленную на рис. 6. 

 
Рис. 6. Зависимость критического потока qкр от  

коэффициента поверхностного заполнения пылью εf 

 
Из рис. 6 следует, что при увеличении количе-

ства пыли на поверхности ОЭ величина критиче-
ского потока, приводящего к деформации образца, 
уменьшается. Это объясняется увеличением сред-
него радиуса пылинки с ростом коэффициента по-
верхностного заполнения пылью εf при постоян-
ной концентрации пыли C. 
 
 
Расчет для отдельной микрочастицы с учетом 

фазового перехода 
 
В случае, когда на частичку падает критиче-

ский для текущего размера поток, площадь обла-
сти с коэффициентом поверхностного поглощения 
больше 0 начинает постепенно увеличиваться. 
Вследствие этого растут температуры, и их значе-
ния достигают порядка Tпл, а затем и Tисп. Тогда 
линза начинает деформироваться. Смоделируем 
процесс фазового перехода в пакете программ 
«ЛОГОС». На данный момент в программе реали-
зован лишь один последовательный фазовый пе-
реход, поэтому реализуем процесс сублимации 
кварцевого стекла. Но мы можем смоделировать 
процесс плавления искусственным образом, задав 
свойства кварца в зависимости от температуры в 
следующем виде: 

if (T <= Tпл) do C(λ) = 

= Cтв.ф.(λтв.ф.) else C(λ) = Cж.ф.(λж.ф.),       (14) 

где Tпл температура плавления кварца, Cтв.ф.(λтв.ф.) – 
теплофизические свойства кристаллической фазы, 
Cж.ф.(λж.ф.) – теплофизические свойства жидкой 
фазы.  

Чтобы смоделировать тот факт, что при фазо-
вом переходе часть сетки, как бы улетучивается в 
виде газа, в параметрах фазового перехода зада-
дим коэффициент теплопроводности стремящимся 
к бесконечности, а коэффициент теплоемкости 
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стремящимся к нулю. Температура фазового пере-
хода Tфп = 4500 K, удельная теплота фазового пе-
рехода μ = 1750 кДж/кг [5]. Были рассмотрены 
различные варианты размера микрочастички и 
значений плотности теплового потока. Были полу-
чены следующие результаты, представленные на 
рис. 7–8. 

 

 

Рис. 7. Распределение температур с учетом фазового 
перехода при rм = 50 мкм, q = 8 кВт/см2 на момент  
                                времени t = 24,7 с 

 

 

Рис. 8. Распределение температур с учетом фазового 
перехода при rм = 100 мкм, q = 4 кВт/см2 на момент 
                                времени t = 3,6 с 

 
Из рис. 7–8 видно, что происходит деформа-

ция исследуемого образца, а именно проплавле-
ние. Для различных входных параметров rм, q ха-
рактер проплавленной области схож, и представ-
ляет собой усеченный конус. Выполнив данный 
расчет, мы убедились, что даже небольшая пы-
линка размером не больше толщины человеческо-
го волоса способна привести к необратимым де-
формациям ОЭ при попадании на него излучения 
непрерывного лазера. 

 
 

Заключение 
 
В рамках пакета программ «ЛОГОС» прове-

дено численное моделирование влияния нагрева 
оптического элемента лазерным излучением при 
наличии на его поверхности микрочастиц. Ис-
пользование пакета программ «ЛОГОС» позволяет 
оперативно провести расчетное моделирование в 
случае сложной геометрии задачи.  

Предполагалось, что исследуемый оптический 
элемент, на который падает непрерывное лазерное 
излучение, представляет собой плоскопараллель-
ную пластину из плавленого кварца, выполненную 
в форме цилиндра. На поверхности пластины 
находилась микрочастица. 

Полученные результаты можно сформулиро-
вать следующим образом: 

– получены поля температур для различных 
вариантов размеров микрочастицы и значений 
плотности теплового потока. 

– получен критерий для определения крити-
ческого теплового потока в зависимости от радиу-
са микрочастицы: 
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– получен критерий для определения допу-
стимой концентрации пыли на ОЭ при прохожде-
нии через него непрерывного лазерного излуче-
ния: 
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– определен характер деформирования ОЭ в 
результате фазового перехода.  

Полученные результаты являются инженер-
ной оценкой и не могут дать гарантий от возмож-
ных деформаций оптических элементов и объек-
тов в сложных условиях длительной эксплуата-
ции. 

Исследования по влиянию наличия «пыли-
нок» и других микрочастиц должно найти отраже-
нии в разработке нормативных документов, уста-
навливающих допустимую величину и концентра-
цию пыли на поверхностях оптических элементов, 
работающих в системах непрерывных лазеров. 
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Выполнен обзор экспериментов, в которых наблюдалось усиление потока нейтро-

нов в грозовых облаках и во времена гроз в атмосфере Земли. Обсуждаются элементар-

ные процессы, способные отвечать за генерацию нейтронов. Отмечается трудность  

селекции нейтронов на фоне интенсивных потоков первичных электронов и тормозного 

γ-излучения высоких энергий. Особое внимание уделяется открытию, в котором впервые 

получены достоверные свидетельства о протекании в грозовой атмосфере фотоядерных 

реакций, генерирующих нейтроны, обсуждаются следствия этого открытия.  

Observations of neutron flux enhancements in thunderclouds and in times 

of thunderstorms in the Earth's atmosphere are reviewed. The elementary processes, capable of 

accounting for the neutron generation are discussed. A difficulty of neutron selection against 

intense fluxes of primary high-energy electrons and their γ-ray bremsstrahlung is noted. 

Special attention is given to a discovery, in which for the first time trustworthy evidences were 

obtained proving that in thunderstorm atmosphere of neutron-producing photonuclear 

reactions, consequences of this discovery are discussed. 
 

 

 

Введение 

 

История проблемы грозовых нейтронов нача-

лась публикацией шотландского физика и метео-

ролога Чарльза Вильсона, в которой предложены 

две гипотезы, относящиеся к физике атмосферно-

го электричества: возможность ускорения элек-

тронов до высоких энергий и протекания ядерных 

реакций в электрических полях грозовых облаков 

[1]. Состояние физики тех дней позволило выпол-

нить простейшие оценки процесса ускорения 

электронов. Что касается ядерных реакций, Виль-

сон только указал на возможность распада или 

синтеза атмосферных ядер. Поскольку среди до-

черних продуктов ядерных реакций часто обнару-

живаются нейтроны, наблюдение усиления потока 

нейтронов в атмосфере во времена гроз было бы 

прямым указанием на протекание ядерных реак-

ций в грозовых облаках, но нейтрон был открыт 

только в 1932 г. 

Полувеком позже Либби и Лукенс в связи 

с возможным вкладом грозовых нейтронов в нара-

ботку изотопа углерода 14

6
C , широко используе-

мого для датировки археологических артефактов и 

произведений искусства, оценили ожидаемый вы-

ход нейтронов из канала молнии [2]. Поскольку 

природная вода наряду с обычными молекулами 

H2O содержит 0,015 % тяжелых молекул H2O и 

0,03 % HDO, в которых ядра водорода H замеще-

ны ядрами дейтерия D, Либби и Лукенс, исходя из 

представления о том, что в каналах молнии проте-

кают реакции ядерного синтеза 
2 2 3D( D, n) He  

(энергия нейтронов 2,45 МэВ), выполнили оценку 

выхода нейтронов из канала молнии масштабиро-

ванием результатов лабораторных экспериментов 

с электрическим взрывом полиэтиленовых шну-

ров, обогащенных дейтерием [3].  

Начиная с середины 80-х гг. прошлого века, 

публикуются сообщения о регистрации во времена 

гроз или в грозовых облаках усиления потока про-

никающих излучений, в том числе нейтронов. 

В настоящей работе приводятся основные резуль-

таты этих наблюдений, отмечается трудность дос-

товерной интерпретации результатов регистрации 

нейтронов. Обсуждается эксперимент [4], в кото-

ром получены надежные свидетельства о протека-

нии в грозовой атмосфере фотоядерных реакций, 

генерирующих нейтроны. 
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Наблюдения усиления потока нейтронов  

во времена гроз 

 

Первое сообщение о регистрации грозовых 

нейтронов опубликовано в 1985 г. [5]. Измерения 

выполнялись в течение трех лет в Гималаях на вы-

соте 2743 м в области с крайне высокой грозовой 

активностью (30 ударов молнии в день). В новом 

тысячелетии, особенно после 2010 г. в печати по-

являются сообщения о статистически значимых 

событиях усиления потока нейтронов во времена 

гроз в различных районах Земли [6–20].  

В первых работах генерация нейтронов в кор-

реляции с разрядами молнии связывалась с реак-

цией синтеза 2 2 3D( D,n) He  [5–7]. Позже, на осно-

вании современных данных о параметрах плазмы 

молнии показано, что энергия дейтронов в плазме 

каналов молнии ограничена крайне малой величи-

ной, так что ядерный синтез в каналах молнии не-

возможен, а усиление потока нейтронов обуслов-

лено фотоядерными реакциями и реакциями элек-

тродезинтеграции в электрическом поле грозового 

облака [21–25]. Крайне важно, что первичные 

электроны высоких энергий, создаваемые в атмо-

сфере космическими лучами или лидером молнии 

[10, 26] не только продолжают набирать энергию в 

поле грозовых облаков (согласно первой гипотезе 

Вильсона), но размножаются, формируя согласно 

[27] лавину электронов высоких энергий. Лавина 

излучает тормозное излучение в рентгеновском и 

гамма диапазонах в столкновениях с атомарными 

частицами атмосферы. Начиная с конца 1980-х гг., 

эта эмиссия постоянно регистрируется с поверх-

ности Земли, с борта самолетов и в ближнем кос-

мосе с искусственных спутников [10, 28–36]. Из-

меренные γ-спектры грозового происхождения 

простираются до энергий фотонов εγ, соответст-

вующих напряжениям в грозовых облаках [10, 17, 

30; 31 32 34 35] и намного превышающих пороги 

фотоядерных реакций в основных компонентах 

атмосферы и земной поверхности εth,N(γ1n) = 

= 10,5 МэВ, εth,O(γ1n) = 15,7 МэВ, εth,Si(γ1n) ≈ 

≈ 10 МэВ, εth,Al(γ1n) ≈ 8,5–9 МэВ. Именно электро-

ны и вторичные γ-фотоны тормозного излучения 

высоких энергий способны выбивать нейтроны из 

ядер атмосферы (14N , 16O , 40
Ar ) и поверхности 

земли ( 27Si , 26Al , 56Fe ). Заметим, γ-потоки в ис-

точниках более интенсивны, а εγ больше, нежели 

на детекторах. Поэтому генерация нейтронов в 

процессе транспорта γ-излучения в атмосфере эф-

фективнее, нежели можно предсказать на основа-

нии измеренных чисел и энергий γ-фотонов. Даже 

если источником γ-излучения являются разряды 

молнии, пробеги нейтронов с энергиями выше по-

рогов фотоядерных реакций на порядки превыша-

ют поперечные размеры каналов молнии, так что 

нейтроны генерируются вне их объема [24, 25]. 

Длительность регистрируемых γ-импульсов на-

много превышает длительность разрядов молнии, 

достигая десятков секунд, причем γ-излучение за-

частую прекращается до разряда [10, 30]. Земные 

вспышки γ-излучения (Terrestrial gamma-ray 

flashes – TGFs) регистрируются с борта искусст-

венных спутников Земли до, одновременно и по-

сле разрядов молнии [32, 36]. 

Хотя фотоядерный механизм генерации ней-

тронов грозами общепризнан [11, 12; 14, 15, 17, 

37–40], продолжаются попытки связать наблю-

даемое усиление потока нейтронов в грозовой ат-

мосфере с реакциями синтеза в канале молнии, что 

неудивительно: поскольку в лабораторных разря-

дах ядерные реакции протекают, то в столь гран-

диозном разряде, как молния, они, казалось бы, 

тем более должны наблюдаться. Так, в работе [13], 

где сообщается с регистрации в высокогорных ус-

ловиях аномально большого числа тепловых ней-

тронов во времена гроз, высказываются сомнения, 

что за их генерацию отвечают фотоядерные реак-

ции, причем утверждается, игнорируя работы [17, 

30–33], что работа [10] является единственной, 

в которой в корреляции с грозой наблюдались 

γ-фотоны с энергиями 10–30 МэВ. Правда, в даль-

нейшем те же авторы интерпретируют результаты 

своих экспериментов по регистрации нейтронов 

фотоядерным механизмом [14, 15]. Для обоснова-

ния результатов работы [13] реакциями синтеза 

в канале молнии привлекалась идея об убегании 

ионов дейтерия вследствие дисбаланса числа элек-

тронов и ионов в плазме молнии [41], который, как 

показано в работах [24, 25], невозможен. Работа 

[18] так и называется «Регистрация нейтронов 

с энергией 2.45 МэВ в корреляции с разрядами 

атмосферной молнии...», т. е. регистрация нейтро-

нов, образующихся в реакции синтеза 
2 2 3D( D,n) He . 

Трудность интерпретации результатов изме-

рений грозовых нейтронов обусловлена тем, что 

используемые детекторы не позволяют непосред-

ственно отделить грозовые нейтроны от первич-

ной радиации, т. е. электронов и тормозного излу-

чения высоких энергий [24, 25, 42–44]. Хотя рож-

дение грозовых нейтронов в фотоядерных 

реакциях доказано численным моделированием 

[11–13, 15–17, 23, 37–40], прямые эксперимен-

тальные свидетельства о протекании ядерных ре-
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акций во времена гроз отсутствовали до прошлого 

года. Поскольку генерация нейтронов сопровож-

дает эмиссию электронов высоких энергий, рент-

геновского и γ-излучений, более того, нейтроны 

могут генерироваться электронами и γ-излучением 

высоких энергий, и поскольку эти излучения спо-

собны вызывать те же эффекты в датчиках, что и 

продукты реакций с участием нейтронов (прото-

ны, тритоны, α-частицы), необходима надежная 

селекция нейтронов. Как отмечалось [24, 25, 42–

44], для этого используются метод времени проле-

та, позволяющий отделить нейтроны от γ-

излучения и электронов релятивистских энергий, и 

долгоживущие нейтронные индикаторы, т. е. ре-

акции с долгоживущими дочерними продуктами. 

Поскольку поток γ-излучения значительно интен-

сивнее потока дочерних нейтронов, и энергия фо-

тонов εγ намного превосходит энергию нейтронов 

εn = εγ–εth(γ,Xn), то вывод о том что, «...не нейтро-

ны, а γ-излучение может доминировать в усилении 

излучения, регистрируемом нейтронными мони-

торами…» [17] заслуживает внимательного отно-

шения.  

 

Доказательство достоверности генерации  

нейтронов грозовой атмосферой 

 

В 2017 г. коллаборацией GROWTH десяти  

организаций Японии получены, давно ожидав-

шиеся, надежные свидетельства о протекании 

в грозовых облаках ядерных реакций, генерирую-

щих нейтроны [4]. Эксперимент [4] выполнялся 

зимой 2016–2017 гг. на берегу Японского моря на 

высоте 30–40 м (атомная станция Kashiwazaki–

Kariwa, Niigata) там же, где наблюдались продол-

жительные вспышки грозового γ-излучения высо-

ких энергий [30]. 

Использованы три детектора со сцинтилляци-

онными кристаллами Bi4Ge3O12 (A, B, C на рис. 1) 

и один с кристаллом NaI (D на рис. 1) с фотоум-

ножителями. В феврале 2017, были зарегистриро-

ваны два разряда молнии с облака на поверхность 

моря на расстояниях 0,5–1,7 км от детекторов. За 

отрицательным разрядом с пиковым током -33 кА 

через 23,7 мкс последовал положительный разряд 

с током +44 кA. Всеми датчиками и мониторами 

1–9 (рис. 1) атомной станции зарегистрирована 

необычайно сильная γ-вспышка, подобная TGFs, 

продолжительностью менее 1 мкс, за которой по-

следовало γ-послесвечение, как следствие захвата 

нейтронов ядрами атмосферы, на 2–3 порядка пре-

вышающее фон и затухавшее по экспоненте за 

время порядка сотни 1 мс (рис. 2). Затем в течение 

минуты детекторы A и D регистрировали эмиссию 

в окрестности γ-линии с энергией 0,511 МэВ 

(рис. 3 и 4). 

Интерпретируя результаты своих наблюдений, 

авторы [4] обратили внимание на то, что кроме 

нейтронов в фотоядерных реакциях образуются 

нестабильные изотопы, распадающиеся в течение 

довольно большого времени в устойчивые изото-

пы с эмиссией позитронов (β-плюс распад), кото-

рые затем аннигилируют с электронами атомар-

ных частиц с эмиссией двух γ-фотонов с энергия-

 

           
         Рис. 1. Расположение детекторов. Мониторы                                 Рис. 2. Спектр  γ-послесвечения [4] 

            атомной станции обозначены цифрами [4]    
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ми 0,511 МэВ (рис. 5). Следовательно, чтобы экс-

периментально доказать протекание во времена 

гроз фотоядерных реакций с эмиссией нейтронов, 

достаточно отделить эту линию от широкого спек-

тра первичных γ-лучей, что и наблюдалось в экс-

перименте [4].  

Детекторами A и D зарегистрирован сигнал, 

затухающий с характерным временем ≈ 5 с 

(decaying component, рис. 3). Авторы связывают 

этот сигнал с фотоядерными реакциями 
28 27Si(γ,n) Si  и 27 26Al(γ,n) Al  в веществе, окру-

жающем детекторы, в самих детекторах и их кор-

пусах, поскольку периоды полураспада нестабиль-

ных изотопов 27Si (τ1/2 = 4,15 с) и 26Al  (τ1/2 = 6,35 с), 

распадающихся в реакциях 27 27 +
Si Al + e

e
→ +ν  и 

26 26 +Al Mg + e
e

→ +ν , согласуются со временем 

≈ 5 с. Кроме того, детектор A зарегистрировал за-

паздывающий компонент (delayed component, рис. 

3 вверху), который авторы связывают с реакциями 
14 13N(γ,n) N  и 16 15O(γ,n) O  в грозовом облаке.  

нестабильные продукты, изотопы азота  
13N (τ1/2 = 598 с) и кислорода 15O (τ1/2 = 122 с), рас-

падаются в реакциях 13 13 +
N C + e

e
→ +ν  и 

15 15 +
O N + e +

e
→ ν , так что запаздывающий ком-

понент есть следствие аннигиляции в заполненном 

позитронами облаке, которое переносилось ветром 

с характерным временем, совпадающим с положе-

нием максимума запаздывающего сигнала  

tpeak = 34,5 ± 1,0 с [4]. По существу, был реализован 

метод задержанной регистрации с долгоживущи-

ми нейтронными индикаторами. 

На рис. 5 иллюстрируются каналы, начинаю-

щиеся реакцией 14 13N(γ,n) N  (каналы, начинаю-

щиеся реакцией 16 15O(γ,n) O , аналогичны). 

 

                      
Рис. 3. Аннигиляционные сигналы с детектора A (вверху)              Рис. 4. Спектры аннигиляционных сигналов [4]  

                                        и D (внизу) [4] 
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(1) γ-фотон с энергией выше порога εth(γ,Xn) = 

= 14,5 МэВ выбивает нейтрон из ядра 14N, в ре-

зультате чего, в конечном итоге, рождается ста-

бильный изотоп 13С и два фотона с энергией 

0,511 МэВ вследствие аннигиляции позитрона. 

(2) Выбитый нейтрон захватывается ядром 14N 

с рождением стабильного изотопа 15N (после сня-

тия возбуждения γ-излучением). На рис. 5 не пока-

зано на рождение стабильного изотопа 17O после 

захвата нейтрона ядром 16O и снятия возбуждения. 

(3) Нейтрон захватывается ядром 14N с рожде-

нием слаборадиоактивного радиоуглерода 14С 

в результате испускания протона (реакция 
14 14N(n,p) C ), после присоединения к которому 

электрона, образуется атом водорода. 

 

Выводы (следствия эксперимента [4]) 

 

1. Ядерные реакции, генерирующие нейтроны, 

действительно, протекают в грозовых полях в кор-

реляции с разрядами молнии. 

2. Обнаружение линии 0,511 МэВ является 

свидетельством аннигиляции позитронов и элек-

тронов после разряда молнии и однозначным до-

казательством того, что в грозовой атмосфере про-

текают фотоядерные реакции, генерирующие ней-

троны. 

3. Как предсказано [21–23], за генерацию гро-

зовых нейтронов отвечают фотоядерные реакции, 

поскольку линия εγ = 0,511 МэВ есть следствие 

β-плюс распада их продуктов. 

4. В тех же работах [21-23] показано, что ре-

акции синтеза не могут протекать в каналах мол-

нии и, следовательно, не могут отвечать за генера-

цию нейтронов во времена грозовой активности, 

что подтверждается результатом [4], поскольку 

в случае реакции синтеза линия 0,511 МэВ отсут-

ствовала бы, а энергия фотонов εγ в послесвечении 

была бы ограничена величиной 2,45 МэВ, в то 

время как в эксперименте [4] εγ превышала 10 МэВ 

(рис. 2). 

5. Открытие [4] свидетельствует о ранее неиз-

вестном, дополнительном к обусловленным облу-

чением Земли космическими лучами, природном 

канале производства изотопов, таких как, 13
N , 

15
N , 15

O , 17
O , 13

С , 14
С . Так, вклад гроз в со-

держание радиоуглерода в районах с высокой гро-

зовой активностью может быть сравнимым с вкла-

дом за счет космического излучения [45]. Ввиду 

серьезности проблемы требуются более точные и 

многочисленные экспериментальные исследова-

ния рентгеновского и гамма излучений и нейтро-

нов во времена гроз. Будущие исследования также 

должны показать генерируют ли грозы другие 

изотопы, такие как изотопы водорода, гелия и бе-

риллия. 

6. Возможно, ядерные реакции протекают во 

времена гроз в атмосферах других планет, таких 

как Юпитер и Венера, внося вклад в изотопный 

состав этих атмосфер, для оценки величины кото-

рого требуются детальные исследования 

 

 

Рис. 5. Три канала с участием ядер 
14

N [4, 44] 
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γизлучения и нейтронов во время грозовой актив-

ности атмосфер этих планет [44] 

7. Открытие [4] подтверждает утверждение 

[24, 25, 42, 43], что нейтроны генерируются не 

в каналах молнии, поскольку даже длина свобод-

ного пробега γ-фотонов, а тем более длина пробега 

в (γ, n) реакциях, с энергиями выше порога фото-

ядерных реакций, намного превосходит попереч-

ные размеры каналов. Отсюда следует, что, вопре-

ки ожиданиям [46], грозовые нейтроны не могут 

поставлять информацию о параметрах плазмы 

разрядов молнии. 
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При проектировании комплексов зданий и сооружений с применением ускорителя 

электронов в качестве источника излучения необходимо обеспечение требований НРБ – 

99/2009 как для персонала группы Б, так и для населения: при работе ускорителя уско-

ренные электроны и возникающее тормозное излучение создают высокую мощность по-

глощенной дозы в помещении, превышающую установленные НРБ – 99/2009 пределы. 

Для выбора материалов и оптимизации толщин биологической защиты ускорителя, 

генерирующего электроны с максимальной энергией 9МэВ, использовали возможности 

программ численного моделирования «ЭЛИЗА» и «ТРИАДА»: рассчитали спектрально-

угловое распределение тормозного излучения проектируемого ускорителя с выбранной 

конструкцией мишени, определили кратности ослабления излучения при различных 

комбинациях защиты ускорителя, оценили мощность эквивалентной дозы на территории 

расположения комплекса. 

When designing a complex of buildings and constructions, using an electron accelerator 

as a radiation source, one should supply requirements of radiation standards – 99/2009 both for 

personnel of group B, as well as for population: while the accelerator is operating, accelerated 

electrons and arising bremsstrahlung develop a high absorbed dose power in the room, 

exceeding 99/2009 limits fixed by radiation standards. 

To select materials and optimize thickness of biological  accelerator’s protection  

generating electrons with maximal energy 9 MeV, there are used capabilities of numerical 

simulation   programs «ELIZA» and «TRIADA»: a spectral-angular distribution of designed 

accelerator bremsstrahlung with a selected target structure is calculated, attenuation of 

radiation orders at different combinations of radiation protection are determined, equivalent 

dose power on the location area of the complex is estimated. 
 

 

 

Обеспечение «контроля без вскрытия» содер-

жимого железнодорожных вагонов реализуется 

при проведении рентгенографического исследова-

ния железнодорожного состава. В качестве источ-

ника излучения возможно применение линейного 

резонансного ускорителя электронов. В этом слу-

чае необходимо проведение расчетов биологиче-

ской защиты и проведение оценки мощности эк-

вивалентной дозы на территории размещения ус-

корителя электронов, а именно, вдоль туннеля, по 

которому следует железнодорожный состав. 

Рассмотрен ускоритель со следующими ха-

рактеристиками:  

– максимальная энергия ускоренных электро-

нов 9 МэВ;  

–  среднее значение тока ускоренных электро-

нов 0,4 мА; 

–  диаметр пучка ускоренных электронов на 

мишени – до 5 мм. 
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При многочасовой непрерывной работе уско-

рителя, генерирующего пучок электронов с мак-

симальной энергией 9 МэВ, необходимо преду-

смотреть факторы, влияющие на безопасность 

персонала. В результате торможения электронов 

пучка в мишени возникает тормозное излучение 

(ТИ), которое, взаимодействуя с материалами 

биологической защиты, со стенкой вагона и его 

содержимым в процессе рентгенографического 

исследования обуславливает рассеянное и отра-

женное излучение. Гамма – кванты такого излуче-

ния с энергиями до 9 МэВ обладают высокой про-

никающей способностью. При работе ускорителя 

в области выходного окна оцененная мощность 

поглощенной дозы ТИ составляет 1800 Гр/ч. В це-

лях обеспечения радиационной безопасности пер-

сонала необходимо провести расчет защиты уско-

рителя и обеспечить нормы радиационной безо-

пасности для персонала в соответствии с [1].  

Для проведения расчета защиты использовали 

возможности программ математического модели-

рования физических процессов методом Монте-

Карло «ЭЛИЗА», «ТРИАДА» [2,3].  

На первом этапе по программе «ЭЛИЗА» про-

ведены расчеты спектра и спектрально-углового 

распределения ТИ. Схема геометрии расчетов: то-

чечный источник генерирует в телесный угол 

0.00272 ср спектр электронов на танталовую ми-

шень толщиной 2 мм. Данные о спектре электро-

нов получены из результатов предварительных 

электрофизических расчетов ускорителя. В ре-

зультате проведенных расчетов получены спек-

тральное и угловое распределения квантов ТИ, 

представленные в виде графика на рисунке 1 и ви-

де диаграммы на рис. 2, где Е – энергия квантов, 

МэВ.  

Данные о спектрально-угловом распределении 

квантов ТИ являются входными параметрами – 
 

 
 

Рис. 1. Расчетный спектр ТИ при максимальной энергии электронов 9 МэВ 
 

 
 

Рис. 2. Индикатриса ТИ 
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параметрами источника – для расчета и после-

дующей оптимизации толщин защитных материа-

лов. Расчет биологической защиты заключается 

в определении толщин защитных материалов, 

обеспечивающих необходимую кратность ослаб-

ления излучения, k, отн.ед. [4].  

На первом этапе по программе «ТРИАДА» 

проведены расчеты кратности ослабления ТИ 

в слоях бетона. На втором этапе по программе 

«ЭЛИЗА» проведены расчеты кратности ослабле-

ния  ТИ в слоях свинца и расчеты с комбинацией 

материалов: в расчетах заданы слои из свинца, бе-

тона и воздуха. Геометрия этого расчета схема-

тично представлена на рис. 3: источник излучения 

моделируется как плоский бесконечный источник, 

генерирующий спектр квантов ТИ, перпендику-

лярно направленных к поверхностям слоев свинца, 

воздуха и бетона. Последним задан слой воды для 

оценки эквивалентной дозы. Задание бесконечно-

го источника и слоев защиты позволяет учесть 

фактор накопления [4]. 

В результате расчетов по программам 

«ТРИАДА» и «ЭЛИЗА» получены значения флю-

енса квантов и флюенса энергии квантов ТИ через 

поверхности защитных материалов, а также по-

глощенные энергии внутри них. В результате рас-

четов по программе «ТРИАДА» определено зна-

чение кратности ослабления 10 см бетона рав-

ное 2. Анализ результатов расчетов по программе 

«ЭЛИЗА» показал, что кратность ослабления 5 см 

свинца равна 9,5. Статистическая погрешность 

расчетных значений не превысила 3 %. Рис. 4 ил-

люстрирует ослабление потоков квантов ТИ свин-

цом.  

Для обеспечения необходимой кратности ос-

лабления излучения, kн требуется оценить значе-

ние проектной предельно-допустимой мощности 

эквивалентной дозы РПРЕД. Предполагая возмож-

 
 

Рис. 3. Геометрия расчета ослабления излучения в материалах защиты 
 

 

Рис. 4. Ослабление ТИ при прохождении слоев свинца 
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ность нахождения персонала, не связанного 

с управлением ускорителем, в смежных с ускори-

тельным залом помещениях, расчет защиты уско-

рителя производится для персонала группы Б. В 

этом случае, по требованиям НРБ – 99/2009 [1], не 

должен быть превышен предел эквивалентной до-

зы 5 мЗв за год. Для предотвращения воздействия 

излучения на население, необходимо оценить 

мощность эквивалентной дозы на территории раз-

мещения ускорителя, а именно: внутри железно-

дорожного туннеля.  

В табл. 1 представлены результаты расчета 

проектной предельно-допустимой мощности экви-

валентной дозы РПРЕД с коэффициентом запаса, 

равным 2.   

Используя максимальную величину мощности 

дозы, создаваемую ускорителем Pу, Гр/ч, а также 

исходя из вышеуказанного значения предельно 

допустимой мощности дозы для персонала груп-

пы Б, получаем необходимую кратность ослабле-

ния kн, отн.ед.:  

н
ПРЕД

Py
k

P
= ,     где Py =1800 Гр/ч          (1) 

Максимальная мощность дозы является зна-

чительной, нахождение человека в ускорительном 

зале во время работы ускорителя не допускается. 

Для безопасной работы персонала группы Б 

в смежных помещениях значение kн составит 
9

1,5 10 .⋅   

Индикатриса ТИ, полученная в расчетах и 

представленная на рис. 3, показала, что значитель-

ная часть ТИ выделяется в диапазоне значений 

углов от 0° до 10° от оси ускорителя. Планируемое 

расположение рабочего места в смежном с уско-

рительным залом помещении соответствует излу-

чению квантов в диапазон углов от 70° до 110° от 

оси ускорителя. Рассчитанная доля энергии в те-

лесный угол 0,3768 ср, соответствующий углу рас-

твора конуса 40° с центральной осью, перпенди-

кулярной оси ускорителя, не превышает 15 % от 

энергии в угол 0,0021 ср, соответствующий углу 

раствора конуса 1°30' от оси ускорителя. При про-

ведении расчетов вклады от отраженного излуче-

ния от поверхности пола, потолка и стен помеще-

ния не учитывали. 

Значение k по алгоритму [4] 9
1,5 10⋅ , значение 

кратности ослабления kоп с учетом индикатрисы 

ТИ в шесть раз меньше и составит 8
2,5 10 ,⋅  что 

позволяет оптимизировать толщины и стоимость 

защитных материалов. В табл. 2 представлены ва-

рианты исполнения защиты и соответствующие 

значения k . 

При работе ускорителя и в процессе рентгено-

графического исследования содержимого вагона 

возникает рассеянное излучение и отраженное из-

лучение. Для определения границ санитарно-

защитной зоны и мест установки заграждений не-

обходимо оценить распределение мощности экви-

валентной дозы вдоль железнодорожного туннеля.  

С этой целью были проведены отдельные расчеты, 

эскиз геометрии которых показан на рис. 5. 

Таблица 1 
Мощность эквивалентной дозы, используемая при расчете защиты 

 

Категория облучае-

мых лиц 

Назначение помещений 

 

Продолжительность 

облучения, час/год 

Предельная допустимая  

мощность эквивалентной  

дозы, РПРЕД,  мкЗв/ч 

Персонал группы Б 
Помещения постоянного  

пребывания персонала 
2000 1,2 

Население 
Граница санитарно-защитной 

зоны 
8800 0,06 

 

Таблица 2 
Кратность ослабления излучения для разных вариантов исполнения защиты 

 

Назначение  

помещений 

Значение 

kоп, отн.ед. 

Расстояние до точки 

измерений, м 

Толщина 

свинца, см 

Толщина бето-

на, см 

Расчетное значение  

kрасч, отн.ед. 

15 140 3,0 · 108 

10 170 2,9 · 108 

Пребывание 

персонала  

группы Б 

2,5·108 4 

20 110 3,4 · 108 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики 327 

 Схема геометрии расчета: детектор из тканеэ-

квивалентного материала располагался вдоль тун-

неля на расстояниях от оси ускорителя соответст-

венно 5, 10, 20 либо 25 м перпендикулярно оси 

пучка. Источник излучения испускает в телесный 

угол 0,0021 ср спектр ТИ, полученный в преды-

дущих расчетах. Геометрия расчетной задачи учи-

тывает стены комплекса, предполагаемое разме-

щение ускорителя и площадь поверхности вагона. 

Оцененные значения мощности эквивалентной 

дозы представлены в табл. 3, аппроксимирующая 

зависимость, характеризующая спад мощности 

эквивалентной дозы внутри туннеля с увеличени-

ем расстояния представлена на рис. 6. Минималь-

ное расстояние в направлении перпендикулярном 

оси пучка, на котором обеспечиваются пределы 

доз для населения при проведении рентгенографи-

ческого исследования железнодорожного состава, 

оценивается в 200 м, рекомендуемое расстояние, 

на котором необходимо устанавливать загражде-

ния – 250 м. 
 

Таблица 3 
 

Оцененные значения мощности эквивалентной 

дозы в туннеле 

 

Расстояние от оси пучка, 

м 
5 10 20 25 

Мощность эквивалент-

ной дозы, мкЗв/ч 
540 80 10 6 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Эскиз схемы расчета дозы вдоль туннеля 
 

 
 

Рис. 6. Спад мощности эквивалентной дозы внутри туннеля 
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Заключение 

 

Для выбора материалов и оптимизации тол-

щины защиты использовали программы «ЭЛИЗА» 

и «ТРИАДА»: рассчитаны спектрально-угловое 

распределение ТИ проектируемого ускорителя, 

рассчитаны кратности ослабления ТИ слоями 

свинца и бетона, оценили кратность ослабления 

ТИ при различных комбинациях материалов защи-

ты. Предлагаемые варианты компоновки материа-

лов и толщин защиты с учетом индикатрисы ТИ 

обеспечивают соблюдение НРБ–99/2009 в поме-

щениях, доступных для работы персонала группы 

Б, с запасом по мощности эквивалентной дозы, 

равным 2. Минимальное расстояние в направле-

нии, перпендикулярном оси ускорителя, на кото-

ром обеспечиваются пределы доз для населения 

при проведении рентгенографического исследова-

ния железнодорожного состава, оценивается 

в 200 м.  
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В работе представлены  технические решения при автоматизации работы системы 

газонаполнения. Система газонаполнения установки «Гамма-4» предназначена для за-

полнения объемов генераторов напряжения и разрядников установки смесью элегаза и 

азота в заданном процентном соотношении, определяемом режимом работы. Объекты 

системы газонаполнения насчитывают более ста штук и находятся на трех этажах зда-

ния. Автоматизация системы газонаполнения позволила существенно сократить трудо-

временные затраты на выполнение технологических операций и непрерывно отслежи-

вать состояние системы. 

Автоматизированная система газонаполнения обеспечивает заполнение разрядни-

ков модулей установки как из пультовой, и, при необходимости, из любой стойки систе-

мы газонаполнения.  

The paper presents solutions when automating a gas-filling system’s operation. The 

«Gamma-4» gas-filling system is meant for filling the volumes of voltage generators and in-

stallation’s spark gaps by a mixture of insulating gas and nitrogen in the given percentage, 

specified by an operation mode. The gas-filling system’s objects number more than a hundred 

items and are located on three floors of the building. Automation of the gas-filling system al-

lows a significant reduction of labor-time expenditure for jobs fulfillment and monitoring of 

the system’s state. 

The automated gas-filling system provides filling of installation modules’ gas sparks both 

from the desk room, and, if necessary, from any rack of the gas-filling system.  
 

 

 

Система газонаполнения установки «Гамма-4» 

предназначена для заполнения до заданного дав-

ленияразрядников типового модуля установки и 

генераторов импульсных напряженийсмесью эле-

газа и азота в заданном процентном соотношении, 

а также для заполнения до заданного давления 

элегазом рабочих объемов генераторов импульс-

ных напряжений.  

Объекты системы газонаполнения насчиты-

вают более ста штук и находятся на трех этажах 

здания. В качестве объектов, подлежащих автома-

тизации, были выбраны система синхронизации и 

ускорительные модули установки. Автоматизация 

ускорительного модуля предусматривает контроль 

давления в разрядниках и генераторах модуля, ав-

томатическое заполнение разрядников и генерато-

ров смесью азота и элегаза, а также сброс газовой 

смеси. Автоматизация системы синхронизации 

предусматриваетдистанционный контроль за дав-

лением смеси в генераторах системы синхрониза-

ции оператора из пультовой. Таким образом, АСУ 

системы газонаполнения обеспечивает следующие 

функции: 

• Сброс смеси из необходимого разрядника 

или группы разрядников ускорительного модуля; 

• Заполнение смесью с заданным процентным 

составом разрядника или группы разрядников ус-

корительного модуля; 

• Уравнивание давлений в разрядниках; 

• Дистанционныйконтроль давления в генера-

торах системы синхронизации. 

Для АСУ системы газонаполнения был вы-

бран блочно-модульный принцип построения  

и пространственно-распределенная структура, что 

обеспечивает ряд преимуществ по сравнению  

с другими способами реализации: 
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• сокращение длины кабеля; 

• отдельные элементы и узлы системы отно-

сительно независимы и автономны; 

• возможность отладки и введение в строй от-

дельных элементов системы поэтапно; 

• гибкость при расширении системы. 

Структурная схема АСУ системы газонапол-

нения приведена на рис. 1. 

Блоки управления АСУ системы газонаполне-

ния конструктивно представляют собой металли-

ческие корпуса с перфорированными крышками 

сверху и снизу предназначенные для установки в 

стойках 19” стандарта. Внутри блока расположены 

программируемый контроллер iP-8841 компании 

ICP DAS и блоки питания. Данный тип контрол-

лера обладает возможностью подключения по 

протоколу Ethernet, что обеспечивает передачу 

данных со скоростью до 100 Мбит/с, что имеет 

большое значение для уменьшения времени дос-

тупа и опроса каждого конкретного блока. В слоты 

контроллера установлены соответствующие моду-

ли ввода/вывода. Наличие широкого ассортимента 

модулей ввода-вывода и стандартизированных 

объектов управления (клапанов и датчиков давле-

ния), позволило полностью отказаться от исполь-

зования дополнительных согласующих схем и ис-

пользовать готовые решения. В блоках управления 

были применены модули аналогового ввода  

I – 87017RCW, осуществляющие измерение значе-

ний тока в диапазоне 0–20 мА по 8 каналам для 

измерений значений токов с датчиков давления и 

16-и канальные релейные модули I – 87061W, 

осуществляющие управление электромагнитными 

клапанами. 

Связь между контролерами в блоках управле-

ния и коммутаторами в технологических стойках 

осуществляется по протоколу 100 Base-T Ethernet. 

Для обеспечения высокого уровня устойчивости 

к электромагнитным помехам и гальванической 

развязки связь между корневым коммутатором 

технологических систем, размещенным в пульто-

вой, и стойками управления осуществляется по 

оптоволоконной многомодовой линии. 

Блоки управления АСУ системы газонаполне-

ния изготовлены в двух базовых исполнения – БУ 

2Г и БУ 3Г. Исполнение блоков управления опре-

деляется выполняемыми блоком функциями. 

 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема АСУ системы газонаполнения 
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Блок управления 2Г (БУ 2Г) 

Блок управления 2Г имеет следующие вариан-

ты исполнения: 

• БУ 2.1Г; 

• БУ 2.2Г. 

Блоки управления расположены в технологи-

ческой стойке одного из помещений здания на 

втором этаже.  Вид стойки приведен на рис. 2.  

Блоки предназначены для контроля давления 

газовой смеси в разрядниках генераторов системы 

синхронизации. Общее количество опрашиваемых 

датчиков – 72. Каждый из блоков БУ-2Г рассчитан 

на измерение сигналов от 40 датчиков давления. 

Блок управления 3Г (БУ 3Г) 

Блоки управления 3Г расположены внутри 

технологических стоек в непосредственно близо-

сти от модулей установки. Блок управления про-

изводит  контроль и управление электромагнит-

ными клапанами, отслеживает давление газовой 

смеси посредством датчиков давления в следую-

щих обвязках: 

• Разрядники предымпульсные;  

• Разрядники ДСФЛ; 

• ГИН-1000. 

Общее количество заполняемых объемов – 26, 

количество каналов датчиков давления – 29. 

Общий вид стойки с установленным блоком 

БУ - 3Г приведен на рис. 3 

Блок управления БУ-3Г работает под управ-

лением программного обеспечения нижнего уров-

ня. 

Программная часть состоит из программ ниж-

него уровня для контроллеров и программного 

обеспечения верхнего уровня, написанного с по-

мощью SCADA-системы MasterScada. Оператор 

имеет широкие возможности управления и на-

стройки системы непосредственно с мнемосхемы 

программы верхнего уровня (рис 2). Программа 

верхнего уровня управляет программами нижнего 

уровня и обеспечивает их согласованную работу. 

Их связь обеспечивается по протоколу Modbus по 

сети Ethernet. 

Автоматизированная система газонаполнения 

обеспечивает заполнение разрядников модулей 

установки как из пультовой, таки, при необходи-

мости, из любой стойки. 

Управление технологическим процессом про-

грамма верхнего уровня, ведет посылкой макро-

команды программе нижнего уровня блока управ-

ления. Контроль технологического процесса ведет 

непосредственно программа нижнего уровня, что 

позволяет закончить процесс даже при потере свя-

зи между ЭВМ технологических систем и техно-

логической стойки, в которой расположен кон-

кретный блок управления. 

В системе реализованы несколько учетных за-

писей пользователей, у каждой из которой есть 

свои права доступа к объекту управления. Для 

учетной записи «Оператор системы» доступен-

только контроль состояния разрядников, запуск и 

остановка технологический процессов в автомати-

ческом режиме, для учетной записи «Руководи-

тель» обеспеченполный доступ к управлению сис-

темой, как в автоматическом режиме, так и в руч-

ном. Вход в систему оператора сопровождается 

вводом пароля. 

 

     
 

         Рис. 2. Технологическая стойка второго этажа                Рис. 3. Общий вид стойки ускорительного модуля 

 

 



Секция 3 332

В программе верхнего уровня также реализо-

ваны постоянное сохранение состояния газовых 

разрядников. Сохранение ведется в базе данных, 

что позволяет в последующем быстро и удобно их 

обрабатывать. 

При заполнении разрядника в автоматическом 

режимепогрешность соотношениясоставляющих-

газовой смеси в объеме разрядника, относительно 

заданного значения, оценивается величиной 

2…3 %. 

В 2017 году была проведена отработка режи-

мов функционирования ускорителя. За это время 

АСУ газонаполнения показала надежность и удоб-

ство в работе. При пусках системы синхронизации 

и при рабочих пусках ускорителя сбоев и отказов 

в работе сети Ethernet, сетевого оборудования и 

блоков управления не происходило. Заполнение 

разрядников в автоматическом режиме не требует 

вмешательства оператора, задача которого кон-

тролировать ход процесса. Внедрение АСУ позво-

лило почти полностью исключить ручной труд 

при заполнении объемов модулей газовой смесью. 
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Установка «Гамма-4», как крупный электрофизический комплекс, имеет большое 

количество систем, необходимых для работы. Сложность систем установки требует  

от обслуживающего персонала периодического обслуживания, как во время работы, так 

и в подготовительный период. Для упрощения обслуживания, сокращения времени,  

затрачиваемого на обслуживание, и количества обслуживающего персонала была вы-

полнена автоматизация большинства систем. 

Автоматизация систем газонаполнения, вакуумной системы, системы маслоподго-

товки, водоподготовки, системы статической зарядки, а также измерительного комплек-

са, образуют единую систему управления и контроля установки «Гамма-4»,  

выполненную по единым решениям. 

На аппаратном уровне автоматизированная система управления и контроля состоит 

из блоков управления отдельными системами. Блоки управления расположены террито-

риально на разных этажах, в непосредственной близости с объектами управления внутри 

стоек технологических систем. Связь между блоками системы осуществляется с помо-

щью волоконно-оптических средств связи с использованием протокола Ethernet. 

Программная часть состоит из программ нижнего уровня для контроллеров и про-

граммного обеспечения верхнего уровня, написанного с помощью SCADA-системы 

MasterScada. Для каждой технологической системы реализованы собственные програм-

мы верхнего и нижнего уровня. Оператор имеет широкие возможности управления и на-

стройки системы непосредственно с мнемосхемы программы верхнего уровня. Про-

грамма верхнего уровня управляет программами нижнего уровня и обеспечивает их со-

гласованную работу. Их связь обеспечивается по протоколу Modbus по сети Ethernet. 

Благодаря этому, существует возможность управлять конечными устройствами как 

в непосредственной близости от них (с локальных компьютеров), так и на удалении  

(из пультовой). 

Главное преимущество данного решения в быстроте и легкости дальнейшего мас-

штабирования и модернизации системы. 

«Gamma-4» installation, as a large-scale electro-physical complex, has a large number  

of systems, required for operation. Complexity of installation systems requires scheduled main-

tenance from service personnel, both during operation, and preparation period. To simplify 

maintenance, reduce the time spent for maintenance and the numbers of service personnel, 

most systems are automated. 

Automation of gas-filling systems, a vacuum system, oil preparing system, water prepar-

ing system, a static charging system, as well as a measuring complex forms a uniform man-

agement and control system for «Gamma-4» installation, implemented by uniform solutions. 
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On the hardware level the automated management and control system consists of individ-

ual systems’ control units. Control units are located on different floors, in the immediate vicin-

ity of control objects inside the racks of technological systems. Communication between  

the system’s units is fulfilled with the aid of fiber-optic communication facilities using 

Ethernet protocol. 

A program part involves bottom level software for controllers and top level software,  

written with the aid of SCADA-system MasterScada. Native software of top and bottom levels 

are implemented for each technological system. An operator has wide possibilities for the sys-

tem's control and adjustment directly from the top level program mimic. The top level program 

controls bottom level programs and provides their agreed operation. Their connection is sup-

plied according to Modbus protocol by Ethernet. Due to this fact, there exists a capability  

to control the finite devices both in close proximity to them (from local computers), and re-

motely (from the desk room). 

 The major advantage of this solution is promptness and easiness of the further scaling and 

modernization of the system.  

 

 

В ИЯРФ создана электрофизическая установ-

ка “Гамма-4”. Установка “Гамма-4” – это инже-

нерно-технический комплекс, состоящий из боль-

шого количества узлов и систем. 

В рамках представленной работы рассматри-

вается автоматизация следующих систем: 

– Вакуумной системы, предназначенной для 

создания и поддержания вакуума в рабочих объе-

мах функциональных узлов ускорителя. Вакуум-

ная система состоит из следующих функциональ-

но независимых частей: установки охлаждения 

воды; форвакуумного поста из четырех насосов с 

обвязками и пяти однотипных вакуумных обвязок 

с высоковакуумными насосами ускорительных 

модулей и вакуумной камеры;  

– Системы маслоподготовки, выполняющей 

функции заполнения и слива маслонаполняемых 

объемов функциональных узлов установки, сушку 

и чистку масла для получения необходимой элек-

трической прочности; контроль уровня масла  

в узлах установки; 

– Системы газонаполнения, выполняющей 

функции заполнения до заданного давления газо-

вой смесью требуемого состава соответствующих 

узлов установки, контроля давления газовой сме-

си, выпуска газовой смеси; 

– Измерительного комплекса, осуществляю-

щего регистрацию электрических и дозово-

временных параметров установки; 

– Системы статической зарядки генераторов 

импульсных напряжений. Система статической 

зарядки предназначена для зарядки конденсаторов 

генераторов импульсных напряжений модулей 

ускорителя и системы синхронизации до заданных 

напряжений. Основными исполнительными уст-

ройствами системы статической зарядки являются 

источники высокого напряжения, блоки высоко-

вольтной коммутации и высоковольтные контак-

торы; 

– Системы световой сигнализации и звукового 

оповещения; 

– Системы блокировки дверей. 

Системы световой сигнализации и звукового 

оповещения и система блокировки дверей обеспе-

чивают оповещение персонала о подготовке  

к проведению эксперимента и предотвращают не-

санкционированное проникновение в технологи-

ческие помещения.  

Оборудование большинства систем распреде-

лено по большой площади и размещено на не-

скольких этажах здания. Количество клапанов, 

кранов, насосов, датчиков и прочих устройств  

в указанных системах установки превышает 

900 единиц, причем многие из устройств имеют 

более одного канала ввода – вывода. При плани-

руемом наращивании количества модулей ускори-

теля сложность систем будет пропорционально 

увеличиваться. 

Дистанционный контроль и управление обо-

рудованием каждой из вышеперечисленных сис-

тем выполняется отдельной автоматизированной 

системой управления (АСУ). Совокупность авто-

матизированных систем управления образует  

общую систему управления и контроля (АСУК) 

установки «Гамма-4», выполненную по единым 

решениям и использующую общую информаци-

онную сеть. Структурная схема автоматизирован-

ной системы управления и контроля приведена 

на рис. 1.  

АСУК представляет собой иерархический, 

распределенный аппаратно-программный ком-

плекс, основными компонентами которого явля-

ются: 

– управляющие компьютеры, расположенные 

в пультовой. Имеется возможность в необходимых 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики 335 

случаях подключать локальные управляющие 

компьютеры в любых узлах сети; 

– контроллеры и блоки управления, осуществ-

ляющие непосредственное управление (взаимо-

действие) с объектами управления и расположен-

ные вблизи их; 

– программное обеспечение верхнего уровня, 

установленное на управляющих компьютерах и 

нижнего уровня в контроллерах; 

– сеть передачи данных, объединяющая все 

устройства и блоки управления. 

Информационная сеть установки «Гамма-4» 

построена на базе оптического Ethernet с тополо-

гией «звезда», где центральный коммутатор и 

управляющие компьютеры находится в защищен-

ной от электромагнитных помех пультовой уста-

новки, а все оконечные устройства и датчики об-

служиваются интеллектуальными блоками управ-

ления. Структура сети представлена на рисунке 2. 

Стандарт Ethernet выбран по следующим со-

ображениям: – имеется широкий выбор оборудо-

вания для построения сети, как общего, так и про-

мышленного применения; 

– возможность использовать оптоволоконные 

линии связи, обеспечивающие устойчивость к 

электромагнитным наводкам и высокий уровень 

гальванической развязки в условиях объекта со 

сложной электромагнитной обстановкой; 

– сеть легко расширяется и позволяет под-

ключать практически неограниченное количество 

устройств; 

– обладает намного большей скоростью пере-

дачи данных по сравнению с широко распростра-

ненной на промышленных объектах RS-485; 

– обеспечивается необходимая дальность 

связи. 

Блоки управления конструктивно представ-

ляют стандартные 19-дюймовые корпуса и разме-

щаются вместе с Ethernet-коммутаторами в стой-

ках. Внутри стоек для связи между блоками и 

коммутатором стойки используется медный 

Ethernet, а между стойками и центральным комму-

татором – оптические линии связи. Таким обра-

зом, минимизировано расстояние от датчиков до 

места оцифровки физических данных, что необхо-

димо для надежной работы в условиях электро-

магнитных помех, а также обеспечена высокая 

скорость передачи и широкая полоса пропускания 

оцифрованных данных, что позволит в дальней-

шем наращивать количество подключенных бло-

ков управления при введении в эксплуатацию но-

вых модулей установки. Некоторые блоки управ-

ления по соображениям удобства монтажа 

 
 

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы управления и контроля 
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в конкретном помещении выполнены в настенных 

корпусах. 

В блоках располагаются промышленные кон-

троллеры и модули ввода-вывода компании ICP 

DAS серии 8000 или 7000, блоки питания и прочие 

электронные компоненты. Используются контрол-

леры с встроенным интерфейсом Ethernet. Нали-

чие широкого ассортимента модулей ввода-вывода 

и стандартизированных объектов управления, по-

зволило серьезно уменьшить количество дополни-

тельных согласующих схем и по максимуму ис-

пользовать готовые решения, что увеличило ре-

монтопригодность блоков управления.  

На рис. 3, а представлена стойка управления 

технологическими системами, расположенная 

в ускорительном зале. В зале размещены четыре 

таких стойки рядом с каждым модулем установки. 

Стойки выбраны из серии с высокой степенью за-

щиты от электромагнитных помех.  

На рис. 3, б и 3, в представлена стойка управ-

ления технологическими системами и стойка 

управления системы статической зарядкой (соот-

ветственно), расположенные в помещении систе-

мы статической зарядки.   

Централизованное управление всеми систе-

мами происходит из пультовой, где расположен 

центральный пульт управления (рис. 4). Основным 

оборудованием АСУК, размещенным в пульте яв-

ляется: 

– компьютер, управляющий системой масло-

подготовки и системой газонаполнения; 

– компьютер вакуумной системы; 

– компьютер измерительного комплекса; 

– компьютер, управляющий работой системой 

статической зарядки, системой блокировки дверей 

и системой светового и звукового оповещения; 

– центральный Ethernet-коммутатор; 

– панель пуска и экстренного сброса (на фото-

графии слева). 

 
 

Рис. 2. Структурная схема сети 
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Ключевой переключатель, расположенный на 

панели пуска и экстренного сброса обеспечивает 

аппаратную защиту от несанкционированного 

включения системы статической зарядки и подачи 

высокого напряжения. Фотография центрального 

пульта управления представлена на рисунке. 

При разработке информационной системы 

управления установки «Гамма» особое внимание 

уделялось следующим характеристикам: надеж-

ность, переносимость, совместимость, масштаби-

руемость, производительность и удобство исполь-

зования. Поэтому все выбранные технические ре-

шения максимально стандартизированы и широко 

распространены в России и мире. 

Данная система управления не принадлежит 

к классу систем «реального времени», однако 

обеспечивает время реакции программ контролле-

ров нижнего уровня до 10 мс, а периодичность 

получения данных со всех датчиков и устройств – 

10 раз в секунду. 

Для информационного обмена между кон-

троллерами блоков и управляющими компьюте-

рами была выбрана «клиент-серверная» модель, 

под которую подходит стандартный открытый 

коммуникационный протокол ModBus TCP (раз-

работан фирмой Schneider Electric). С одной сто-

роны, протокол очень простой и таким образом 

позволяет использовать типовые промышленные 

контроллеры с экономным малопроизводитель-

ным процессором, что, в конечном счете, повыша-

ет надежность и ремонтопригодность блоков. 

С другой стороны, существуют готовые про-

граммные решения на базе этого протокола, что 

позволяет использовать либо фирменные прошив-

ки контроллеров, либо повторно используемые 

библиотеки для прошивок собственного производ-

ства, если требуются расширенные алгоритмы ра-

боты. 

Управляющие компьютеры совмещены с ра-

бочими местами операторов и работают под 

управлением инструментальной проблемно-

ориентированной среды MasterSCADA 3 произ-

водства российской фирмы ИнСАТ [1]. Для связи 

MasterSCADA с контроллерами низкого уровня 

используется стандартный программный протокол 

OPC Data Access средством OPC-сервера Mas-

terOPC Universal Modbus Server той же фирмы 

ИнСАТ. 

 
 

                                     а                                            б                                                            в   
 

Рис. 3. Стойки управления 
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Программная часть состоит из программ ниж-

него уровня для контроллеров и программного 

обеспечения верхнего уровня, написанного с по-

мощью SCADA-системы MasterScada. Оператор 

имеет широкие возможности управления и на-

стройки системы непосредственно с мнемосхемы 

программы верхнего уровня. Программа верхнего 

уровня управляет программами нижнего уровня 

и обеспечивает их согласованную работу. Их связь 

обеспечивается по протоколу Modbus по сети 

Ethernet. Благодаря этому, существует возмож-

ность управлять конечными устройствами в непо-

средственной близости от них. 

Программный комплекс позволяет оператору 

управлять системами как в ручном, так и в автома-

тическом режимах.  

 

В 2017 году была проведена отработка режи-

мов функционирования ускорителя. За это время 

автоматизированная система управления и кон-

троля показала надежность и удобство в работе. 

При пусках системы синхронизации и при рабочих 

пусках ускорителя сбоев и отказов в работе сети 

Ethernet, сетевого оборудования и блоков управ-

ления не происходило. Для начала выполнения 

в автоматическом режиме технологических опера-

ций по подготовке установки к включению, доста-

точно двух операторов, задача которых сводится 

к контролю за ходом процесса.  
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Рис. 4. Центральный пульт управления 
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На примере обработки спектров RBS, экспериментально полученных на установке 

«Микрозонд-ЭГП-10»,  представлены суммарные карты с цветовым кодированием каж-

дого из присутствующих элементов в исследуемых материалах. Визуализация  структу-

ры с распределением элементов, включая следы примесей, расширяет аналитические  

возможности ЯСМЗ. Наработка опыта практического применения позволит решать 

с большей надежностью сложные задачи в области материаловедения не только конст-

рукционных, но и делящихся материалов. 

Using as an example the processing of RBS spectra experimentally obtained on installa-

tion “Microzond-EGP-10”, gives the opportunity to present summary cards with color coding 

of each of elements available in the materials under study. Visualization of the structure with 

distribution of elements including impurity traces extends analytical potentialities of NM.  

Accumulation of experience in practical application will make it possible to solve  

with higher reliability the problems of material science not only for structural materials but  

for fissile materials as well. 

 

 

Инновационные материалы имеют сложный 

состав и структуру, поэтому требуют комплекс-

ных исследований. Комплексные материаловедче-

ские исследования часто сопровождаются микро-

рентгеноспектральным анализом, характерной 

особенностью которых является локальность. Та-

кие примеси, как кислород, углерод, азот трудно 

определяются  в материалах традиционными ме-

тодами. В связи с этим, особую актуальность при-

обретает задача совершенствования методов мно-

гоэлементного анализа. Альтернативой широко 

используемой растровой электронной микроско-

пии с энерго-дисперсионными насадками может 

служить ядерный микрозонд (ЯСМЗ). Использо-

вание набора методик ЯСМЗ позволяет опреде-

лять практически все элементы, включая легкие 

примеси и инертные газы, что недоступно другим 

методам инструментального анализа. Кроме ана-

литических функций, метод ЯСМЗ используется в 

исследованиях диффузии, сегрегации примесей, 

радиационной стойкости материалов и др. [1]. 

Особый интерес в таких исследованиях представ-

ляет получение карт легирующих и примесных 

элементов. Наглядность экспериментальных дан-

ных делает метод картирования  привлекательным 

и полезным, особенно в сложных случаях.  

В работах ведущих организаций, развиваю-

щих метод ЯСМЗ, в основном, получают карты по 

отдельным элементам, присутствующим в мате-

риалах [2–4]. Анализ элементных карт достаточно 

сложен и требует специальных знаний о реальном 

объекте. Применение вычислительных методов 

к интерпретации значительно облегчило бы «чте-

ние» карт и расширило аналитические возможно-

сти метода. 

В связи с этим, целью работы являлось полу-

чение суммарных карт с цветовым кодированием 

каждого из присутствующих элементов в иссле-

дуемом объекте методом ЯСМЗ.   

На примере экспериментально полученных на 

установке «Микрозонд-ЭГП-10» спектров RBS 

прессованного бериллия был опробован новый 

алгоритм обработки с применением вычислитель-

ных методов.  
 

1. Объект и методы исследования 

Отработка методик и алгоритма интерпрета-

ции карт распределения элементов проводилась на 



Секция 3 340

образцах прессованного бериллия в количестве 

двух штук: образец 1 и образец 2. В работе ис-

пользовались результаты элементного анализа об-

разцов методом RBS (резерфордовское обратное 

рассеяние), который проводился на установке 

«Микрозонд ЭГП-10» [5]. В данной работе для 

иллюстрации алгоритма приводятся результата 

обработки образца 1. 

Параметры зонда: протонный микропучок 

с энергией протонов 3 МэВ, размер зонда ~20 мкм, 

ток ≈ 0,15 пA. Растр сканирования 300×300 пиксе-

лей (~300×300 мкм), шаг сканирования 5 пикселей 

(~ 5 мкм). 

Время набора интегрального спектра: 8000 се-

кунд для образца 1. 

 

2. Алгоритм обработки RBS-cпектров 

 

Алгоритм обработки RBS-cпектров можно 

разбить на три этапа: анализ интегрального спек-

тра, выгрузка карт распределений, обработка рас-

пределений в программе GNU OCTAVE. 

1) По характерным пикам на интегральном 

RBS спектре определяется элементный состав ис-

следуемого образца. Пример интегрального спек-

тра представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Пример расшифровки интегрального 

RBS-спектра бериллиевого образца 1 

 

2) Определяя интервал энергии, соответст-

вующий распределению конкретного химического 

элемента в конкретном слое образца, производит-

ся выгрузка и последующее сохранение карты 

распределения в виде двумерной матрицы.  

На рис. 2 представлен пример карты распре-

деления бериллия в поверхностном слое (~900 нм) 

бериллиевого образца 1. 

 
 

Рис. 2. Карта распределения бериллия в поверхностном 

слое образца 1 

 

Такие выгрузки необходимо проводить для 

всех интересующих химических элементов в вы-

бранном слое исследуемого вещества. Толщина и 

пространственное расположение слоя, для которо-

го будет проводиться выгрузка матриц распреде-

ления, определяется интервалами энергий. 

3) Полученные матрицы распределений за-

гружаются в GNU OCTAVE-программу и отобра-

жаются на одном 3D-графике. Для наглядности 

при визуальном анализе графика распределения 

разных химических элементов отображаются раз-

ными цветами.  

На рис. 3 представлен пример отображения 

карт распределения бериллия, углерода, кислорода 

и тяжелых примесей железа в поверхностном слое 

образца 1 толщиной ~900 нм для области разме-

ром 90×90 мкм. 

 

 
 

Рис. 3. 3D-карта распределения элементов в поверхно-

стном слое бериллиевого образца 1: рыжий – бериллий, 

голубой – кислород, желтый – углерод, розовый –  

                           тяжелые примеси железа 
 

Карты распределения элементов, полученные 

в ходе такой обработки, используются для даль-

нейшего анализа и структурной характеризации 

материалов. 
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3. Анализ элементных карт 

 

На рис. 4 приведены исходные карты распре-

деления основного и примесных элементов в об-

разце 1. Интерпретировать их в таком виде доста-

точно трудно. 

Известный прием сопоставления микрофото-

графии с картинами элементного распределения 

дает возможность соотносить элементы микро-

структуры с тем или иным элементом или фазой, 

идентифицированной на элементной карте, что 

позволяет получать ценную информацию о хими-

ческой однородности материала, состояния границ 

раздела и дефектах структуры исследуемого мате-

риала. Однако, в установке «ЯСМЗ-ЭГП-10» на 

сегодняшний день отсутствует возможность одно-

временно с изображением элементных карт на-

блюдать микроструктуры объектов. Поэтому в ра-

нее проведенных работах образцы бериллия перед 

элементным анализом сначала были проанализи-

рованы на атомно-силовом микроскопе [5, 6]. 

На рис. 5 представлено АСМ-изображение по-

верхности образца 1.  

На рис. 6–7 представлены характерные 

ЯСМЗ-сканы образца 1 после обработки. Изобра-

жение размером 90×90 мкм дает общее представ-

ление о материале. Более низкоразмерные сканы 

(45×45; 30×30; 15×15 мкм) позволяют получить 

более детальное представление о структуре. На 

сканах: рыжий цвет – бериллий; бирюзовый – ки-

слород; серый – углерод.  

Суммарная карта с представлением всех при-

месей и сопоставление с АСМ-сканом позволяет 

дать формализованное описание структуры образ-

ца бериллия. 

Анализ ЯСМЗ-изображений позволил дать 

словесный портрет структуры:  

– материал образца бериллия пористый; 

– распределение примесных фаз (включений) 

неравномерное; 

– примесная фаза, содержащая кислород и уг-

лерод, основном расположена в рыхлых областях 

материала, чаще по границам раздела зерен основ-

ного вещества; 

– включения представлены: 

– единичными мелкими однофазными объек-

тами размером порядка 1–2 мкм; 

– крупными агрегатами размером порядка 5–

10 мкм; 

 

 

     

а б в 

Рис. 4. Исходные карты распределения: а – бериллий; б – кислород; в – углерод 

 

 

a 

 

b 

Рис. 5. АСМ-скан образца 1, размер 90×90 мкм: а – 2D-изображение; b – 3D-изображение 
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– особенность крупных частиц – многоэле-

ментность. 

Формализованное описание структуры образ-

ца 1, данное по ЯСМЗ-сканам, соответствует опи-

санию структуры, приведенной в работе [5] по ре-

зультатам АСМ-исследований этого же образца. 

Таким образом, ЯСМЗ-изображение суммарных 

карт могут играть полезную роль наряду  

с изображениями оптическими, АСМ и др. Особую 

роль они могут сыграть, когда другие изображения 

не доступны или слабоконтрастные, в частности при 

исследовании делящихся материалов. 

Заключение 

1. Обработка RBS-спектров с применением 

вычислительных методов повышает «читаемость» 

элементных карт. 

2. Возможность получения распределения, как 

по отдельным элементам, так и в виде интеграль-

ных карт повышает информативность метода 

ЯСМЗ. 

3. Данный алгоритм может быть использован 

для обработки спектров, полученных методом 

PIXE и др., а также применен в анализе структуры 

других материалов. 
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В 2017 году в состав парка моделирующих установок ИЯРФ введена новая статиче-

ская ядерная установка – СКС ИКАР-С. Стенд предназначен для проведения испытаний 

крупногабаритных объектов на стойкость к нейтронному и гамма-излучению, для раз-

мещения которых служит облучательная полость с рекордными для ИЯУ России разме-

рами 200×50×50 см. Совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» на СКС ИКАР-С проведена ат-

тестация комплекса моделирующих опорных нейтронных полей (МОП-К3) 

In 2017 the park of modeling installations IARF was filled up by the new static nuclear 

installation - critical stand (CS) IKAR-S. The stand is intended for neutron and gamma 

radiation resistance testing of large-sized objects. For their placing on IKAR-S the irradiation 

module with record for Russia research nuclear reactors dimensions 200×50×50 cm is used. 

Modeling reference neutron fields complex (MRF-K3) has been certificated at SC IKAR-S 

together with FGUP «VNIIFTRI» 

 

 

 

Введение 

 

С конца 60-х годов и вплоть до недавнего 

времени во ВНИИЭФ активно проводились иссле-

дования, направленные на использование ядерной 

энергии для накачки лазеров. На основе экспери-

ментальных и теоретических исследований была 

выработана концепция реактора-лазера – автоном-

ного ядерно-физического устройства, совмещаю-

щего функции лазерной системы и ядерного реак-

тора и осуществляющего прямое преобразование 

энергии ядерных реакций в лазерное излучение 

[1]. 

Работы по созданию во ВНИИЭФ макета ре-

актора-лазера непрерывного действия были нача-

ты в 80-х годах. Макет включал в себя реактор 

ИКАР-500 и 16-канальный лазерный модуль 

ЛМ-16, который должен был загружаться в актив-

ную зону (АЗ) реактора ИКАР-500 вместо одного 

из реакторных модулей [2]. 

Стенд для критических сборок (СКС) ИКАР-С 

был создан для выбора конфигурации реакторных 

секций, обеспечивающей требуемый запас реак-

тивности АЗ реактора ИКАР-500. Физический 

пуск СКС ИКАР-С проведен в 2004–2006 гг. [3]. 

В 2008 году стенд был введен в эксплуатацию. 

В 2012–2013 гг. были проведены работы по 

физическому пуску СКС ИКАР-С с центральным 

уран-графитовым модулем, который предназна-

чался для обеспечения отрицательного темпера-
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турного коэффициента реактивности АЗ реактора 

ИКАР-500 [4] (Включение в состав активной зоны 

стенда СКС ИКАР-С уран-графитового модуля 

предложено В. Ф. Колесовым). Для этого во 

ВНИИЭФ была разработана высокоэффективная 

технология изготовления уран-графитового топ-

лива, основанная на введении урана в матрицу пу-

тем пропитки пористого графитового блока рас-

твором металлоорганического соединения урана 

[5]. По данной технологии было изготовлено 240 

уран-графитовых блоков для формирования цен-

трального модуля АЗ реактора ИКАР-500. 

Еще во время создания СКС ИКАР-С уни-

кальные особенности облучательного модуля, 

в котором должен был располагаться лазерный 

модуль ЛМ-16 (большой объем полости, значи-

тельные уровни n, γ-полей при высокой однород-

ности распределения и т.д.), привели к идее ис-

пользования реактора ИКАР-500 в качестве мощ-

ной облучательной установки с рекордными 

параметрами по размерам облучаемых объектов и 

однородности распределения n, γ-полей [6]. 

Эта идея получила новый толчок развития по-

сле того, как с начала 2014 года работы по созда-

нию макета реактора-лазера были приостановлены 

и стал актуальным поиск задач, для решения кото-

рых можно использовать СКС ИКАР-С. Как наи-

более перспективное рассматривалось предложе-

ние использовать стенд ИКАР-С в качестве базо-

вой установки для создания статического 

реактора-облучателя с большой облучательной 

полостью [7]. 

Итогом развития данного направления яви-

лась проведенная в 2016 году модернизация СКС 

ИКАР-С с целью создания на его базе облучатель-

ной установки, предназначенной для проведения 

испытаний на радиационную стойкость крупнога-

баритных объектов в статическом режиме. Размер 

облучательной полости в СКС ИКАР-С составляет 

200×50×50 см и является рекордным в России для 

исследовательских ядерных установок. 

При модернизации критического стенда про-

ведены следующие работы: 

– в АЗ ИКАР-С организована полость (с раз-

мерами 200×50×50 см) для размещения облуча-

тельного модуля. Для этого из нижнего централь-

ного топливного канала извлечены две топливные 

секции, содержащие уран-алюминиевые пластин-

чатые твэлы; 

– в целях компенсации убыли реактивности 

проведены работы по изменению состава АЗ СКС 

ИКАР-С. Для этого были разработаны и изготов-

лены новые конструктивные варианты топливных 

секций, содержащих увеличенное количество 

уран-алюминиевых твэлов и графита; 

– разработан и изготовлен облучательный мо-

дуль, предназначенный для создания требуемых 

условий радиационного воздействия на крупнога-

баритные объекты испытаний. Модуль располага-

ется на телеге стенда (ТС), с помощью которой 

производятся операции по его загрузке (выгрузке) 

в АЗ СКС ИКАР-С. Для управления соотношени-

ем дозовых параметров и спектральным составом 

нейтронного и сопутствующего гамма излучений 

в облучательной полости, в конструкцию АЗ вве-

ден конвертор, состав которого может изменяться 

в зависимости от выполняемой задачи. 

Работы по модернизации критического стенда 

проводились в рамках физического пуска 

с 25.05.2016 по 30.11.2016, 28.12.2016 СКС ИКАР-С 

введен в эксплуатацию. 

 

Описание размножающей системы  

СКС ИКАР-С 

 

Модернизированный СКС ИКАР-С предна-

значен для проведения испытаний радиационной 

стойкости приборов и крупногабаритных изделий. 

Для размещения испытываемых объектов СКС 

ИКАР-С содержит в своем составе облучательный 

модуль. 

Размножающая система (РС) критического 

стенда формируется из 8 топливных модулей и 

облучательного модуля, размещенных в каналах 

графитовой сборки электромеханического стенда 

(ЭМС) СКС ИКАР-С (рис. 1). Каждый топливный 

модуль состоит из двух последовательно располо-

женных топливных секций. Схема размещения 

секций в модуле РС приведена на рис. 2. 

Загрузка секций в ЭМС осуществляется с по-

мощью транспортно-загрузочного стенда (ТЗС). 

Внешний вид СКС ИКАР-С и ТЗС представлен 

на рис. 3. 

СКС ИКАР-С может быть использован для 

выполнения работ по сборке и исследованию сле-

дующих размножающих систем: 

– в центральном модуле 2.2 расположены две 

секции с уран-графитовым топливом; 

– в периферийных топливных модулях 1.1, 

1.2, 1.3, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 размещено по две секции 

типов 02, 03, … 07 с уран-алюминиевым топли-

вом; 

– в канале 2.1 располагается облучательный 

модуль; 

– в горизонтальных каналах ЭМС размещают-

ся компенсирующие стержни. 
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Секция с уран-алюминиевыми твэлами явля-

ется набором чередующихся слоев графита и дис-

персионных уран-алюминиевых твэлов, смонтиро-

ванных на основании (платформе) из циркониево-

го сплава Э-125 (Zr-Nb, 2,5 % ниобия). 

 

1 

3 

5 

4 

2 

 
Рис. 1. Структурная схема РС СКС ИКАР-С: 1 – графитовая матрица; 2 – облучательный модуль; 3 – конвертор; 

 4 – графитовый отражатель; 5 – телега стенда 
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Рис. 2. Размещение топливного модуля в канале ЭМС СКС ИКАР-С 
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Уран-алюминиевые твэлы выполнены из уран-

алюминиевых сердечников (2,5 масс. % урана 90 % 

обогащения по изотопу 235U в алюминии) размера-

ми 5×60×900 мм3, заключенных в герметичные ва-

куумированные чехлы из сплава Э-125 (Zr-Nb, 

2,5 % ниобия) толщиной 0,5 мм [3]. 

Всего разработано семь типов уран-

алюминиевых секций (далее обозначаются 01, 02, 

… 07), отличающихся друг от друга как количест-

вом твэлов, так и массой используемых в секции 

основных материалов: графита, алюминия, цирко-

ния. Секции типов 01–04 и 07 содержат по 72 твэ-

ла; секция 05–90 твэлов; секция 06–120 твэлов. 

Эскизы сечений уран-алюминиевых секции 

типов 05 и 06, разработанных при модернизации 

СКС ИКАР-С 2016 года, представлены на рис. 4. 

                    
 

                                              а                                                                                                б     

Рис. 3. СКС ИКАР-С (а) и транспортно-загрузочный стенд (б) 
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                                            а                                                                                                   б   

Рис. 4. Эскизы сечений уран-алюминиевых секций 05 (а) и 06 (б): 1 – платформа; 2 – уран-алюминиевый твэл;  

3 – рама; 4 – графитовый вкладыш; 5 – графитовый блок 
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В двух герметичных уран-графитовых секциях 

размещены по 106 уран-графитовых блоков и гра-

фитовые блоки отражателя. 

Уран-графитовое топливо изготовлено мето-

дом пропитки двух типоразмеров графитовых 

блоков: 52×72×485 мм3 и 52×57×485 мм3. Массо-

вая доля урана 90-% обогащения по изотопу 235U 

в уран-графитовых блоках составляет 0,52%. На 

поверхность блоков нанесено термостойкое за-

щитное покрытие толщиной 40–50 мкм [5]. 

Эскиз поперечного сечения уран-графитовых 

секций (разработаны для физического пуска 2012–

2013 гг.) представлен на рис. 5. 

Облучательный модуль (ОМ) предназначен 

для размещения облучаемых объектов и должен 

обеспечивать требуемые условия радиационного 

воздействия. Конструктивно ОМ представляет со-

бой силовую раму с графитовым отражателем для 

размещения облучаемых объектов. Эскиз облуча-

тельного модуля представлен на рис. 6. 

На корпусе облучательного модуля размещена 

панель стыковочного модуля для обеспечения 

электрического соединения с измерительной ап-

паратурой, находящейся вне реакторных помеще-

ний. Также ОМ снабжен датчиками, детекторами 

и прочими устройствами, позволяющими отсле-

живать уровни n, γ-облучения, температуру и т.д. 

Непосредственно над ОМ располагается кон-

вертор n, γ-излучения, который представляет со-

бой две силовые рамы, заполненные функцио-

нальным наполнителем. В качестве основного на-

полнителя конвертора используются уран-

алюминиевые твэлы в количестве до 72 шт. В ка-

честве наполнителя конвертора могут также вы-

ступать полиэтилен, кадмий, оргстекло, свинец. 
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Рис. 5. Эскиз поперечного сечения уран-графитовой секции: 1 – платформа; 2 – герметичный корпус; 3, 4 – уран-

графитовые блоки группы А и группы В; 5 – графитовые блоки отражателя; 6 – крышка корпуса секции 
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Рис. 6. Эскиз облучательного модуля: 1 – кожух ОМ; 2 – блок торцевого отражателя;  

3 – графитовый отражатель; 4 – рама; 5 – конвертор 
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Загрузка облучательного модуля в АЗ СКС 

ИКАР-С осуществляется с помощью транспорт-

ной телеги стенда, которая может дистанционно 

перемещаться в реакторном зале по рельсовой ко-

лее в горизонтальной плоскости. ТС обеспечивает 

монтаж на ней облучательного модуля и его за-

грузку в АЗ критического стенда. 

Для тонкой корректировки реактивности РС 

используются компенсирующие стержни, разме-

щаемые в горизонтальных каналах ЭМС СКС 

ИКАР-С. В качестве поглотителя в стержнях ис-

пользованы вкладыши из карбида бора (B4C), ко-

торые зачехлены в алюминиевые трубы. Загрузка 

компенсирующих стержней может производиться 

в любой канал второго, третьего или четвертого 

ряда (рис. 7). 

Применение компенсирующих стержней про-

изводится с учетом установленного ограничения 

0,5 βэф над нижним критическим состоянием. Про-

веденные исследования показали, что при разме-

щении поглощающих стержней в различных кана-

лах ЭМС реактивность РС уменьшается в интер-

вале от 0,1 до 3 βэф на стержень. 

Программа и основные результаты физическо-

го пуска СКС ИКАР-С 

1. Основным содержанием работ по програм-

ме являлся подбор на СКС ИКАР-С критической 

РС, содержащей ОМ с конвертором; исследование 

параметров собранной РС и параметров нейтрон-

ных и гамма полей внутри ОМ. 

Работы по программе физического пуска 

включали следующие этапы: 

Этап 1. Проверка работоспособности систем 

СКС ИКАР-С. 

Этап 2. Сборка и измерение критмассовых па-

раметров критической РС с конвертором, содер-

жащим уран-алюминиевые твэлы. 

Этап 3. Проведение работ по определению 

предельно-допустимых параметров СКС ИКАР-С, 

эффективности биологической защиты и снятию 

картограммы полей. 

Этап 4. Измерение и корректировка парамет-

ров гамма-нейтронного поля в ОМ при помощи 

изменения состава конвертора. 

2. Исходным состоянием РС перед началом 

работ по программе физического пуска являлась 

следующая конфигурация: 

– в центральном модуле 2.2 расположены две 

секции с уран-графитовым топливом; 

– модули 1.2, 1.3, 2.3, 3.3, 3.2 состоят из уран-

алюминиевых секций типа 02; 

– три нижних модуля 1.1, 2.1, 3.1 состоят из 

уран-алюминиевых секций типа 03. 

На СКС ИКАР-С было исследовано 33 раз-

личных конфигураций РС. Для каждой промежу-

точной конфигурации РС был определен коэффи-

циент размножения Кэф. Для имитации влияния 

объекта испытаний на критмассовые и нейтронно-

физические параметры РС, был использован спе-

циальный ядерно-физический макет. 

Последовательность переборки АЗ СКС 

ИКАР-С при переходе к базовой конфигурации 

приведена в табл. 1. 

 

 

4.1….4.2…   ….4.4…   ….4.6………………  …..…4.11 

3.1…3.2….   …3.4…. .…3.6…………     …   …..…3.11 

2.1…2.2…   …2.4………2.6……………………..…2.11 

1.1…1.2…    …1.4………1.6….........................…....1.11 

 
 

Рис. 7. Схема расположения горизонтальных каналов ЭМС 
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В результате на СКС ИКАР-С была собрана 

РС следующего состава: 

– в центральном модуле 2.2 расположены две 

секции с уран-графитовым топливом; 

– в периферийных каналах 1.2, 1.1, 3.2, 3.1 

размещены «тяжелые» топливные модули, со-

стоящие из двух секций типа 05; 

– в периферийных верхних угловых каналах 

1.3, 3.3 размещены «легкие» топливные модули, 

состоящие из двух секций типа 07; 

– в верхнем среднем канале 2.3 размещен 

«легкий» топливный модуль, состоящий из секции 

типа 03 на позиции 2.3.1 и секции типа 02 на по-

зиции 2.3.2; 

Таблица 1 
 

Последовательность переборки АЗ СКС ИКАР-С 
 

№ 

п/п 
Конфигурация АЗ ρ, βэф 

1 Исходная 0,44 ± 0,03 

2 Без модуля 2.1 –8,90 ± 0,67 

3 В канале 2.1 макет без конвертора –10,26 ± 0,91 

4 
В канале 2.1 макет с конвертором из 72 твэлов 

(6 слоев по 12 твэлов) 
–7,39 ± 0,45 

5 Без модуля 3.3 –10,79 ± 1,00 

6 Модуль 3.3 с секциями 05 –5,60 ± 0,26 

7 Без модуля 2.3 –15,3 ± 2,2 

8 Модуль 2.3 с секциями 05 –1,44 ± 0,03 

9 Без модуля 1.3 –7,80 ± 0,51 

10 Модуль 1.3 с секциями 05 ~ 0,9 

11 
В конверторе 72 твэла, под ними в центральной части в один слой Cd (4 лис-

та 458 × 212 × 1 мм) 
–0,05 

12 
В конверторе 72 твэла, под ними в один слой Cd 

(4 листа 917 × 212 × 1 мм) 
–0,72 ± 0,01 

13 
В конверторе 48 твэлов (4 слоя по 12 твэлов), под ними в один слой Cd 

(4 листа 917 × 212 × 1 мм) 
–1,03 ± 0,02 

14 Вернулись к геометрии № 12 –0,72 ± 0,01 

15 Без модуля 3.1 –2,37 ± 0,05 

16 Модуль 3.1 с секциями 05 –0,54 ± 0,01 

17 Модуль 1.1 с секциями 05 –0,35 ± 0,01 

18 Модуль 3.2 с секциями 05, канал 3.3 - пустой –5,6 ± 0,3 

19 Модуль 3.3 с секциями 07 ~ 2,2 

20 Модуль 2.3 без секции 2.3.2 –5,25 ± 0,23 

21 Модуль 1.2 с секциями 05, канал 1.3 - пустой –10,0 ± 1,0 

22 Модуль 1.3 с секциями 07 –3,47 ± 0,11 

23 Без модуля 2.3 –9,9 ± 1,0 

24 Модуль 2.3 с секциями 03 ~ 3,03 

25 Конвертор без твэлов ~ 1,76 

26 Без секции 03 на позиции 2.3.2 в модуле 2.3 –5,8 ± 0,3 

27 
Модуль 2.3 (секция 03 на позиции 2.3.1), 

(секция 02 на позиции 2.3.2) 
~ 0,55 

28 
В конверторе 12 твэлов (1 слой), под ним Cd (4 листа 917 × 212 × (1 + 0,5 

мм)) 
~ 0,7 

29 ТС доработана. В конверторе: Cd (4 листа 917 × 212 × 1 мм) 0,50 ± 0,03 

30 
В конверторе: снизу кадмий толщиной 1 мм., затем слой твэлов 12 шт., 

сверху кадмий толщиной 0,5 мм 
0,46 ± 0,03 

31 
В конверторе: снизу свинец 3мм, затем Cd (4 листа 917 × 212 × 1 мм), затем 

24 твэла (2 слоя по 12 твэлов) 
~ 1,00 

32 
В горизонтальный канал стенда 4.9 симметрично установили два компенси-

рующих стержня «500 мм» 
0,60 ± 0,03 

33 
Переставили компенсирующие стержни «500 мм»  

в горизонтальный канал стенда 4.8 
0,45 ± 0,03 
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– в канале 2.1 на телеге стенда размещен ма-

кет и конвертор. В конверторе размещены послой-

но, снизу вверх: слой свинца толщиной 3 мм, слой 

кадмия толщиной 1 мм и 2 слоя уран-

алюминиевых твэлов (24 шт.); 

– в горизонтальном боковом канале 4.8 раз-

мещены два компенсирующих стержня. 

Данная РС согласно акту физического пуска 

от 07.12.2016 является базовой и имеет реактив-

ность ρ = (0,45 ± 0,03) βэф выше состояния критич-

ности на запаздывающих нейтронах. 

3. В процессе проведения физического пуска 

измерено влияние на реактивность РС органов ре-

гулирования реактивности (ОРР). Результаты 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Эффективность («вес») ОРР 
 

№  

п.п. 
ОРР 

Эффективность 

ОРР, βэф 

1 СРР 1.1 0,91 ± 0,03 

2 СРР 1.2 0,99 ± 0,03 

3 СРР 2.5 1,10 ± 0,03 

4 СРР 2.6 1,06 ± 0,03 

5 СРР 1.3 6,93 ± 0,15 

6 СРР 2.4 6,85 ± 0,15 

7 СРР (1.3+2.4) 12,2 ± 0,3 

8 
СРР 

(1.1+1.2+1.3+2.4+2.5+2.6) 
23 ± 0,5 

8 
Группа САС-1 

(1.1+1.2+1.3+1.4) 
12,2 ± 0,3 

10 
Группа САС-2 

(2.5+2.6+2.7+2.8) 
11,4 ± 0,3 

11 Все ОРР в РС (Кэф ∼ 0,8) 

Примечание: 

СРР – стержень регулирования реактивности; 

САС – стержень аварийного сброса 

 

Из таблицы видно, что эффективный коэффи-

циент размножения РС со всеми введенными ОРР 

составляет Кэф ∼0,8; таким образом, заглушенная 

система находится в глубоко подкритическом со-

стоянии. 

Для иллюстрации на рис. 8 представлены про-

филь и скорость ввода (вывода) реактивности 

стержнем СРР 1.1 в зависимости от его положения 

в РС. 

4. Для измерения распределения плотности 

потока нейтронов по объему РС использовался 

счетчик медленных нейтронов СНМ-11, который 

с помощью механизма равномерно перемещался 

по горизонтальным каналам стенда из начального 

положения «СНМ вне зоны» в конечное положе-

ние «СНМ в зоне». 

 
 

Рис. 8. Профиль и скорость ввода (вывода)  

реактивности стержнем СРР 1.1 

 

Схема размещения механизма перемещения 

детектора приведена на рисунке 9. 

При проведении измерений стержень СРР 1.1 

был поднят на 700 мм, остальные поглощающие 

стержни полностью извлечены из РС. Реактив-

ность данной конфигурации РС составляет  

ρ ∼ –0,15 βэф. 

При проведении экспериментов использова-

лись штатные плутоний-бериллиевые источники 

нейтронов ИН-1 и ИН-2. 

В связи с тем, счетчик нейтронов (с направ-

ляющей штангой) является поглотителем нейтро-

нов, при его введении в РС подкритичность АЗ 

возрастала и тем больше, чем ближе канал, в кото-

ром перемещался счетчик, к центру АЗ. 

 

 
 

Рис. 9. Схема размещения на СКС механизма 

 перемещения детектора 

 

В качестве примера на рис. 10 представлено 

изменение реактивности РС, определенное по по-

казаниям штатных импульсных каналов контроля 
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потока нейтронов ККНИ при перемещении детек-

тора вдоль канала 2.6. 

 

 
 

Рис. 10. Изменение реактивности РС при перемещении 

СНМ-11 в канале 2.6 

 

Распределение плотности потока нейтронов 

измерялось в каналах СКС №№ 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 

1.10; 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10; 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10; 

4.2, 4.4, 4.6. 4.8, 4.10 (см. рис. 7). 
 

На рис. 11 в качестве иллюстрации приведены 

относительные распределения потока нейтронов 

вдоль горизонтальных каналов №№ 3.2, 3.4, 3.6, 

3.8, 3.10. Точками на рисунке обозначены средние 

по каналу значения плотности потока нейтронов. 

 

 
 

Рис. 11. Относительное распределение плотности  

потока нейтронов по каналам 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 

 

Центр делений РС на СКС ИКАР-С находится 

в центре горизонтального канала № 3.6. В центре 

делений удельный флюенс нейтронов составляет 

∼ 3,5⋅1012 см–2 МДж–1. 

5. Проведено три статических пуска критстен-

да на номинальной мощности. Основные парамет-

ры пусков приведены в таблице 3, где <W> – 

средняя мощность за пуск, τ – длительность пуска, 

Е – энерговыделение за пуск. 

На рис. 12, 13 показаны зависимости измене-

ния мощности критстенда и изменения реактивно-

сти в статических пусках № 2 и № 3. 

Таблица 3 

Статические пуски СКС ИКАР-С 
 

№ п.п. <W>, Вт τ, ч Е, МДж 

1 ∼ 1200 ∼ 1 ∼ 4,4 

2 ∼ 1100 ∼ 1 ∼ 4,2 

3 ∼ 1455 ∼ 30 ∼ 157 

 

 

 

Рис. 12. Статический пуск № 2 

 

 

 

Рис. 13. Статический пуск № 3 

 

Из рис. 12 видно, что при работе на мощности 

происходит монотонное уменьшение запаса реак-

тивности, связанное с нагревом АЗ. Для поддер-

жания среднего уровня мощности приходится пе-

риодически вводить реактивность посредством 

периодического извлечения регулирующего 

стержня СРР 1.1. В результате мощность СКС ис-

пытывает периодические колебания около средне-

го значения, причем, как это видно по осцилло-

грамме пуска № 3 (см. рис. 13), частота колебаний 

мощности РС и запаса реактивности с течением 

времени монотонно снижаются, что приводит  

к увеличению энерговыделения в отдельных пиках 

мощности. Это свидетельствует о снижении энер-
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гетического коэффициента гашения с течением 

времени, что связано с утечкой тепла из РС на 

конструктивные элементы, биозащиту и фунда-

мент СКС, а также с теплообменом между РС  

и окружающим воздухом. 

На рис. 14 приведен ход ввода компенсирую-

щей реактивности в пуске № 3, который осущест-

влялся за счет перемещения регулирующего 

стержня СРР 1.1. 
 

 

 

Рис. 14. Изменение коэффициента гашения в пуске № 3 
 

6. При работе СКС на мощности были прове-

дены измерения температуры разогрева АЗ в ло-

кальных точках и температуры воздуха с внешней 

стороны графитового отражателя. Для этого ис-

пользовались термопарные датчики, расположен-

ные в следующих точках: 

Т1 – графитовый поддон секции 2.2.1; 

Т2 – образец U-С топлива в центре горизон-

тального канала 3.7; 

Т3 – образец U-Al топлива в центре горизон-

тального канала 2.5; 

Т4 – графитовый поддон секции 3.2.1; 

Т5 – в центре горизонтального канала 2.5; 

Т6 – воздух на расстоянии 10 см от АЗ на 

уровне 3 ряда горизонтальных каналов. 

На рис. 15 показано приращение температуры 

РС в местах размещения термопарных датчиков в 

статическом пуске № 3. Из рисунка видно, что 

темп прироста температуры замедляется во вре-

мени, что свидетельствует об утечке тепла из РС. 

При определении температурного и энергети-

ческого коэффициентов реактивности были ис-

пользованы средние значения температуры разо-

грева РС, полученные в экспериментах. Теплоем-

кость АЗ определялась исходя из материального 

состава критстенда ИКАР-С. Расчетное значение 

энтальпии АЗ составляет: 

– с учетом всех отражателей – ∼14,5 МДж/К; 

– с учетом только торцевого отражателя – 

∼ 7,6 МДж/К. 
 

 
                                                                                           Время, ч 

Рис. 15. Показания термопарных датчиков  

в статическом пуске № 3 
 

На рис. 16 показано изменение реактивности 

РС при разных температурах в зале, где находится 

критстенд. 
 

 
 

Рис. 16. Зависимость реактивности РС от температуры 

в зале критстенда 

 

Данная зависимость получена при выводе РС 

на асимптотический период разгона мощности 

в геометрии, когда все стержни СРР, кроме стерж-

ня СРР 1.1, извлечены из РС, а стержень СРР 1.1 

извлечен из РС на 950 мм. В таком стационарном, 

равновесном с температурой зала критстенда,  

состоянии получено значение температурного  

коэффициента реактивности ∂ρ/∂T = (–1,78 ± 

± 0,26)⋅10-2 βэф/К. 

На рис. 17 показана зависимость изменения 

реактивности гашения от реального теплосодер-

жания РС, полученная в пуске № 3. 

По данным, представленным на рис. 17, опре-

делено, что энергетический коэффициент реактив-

ности имеет значение ∂ρ/∂E = (–0,224 ±  

± 0,02)⋅10–2 βэф/МДж. Если при определении теп-

лосодержания РС использовать теплоемкость АЗ 

без боковых, верхнего и нижнего отражателей 

(7,6 МДж/К), то данное значение соответствует 
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температурному коэффициенту реактивности 

∂ρ/∂T = (–1,70 ± 0,15)⋅10–2 βэф/К, что хорошо со-

гласуется со значением ∂ρ/∂T, приведенным выше 

(∂ρ/∂T = (–1,78 ± 0,26)⋅10–2 βэф/К). 
 

 
 

Рис. 17. Зависимость реактивности от реального тепло-

содержания РС 
 

7. В процессе работы СКС на мощности 

∼ 1,2 кВт проведено измерение картограммы полей 

ионизирующих излучений и эффективности био-

логической защиты. Измерения проводились в ре-

акторном зале, в смежных с реакторным залом 

помещениях и с наружной стороны здания СКС. 

Установлено, что мощность дозы фотонного излу-

чения не превышает установленного значения 

контрольного уровня. Наличия нейтронного излу-

чения за биологической защитой внутри здания не 

зафиксировано. 

Выполнено измерение объемной активности 

радиоактивных благородных газов в воздухе про-

изводственных помещений, объемной активности 

радиоактивных аэрозолей в воздухе производст-

венных помещений и вентвыбросах, уровней ра-

диоактивного загрязнения рабочих поверхностей 

пола, оборудования, оснастки и инструмента в по-

мещениях СКС. Измерения показали, что объем-

ная активность радиоактивных газов и аэрозолей 

в воздушной среде помещений, уровни загрязне-

ний в помещениях не превышают установленных 

контрольных уровней. 

8. Актом физического пуска от 07.12.2017 ус-

тановлены следующие предельно допустимые па-

раметры СКС ИКАР-С: 

– запас реактивности при полностью извле-

ченных ОРР и закрытых шиберах выше состояния 

критичности на запаздывающих нейтронах – не 

более 0,5 βэф; 

– период экспоненциального увеличения 

мощности – не менее 10 с; 

– мощность работы установки не более – 

1,93 кВт. 

В качестве допустимого параметра установлено: 

– мощность работы установки (планируемая)– 

не более 1,54 кВт. 

Установлен следующий предел безопасной 

эксплуатации: 

– давление в герметичных секциях централь-

ного модуля не более 84 кПа. 

После завершения физического пуска СКС 

ИКАР-С введен в эксплуатацию с 28.12.2016. 

 

Метрологическая аттестация эталонного  

нейтронного источника 

 

В 2017 году совместно с ФГУП 

«ВНИИФТРИ» на СКС ИКАР-С проведена атте-

стация комплекса моделирующих опорных ней-

тронных полей (МОП-К3), представляющего со-

бой совокупность нейтронных полей (3 зоны 

внутри облучательного модуля) установки, ис-

пользуемых в качестве меры энергетического со-

става и плотности потока нейтронного излучения. 

Согласно свидетельству № 4/430-0001-17 от 

06.06.2017 о метрологической аттестации эталона 

нейтронный источник на СКС ИКАР-С с МОП-К3 

допущен к применению в качестве рабочего эта-

лона 2-го разряда для аттестации реакторных ней-

тронных полей по энергетическому спектру  

(от 10–10 до 18 МэВ) и флюенсу нейтронов (от 

5⋅1010 до 2⋅1016 см–2) для исследования радиацион-

ного воздействия нейтронного излучений, градуи-

ровки радиометрической, спектрометрической 

и дозиметрической аппаратуры (рис. 18). 
 

 
 

Рис. 18. Свидетельство о метрологической аттестации 

эталона 
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Заключение 

 

В 2016 году был проведен физический пуск 

критического стенда ИКАР-С после его модерни-

зации. Были выполнены следующие работы: 

1) в активной зоне СКС ИКАР-С организована 

облучательная полость размерами 200×50×50 см 

для размещения испытываемых объектов; 

2) в целях компенсации убыли реактивности 

разработаны и изготовлены новые конструктив-

ные варианты топливных секций, содержащих 

увеличенное количество уран-алюминиевых твэ-

лов и графита; 

3) разработан и изготовлен облучательный 

модуль, предназначенный для создания требуемых 

условий радиационного воздействия на крупнога-

баритные объекты испытаний; 

4) для управления соотношением дозовых па-

раметров и спектром нейтронного и гамма излуче-

ний в облучательной полости в конструкцию АЗ 

введен конвертор. 

При проведении физического пуска определе-

ны физические «веса» новых типов секций, собра-

на АЗ с необходимым запасом реактивности, оп-

ределена эффективность ОРР, проведено измере-

ние распределения плотности потока нейтронов по 

объему АЗ, определены энергетический и темпе-

ратурный коэффициенты реактивности. Опреде-

лены нейтронно-физические характеристики СКС 

ИКАР-С и параметры нейтронного и гамм-полей 

в облучательном модуле в зависимости от состава 

конвертора. 

Совместно с ФГУП «ВНИИФТРИ» на СКС 

ИКАР-С проведена аттестация комплекса модели-

рующих опорных нейтронных полей (МОП-К3). 

В 2017 году на модернизированном СКС 

ИКАР-С была проведена первая серия испытаний 

крупногабаритного объекта на радиационную 

стойкость. 
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Приведены результаты оценочных расчетов пространственных и пространствен-

но-временных характеристик поля излучения установки ГАММА-4 [1]. Результирующее 

поле излучения установки определяется суперпозицией полей излучения, генерируемых 

ее отдельными модулями. Задача оценки ожидаемых параметров поля излучения четы-

рехмодульной установки сведена к задаче построения математической модели, описы-

вающей поле излучения одного модуля, и использования этой модели для реконструк-

ции поля излучения многомодульной установки. 

Разработанный метод расчета пространственно-временных зависимостей дозимет-

рических и радиометрических характеристик поля позволит проводить быструю оценку 

ожидаемых характеристик поля излучения в различных режимах работы установки 

ГАММА-4. 

Here are given results of estimation calculations for spatial and space-time characteristics 

of radiation field of GAMMA-4 facility [1]. The facility’s radiation resultant field is specified 

by a superposition of radiation fields, generated by its individual modules. The problem of es-

timating expected parameters of the four-module facility’s radiation field comes to the task for 

mathematical model building, describing a single module radiation field, and employing this 

module for reconstruction of the multi-module facility’s radiation field. 

The developed calculation method for time-space dependencies of dosimetric and radio-

metric characteristics of the field allows quick estimating of expected characteristics of radia-

tion field under different modes of GAMMA-4 facility operation. 

 

 

 

Введение 

 

Пространственные и пространственно-времен-

ные характеристики поля излучения установки 

наряду с дозой, мощностью дозы, временными 

характеристиками импульса и спектром излучения 

определяют, как адекватность, так и возможность 

проведения исследований радиационной стойко-

сти различных объектов и облучательных экспе-

риментов.  

Для решения задач по оценке ожидаемых ха-

рактеристик полей излучения широко применяется 

метод Монте-Карло. Недостатком этого метода 

является необходимость выполнения большого 

объема расчетов и проведение полного перерасче-

та в случае изменения условия задачи. Поэтому 

применение адекватных исследуемым физическим 

процессам математических моделей, полученных 

с использованием результатов расчетов методом 

Монте-Карло, позволяет расширить возможности 

использования этих результатов. 

Результаты подробных расчетов пространст-

венно-спектральных характеристик поля ТИ, на 

основе которых был разработан метод измерения 

таких параметров электронного пучка, как энер-

гия, ток и угол входа в мишень для ускорителя 

ОРИОН-1 приведены в [2]. 

Одним из возможных режимов работы много-

модульной установки ГАММА-4 [3] является ре-

жим синхронизированной работы отдельных мо-

дулей на собственный вакуумный диод. В этом 

режиме работы результирующее поле излучения 

установки определяется как суперпозиция полей 

излучения модулей. В этом случае, задача оценки 
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поля многомодульной установки может быть све-

дена к построению математической модели, опи-

сывающей поле излучения одного модуля, и ис-

пользования этой модели для реконструкции поля 

излучения многомодульной установки. 

 

Выбор модели для обработки результатов  

расчетов методом Монте-Карло 

 

В качестве исходных данных были использо-

ваны результаты расчетов [4] динамических ха-

рактеристик поля тормозного излучения ускорите-

ля ГАММА-1, полученные с помощь программы 

СМК [5] и BEAM25 [6] (Рис. 1). В работе [4] было 

показано, что пространственные распределения 

интегральных характеристик удовлетворительно 

(с погрешностью не более 12 %, в диапазоне рас-

стояний от 10 до 100 см от мишени) описываются 

моделью точечного источника. В настоящей рабо-

те рассматриваются возможности снижения по-

грешности и расширения области применения мо-

дели за счет ее усложнения и введения динамиче-

ских (изменяющихся во времени) параметров.  

Для улучшения аппроксимации интегральных 

распределений на расстоянии меньше 10 см от 

мишени была рассмотрена возможность использо-

вания кольцевого источника. В расчетах использо-

валось два варианта углового распределения ТИ.  

В обоих случаях используемое угловое распреде-

ление представлено в виде ( )cos
α

θ . Варианты от-

личаются лишь выбором среднего направления 

излучения. В 1-м варианте направление макси-

мального выхода излучения совпадает с вектором 

нормали к поверхности мишени. Во 2-м – направ-

ление максимального выхода излучения определя-

лось при оптимизации параметров модели. Для 

улучшения точностных характеристик модели для 

пространственных распределений поглощенной 

дозы в кремнии на расстоянии от 1,5 до 100 см 

рассматривались комбинации из моделей с точеч-

ным и кольцевыми источниками. 

При выводе функциональной зависимости, 

описывающей пространственные распределения 

поглощенной дозы, была использована геометрия, 

представленная на рис. 2. 

Для кольцевого источника пространственное 

распределение поглощенной дозы в кремнии мо-

жет быть представлено в виде: 

( ) ( )
( )

20

1
, 2 cos cos

S D
D z R A r d

L

π α

= ⋅ ⋅ θ ⋅ θ ⋅ ⋅ ⋅ ϕ
ϕ

∫ �

 (1), 

где, ( ),D z R  − поглощенная доза в кремнии на раз-

личных расстояниях от мишени;  

r – радиус кольцевого источника;  

z0 – положение центра эффективного источника;  

z и R – координаты точки в выбранной системе; 

A – нормировочный коэффициент; 

α – параметр, подбираемый в ходе аппроксимации; 

Ψ – угол поворота вектора 
s
n

�

, подбираемый в хо-

де аппроксимации. 

Будем считаем, что если угол 0ψ < , то вектор 

s
n

�

 направлен «во внутрь». 
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  Рис. 1. Распределения поглощенной дозы на различных расстояниях        Рис. 2. Геометрия, которая была исполь- 

                                              от мишени (СМК)                                                     зована для получения выражения (2) 
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Тогда,   

sinr r= + ψ
s
n

�

. 

Отсюда,  

( ) ( )

( )

cos , sin , cos

sin cos , sin sin , cos

s s s s
n r r r r n⎡ ⎤= − ϕ − ϕ ψ =⎣ ⎦

= ψ ϕ ψ ϕ ψ

�

 

Косинус угла между рассматриваемым на-

правлением ( )L ϕ
�

 и векторами 
s
n

�

 и 
z
n

�

 вычисля-

ется как   

( )

( )
cos ;

s

s

n L

L

⋅ ϕ
θ =

ϕ

�

�

�      
( )

( )
cos ;

z

D

n L

L

⋅ ϕ
θ =

ϕ

�

�

�  

где ( ) ( )0cos , sin ,L R r r z zϕ = − ⋅ ϕ − ⋅ ϕ +
�

 и 

( ) ( )
2 22 2

0
2 cosL R r z z R rϕ = + + + − ⋅ ⋅ ⋅ ϕ

�

 – расстоя-

ние от кольцевого источника до точки детектиро-

вания; ( )0,0,1
z
n =

�

 – единичный вектор нормали к 

поверхности мишени. 

Подставив представленные значения, получа-

ем: 

( )

( )

( ) ( )

( )
0

cos sin cos
cos ;

s

s

R r z zn L

L L

⋅ ϕ− ⋅ ψ+ ψ⋅ +⋅ ϕ
θ = =

ϕ ϕ

�

�

� �

 

( )

( )

( )

( )
0

cos
z

D

z zn L

L L

+⋅ ϕ
θ = =

ϕ ϕ

�

�

� � . 

 

Таким образом выражение (1) можно предста-

вить в виде: 

( ) ( )
( )

( )

0

30
, 2

z z d
D z R r A K

L

α
π

+α

+ ϕ
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ϕ
∫ �

,           (2) 

где  
( ){ }0 , 90

0, 90

s s

s

n L
K

⎧ ⋅ ϕ ≥ θ < °⎪
= ⎨

θ ≥ °⎪⎩

�

�

 

 

Последнее условие исключает попадание из-

лучения в область детектирования из заднего по-

лупространства источника. Интегрирование в (2) 

проводилось численно. Параметры зависимости 

находились методом наименьших квадратов. 

В расчетах проводилась минимизация квадратич-

ной невязки между расчетами по программе СМК 

и по модели. 

Значительно более существенного улучшения 

точностных характеристик модели можно ожидать 

при введении в неё динамических параметров. 

В модели с кольцевым источником, чтобы оценить 

характеристики поля в различных режимах вклю-

чения многомодульной установки ГАММА-4 не-

обходимо учесть пространственно-временное рас-

пределение мощности поглощенной дозы. Для 

описания пространственно-временных распреде-

лений мощности дозы поля была использована 

зависимость, аналогичная зависимости (2): 
 

( ) ( ) ( )0 0
, , 2P z R t r t A t= ⋅ ⋅ ×  

( )( ){ }
( ) ( )

( )
( )

0

0

0

0 3
0

t

s
t

z z d
n L

L

α
π

+α

+ ϕ
× ⋅ ϕ ≥ ⋅

ϕ
∫

�

�

�

         (3), 

где ( ), ,P z R t  – мощность поглощенной дозы; t0 – 

момент выхода излучения; ( )0A t , ( )0tα , ( )0r t , 

( )0tψ , ( )0tϕ – параметры подбираемые в ходе ап-

проксимации зависящие от времени излучения 

источника.  

Для учета времени пролета квантов от источ-

ника до точки детектирования использовалось вы-

ражение:  

( )
0

L
t t

c

ϕ
= +

�

,                           (4) 

Расчеты проводились для временной сетки ре-

зультатов расчета по методу Монте-Карло, кото-

рая имеет 44 временных значения с шагом 3,25 нс 

(от 8,6 нс) на расстоянии от 0,22 до 50 см от ми-

шени ускорителя и 4 нс (от 12 нс) при 50–100 см. 

Параметры ( )0A t , ( )0tα , ( )0r t , ( )0tψ , ( )0tϕ  бы-

ли рассчитаны на новой сетке, не совпадающей 

с исходной. Новая сетка имеет 46 значений с ша-

гом в 4 нс (от 5 нс). Мощность поглощенной дозы 

( ), ,P z R t  для исходной временной сетки опреде-

лялась методом линейной интерполяции.  

 

Результаты расчетов 

 

Для аппроксимации распределения поглощен-

ной дозы, в дополнение к перечисленным выше, 

была рассмотрена модель источника с распределе-

нием интенсивности излучения по радиусу. В этой 

модели источник имеет пространственное распре-

деление, совпадающее с распределением погло-

щенной дозы на поверхности мишенного узла ус-

корителя (0,22 см от поверхности источника). Ре-

зультаты, полученные для этой модели, 

демонстрируют неплохое согласие на расстоянии 

1,5 см от источника. Однако в области от 3 до 

100 см от источника модель имеет сильное расхо-

ждение с исходными данными. 
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Лучшие результаты для распределения по-

глощенной дозы были получены для суммы моде-

лей, а именно: модели с точечным источником 

и моделей кольцевого источника с двумя вариан-

тами углового распределения. Результаты расче-

тов представлены на рис. 3. Можно отметить, что 

имеющиеся расхождения на малых расстояниях  

от источника не превышают 20 %. 

Результаты расчетов для динамической моде-

ли с точечным источником показали, что макси-

мальная относительная погрешность расчета не 

превышает 20 % только для расстояния более 

10 см от источника. На меньших расстояниях по-

грешность достигает 60 %. 

Наилучшие результаты были получены для 

модели с динамическим кольцевым источником. 

Пространственно-временное распределение мощ-

ности поглощенной дозы гамма квантов ТИ имеет 

хорошее согласие ≤ 20 % между моделью (3) и 

расчетом (СМК) мощности дозы (рис. 4) на рас-

стоянии от 1,5 до 100 см от источника. Макси-

мальная относительная погрешность расчета дозы 

для данной модели не превышает 15 % на рас-

стоянии от 1,5 до 100 см. 

 

Характеристики поля ТИ установки ГАММА-4 

в различных режимах работы 

 

Используя параметры модели с динамическим 

кольцевым источником были проведены расчеты 

пространственных распределений мощности по-

глощенной дозы на различных расстояниях от 

мишени, в различных режимах синхронизации 

модулей установки ГАММА-4 (рис. 5–8). Для ри-

сунка 5 площадь с неоднородностью поглощенной 

дозы 30 % на расстоянии 30 см от мишени 

S = 2725 см2, а для рисунка 7 площадь с неодно-

родностью поглощенной дозы 30 % на расстоянии 

30 см от мишени S =1350 см2. Работая не в фокусе 

площадь облучения уменьшится, но мощность до-

зы увеличиться на 33,5 %. Таким образом, можно 

сделать вывод что, вводя временную задержку 

включения модулей можно изменять площадь об-

лучения, а также увеличить мощность дозы на 

этой площади при работе не в фокусе. 

Используя модель динамического кольцевого 

источника можно получить временные зависимо-

сти мощности дозы в любой точке зала для раз-

личной задержки срабатывания модулей. В ре-

зультате, изменяя время срабатывания модулей и 

область детектирования, получаем различные 

временные зависимости мощности дозы 

(рис. 9,10). Таким образом, мы можем получить 

временные характеристики поля излучения для 

различных режимов включения модулей установ-

ки ГАММА-4. 

 

Заключение 

 

� Для расчета пространственных и простран-

ственно–временных характеристик поля были рас-

смотрены модели: 

� модель с точечным источником; 

� модели с кольцевым источником: 

o вариант 1 (среднее направление излучения 

совпадает с вектором нормали к поверхности ис-

точника); 

o вариант 2 (направление максимального вы-

хода излучения использовали в качестве парамет-

ра модели); 

                     Модель с кольцевым источником                            Модель с динамическим кольцевым источником  
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Рис. 3. Сравнение пространственных распределений 

поглощенной дозы в кремнии, полученных с помо-

щью программы СМК и суммы моделей на расстоя- 

                          нии 1,5 см от источника  

Рис. 4. Сравнение пространственно-временных распре-

делений поглощенной дозы, полученных с помощью 

программы СМК и выражения (3), на расстоянии 1,5 см 

                                     от источника 
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Рис. 5. Пространственное распределение мощности по-

глощённой дозы на расстоянии 30 см от мишени, при 

синхронном срабатывании модулей в момент 

                               времени t = 40 нс  

Рис. 6. Область с неоднородностью поглощен-

ной дозы 30 % на расстоянии 30 см от мишени, 

при синхронном срабатывании модулей

             в момент времени t = 40 нс 
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Рис. 7. Пространственное распределение мощности по-

глощённой дозы на расстоянии 30 см от мишени, при 

срабатывании модулей с задержкой ∆t = 30 нс  

                       в момент времени t = 40 нс 

Рис. 8. Область с неоднородностью поглощен-

ной дозы 30 % на расстоянии 30 см от мишени, 

при срабатывании модулей с задержкой  

       ∆t = 30 нс в момент времени t = 40 нс 
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Рис. 9. Временное распределение мощности дозы  

с временной программой срабатывания модулей (нс): 

                         t1 = 60, t2 = 0, t3 = 90, t4 = 30  
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Рис. 10. Временное распределение мощности дозы 

с временной программой срабатывания модулей (нс):

                        t1 = 5, t2 = 20, t3 = 70, t4 = 30 
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� модель источника с распределением интен-

сивности излучения по радиусу; 

� модель динамического кольцевого источ-

ника. 

� Показано, что наилучшие результаты про-

демонстрировала модель с динамическим кольце-

вым источником. Максимальная относительная 

погрешность оценки мощности дозы не превыша-

ет 20% на расстоянии от 1,5 до 100 см. Макси-

мальная относительная погрешность оценки дозы 

не превышает 15 % на расстоянии от 1,5 до 100 см. 

� Продемонстрирована возможность исполь-

зования модели с динамическим кольцевым ис-

точником для оценки характеристики поля излу-

чения в различных режимах включения модулей 

установки ГАММА-4.  
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Проведение работ обусловлено необходимостью уточнения оцененных значений 

сечений 9Be(d,x)10Be, представленных в международной библиотеке оценённых данных 

TENDL (версия 2014 г.) [1]. Оценка выполнена на основании экспериментальных дан-

ных [2], [3], которые формально различаются в 1.8 раза, а на самом деле, хорошо согла-

суются. В работе [2], относящейся к 1955 г., сечения измерены радиохимическим мето-

дом по регистрации β-частиц распада ядер 10Be. При обработке результатов измерений 

авторы [2] использовали значение периода полураспада 10Be, равное 2.7·106 лет, а его со-

временное значение – 1.51·106 лет [4]. Использование современного значения периода 

полураспада приводит к уменьшению значений сечений [2] в 1.8 раза. В [3] сечения об-

разования 10Be получены суммированием измеренных парциальных сечений 
9Be(d,pi)

10Be*(Ei): суммирование ведется до первого ядерно-нестабильного уровня 

7,371 МэВ [5]. Такие же данные имеются для энергии дейтронов 11.8 МэВ [6]. Настоя-

щая оценка выполнена с использованием математического аппарата электронной биб-

лиотеки SaBa [7]. 

The carrying out of works is conditioned by the necessity of refining evaluated values of 
9Be(d,x)10Be cross-sections presented in international library of evaluated data TENDL (ver-

sion of 2014) [1]. The evaluation is fulfilled on the base of experimental data [2], [3], that 

formally differ by a factor of 1.8, while in reality they agree quite well. In paper [2] referring to 

1955 the cross-sections were measured with the use of radiochemical method by registering β-

particles of 10Be nuclei decay. When processing the results of measurements the authors [2] 

took advantage of the value of the 10Be half-life period equal to 2.7·106 years, while its present 

value is 1.51·106 years [4]. The use of the present half-life value leads to decrease of cross-

section values [2] by a factor of 1.8. In paper [3] the cross-sections of 10Be production are 

found by summation of the measured partial cross-sections 9Be(d,pi)
10Be*(Ei): the summation is 

carried out till the first unstable level 7.371 MeV [5]. The same data are available for the en-

ergy of deuterons equal to 11.8 MeV [6]. The present evaluation is fulfilled with the use of 

software of electron library SaBa [7]. 
  

 

 

Введение 

 

Одна из потребностей в ядерных данных по 

реакциям на бериллии вытекает из задач прогно-

зирования радиоактивности термоядерных уста-

новок. Проведенные расчеты по образованию ра-

диоактивных ядер 10Be в бланкете NET-TYPE CTR 

[8] показали, что накопление этих ядер возникает 

в основном из реакций 10B(n,p)10Begs
 и 9Be(d,p)10Be. 

Для протекания последней реакции быстрые дей-

троны рождаются из нейтронных реакций. Следу-

ет отметить, что мы здесь и далее используем рав-

нозначные обозначения 10Begs и 10Be. 

Настоящая работа обусловлена тем, что в ме-

ждународной библиотеке оцененных данных 

TENDL (версия 2014 г. [1]) представлена ошибоч-

ная оценка сечений реакции 9Be(d,x)10Begs. В этой 

библиотеке оценка выполнена с помощью про-

граммного кода TALYS [9] на основании экспери-

ментальных данных [2, 3], которые формально 
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различаются в 2 раза, а на самом деле хорошо со-

гласуются между собой. В работе [2], выполнен-

ной в 1955 г., сечения измерены радиохимическим 

методом по регистрации β-частиц распада ядер 
10Begs. При обработке результатов измерений авто-

ры [2] использовали значение периода полураспа-

да 10Begs, равное 2.7·106 лет, а его современное 

значение (1.51±0.06)·106 лет [4]. Использование 

современного значения периода полураспада по-

нижает данные [2] в 1.788 раза. Аналогичная си-

туация [10 и ссылки в ней] наблюдается для реак-

ций 10Be(d,p)11Be, 10Be(d,α)8Li и 10Be(p,γ)11B. Для 

абсолютизации сечений этих реакций толщины 

мишеней определялись с помощью измерения ак-

тивности β-частиц распада ядер 10Begs, при этом 

период полураспада ядер 10Be принимался равным 

2.7·106 лет. 

В [3] сечения образования 10Begs получены 

суммированием измеренных парциальных сечений 

реакций 9Be(d,pi)
10Be*(Ei): суммирование ведется 

до первого ядерно-нестабильного уровня 

7,371 МэВ [11]. Такие же данные имеются и при 

энергии дейтронов 11.8 МэВ [12]. 

 

Экспериментальные сечения реакции 
9
Be(d,x)

10
Begs 

 

Впервые сечения реакции 9Be(d,x)10Begs были 

измерены в [2]: использовался метод регистрации 

радиоактивных ядер 10Be, накопленных в облу-

ченной бериллиевой мишени, из которой эти ядра 

переносились в счетчик Гейгера для регистрации 

β-частиц их распада. По активности β-частиц оп-

ределялось количество ядер 10Begs, образованных в 

облученной мишени. Данные в этой работе полу-

чены в интервале энергий дейтронов от 1 до 

22 МэВ. 

Сечения реакции  9Be(d,x)10Begs c высокой  

точностью можно определить (табл. 1) из суммы 

сечений σΣpi реакций 9Be(d,p0)
10Begs, 

9Be(d,p1)
10Be*(3.368), 9Be(d,p2)

10Be*(5.958) 
9Be(d,p3)

10Be*(5.9599), 9Be(d,p4)
10Be*(6.1793), 

9Be(d,p5)
10Be*(6.2633). Так как уровни 10Be, ле-

жащие по энергии выше 5 уровня, – ядерно-

нестабильны, то реакции с их возбуждением вно-

сят малый вклад в образование 10Begs. 

Этим методом были получены сечения в [3] 

при Ed = 5–11 МэВ и в [12] при Ed = 11,8 МэВ (табл. 2). 

В указанных работах по регистрации протонов 

были измерены дифференциальные сечения (угло-

вые распределения) реакций 9Be(d,p0)
10Begs. 

9Be(d,p1)
10Be*(3.368), 9Be(d,p2+3)

10Be*(5.958+5.9599), 
9Be(d,p4+5)

10Be*(6.1793+6.2633). Из полученных 

дифференциальных сечений определялись инте-

гральные сечения этих реакций, в сумме состав-

ляющие сечение реакции 9Be(d,x)10Begs. 

 

Таблица 1 

Уровни 10Be [11], заселяемые в реакциях 9Be(d,pi) 
 

Номер 

уровня 10Be 

Энергия уровня, 

МэВ 
Jπ ;T τ1/2 или Γ (кэВ) 

Тип  

распада 

10Be 

Q, МэВ 
Порог реакции, 

МэВ 

0 или gs 0 0+ ; 1 1.51⋅106 лет β- 4.587  

1 3.368 2+ ; 1 180 фс γ 1.319  

2 5.958 2+ ; 1 τm < 80 фс γ -1.371 1.675 

3 5.9599 1- ; 1  γ -1.373 1.678 

4 6.1793 0+ ; 1 1.1 пс γ -1.591 1.947 

5 6.2633 2- ; 1  γ -1.676 2.051 

6 7.371 3- ; 1 15.7 кэВ n -2.784 3.409 
 

Таблица 2 

Сечения образования ядер 10Begs при взаимодействии дейтрона с 9Be [3,12] 
 

Ed , МэВ σΣpi, мб 
случайная  

погрешность, мб 
Ed, МэВ σΣpi, мб 

случайная  

погрешность, мб 

5.0 151 2 8.0 97.9 1.5 

5.5 142 2 9.0 84.4 1.5 

6.0 128 2 10.5 78.0 2.3 

6.5 124 2 11.0 68.4 2.3 

7.0 118 2 11.8 [12] 67.1 6.4* 

7.5 107.2 1.5    

     * – полная погрешность, систематическая погрешность данных [6] – 3 %. 
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Как было отмечено, основная причина систе-

матического завышения данных [2] связана с ис-

пользованием в этой работе неверного значения 

периода полураспада 10Begs. По этой причине ре-

зультаты [2] завышены в 1/ 2( )К T =1,788 раза. Од-

нако и после учета этого фактора получаем, что 

результаты первой серии измерений [2] будут за-

вышены в (1,08±0,04), а второй серии – в 

(1,13±0,03) раза по сравнению с данными [3], то 

есть в среднем завышение исправленных данных 

[2] по сравнению с данными [3] составит 

(1.11±0.03) раза. Если же при Ed = 11.8 МэВ срав-

нить исправленное значение сечения [2] с величи-

ной [12], то завышение исправленного сечения [2] 

составит (1.19±0.11) раза. Таким образом, исправ-

ленные данные [2] остаются завышенными отно-

сительно данных [3, 12] в среднем в 

S
K = (1,15±0,04) раза. В этой связи отметим, что 

возможно и современное значение периода полу-

распада 10Be (1,51±0,06)·106 лет [4] завышено. Для 

настоящей оценки данные [2] были снижены 

в ( )1/ 2 S
К T K⋅ = 2,056 раза. 

При энергиях дейтронов ниже величины поро-

гов реакций 9Be(d,p2+3)
10Be*(5.958+5.9599) и 

9Be(d,p4+5)
10Be*(6.1793+6.2633) сечение реакции 

9Be(d,x)10Begs равно сумме сечений реакций 
9Be(d,p0)

10Begs и 9Be(d,p1)
10Be*(3.368). Наш анализ 

существующих экспериментальных данных в этой 

области энергии можно найти в [3], где также при-

ведены результаты наших измерений в интервале 

от 3 до 11 МэВ. Для оценки сечений 9Be(d,x)10Begs 

в этом энергетическом диапазоне использовались 

данные анализа из работы [3] (табл. 3). 

 

Оценка полных сечений реакций  

в библиотеке SABA 

 

В библиотеке SaBa экспериментальные и оце-

ненные данные представлены в виде полных сече-

ний реакций и астрофизических S-факторов. Для 

Таблица 3 

Сечения реакций 9Be(d,p0)
10Begs и 9Be(d,p1)

10Be*(3.368) при Ed < 1,7 МэВ 

Ed, МэВ σdp0, мб 

Полная  

погрешность 

σdp0, мб 

σdp1, мб 

Полная  

погрешность 

σdp1, мб 

σdp0+σdp1, 

мб 

Полная  

погрешность 

σdp0+σdp1, мб 

Ссылка 

0.1034 0.0018 1.4·10-4 0.00535 4·10-4 0.00715 4.23792·10-4 

0.123 0.00795 4.8·10-4 0.0106 9·10-4 0.01855 0.00102 

0.1425 0.0233 0.0014 0.0382 0.0024 0.0615 0.00278 

0.1504 0.0332 5·10-4 0.0484 6·10-4 0.0816 7.81025·10-4 

0.162 0.0472 0.003 0.0767 0.005 0.1239 0.00583 

[13] 

 

0.19 0.22 0.11 0.275 0.13 0.495 0.17029 [14] 

0.9 13.6 0.2 15.2 0.5 28.8 0.53852 

1 14 0.2 17.8 0.5 31.8 0.53852 

1.1 13.2 0.2 18.5 0.6 31.7 0.63246 

1.2 13.4 0.4 19.8 0.6 33.2 0.72111 

1.3 14.2 0.2 22.6 0.7 36.8 0.72801 

1.4 15.2 0.4 24.6 0.7 39.8 0.80623 

1.5 14.5 0.6 28 0.8 42.5 1 

1.6 15.2 0.4 33.7 1 48.9 1.07703 

[15] 

 

0.359 1.77 0.5 1.64 0.2 3.41 0.53852 

0.463 4.2 0.13 3.334 0.37 7.534 0.39217 

0.567 6.8 0.2 6.09 0.65 12.89 0.68007 

0.708 9.73 0.3 8.32 0.71 18.05 0.77078 

0.718 9.93 0.3 7.17 0.75 17.1 0.80777 

0.728 10.1 0.3 9.18 0.78 19.28 0.8357 

0.739 10.1 0.3 9.59 0.81 19.69 0.86377 

0.749 9.9 0.3 9.85 0.85 19.75 0.90139 

0.758 9.71 0.3 9.4 0.84 19.11 0.89196 

0.769 9.71 0.3 9.78 0.85 19.49 0.90139 

0.778 9.95 0.3 10.2 0.84 20.15 0.89196 

0.789 10.4 0.3 10.6 0.83 21 0.88255 

0.8 10.8 0.3 11.5 0.83 22.3 0.8825 

[16] 
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проведения оценки экспериментальные значения 

сечений реакций σ преобразуются в астрофизиче-

ские факторы   

( ) ( )цм цм цм

цм

exp ,
g

E
S E E E

E

⎛ ⎞
⎜ ⎟= σ
⎜ ⎟
⎝ ⎠

           (1) 

 

где 
цм
E  – энергия в системе центра масс во вход-

ном канале, 
g

E  – энергия Гамова, определяемая 

как 

1 2
1 2

1 2

0,98948
g

m m
E z z

m m
=

+

,                (2) 

z1, z2 – заряды налетающей частицы и ядра мише-

ни, m1, m2 – массы налетающей частицы и ядра 

мишени в а.е.м. 

Оцененная кривая в библиотеке в общем слу-

чае является суммой гладкой и резонансной частей: 

( ) ( )p lf S E R E= + .                      (3) 

Описание резонансной части с числом пиков n 

и фоном степени p проводится на основе выраже-

ния Брейта – Вигнера:   

( )
( )

( ) ( )
( )

21

02 2
0 0

/ 2
,

/ 2

l ln p
ji i

l l j
i ji i

H
R E a E x

E E

−

= =

Γ
= +δ −

− + Γ
∑ ∑ (4) 

где Hi – высота пика; Ei – положение пика; Гi – 

ширина на полувысоте; δl = 0 или 1, в зависимости 

от того, учитывается или нет фон резонансной об-

ласти в окончательном приближении; x0 – начало 

интервала, подогнанного данным Rl. 

Нерезонансные части оцениваемой кривой 

проводятся с использованием полиномиального 

описания кубическими сплайнами, которые опре-

делены на сетке узлов { }0 1 1
...

n n
x x x x

−

< < < . В об-

щем виде гладкая часть выражается как 

( ) ( )0
p

i

p i
i o

S E a E x

=

= −∑                    (5) 

где ai – коэффициент сплайна; x0 – левая граница 

интервала, на котором определены приближаемые 

данные. 

Приближающая кривая строится путем поиска 

оптимального набора параметров сплайна – коли-

чества узлов, их энергий, дефектов, величины сис-

тематической ошибки данных. Оцененная кривая 

астрофизического S-фактора определяется путем 

минимизации величины χ2:  

( )
2

12

dN
i i

i i

d p

S f E

N N

=

⎛ ⎞−
⎜ ⎟

σ⎝ ⎠χ =
−

∑

,                   (6) 

где { }, ,
i i i
E S σ  – точка экспериментальных данных 

c полной ошибкой 
i
σ , Nd – число этих точек, Np – 

число подгоняемых параметров. 

Оцененные значения астрофизического 

S-фактора в SaBa хранятся в виде набора коэффи-

циентов сплайна. При просмотре данных, запи-

санных в библиотеку, происходит восстановление 

оцененной кривой по ее коэффициентам. 
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Рис. 1. Оценённые значения полных сечений реакции 9Be(d,x)10Be.  – [2], 

 – [15],  – [3],  – [12], – [16], – [13], – [14], – оценённая кривая 
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На рис. 1 представлены оцененные значения 

полных сечений реакции взаимодействия дейтро-

нов с ядрами 9Be с образованием ядра 10Be, полу-

ченные в настоящей работе. Для проведения оцен-

ки были использованы два типа подгонки, имею-

щиеся в SaBa – сплайнами и резонансами. 

Результирующие резонансные параметры пред-

ставлены в табл. 4, параметры фонового полинома 

указаны в табл. 5. Коэффициенты аппроксими-

рующего сплайна оцененных значений S-фактора 

реакции 9Be(d,x)10Be приведены в табл. 6. 
 

Таблица 4 

Значения резонансных параметров оцененной 

кривой S-фактора реакции 9Be(d,х)10Be 
 

Номер 

пика 
E, МэВ Г, МэВ H, мб·МэВ 

1 5,9198 · 10–1 5,7938 · 10–2 1,2988 · 10–3 

 

Таблица 5 

Значения коэффициентов полинома,  

описывающего фон резонансной области 
 

Коэффициенты полинома Степень 

поли-

нома 

E0 
A0 A1 A2 

2 4.9386·10-1 6.9993·103 -2.8623·102 -5.7607 

 

Последняя строка в табл. 6 содержит лишь 

значение энергии конечного узла сплайна. Это – 

правая граница интервала определения сплайна. 

После нее осуществляется переход к экстраполя-

ционным формулам. В настоящей работе для по-

лучения продолжений оцененной кривой в область 

низких (менее 0.08451 МэВ) и высоких (более 

17.62186 МэВ) энергий использовались полиномы 

первой степени. Полином первой степени пред-

ставляет собой прямую линию с сохранением угла 

наклона, определенного ходом кривой в предыду-
 

 

Таблица 6 

Значения коэффициентов сплайна оцененной кривой S-фактора реакции 9Be(d,х)10Be 

Коэффициенты сплайна Энергия узла 

сплайна, МэВ 
Дефект 

C0 C1 C2 C3 

0.08451 1 1.27268·104 -1.33096·104 -8.99256·104 1.31766·105 

0.65580 1 3.42056·102 1.29559·104 1.35902·105 -3.30705·106 

0.69714 2 8.76286·102 7.23542·103 -1.79572·105 5.50384·105 

0.83248 2 -6.92294·101 -1.11274·104 2.25507·104 -1.05022·104 

1.67882 1 2.99370·102 4.47582·103 -4.11460·103 1.18356·103 

2.64833 2 1.84977·103 -1.65022·102 1.09227·104 -1.43690·104 

3.05768 1 2.62688·103 1.55409·103 -6.72310·103 5.11423·103 

3.74710 2 2.17865·103 -4.23539·102 -2.79540·103 2.12838·103 

4.50117 2 1.18236·103 -1.00870·103 -4.64849·103 9.87924·103 

4.97515 2 7.11907·102 1.24308·103 -7.09866·103 6.54405·103 

5.66458 2 3.39288·102 7.86439·102 -3.89105·103 1.20623·103 

6.11702 2 1.03180·101 -1.99373·103 3.17278·103 -1.73088·103 

6.95726 1 -4.51684·102 -3.27963·102 -1.19029·103 1.38997·103 

7.92677 2 -6.21788·102 1.28356·103 -2.36260·103 9.87929·102 

9.41335 2 -6.89257·102 8.08915·102 -1.01520·103 3.62104·102 

10.53367 1 -5.48036·102 -1.02323·102 2.01824·102 -3.53222·101 

12.19261 1 -3.23614·102 2.75675·102 2.60317·101 -7.31535 

17.62186 0 – – – – 

 

Таблица 7 

Значения коэффициентов сплайна оцененной кривой S-фактора реакции 9Be(d,х)10Begs  

при экстраполяции в область низких и высоких энергий 

Коэффициенты сплайна Направление 

экстраполяции 

Тип полинома, 

степень 

Энергия узла 

сплайна, МэВ C0 C1 C2 C3 

менее 

0.08451 МэВ 
1 0.08451 1.27268·104 -1.3310·104 0 0 

более  

17.62186 МэВ 
1 17.62186 7.69701·102 -8.8558·101 0 0 
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щем интервале оценки. Коэффициенты экстрапо-

лирующего полинома аппроксимирующей функ-

ции S-фактора реакции 9Be(d,х)10Begs указаны 

в табл. 7. 

Как было указано выше, при просмотре дан-

ных в библиотеке SaBa происходит восстановле-

ние оцененной кривой по ее коэффициентам. С ис-

пользованием указанных в таблицах 4, 5 коэффи-

циентов по формуле (2) вычисляются значения 

резонансной части оцененной кривой. Гладкая 

часть аппроксимирующей функции астрофизиче-

ского S-фактора вычисляется с применением ко-

эффициентов сплайна (табл. 6 и 7) по следующей 

формуле: 

( ) 2 3

0 1 2 3
,S E C C h C h C h= + + +              (7) 

где h = E – x0, E – значение энергии выбранное,  

х0 – значение энергии узла сплайна, х0<E<х0+1,  

Ci, i = 0, 1, 2, 3 – значения коэффициентов сплай-

на, соответствующие данному узлу. 

Из полученных значений астрофизических 

S-факторов полное сечение реакции 9Be(d,х)10Be 

рассчитывается с использованием формулы (1). 

Нами было проведено сравнение результатов 

настоящей работы с данными библиотеки TENDL, 

версия 2014 г. (программный код TALYS).  

На рис. 2 представлены зависимости оцененных 

значений полных сечений реакции 9Be(d,х)10Be от 

энергии налетающих частиц, полученные нами, и 

приведенные в библиотеке TENDL. 

Из приведенного рис. 2 видно, что значитель-

ные расхождения наблюдаются в интервале  

энергии 2.5 – 10 МэВ. Максимальное отличие 

в значениях сечений наблюдается при энергии на-

летающих частиц около 5 МэВ. Оцененные значе-

ния сечений из библиотеки SaBa при этой энергии 

почти в два раза превышает значения сечений  

из библиотеки TENDL-2014. 

 

Заключение 

 

Выполнен подробный анализ эксперимен-

тальных данных по полным сечениям образования 

радиоактивных ядер 10Be при взаимодействии дей-

тронов с 9Be. Выполнена перенормировка данных 

[2], которой объясняется использованием в этой 

работе неверного значения периода полураспада 
10Begs. На основании проведенного анализа и отбо-

ра экспериментальных значений в библиотеке 

SaBa получена оценка полных сечений реакции 
9Be(d,х)10Be. Сравнение оцененных данных из 

библиотек SaBa и TENDL-2014 выявило наличие 

существенных разногласий в представленных зна-

чениях сечений. 
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В ходе работы создана расчетная модель критического стенда ФКБН-3 в экспери-

ментальном зале. При помощи этой модели расчетным путем на примере критической 

системы из 235U(36 %) без отражателя впервые было оценено влияние на Кэфф отдельных 

частей комплекса ФКБН-3 и опор для размещения блоков размножающей системы на 

стенде ФКБН-3. 

In the course of activities there was created a calculated model of critical test bench 

FKBN-3 in the experimental hall. With the aid of this model there was for the first time esti-

mated by calculation - on the base of a critical system of 235U(36 %) with no reflector– the ef-

fect on Keff of separate parts of FKBN-3 and supports designed to arrange the multiplying sys-

tems blocks on FKBN-3. 

 

 

 

Во ВНИИЭФ имеется комплекс ФКБН-3 для 

проведения критмассовых исследований с различ-

ными размножающими системами (РС) [1]. По 

окончании экспериментов формируется расчетная 

модель исследованной РС в критическом состоя-

нии ( )эфф 1K =  [2]. Для адекватного учета влияния 

на размножающие параметры РС частей экспери-

ментального оборудования необходимо опреде-

лить оптимальную степень детализации состав-

ляющих стенда ФКБН-3 в экспериментальном зале. 

Влияние частей комплекса ФКБН-3 и опор для 

размещения блоков РС на стенде ФКБН-3 на ве-

личину эффK  оценивалось для экспериментально 

исследованной РС с АЗ из 235U(36 %) без отража-

теля [3] при симметричном и несимметричном 

разбиении на нижний и верхний блок (НБ и ВБ) 

(рис.1 и рис.2) следующим образом:  

эфф эфф эффбазi i
K K KΔ = − ,                  (1) 

где эффi
KΔ  – влияние какой-то части комплекса 

ФКБН-3 или опор на значение эффK  для сферизо-

ванной модели РС; эффi
K  – значение эффK  для 

модели РС при добавлении какой-то части ком-

плекса ФКБН-3 или опор;  

эффбазK – значение эффK  для сферизованной моде-

ли РС. 

Расчеты проводились методом Монте-Карло 

[4] с использованием библиотеки нейтронно-

физических данных ENDF/B-6 [5]. Оптимальное 

количество разыгранных историй принято равным 

50000 для обеспечения абсолютной погрешности 

расчета ΔКрасч на уровне 0,00005. 

Для сферизованной модели РС [3] было полу-

чено значение Кэфф баз = 0,99343 ± 0,00005. При 

проведении данных расчетов в моделях отсутство-

вали стены, пол, потолок, части комплекса 

ФКБН-3 и опоры для размещения блоков РС. 

Для того чтобы определить степень влияния 

стен, пола и потолка экспериментального зала на 

величину Кэфф сферизованную модель РС помеща-

ли в расчетную модель экспериментального зала 

установки ФКБН-3 [6]. В результате расчетов бы-

ло получено значение Кэфф = 0,99388 ± 0,00005 

(∆Кэфф стен = 0,00045). 

Далее к сферизованной модели РС добавля-

лись модели следующих частей комплекса 

ФКБН-3 (рис. 3 и рис. 4): система перемещения 

источника нейтронов (СПИН), устройство дистан-

ционной сборки и разборки (УДСР), электромеха-

нический стенд, детекторная стойка, механизм 

дистанционной загрузки (МДЗ), ограждения, мос-

товой кран. 
. 
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Рис. 1. Эскиз РС с АЗ из 235U(36%), размещенной на стенде ФКБН-3 при симметричном  разбиении на НБ  

и ВБ: 1 – подставка НБ; 2 – конфорка НБ; 3 – подставка ВБ; 4 – конфорка ВБ; 5 – диафрагма 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Эскиз РС с АЗ из 235U(36%), размещенной на стенде ФКБН-3 при несимметричном разбиении на НБ и ВБ: 1 

– подставка НБ; 2 – конфорка НБ; 3 – подставка ВБ; 4 – конфорка ВБ; 5 – диафрагма 
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Рис. 3. Критический стенд ФКБН-3 в экспериментальном зале: 1 – детекторная стойка; 2 – ограждения;  

3 – СПИН; 4 – электромеханический стенд; 5 – механизм дистанционной загрузки; 6 – УДСР 
 

 

 

 

 

Рис. 4. Расчетная модель критического стенда ФКБН-3 в экспериментальном зале: 1 – детекторная стойка;  

2 – ограждения; 3 – СПИН; 4 – электромеханический стенд; 5 – механизм дистанционной загрузки; 6 – УДСР 
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Также задавались модели опор для размеще-

ния блоков РС на стенде ФКБН-3, а именно: под-

ставка под конфорку НБ, подставка под конфорку 

ВБ, конфорка НБ, конфорка ВБ, диафрагма. Со-

став, размеры и геометрическое расположение 

частей комплекса и опор для размещения блоков 

РС в экспериментальном зале задавались по пас-

портам, конструкторской документации (КД) и 

эксплуатационной документации. Кроме того, 

опоры для размещения блоков РС были взвешены 

и определена их плотность, для того, чтобы не было 

отличий в расчетных и действительных значениях 

масс. Геометрия расчетной модели РС с АЗ из 
235U(36 %) без отражателя при симметричном и не-

симметричном разбиении на НБ и ВБ, размещенной 

на опорах, представлены на рис. 5 и рис. 6. 
 

 

 
 

Рис. 5. Геометрия расчётной модели РС с АЗ из 235U(36 %) без отражателя при симметричном разбиении на НБ 

и ВБ, размещенной на опорах: 1 – подставка под конфорку НБ; 2 – подставка под конфорку ВБ; 3 – конфорка НБ;

                                    4 – конфорка ВБ; 5 – диафрагма; 6 – АЗ из 235U(36 %) без отражателя 
 

 

Рис. 6. Геометрия расчётной модели РС с АЗ из 235U(36 %) без отражателя при несимметричном разбиении на НБ 

и ВБ, размещенной на опорах: 1 – подставка под конфорку НБ; 2 – подставка под конфорку ВБ; 3 – конфорка НБ;

                                      4 – конфорка ВБ; 5 – диафрагма; 6 – АЗ из 235U(36 %) без отражателя 
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При различных разбиениях на НБ и ВБ значе-

ния ∆Кэфф i будут отличаться только в случае до-

бавления в расчетную модель зазора между бло-

ками РС и диафрагмы (рис. 1 и рис. 2; рис. 5 

и рис. 6). Под добавлением зазора между НБ и ВБ 

подразумевается разведение блоков РС на величи-

ну, равную толщине соответствующей диафрагмы. 

Результаты расчетов Кэфф i и ∆Кэфф i для РС 

с АЗ из 235U(36 %) без отражателя при добавлении 

к РС частей комплекса ФКБН-3 и опор для разме-

щения блоков РС показаны в табл. 1.  

При помощи данных расчетов впервые было 

оценено влияние на эффK  частей комплекса 

ФКБН-3 и опор для размещения блоков РС 

на стенде ФКБН-3 для РС с АЗ из 235U(36%) без 

отражателя.  

Из табл. 1 видно, что наибольший вклад в Кэфф 

вносят составляющие опор для размещения бло-

ков РС на стенде ФКБН-3 (подставка под конфор-

ку НБ, подставка под конфорку ВБ, конфорка НБ, 

конфорка ВБ, диафрагма). Значения эффi
KΔ , по-

Таблица 1 

Результаты расчётов Кэфф i и ∆Кэфф i для РС с АЗ из 235U(36 %) без отражателя при добавлении  

к РС частей комплекса ФКБН-3 и опор для размещения блоков РС 
 

Добавление части комплекса ФКБН-3 или опор  

для размещения блоков РС 
Кэфф i ∆Кэфф i 

СПИН 0,99357 0,00014 

УДСР 0,99354 0,00011 

Детекторная стойка 0,99354 0,00011 

Электромеханический стенд 0,99356 0,00013 

Мостовой кран 0,99346 0,00003 

Ограждения 0,99351 0,00008 

МДЗ 0,99362 0,00019 

Стальная подставка под конфорку НБ 0,99448 0,00105 

Стальная подставка под конфорку ВБ 0,99424 0,00081 

Стальная конфорка НБ 0,99406 0,00063 

Стальная конфорка ВБ 0,99496 0,00153 

Зазор между НБ и ВБ при симметричном разбиении 0,9788 -0,01463 

Зазор между НБ и ВБ при несимметричном разбиении 0,98205 -0,01138 

Стальная диафрагма, которая использовалась при сим-

метричном разбиении 
0,98132 0,00252 

Стальная диафрагма, которая использовалась  

при симметричном разбиении 
0,98417 0,00212 

 

Таблица 2 

Результаты расчетных и экспериментальных данных возмущений реактивности базовых РС 

с АЗ из 235U(36 %) без отражателя 
 

Возмущение реактивности, βэфф 

Симметричные РС Несимметричные РС 
Способ возмущения реактивности  

базовой РС 
Расчет Эксп. Расчет Эксп. 

Совместное добавление стен, пола и потолка экс-

периментального зала, СПИН, УДСР, детекторной 

стойки, электромеханического стенда, мостового 

крана и ограждений 

0,14±0,01 - 0,14±0,01 - 

Добавление стальной подставки под конфорку НБ 0,15±0,01 0,12±0,02 0,15±0,01 0,12±0,02 

Добавление стальной подставки под конфорку ВБ 0,12±0,01 - 0,12±0,01 - 

Добавление стальных конфорок 0,30±0,01 0,18±0,03 0,30±0,01 0,18±0,03 

Возмущения реактивности от величины зазора  

между НБ и ВБ 
-0,43±0,01 -0,50±0,01 -0,34±0,01 -0,40±0,01 

Добавление стальной диафрагмы 0,29±0,01 0,22±0,02 0,25±0,01 0,21±0,02 
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лученные со стенами, полом, потолком и частями 

комплекса ФКБН-3 (СПИН, УДСР, детекторная 

стойка, электромеханический стенд, мостовой 

кран, МДЗ и ограждения) в разы меньше значений 

эффi
KΔ  с составляющими опор. Поэтому части 

комплекса ФКБН-3 можно моделировать прибли-

женно, как это реализовано в представляемой рас-

четной модели (рис. 4), а значения эффi
KΔ  со сте-

нами, полом, потолком и частями комплекса 

ФКБН-3 целесообразно рассчитывать совместно, 

группой, чтобы не завышать суммарную абсолют-

ную погрешность расчета. Подставки под конфор-

ки НБ и ВБ, конфорки НБ и ВБ, диафрагму необ-

ходимо моделировать максимально детально с по-

следующей верификацией расчетных данных, 

поскольку влияние составляющих опор на эффK  

РС оказалось достаточно значимо.  

Верификация расчетных моделей составляю-

щих опор РС проводилась путем сравнения рас-

четных и экспериментальных значений возмуще-

ния реактивности ∆ρi РС составляющими опор. 

Пересчет расчетных значений ∆Кэфф i из табл. 1 

в ∆ρi произведен по формуле: 

эфф эффi i
KΔρ = Δ β                     (2) 

где эффβ  – эффективная доля запаздывающих ней-

тронов модели РС с АЗ из 235U(36 %), полученная 

расчетным путем [4], эффβ  = 0,0083. 

Результаты расчетных и экспериментальных 

данных возмущений реактивности базовых РС 

с АЗ из 235U(36%) без отражателя представлены 

в табл. 2.  

Исходя из представленных в табл. 2 данных, 

при проведении эксперимента нельзя пренебрегать 

измерением возмущения реактивности подставкой 

для конфорки ВБ, как это делалось ранее, так как 

она вносит значимый вклад в возмущение реак-

тивности. Наибольшее расхождение результатов 

расчета и экспериментов наблюдается для конфо-

рок. Для того чтобы достичь лучшего согласия 

между расчетами и экспериментами, в дальней-

шем расчетная модель будет верифицироваться на 

экспериментальных данных, полученных с други-

ми РС.  
 

Заключение 
 

В результате работы создана расчетная модель 

критического стенда ФКБН-3 в эксперименталь-

ном зале. При помощи этой модели расчетным 

путем на примере критической системы из 
235U(36 %) без отражателя впервые было оценено 

влияние на Кэфф отдельных частей комплекса 

ФКБН-3, опор для размещения блоков РС на стен-

де ФКБН-3, а также стен, пола и потолка экспери-

ментального зала. В целом наблюдается согласо-

ванность экспериментальных и расчетных значе-

ний возмущения реактивности РС составляющими 

опор. В дальнейшем расчетная модель комплекса 

ФКБН-3 будет усовершенствована с учетом новых 

экспериментальных данных для других РС.   
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Одним из широко применяемых методов организации и проведения испытаний из-

делий микроэлектроники является тестирование объекта испытаний в процессе и после 

воздействия дестабилизирующих или радиационных факторов с использованием изме-

рительных комплексов как специализированного, так и универсального назначения. 

Представлены результаты работ по испытаниям электронной компонентной базы с ис-

пользованием унифицированных рабочих мест. Проведено сравнение различных изме-

рительных систем и комплексов, определены области применения различных методик 

проведения испытаний с учетом специфики работы импульсных ядерных реакторов, 

предложены рекомендации по оптимизации затрат, сроков подготовки объектов и обо-

рудования к испытаниям. 

One of the widely used methods of organizing and conducting testing of microelectronic 

products is the testing of the test object during and after exposure to radiation or destabilizing 

factors using measurement systems as a specialized and multi-purpose. Results of works on 

tests of electronic component base with use of the unified workplaces are presented. Compari-

son of different measuring systems and complexes is carried out, application fields of different 

methods of carrying out tests taking into account specifics of work of pulse nuclear reactors are 

defined, recommendations on optimization of expenses, terms of preparation of objects and the 

equipment for tests are offered. 
 

 

Наибольший интерес с точки зрения досто-

верности и практической значимости получаемых 

при испытаниях электронной компонентной базы 

на радиационную стойкость результатов пред-

ставляют данные, полученные непосредственно в 

процессе и сразу после воздействия ионизирую-

щих излучений различной природы. В [1] подроб-

но рассмотрены различные аспекты подготовки и 

проведения реакторных испытаний. В настоящее 

время при подготовке и проведении испытаний на 

радиационную стойкость широко используются 

автоматизированные измерительные комплексы, 

специализированное или универсальное тестовое 

оборудование [2–4]. 

Разработка и внедрение в практику радиаци-

онных испытаний измерительных систем, обла-

дающих универсальностью, возможностью нара-

щивания парка измерительных приборов, а, следо-

вательно, и увеличения возможностей самой 

измерительной системы позволило решить широ-

кий круг задач по получению данных о радиаци-

онной стойкости электронной компонентной базы 

и современных радиоэлектронных приборов и си-

стем. Развитие информационных технологий, 

применение технологии виртуальных приборов 

позволяют создавать системы измерения, управ-

ления и диагностики  состояния объектов любой 

сложности и различного назначения. Эффектив-

ность виртуальных измерительных технологий 

состоит в возможности программным путем, ис-

пользуя современную компьютерную технику, 

создавать измерительные системы и программно-
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аппаратные комплексы легко перестраивая их 

к изменяющимся требованиям. 

Важно отметить, что создаваемые измери-

тельные системы должны быть адаптированы для 

проведения испытаний с учетом режимов работы 

моделирующих установок. Следовательно, воз-

можность реализации измерительно-управляю-

щего комплекса, обеспечивающего дистанционное 

автоматизированное управление физическим экс-

периментом, в том числе режимами работы объек-

тов испытаний, является необходимым условием 

правильности методики испытаний и достоверно-

сти получаемых результатов. 

Для создания контрольно-диагностических 

и высокопрецизионных измерительно-управляю-

щих систем и комплексов самого различного на-

значения большую популярность среди исследова-

телей приобрели измерительные системы на осно-

ве модульных приборов фирмы National 

Instruments. Особую популярность этот стандарт 

приобретает при автоматизации испытаний и ис-

следований сложных технических объектов и ком-

плексов, при создании измерительных систем и 

систем диагностики, где точность измерений и 

надежность оборудования является основным 

фактором при внедрении новой техники.  

В рамках стандарта на шину PXIbus – основу 

PXI систем разработчики совместили преимуще-

ства двух подходов к построению измерительно-

диагностических систем – на базе модульно-

магистрального и приборно-стоечного исполне-

ния. Такое исполнение обеспечивает целый ряд 

преимуществ:  

– гибкость и простое изменение архитектуры 

системы под нужды различных задач;  

– высокая и управляемая (настраиваимая) точ-

ность измерения; 

– высокая скорость обмена по шине PXI меж-

ду модулями; 

– малые габариты систем;  

– помехозащищенность; 

– функциональная законченность приборов и 

возможность их автономного использования; 

– универсальность программного обеспече-

ния. 

Использование унифицированных техниче-

ских решений при подготовке испытаний сущест-

венно упрощает методики испытаний, сокращает 

сроки работ и позволяет экономить материальные 

и трудовые ресурсы. Все эти преимущества были 

успешно реализованы при эксплуатации автомати-

зированных рабочих мест на установках ВИР-2М, 

ЛИУ-30-БР-1М, ЛИУ-10М-ГИР-2 в 2013-17 годах. 

За этот период времени было подготовлено и про-

ведено более 100 экспериментов, испытано не-

сколько сотен электро-радиоизделий различных 

типов и функционального назначения от резисто-

ров и реле до микропроцессоров и сложно-

функциональных блоков.  

Рабочие места успешно применяются при ис-

пытаниях на импульсное и непрерывное длитель-

ное статическое облучение на ускорителях и реак-

торах и обеспечивают регистрацию параметров 

объектов испытаний, условий облучения и пара-

метров воздействующих факторов в реальном мас-

штабе времени. 

Адекватность и достоверность получаемых 

при испытаниях результатов обусловлены сле-

дующими возможностями и особенностями авто-

матизированных рабочих мест: 

1)  тестирование аппаратной части системы; 

2)  автоматизированная калибровка измери-

тельных модулей (снабженных такой функцио-

нальностью); 

3) задание параметров регистрации: 

– выбор количества каналов регистрации; 

– привязка каналов к конкретным измеритель-

ным модулям; 

– выбор временного и амплитудного диапазо-

нов для каждого канала; 

– выбор типа аналогового сигнала для каждо-

го канала (униполярный, дифференциальный); 

– выбор параметров задающих генераторов-

таймеров для формирования временной шкалы, 

синхронизации модулей; 

– выбор типа запускающего сигнала; 

4)  оперативное представление информации 

на экране монитора; 

5)  первичная обработка и архивирование за-

регистрированных экспериментальных данных. 

Необходимым условием адекватности испы-

таний условиям эксплуатации приборов и их эле-

ментной базы является контроль и обеспечение 

требуемых условий нагружения. В ходе испыта-

ний необходимо регистрировать следующие физи-

ческие параметры: плотность нейтронного потока, 

мощность дозы γ-излучения, температуру, давле-

ние и т.д. Возможности автоматизированных ра-

бочих мест для решения задач измерения парамет-

ров нагружения и управления установками при 

проведении экспериментов были расширены за 

счет измерительного многофункционального ин-

теллектуального устройства, реализованное на ба-

зе аппаратуры фирмы «National Instruments» [1]. 

Данный комплекс внесен в Государственный ре-

естр средств измерений № 44891-10. 
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Работоспособность данных измерительных 

и управляющих комплексов обеспечивается ис-

пользованием лицензионного и свободно-распро-

страняемого программного обеспечения: пакета 

графического программирования LabVIEW 2013, 

NI SIGNAL EXPRESS, драйверов NI-DAQ, пакета 

визуального программирования Microsoft Visual 

Studio.NET 2010 и библиотек NI Measurement 

Studio. Для каждого испытания разрабатывается 

уникальное программное обеспечение, написанное 

под специальные задачи, или адаптируется ранее 

разработанное в случае испытаний однотипных 

изделий. Структура системы является модульной 

и может состоять из следующих функциональных 

программных модулей:  

• основной модуль; 

• модули взаимодействия с аппаратными сред-

ствами; 

• модули конфигурирования системы; 

• модули тестирования аппаратной части сис-

темы; 

• модули автоматизированной калибровки из-

мерительных модулей; 

• модули программных таймеров; 

• модули обработки и архивирования зареги-

стрированных данных; 

• модули визуализации данных; 

• модули обработки исключительных ситуа-

ций. 

На основе полученного за пять лет опыта экс-

плуатации автоматизированных рабочих мест 

можно сделать вывод, что разработанный подход 

к проведению радиационных испытаний позволяет 

выполнять широкий спектр измерений физических 

величин и параметров электронной компонентной 

базы и приборов на ее основе. При проведении 

испытаний на моделирующих установках РФЯЦ-

ВНИИЭФ получен большой объем уникальных 

экспериментальных данных. Обнаружены особен-

ности радиационного поведения отдельных типов 

электрорадиоизделий, в том числе и изготавли-

ваемых серийно и проходивших испытания по 

традиционным методикам. Использование таких 

систем дает возможность гибко настраивать изме-

рительные, пусковые и вспомогательные каналы и 

проводить эксперименты как в ручном, так и в ав-

томатическом режиме в широком временном и 

амплитудном диапазоне сигнала. 
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Представленная в работе методика реинжиниринга распространяется на полупро-

водниковые диоды, изготовленные диффузионным методом. Для заданных функций 

пространственных распределений донорной и акцепторной примеси с неизвестными па-

раметрами решается оптимизационная задача, критерием оптимизации является мини-

мум среднеквадратичного отклонения между результатами расчета и измерений вольт-

фарадных характеристик. Результаты восстановления профиля легирования используют-

ся в качестве исходных данных для физико-топологического моделирования реакции 

диодных структур на воздействие проникающих излучений. Сравнение результатов мо-

делирования с экспериментальными данными показало адекватность предложенного 

подхода. 

The reengineering technique presented in this work extends to semiconductor diodes 

made by the diffusion method. For the given functions of the spatial distributions of the donor 

and acceptor impurities with unknown parameters, the optimization problem is solved, the op-

timization criterion is the minimum root-mean-square deviation between the calculation results 

and the measurements of the C-V characteristics. The results of the restoration of the doping 

profile are used as input data for the physical topological modeling of the response of diode 

structures to the effect of ionizing radiation. Comparison of simulation results with experimen-

tal data has shown the adequacy of the proposed approach. 

 

 

 

Задача оценивания реакции и последствий ра-

диационного воздействия на полупроводниковые 

СВЧ приборы микроэлектроники является акту-

альной на сегодняшний день в силу их широкого 

применения в изделиях космической и военной 

промышленности. Традиционный метод решения 

этой задачи, такой как метод эквивалентной схе-

мы, является ресурсоемким в плане проведения 

эксперимента и последующих измерений для ка-

либровки модели прибора. В связи с этим для 

оценки реакции прибора на радиационное излуче-

ние часто применяется метод физико-

топологического моделирования [1]. Геометриче-

ские размеры, свойства полупроводниковых мате-

риалов и профиль легирующей примеси выступа-

ют в качестве исходных данных физико-

топологической модели для вычисления характе-

ристик прибора в квазигидродинамическом при-

ближении. Необходимые для расчетов параметры 

можно восстановить из результатов измерений 

характеристик прибора. Для диодных структур 

такими характеристиками являются вольт-

фарадные, вольт-амперные характеристиками. 

Имея модель, достаточно точно описывающую 

режимы работы прибора, и зная, как изменяются 

под действием ионизирующего излучения вход-

ные параметры математической модели, можно 

спрогнозировать реакцию полупроводниковой 

структуры на радиационное воздействие. 

Для восстановления профиля легирования 

примеси в диодных структурах применяется CV 

метод, заключающийся в численном дифференци-
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ровании вольт-фарадной характеристики. Этот 

подход имеет ряд недостатков, связанных с неус-

тойчивостью численного дифференцирования 

к погрешностям измерения и несоответствием вос-

становленного профиля реальному распределению 

легирующей примеси структуры из-за влияния 

подвижных носителей заряда. Также оригиналь-

ный CV метод применим только к структурам 

с контактом Шоттки. Выше перечисленные об-

стоятельства требуют обобщения традиционного 

метода для случая p-n перехода, избавленного от 

данных недостатков. 

Рассмотрим одномерную физико-тополо-

гическую модель диффузионного планарного дио-

да. Распределение акцепторной примеси в про-

стейшем случае описывается решением одномер-

ного уравнения диффузии [2] 

( )
2

2
exp

4
a S

x
N x N

L

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                 (1) 

для условий диффузии из ограниченного ис-

точника, 

( )
2

a S

x
N x N erfc

L

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
                    (2) 

 

для условий постоянной поверхностной концен-

трации. Здесь Na(x) – пространственное распреде-

ление акцепторной примеси, L – характеристиче-

ская длина в распределении примесей, NS – по-

верхностная концентрация легирующей примеси.  

В данной работе ограничимся рассмотрением 

диффузии из ограниченного источника. Концен-

трация донорной примеси Nd в диодной структуре 

предполагается постоянной, что соответствует 

технологии изготовления диодов диффузионным 

методом. 

Таким образом определение пространствен-

ных распределений донорной и акцепторной при-

меси задает также положение p-n перехода, кото-

рое находится из условия равенства концентрации 

донорной и акцепторной примеси на границе 

р-n перехода и имеет следующий вид: 
 

( )0
2 ln

s d
x L N N=                      (3) 

 

Для заданных пространственных распределе-

ний донорной и акцепторной примеси можно за-

писать условия непрерывности поля и потенциала 

в области пространственного заряда относительно 

глубин обедненной региона в p- и n- областях. 

Выражения для напряженности и потенциала 

электрического поля можно найти, решив уравне-

ние Пуассона с граничными условиями, соответ-

ствующими приближению полного обеднения. В 

итоге получится нелинейная система из двух 

трансцендентных уравнений относительно вели-

чин глубин обедненной региона в p- и n-областях 

диода: 
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где хр – граница ОПЗ в р-области, хn – граница 

ОПЗ в n-области, ε – диэлектрическая проницае-

мость материала, ε0 – диэлектрическая проницае-

мость вакуума, U – внешняя разность потенциа-

лов, прикладываемая к диоду, Uk – контактная 

разность потенциалов, q – абсолютный заряд элек-

трона. 

Решив систему уравнений (4), найдем зависи-

мость толщины ОПЗ и емкости диода от внешнего 

напряжения с помощью следующих выражений: 

0 n p
d x x= −  

 

0( )
( )

S
C U

d U

εε

=                            (5) 

где S – площадь p-n перехода. 

Восстановление пространственных распреде-

лений донорной и акцепторной примеси, основы-

ваясь на изложенной математической модели, 

происходит путем решения оптимизационной за-

дачи, где в качестве неизвестных параметров вы-

ступают Nd, Ns, L, S, а критерием оптимизации яв-

ляется минимум следующего функционала: 

2

2
1

( )1

1

N
i i

c

i i

C C

N C
=

−

σ =

−

∑ ,                 (6) 

 

где Ci – значение емкости, относительно кото-

рой решается задача оптимизации; 
i
C  – значе-

ние емкости, полученное для текущих парамет-

ров модели; N – количество точек вольт-

фарадной характеристики. Выражение (6) имеет 

физический смысл погрешности или средне-

квадратичного отклонения модельной вольт-

фарадной характеристики от реально измерен-

ной. Блок-схема описанного выше алгоритма 

расчета представлена на рис. 1. 
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Для независимой проверки результатов вос-

становления конструктивных параметров диодной 

структуры, необходимо рассчитанные величины 

использовать в качестве входных параметров фи-

зико-топологической модели прибора [3]. Выход-

ными данными этой модели является зависимость 

силы тока от приложенного внешнего напряжения. 

Сравнивая результаты моделирования с измерен-

ной характеристикой или характеристикой, пред-

ставленной в описании на прибор, можно судить 

об адекватности восстановленной структуры дио-

да. В качестве критерия оценки правильности вос-

становления конструктивных параметров высту-

пает следующее выражение: 

( )
2

2
1

1

1

N
i i

I

i i

I I

N I
=

−

σ =

−

∑                      (7) 

 

где Ii – значение силы тока, полученное из техни-

ческого описания на прибор или измеренное; 
i

I – 

значение силы тока, рассчитанное для текущих 

параметров модели. 

Для большинства прикладных задач, в качест-

ве исходных данных используются результаты 

измерений вольт-фарадных характеристик, полу-

ченные с некоторой погрешностью, определяемой 

инструментальной погрешностью измерительного 

прибора. Поэтому необходимо исследовать вопрос 

о зависимости точности восстановления профиля 

легирования предлагаемым методом от погрешно-

сти результатов измерений емкости диода от при-

ложенного внешнего напряжения и определить 

максимально допустимое значение инструмен-

тальной погрешности.  

С этой целью были выполнены следующие 

вычисления. Была рассчитана исходная вольт-

фарадная характеристика кремниевого диода для 

следующих параметров модели: Ns = 3 ⋅ 10–15
 см–3, 

Nd = 1015 см–3, L = 100 мкм, к которой затем добав-

лялась нормально распределенная случайная ве-

личина с нулевым средним и среднеквадратиче-

ским отклонением σс. Относительно модифициро-

ванной таким образом характеристики решалась 

оптимизационная задача и вычислялась погреш-

ность восстановления профиля легирования по 

формуле (8): 

( ) ( )( )
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2
1

1

1

n i i

N
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N x N x

n N x
=

−

σ =

−

∑ ,            (8) 

 

где ( )i
N x  – профиль концентрации, относительно 

которого рассчитана исходная вольт-фарадная ха-

рактеристика 
i
C ; iN  – профиль легирования, вос-

становленный из вольт-фарадной характеристики 

iC ; n – количество точек пространственного про-

филя легирования. 

На рис. 2 представлена зависимость средне-

квадратичного отклонения восстановленного про-

филя легирования от исходного для различных 

значений среднеквадратичного отклонения моди-
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма восстановления структуры полупроводникового диода 
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фицированной вольт-фарадной характеристики от 

реальной. 

Результаты моделирования диодной структу-

ры можно использовать для дальнейшей оценки 

реакции прибора на радиационное воздействие. 

Для случая облучения полупроводникового мате-

риала потоком высокоэнергетичных нейтронов 

известны характеристические зависимости дегра-

дации подвижности носителей заряда для различ-

ных значений потока и средних энергий частиц 

[4]. Используя эту информацию, можно оценить, 

как будет изменяться вольтамперная характери-

стика диода под действием проникающего излу-

чения. Чтобы результаты оценки могли считаться 

достоверными, погрешность физико-тополо-

гической модели не должна превышать ~20 %, т. е. 

укладываться в рамки существующей погрешно-

сти дозиметрии. 

В качестве объекта исследования был выбран 

кремниевый высокочастотный диод 1N4148 со 

следующими характеристиками, исходя из кото-

рых оценивались параметры модели: напряжение 

пробоя Vb = 100 В, сопротивление слаболегиро-

ванной области диода Rб = 1,09 Ом, Uk = 0,7 В. 

Также для восстановления геометрических разме-

ров и профиля легирования диода использовалась 

информация о вольт-амперной и вольт-фарадной 

характеристиках из технического описания на при-

бор. В итоге, после применения вышеописанной 

процедуры получились следующие значения кон-

структивных параметров диода: Nd = 9*1016 см–3;  

Ns = 1017 см-3; L = 0,6 мкм; S = 7200 мкм2. Резуль-

таты сравнения рассчитанных характеристик 

с исходными вольтфарадной и вольтамперной ха-

рактеристиками представлены на рис. 3, а и 3, б 

соответственно. 

 
 

Рис. 2. Зависимость погрешности восстановления профиля легирования от погрешности  

данных вольт-фарадной характеристики. + – результаты расчетов 

 

                                
                                                          а                                                                                     б 

 

Рис. 3. Сравнение теоретической и исходной вольт-фарадных (а) и вольт-амперных (б) характеристик:  

 –––  – теоретическая зависимость; - - - -  – зависимость из технического описания на прибор 
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Среднеквадратические отклонения между 

двумя характеристиками составили 0,1 % для 

вольт-фарадных характеристик и 12 % для вольт-

амперных характеристик, что свидетельствует  

о хорошем согласовании теоретических расчетов  

с практическими результатами. Погрешность рас-

четов не превышает 20 %, поэтому полученная 

информация может использоваться для дальней-

шей оценки реакции прибора на радиационное 

воздействие. 

На рис. 4 представлены результаты расчета 

вольтамперных характеристик диода с помощью 

вышеуказанной модели для различных уровней 

потока нейтронов. На рис. 5 представлена зависи-

мость деградации подвижности носителей заряда  

в кремнии при облучении материала потоком бы-

стрых нейтронов, которая использовалась при рас-

четах. Из полученных зависимостей видно, что при 

увеличении числа частиц на единицу площади, 

за счет уменьшения подвижности носителей заря-

да, наблюдается снижение величины силы тока. 

В заключении стоит отметить, что предлагае-

мую методику можно обобщить для расчета ха-

рактеристик более сложных диодных структур, 

содержащих гетерограницы и низкоразмерные 

квантовые объекты, а также биполярных транзи-

сторов. В этом случае изменится структура про-

филя легирования рабочей области прибора и уве-

личится число переменных, по которым необхо-

димо решать оптимизационную задачу, но общий 

подход останется прежним. Также физико-

топологическую модель можно применять к лю-

бым видам радиационного воздействия, для кото-

рых известно их влияние на параметры полупро-

водникового материала. 
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Рис. 4. Вольт-амперные характеристики диода

1N4148, рассчитанные для разных значений потока

нейтронов: 1 – необлученный образец; 2 –

     F = 1014 cм-2; 3 – F = 5*1014 cм-2; 4 – F = 1015 cм-2 

Рис. 5. Зависимость деградации подвижности  

в кремнии от величины потока нейтронов 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ В ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

РЕАКТОРЕ БИГР В УСЛОВИЯХ, МОДЕЛИРУЮЩИХ РЕАКТИВНОСТНУЮ АВАРИЮ 
 

INVESTIGATION OF POWER REACTOR FUEL ELEMENTS BEHAVIOR  

IN THE EXPERIMENTS ON RESEARCH REACTOR BIGR UNDER CONDITIONS 

SIMULATING REACTIVITY ACCIDENT 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russia Research Institute of Experimental Physics 

 
Приведен обзор успешно завершенных работ на исследовательском реакторе БИГР, 

посвященных экспериментам со свежим и выгоревшим топливом ВВЭР-1000, усовер-

шенствованных конструкций. Описан процесс определения достигнутой энтальпии топ-

лива экспериментального твэлав импульсных экспериментах, моделирующих аварию 

RIA (ReactivityInitiatedAccident).  

The review of successfully completed activities on research reactor BIGR dedicated to the 

experiments with fresh and degraded fuel VVEhR-1000 is presented. The process of determin-

ing the achieved enthalpy of experimental fuel element in pulsed experiments simulating RIA 

(Reactivity Initiated Accident) is described. 

 

 

Для использования тепловыделяющих эле-

ментов (твэлов) на атомных электростанциях 

(АЭС) необходимо обосновать безопасность их 

применения. Согласно правилам ядерной безопас-

ности реакторных установок атомных станций [1], 

а также требованиям безопасности, выдвигаемыми 

зарубежными потребителями при лицензировании 

топлива, должны быть экспериментально установ-

лены предельные значения максимальной средне-

радиальной энтальпии топлива твэлов в проект-

ных авариях типа RIA (ReactivityInitiatedAccident), 

связанных с быстрым увеличением реактивности 

и, соответственно, кратковременным значитель-

ным ростом мощности удельного энерговыделе-

ния в топливе твэлов.Предельные значения мак-

симальной среднерадиальной энтальпии опреде-

ляются на основе результатов импульсных 

экспериментов, моделирующих аварию RIA с 

фрагментами полномасштабных твэлов (экспери-

ментальными твэлами – ЭТ) с использованием 

расчетных методик. В расчетных методиках, ка-

либрованных по результатам экспериментов, мо-

делируется состояние твэлов в процессе экспери-

мента (деформации, распределение температур, 

процессы разрушения и др.). 

Экспериментальная установка на основе реак-

тора БИГР [2], эксплуатируемая в Институте 

ядерной и радиационной физики (ИЯРФ), в на-

стоящее время является практически единствен-

ной в России подходящей для проведения опытов, 

моделирующих аварии RIA. Благодаря физиче-

ским свойствам уникального уран-графитового 

топлива установка позволяет генерировать им-

пульсы делений в активной зоне с высокими зна-

чениями энерговыделения и получать рекордные 

значения интегрального потока нейтронов за им-

пульс на облучательных позициях. В совокупно-

сти со специальным облучательным устройством 

установка позволяет реализовывать в топливе ис-

пытываемых твэлов импульсы энерговыделения 

короткой длительности и высокой мощности, при-

водящие к быстрому разогреву топлива и конст-

рукционных материалов. 

В течение последних нескольких лет на осно-

вании договоров между АО «ВНИИНМ» 

им. А. А. Бочвара и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и 

международного контракта ВНИИЭФ с Корей-
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ским институтом атомной энергии (KAERI) вы-

полнены уникальные исследования поведения 

твэлов современных конструкций в условиях, мо-

делирующих проектную аварию RIA. Целью работ 

являлось определение порогового значения сред-

нерадиальной энтальпии топлива, соответствую-

щей разрушению твэлов современных конструк-

ций с использованием экспериментальных и рас-

четных методов исследования, а также выяснение 

механизма разрушения твэлов. Под разрушением 

твэла, как правило, понимают нарушение целост-

ности конструкции твэла, в результате которой 

твэл утрачивает геометрию, обеспечивающую его 

проектное охлаждение. 

В экспериментах испытывались твэлы ВВЭР-

1000 усовершенствованных конструкций. Испыта-

ния твэлов ВВЭР-1000 с рекордной глубиной вы-

горания (~72 МВт·сут / кгU) проводились впер-

вые.Эксперименты RIA ствэлами, содержащими 

облученное интерметаллическое Zr-U топливо 

(KAERI), проводились впервые в мире. До прове-

дения экспериментов отсутствовала какая-либо 

информация, позволяющая спрогнозировать их 

результаты. 

Обоснование безопасности использования 

твэлов ВВЭР-1000 современных конструкций, в 

том числе с высокой глубиной выгорания 

(~ 72 МВт·сут./кгU), позволит повысить экономи-

ческую эффективность отечественных энергобло-

ков и, как следствие, их конкурентоспособность на 

мировом рынке. Уже в текущем году планируется 

проведение очередной серии экспериментов с об-

лученным топливом ВВЭР-1000. 

Успешно завершенный международный кон-

тракт с Корейским институтом атомной энергии 

(KAERI) способствует повышению авторитета Го-

сударственной корпорации «Росатом» в мире, на-

лаживанию деловых отношений между ВНИИЭФ 

и KAERI. В ближайшем будущем возможно про-

должение работ по проведению экспериментов 

RIA. 

Краткая ретроспектива завершенных работ: 

− в середине 90-х годов специалистами 

ВНИИЭФ (В.А Устиненко, И.Г. Смирновым, 

В.В. Сажновым и др.) проведеныпервые 

методическиеимпульсныеэкспериментыснеоблуче

нными твэлами. В период с 1998 по 2000 гг. были 

проведены четыре серии экспериментов с рефаб-

рикованнымитвэлами (РТ) ВВЭР-440 – всего 

12 экспериментов. Величина выгорания топлива 

РТ составляла 50 ÷ 60 МВт·сут./кгU; 

− в 2006 ÷ 2008 годах в рамках проекта 

МНТЦ #3119 были проведены эксперименты RIA 

с микротвэлами, представляющими собой сфери-

ческие топливные частицы с нанесенными на них 

слоями защитных покрытий; 

− в 2010 ÷ 2013 годах проведены испытания 

ЭТ с необлученным топливом при использовании 

различных сред в ампуле (вода с давлением 1 атм 

и 160 атм, воздух при атмосферном давлении). 

Всего проведено 12 импульсных экспериментов; 

− в рамках работ с KAERI с 2012 по 2014 годы 

проведено 14 импульсных экспериментов (8 с не-

облученными и 6 с облученными ЭТ); 

− в 2013 году проведена 5-ая серия экспери-

ментов с рефабрикованнымитвэламиВВЭР-1000 

усовершенствованной конструкции 

(3 эксперимента), глубина выгорания топлива со-

ставляла ~ 40 МВт·сут./кгU; 

− в 2014 году проведена 6-я серия экспери-

ментов, в ходе которой было испытано три облу-

ченных ЭТ ВВЭР-1000 с выгоранием топлива 

~ 72 МВт·сут./кгU. 

Пост экспериментальные исследования со-

стояния твэлов по всем работам проводились в 

ГНЦ «НИИАР» г. Димитровград. Роль НИИАР 

состояла в подготовке образцов «свежего» и «вы-

горевшего» топлива, проведении после реактор-

ных исследований образцов топлива, включая ис-

следования микроструктуры образцов топлива ме-

тодами гамма-сканирования, сканирующей 

электронной микроскопии и электронно-зондового 

микроанализа. Выбор параметров расчетной тер-

момеханической модели осуществлялся с учетом 

этих исследований. 

Первым этапом экспериментов RIA являются 

калибровочные эксперименты. Их цель состоит  

в определении аксиального профиля энерговвода  

в топливо ЭТ и получении соотношения между 

энерговыделением в активной зоне реактора БИГР 

и числом делений в необлученном топливе ЭТ, 

размещаемых в облучательных ампулах. Для по-

лучения указанного соотношения применяется 

метод нейтронно-активационного анализа. 

Результаты калибровочных экспериментов  

и предтестовых расчетов  (нейтронно-физических 

и термомеханических) используются для планиро-

вания параметров импульсных экспериментов  

со свежим и облученным топливом. 

Вторым этапом являются импульсные экспе-

рименты со свежим топливом. Их цель состоит  

в получении экспериментальной информации для 

калибровки параметров расчетных методик, изу-

чении поведения ЭТ с необлученным топливом 

при импульсном облучении. 

Третьим заключительным этапом является 

проведение экспериментов с облученным топли-

вом. Конечной целью этого этапа является полу-
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чение экспериментальной и расчетной информа-

ции, характеризующей стойкость твэлов с облу-

ченным топливом к условиям быстрого возраста-

ния мощности реактора. 

После проведения импульсных экспериментов 

образцы ЭТ со свежим и облученным топливом 

транспортируются в НИИАР для проведения по-

стэкспериментальных исследований.  

На рис. 1–2 показан общий вид эксперимен-

тальной установки, размещение блока отражателя-

замедлителя (БОЗ) на основе бериллия и графита у 

боковой поверхности реактора, схема размещения 

ампулы в БОЗ и один из типов облучательных ам-

пул для импульсных экспериментов с необлучен-

ным топливом.  

Пространственно-временное распределение 

энерговыделения в топливе ЭТ для каждого им-

пульсного эксперимента определяется на основе 

экспериментальных данных и результатов ней-

тронно-физических расчетов СМК [3]. 
 

 

 
 

 

Рис. 1. Размещение БОЗ у боковой поверхности актив-

ной зоныреактора: 1 – активная зонареактора БИГР; 

             2 – БОЗ; 3 – транспортное устройство 

 

 

Форма импульса мощности в топливе ЭТ 

(временная зависимость относительной скорости 

деления нуклидов) определяется на основе формы 

импульса мощности реактора БИГР с применени-

ем результатов специальных экспериментальных и 

расчетных исследований и является индивидуаль-

ной для каждого эксперимента. В дальнейшем 

форма импульса используется для определения 

пространственно-временного распределения энер-

говыделения в топливе ЭТ. 

 

 
 

 

Рис. 2. Схема размещения ампулы в БОЗ: 1 – топливные 

кольца АЗ БИГР; 2 – ампула; 3 – ЭТ; 4 – БОЗ 

 

 

Одной из основных целей экспериментов 

RIA является определение достигаемой в экспе-

риментах среднерадиальной энтальпии топлива. 

Энтальпия топлива определяется на основании 

термомеханических расчетов, и не может быть 

получена экспериментально. Диаграмма, описы-

вающая процесс определения максимальной эн-

тальпии топлива ЭТ в экспериментах RIA, пред-

ставлена на рис. 3. На данной диаграмме не от-

ражен подготовительный этап исследований, 

связанный с выбором и разработкой экспери-

ментальных устройств и методологией проведе-

ния экспериментов. 

Термомеханические расчеты поведения ЭТ 

в экспериментах RIA, проведенных в рамках до-

говоров с ВНИИНМ, выполнялись по 1D коду 

CAFR [4]. 

На выбор параметров расчетной модели ре-

шающее значение оказывали термопарные изме-

рения температуры поверхности оболочки твэла. 

Применялись платино-платинородиевые и хро-

мель-алюмелевые термопары, которые устанав-

ливались на оболочку при помощи лазерной 

сварки. На рис. 4 показан пример сравнения экс-

периментальных и расчетных результатов тем-

пературы поверхности оболочки твэлов, и тем-

ператур, полученных в расчетах по кодам 

ЛЭГАК-ДК и CAFR с использованием финаль-

ной расчетной термомеханической модели. 
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Рис. 4. Сравнение экспериментальных и расчетных  

 зависимостей температуры оболочки твэла от времени 

 

На рис. 5 (а, б и в) представлены фотографии 

внешнего вида образцов твэлов ВВЭР-1000 после 

экспериментов на БИГР. 

 

 
а) твэл, сохранивший целостность 

 

 
б) твэл с разрывом оболочки 

 

 
в) твэл с разрывом оболочки 

 

Рис. 5. Фотографии образцов ВВЭР-1000 твэлов после 

облучения на БИГР 

 

В результате работ, проведенных по догово-

рам с ВНИИНМ, определено значение порога раз-

рушения экспериментальных твэлов с выгоранием 

топлива ~ 72 МВт·сут./кг U. 

В плане развития методики проведен анализ 

возможности проведения экспериментов RIA на 

реакторе БИГР в «горячей» ампуле, т. е. с пара-

метрами теплоносителя, соответствующими рабо-

чим условиям реактора ВВЭР: P = 16,2  МПа, 

T = 280–300 °С. 

В результате проведенного анализа не выяв-

лено принципиальных ограничений для разработ-

ки экспериментального стенда для RIA-испытаний 

необлученных твэлов, обеспечивающего незави-

симое регулирование давления и температуры те-

плоносителя. Сформулированы предложения по 

этапам работы. При анализе учитывался мировой 

опыт проведения подобных экспериментов (на 

японском исследовательском реакторе NSRR). 

Успешно завершить весь объем работ и полу-

чить отличные результаты стало возможно благо-

даря слаженной работе сотрудников эксперимен-

тальных, теоретических и математических подраз-

делений ВНИИЭФ, а также плодотворному 

сотрудничеству со специалистами других инсти-

тутов (ГНЦ НИИАР, АО ВНИИНМ и KAERI). 
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Обеспечение работоспособности современного оборудования, эксплуатируемого 

в условиях воздействия ионизирующих излучений и одиночных высокоэнергетических 

заряженных частиц, в течение всего срока активного существования космического аппа-

рата невозможно без достоверной информации или обоснованного прогноза о стойкости 

элементной базы, примененной при его разработке и изготовлении. Рассмотрены вари-

анты построения физических законов поражения для различных видов типов микросхем 

и радиоэлектронной аппаратуры. Приведены результаты сравнения прогнозов сохране-

ния работоспособности с экспериментальными данными по продолжительности экс-

плуатации и наработке на отказ современной спутниковой аппаратуры. 

Ensuring the efficiency of modern equipment exposed under the influence of ionizing ra-

diation and single high-energy charged particles during the lifetime of the spacecraft active ex-

istence is impossible without sufficient information or a reasonable forecast of the stability of 

the element base used in its development and manufacture. Variants of construction of physical 

laws of defeat for different types of chips and the radio-electronic equipment are considered. 

The results of the comparison of the predictions of consistency with the experimental data for 

the duration of operation and the MTBF of modern satellite instrumentation. 

 

 

Прогнозирование радиационной стойкости 

радиоэлектронной аппаратуры и изделий микро-

электроники, применяемых при ее разработке, в 

условиях воздействия частиц высоких энергий яв-

ляется важнейшей задачей при обеспечении дли-

тельных сроков эксплуатации космических аппа-

ратов и их оборудования. Исследованию одиноч-

ных событий при воздействии радиации 

различной природы посвящены многочисленные 

работы [1–6], монографии [7–8]. Разработана 

классификация эффектов [7], особенно хорошо 

изучены эффекты при воздействии отдельных за-

ряженных частиц космического пространства [8]. 

Разработана теория обратимых сбоев, приводящих 

к потере информации в оперативных запоминаю-

щих устройствах (ОЗУ), использующих микро-

схемы сверхбольшой степени интеграции [8]. Тео-

рия основана на концепции чувствительного объ-

ема и критического заряда [8]. 

В ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю. Е. Седако-

ва» несколько лет проходила разработка методики 

оценки и прогнозирования стойкости радиоэлек-

троники к воздействию ионизирующих излучений 

различной природы (ядерный взрыв, изотопный 

источник, моделирующие установки). Результаты 

этой работы докладывались на конференциях[9] 

и были запатентованы в части оценки стойкости 

к воздействию факторов космического простран-

ства [10]. В патенте приведены результаты апро-

бации метода построения физического закона по-

ражения интегральных микросхем тяжелыми  

заряженными частицами космического простран-

ства. Разработанный алгоритм позволяет получить 

достоверные оценки срока активного существова-

ния аппаратуры космического назначения с уче-

том актуальных моделей влияния ионизирующих 

излучений космического пространства на работо-

способность приборов. 
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Аналогичные работы проводятся и другими 

исследователями,например, в работе [11] рассмот-

рены вопросы разработки радиоэлектронной аппа-

ратуры, предназначенной для, так называемых, 

высоконадежных применений.Авторы рассматри-

ваютвысоконадежными такие применения, для 

которых: 

( ) 1p t ≈  при  
АС

t t≤                      (1) 

где ( )p t  – вероятность безотказной работы; 
АС

t  – 

время активного существования аппаратуры. 

По приведенным в работе [11] данным для, 

удовлетворяющей условиям (1), спутниковой ап-

паратуры необходимы значения ( ) 0,9p t >  за вре-

мя активного существования космического аппа-

рата от 5 лет и более. В работе сделаны точечные 

оценки средней наработки до отказа по методике, 

предложенной в [12]. Оценки производились для 

различных видов функции распределения: экспо-

ненциального, Вейбулла (с различными парамет-

рами формы) и DN-распределения. Показано, что 

оценка, полученная на основе DN-распределения, 

более консервативна, что согласуется с данными 

[12]. При параметре формы – 2,5 полученные 

оценки для DN-распределения и распределения 

Вейбулла практически совпадают, что позволяет 

использовать их для прогнозирования времени 

безотказной работы радиоэлектронной аппарату-

ры, содержащей сильно стареющие компоненты. 

При доверительной вероятности 0,99 для 

DN-распределения и 0,9999 для распределения-

Вейбулла полученные оценки практически совпа-

дают с результатами испытаний. 

Один из возможных расчетных случаев при-

менения разработанной в [11] модели представлен 

на рис. 1, где показана зависимость вероятности 

безотказной работы навигационного устройства от 

времени его пребывания на орбите. 

Исходя из, представленных на рис. 1, данных 

следует, что условие (1) выполняется на протяже-

нии эксплуатации оборудования ~105 часов. Про-

ведение таких испытаний в условиях испытатель-

ного центра практически не возможно. Разработа-

но большое число различных методик, 

позволяющих моделировать реальные условия 

эксплуатации [8], в том числе замена реального 

воздействия близким по характеру воздействия. 

Количество образцов также может быть ограниче-

но, как и количество испытаний. Однако, исходя 

из анализа условий эксплуатации иногда можно 

предположить по принципу практической уверен-

ности [13], что если вероятность события (напри-

мер, отказа) при испытаниях мала, то при одно-

кратном испытании можно ожидать его отсутст-

вие – положительный результат испытаний. 

Применение этого принципа к испытаниям на ра-

 

 
 

Рис. 1. Зависимость работоспособности навигационного оборудования от времени эксплуатации [11] 
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диационную стойкость вполне оправдано, по-

скольку в подавляющем большинстве случаев ко-

личество испытаний сложной высокоинтегриро-

ванной электронной компонентной базы ограни-

чивается единицами экспериментов. Таким 

образом, положительные результаты испытаний 

микросхем должны содержать и вероятность ее 

сбоя или отказа. 

В [14] предложен способ прогнозирования ра-

ботоспособности интегральных микросхем и ра-

диоэлектронного оборудования на основании ана-

лиза конструкции объекта и результатов его испы-

таний даже в случае отсутствия представительной 

выборки образцов при испытаниях. Развитием мо-

дели является переход от статистического к физи-

ко-технологическому подходу к прогнозированию 

работоспособности микросхем и сложнофункцио-

нальных изделий, то есть речь должна идти о по-

строении физического закона поражения, под ко-

торым понимаютзависимость между вероятностью 

сохранения работоспособности объектоми интен-

сивностью зарегистрированных нештатных ситуа-

ций (сбоев, отказов). 

В настоящее время одним из наиболее распро-

страненных способов контроля работоспособности 

микросхем (процессоры, контроллеры, память) 

является тестирование. По результатам прохожде-

ния тестов судят о работоспособности и прогнози-

руют сроки эксплуатации таких изделий. Критери-

альными параметрами для микросхем в данном 

случае являются сохранение работоспособности  

и отсутствие искажения информации. 

Введем индекс работоспособности микросхе-

мы Т , который будем вычислять следующим об-

разом: результаты одного конкретного теста 

т
i
могут иметь три состояния – тест пройден, тест 

пройден с ошибками, тест не пройден. Присвоим 

каждой из этих ситуаций цифровой индекс, тогда 

т
i
 имеет вид 

1

т 0,5

0

i

⎧
⎪

= ⎨
⎪
⎩

                                 (2) 

Следовательно, индекс работоспособности 

микросхемыТ  можно записать в виде 

т

100 %

i

i
Т

N
= ⋅

∑
                        (3) 

где N  – количество проведенных тестов в каждом 

цикле измерений. 

Отличием условий облучения при длительной 

эксплуатации космических аппаратов является тот 

факт, что плотность потока частиц высоких энер-

гий определяется орбитой и изменяется только 

при изменении активности источников частиц. На 

больших временных интервалах ее интенсивность 

флюенсачастиц можно считать постоянной во 

времени, а интегральные характеристики работо-

способности микросхем (частота сбоев) – прямо 

пропорциональны времени воздействия. Исходя из 

этого, физический закон поражения может быть 

построен в виде зависимости вероятности сохра-

 
Рис. 2. Диаграмма функционирования по результатам тестирования 
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нения работоспособности от времени. Формально 

мы получаем зависимость вероятности безотказ-

ной работы от времени, как это показано на рис. 1, 

но в отличие от [11] разработанная методика не-

посредственно связана с характеристиками воз-

действия и моделью формирования отказа микро-

схемы. 

Для примера приведены результаты анализа 

работоспособности микросхем процессора, памя-

ти, примопередатчика стандарта RS-422, которые 

тестировались в процессе испытаний на стацио-

нарном источнике. Фиксировалось количество 

ошибок при проведении однотипных тестов. Ре-

зультаты приведены в виде гистограммы на рис. 2. 

По вертикальной оси отложен индекс работоспо-

собности Т  (3), по горизонтальной порядковый 

номер цикла тестирования. 

На рис. 3 приведены результаты сопоставле-

ния прогноза работоспособности микросхем по 

разработанной методике и испытаний. По левой 

вертикальной оси отложен индекс работоспособ-

ности Т  (3), по правой – вероятность безотказной 

работы. По горизонтальной оси – время работы. 

Тонкая линия – физический закон поражения, 

жирная линия – индекс работоспособности, рас-

считанный по формулам (2) и (3). Сравнение ри-

сунков 1 и 3 позволяет сделать вывод о хорошем 

совпадении результатов, полученных для различ-

ных объектов по различным методикам, что мож-

но интерпретировать как проявлениефундамен-

тальных закономерностей, заложенных в методо-

логии физического закона поражения. 

Авторы выражают признательность сотрудни-

кам НИИИС и ВНИИЭФ за помощь в проведении 

исследований и содержательные обсуждения. 
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1. Введение 

 

В работе [1] была предложена SU(3)xSU(6) 

модель кирального фазового объема CHIPS 

(Chiral-invariant phase space) для расчета масс ад-

ронов, состоящих из легких кварков. Главной за-

дачей работы [1] было продемонстрировать, что 

температура кирального фазового перехода Tc, 

которая использовалась в динамической CHIPS 

модели [2–6] не противоречит статическим адрон-

ным массам и нуклонным структурным функциям 

[7, 8]. Hо в то время как тяжелые кварки были 

включены моделью CHIPS в структурные функ-

ции [7], не было очевидно, что та же критическая 

температура сможет описать массы адронов, со-

держащих тяжелые кварки. В этой работе удалось 

обобщить цвето-электрические и цвето-магнитные 

сдвиги масс на тяжелые кварки, и универсальный 

статус критической температуры был подтвер-

жден. Поскольку тяжелые кварки теперь включе-

ны в модель, модель не может больше называться 

киральной. По этой причине она переименована в 

модель Вакуумного Пузырька (VBM – Vacuum 

Bubble Model). Вакуумный пузырек имеет вообра-

жаемые границы, которые условно разделяют 

внутренний пертурбативный вакуум и внешний 

непертурбативный вакуум, который характеризу-

ется температурой фазового перехода Тс. 

Схематически Вакуумный пузырек показан на 

рис. 1. Валентные кварки 1S-адронов сконцентри-

рованы вблизи области асимптотической свободы 

[9,10], расположенной в центре пузырька и имею-

щей радиус приблизительно 0,2 фм. Этот радиус 

соответствует энергии 1 ГэВ, при которой ( )
s
mα   

становится малой величиной. Непертурбативный 

вакуум восстанавливается на радиусе порядка 

R = ħc/Tc = 1 фм. Объем между этими двумя ра-

диусами заполнен гипотетическим «виртуальным 

газом» глюонов и кварк-антикварковых пар с тем-

пературой Тс и может рассматриваться как термо-

стат для локальной внутренней области конфайн-

мента. Формула для базовых масс, выведенная в 

[1] для температуры термостата Тс коротко обсуж-

дается во втором разделе. 

 

 
 
Рис. 1. Схематическое изображение Вакуумного Пу-

зырька с переходом от «жидкой фазы» непертурба-

тивного вакуума через «газовую фазу» к области  

                          асимптотической свободы 

 

Цвето-электрический массовый сдвиг пренеб-

режимо мал для легких кварков, поскольку их 

ψ-функция распространяется далеко за пределы 

области ассимптотической свободы, и поэтому их 

цвето-электрический заряд экранируется «вирту-

альным газом», присутствующим в промежуточ-

ной области. В VBM модели цвето-электрическое 

экранирование характеризуется радиусом 

rρ = ħc/ρ = 0,32 фм, где ρ = 1,6 ГеВ–1 – это параметр 

функции экранировки S = 1–e
–ρμ. Таким образом, 

цвето-электрический массовый сдвиг для кварко-

вых пар с малой приведенной массой равен нулю. 

Для более тяжелых кварков цвето-электрически 

сдвиг возрастает, поскольку цвето-электрическое 

взаимодействие втягивает кварки в область асим-

птотической свободы с глубоким «Кулоновским» 

взаимодействием, где экранировка уже мала.  

С увеличением приведенной массы μ, например 

для sh кварковой пары (h обозначает c или b 

кварк), отрицательный цвето-электрический мас-

совый сдвиг медленно растет от нуля, а когда μ 
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достигает большой величины для сс, bc и bb пар, 
он начинает уменьшаться пропорционально 

( )3 / 2 ,s ijα μ  где μij = mimj/(mi + mj) – приведенная 

масса двух кварков, а коэффициент f = 3/2 – это 
параметр модели, позволяющий связать шкалу 
масс QCD с приведенной массой взаимодейст-
вующих кварков. Цвето-магнитное взаимодейст-
вие рассчитывается в соответствии с правилом 
пара-статистики для ориентации спинов, которое 
позволяет вычислить коэффициенты 

ija = − ‹λiλj›‹si,sj› [1]. Для легких кварков цвето-

магнитное взаимодействие пропорционально цве-
то-магнитным моментам кварков и, следователь-
но, обратно пропорционально средним энергиям 
двух взаимодействующих кварков αs(3μij/2) 
(MCM)3/(EiEj) [1]. Для тяжелых кварков оно обоб-
щается в форме ACMαs(3μij/2) (μij)

2/(EiEj), поскольку 
кварки втягиваются в «кулоновскую» область, где 
эволюционные радиусы валентных кварков пере-
крываются. Было найдено, что область конфайн-
мента 4πR3/3 увеличивается с увеличением числа 
валентных кварков, и |ψ3(0)|2 в барионах оказалась 
на 9 % меньше, чем |ψ2(0)|2 в мезонах. Величина 
|ψ(0)|2 является фактором цвето-магнитного взаи-
модействия. Детально цвето-электрические и цве-
то-магнитные массовые сдвиги обсуждаются 
в третьем разделе. 

Полученных после подгонки параметров VBM 
масс сравниваются с экспериментальными значе-
ниями масс 1S-адронов. Демонстрируется точ-
ность описания масс в несколько МэВ. С исполь-
зованием найденных параметров сделаны предска-
зания для масс барионов с двумя и тремя 
тяжелыми кварками, и VBM предсказания сравни-
ваются с предсказаниями других моделей. Рассчи-
танные массы измеренных адронов и предсказания 
для неизмеренных адронов обсуждаются в четвер-
том разделе. 

 

 

2. VBM формула для базовых масс 

 
Формула для базовых масс, которая не учиты-

вает цвето-электрические и цвето-магнитные 
сдвиги масс, была выведена в [1]. Эта масса адро-
на определяется как среднеквадратичная эффек-
тивная масса валентных кварков при температуре 
Тс: 

( )( )2 2
2 2 2 ,i j i c i c jM m T x T x

>
= Σ + Σ + +        (1) 

где 
i
m  – массы кварков, ( ) ( )0 1i i i i

x m K m R K m R= ⋅ ⋅ ⋅ , 

( )0
K x  и ( )1

K x  – функции Макдональда.  

Для mi >> Tc можно воспользоваться приближени-
ем xi = mi–Tc/2, что приводит к средней кинетиче-
ской энергии 3(n–1)Tc/(2n) на один кварк, а в пре-
деле Tc→0 получается очевидный результат 
M = Σmi. В ультра-релятивистском пределе (mi = 0) 
получаем M = (2n–1)Tc. Вместо того, чтобы, как  
в [1], положить mu = 0, в новом описании была вы-
брана масса u-кварка 2,2 МэВ и d-кварка 4,7 МэВ 
из [11], поскольку в первом приближении базовая 
масса адрона не чувствительна к малой массе лег-
ких кварков. Массы s, c и b кварков варьировались 
как свободные параметры модели. 

В [1] отмечалось, что цвето-электрический 
массовый сдвиг мал и цвето-магнитный массовый 
сдвиг может быть вычтен для некоторых пар 
S = 0,1 мезонов и S = 1/2,3/2 барионов, например 
m2q = (mπ + 3mω)/4 = 621,5 МэВ (Тс = m2q/2√2 = 
= 219,7 МэВ) и m3q= (mN + m∆)/2 = 1085,5 МэВ 
(Тс = m3q/2√6 = 221,5 МэВ). Оценка Тс из π/ω и N/∆ 
пар оказались очень близки. В [1] при описании 
придавалось большое значение массе пиона. В 
этом случае оказывается необходимым ввести 
цвето-электрические массовые сдвиги даже для 
некоторых адронов, состоящих из легких кварков. 
При новой аппроксимации веса массы пиона и 
оцененной массы ηss (mηss = mη'-(mη–m)/2 [1]) были 
малы из-за возможного смешивания рассчитанной 
массы пиона с малой массой пиона как Голдстоун-
ского бозона, поэтому оказалось возможным по-
ложить все цвето-электрические сдвиги для легких 
адронов равными нулю. Сокращение цвето-
магнитных массовых сдвигов возможно для qqq  
и Qqq барионов (Q = s,c,b, q = u,d) и для всех ме-
зонов. Массы без цвето-магнитного сдвига обычно 
называются голыми массами. По сравнению с ба-
зовыми массами они учитывают цвето-
электрические сдвиги. 

Правила пара-статистики позволяют рассчи-
тать массы нуклонов в виде mn(↓u↑d↑d) = 
= m3q + 2∆dd/3 – 8∆ud/3 и mp(↓u↑d↑d) = m3q + 
+ 2∆uu/3–8∆ud/3. Та же спиновая структура спра-
ведлива для всех S = 1/2 барионов с двумя одина-
ковыми кварками. Для (uds) барионов с S = 1/2 
только три спиновые конфигурации возможны: 
(↓d↑u↑s), (↓u↑d↑s) и (↓s↑u↑d). Последняя спиновая 
конфигурация соответствует Σ0 бариону, посколь-
ку согласно пара-статистике одинаковые кварки в 
Σ+ и Σ– должны находиться в состоянии S = 1:  
Σ–(↓s↑d↑d) и Σ+(↓s↑u↑u). Два S = 0 ud состояния 
оба возможны для Λ барионов, поэтому они долж-
ны быть смешаны: mΛ(uds) = (muds–4∆ud/3–4∆ds/3 + 
+ 2∆us/3 + muds – 4∆ud/3 – 4∆us/3 + 2∆ds/3)/2 =  
= muds-4∆ud/3-∆ds/3-∆us/3, где muds – это голая масса. 
Аналогично mΛ(↓q↑q↑Q) = mQqq – 4∆qq/3 – 2∆qQ/3, 
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mΣ(↓q↓q↑Q) = mQqq+2∆qq/3–8∆qQ/3 и mΣ*(↑q↑q↑Q) = 

= mQqq+2∆qq/3+4∆qQ/3. Таким образом, для голой 

массы получаем mQqq=(2mΛ+mΣ+3m Σ*)/6. Она от-

личается от mQqq =(mΛ+mΣ+2m Σ*)/4, которая была 

получена для варианта цвето-магнитного сдвига 

mΛ(↓q↑q↑Q) = mQqq–2∆qq в [1]. Наше новое описа-

ние доказывает, что (–2,0,0) гипотеза для mΛ при-

водит к значительно худшему описанию масс, чем 

использованная в нашем новом описании 

(–4/3, –1/3, –1/3) гипотеза. 

Для тяжелых Ξh барионов возможно три со-

стояния: Ξh, Ξ'h и Ξ*h. Спиновая структура Ξh(1/2+) 

гиперона очень похожа на спиновую структуру 

Λ/Σ(1/2+) барионов с условием соответствия s→h и 

u,d→u,d,s, поскольку спиновая структура Ξ'h ба-

риона аналогична Σ0(↓d↓u↑s): mΞ'h = mqsh+2∆qs/3-

4∆qh/3–4∆sh/3, а структура Ξh бариона аналогична 

Λ бариону mΞh = mqsh-4∆qs/3-∆qh/3-∆sh/3. Для тяже-

лых барионов мультиплеты вычисляются по фор-

муле 3x3 = 3+6. Изо-дублет Ξ'h вместе с Ωh и Σh 

изо-триплетом образует (1/2+)-секстет. Поскольку 

mΞ*h = mqsh+2∆qs/3+2∆qh/3+2∆sh/3 для голой массы 

Ξh получаем: mqsh = (2mΞh+mΞ'h+3mΞ*h)/6. Согласно 

правилу пара-статистики ss дикварк в Ωh может 

быть только в состоянии S = 1, следовательно 

mΩh = mssh+2∆ss/3-8∆sh/3 и mΩ*h = mssh+2∆ss/3+4∆sh/3, 

а следовательно mssh голая масса не может быть 

найдена. Для дважды тяжелых барионов Ξhh/Ωhh 

спиновая структура аналогична Ωh и для mhhq/mhhs 

голые массы также не могут быть найдены. 

Для того чтобы показать, что VBM может 

описать массы всех адронов надо сначала описать 

голые массы формулой (1) с единым Тс при варьи-

ровании масс кварков mi, и цвето-электрическими 

сдвигами. Цвето-электрические силы могут быть 

параметризованы всего лишь четырьмя парамет-

рами Ehs, Ecc, Ebc и Ebb. Все остальные цвето-

электрические сдвиги для меньших приведенных 

масс равны нулю. 

αs(m) = 0,464·(1+ln(m))–0,8, Голые массы раз-

личных кварковых наборов показаны на рис. 2. 

Гистограмма представляет результат VBM расче-

тов для Tc= 221,5 МэВ, mu= md = 0, ms = 265 МэВ, 

mc = 1500 Мэв и mb = 4860 МэВ. То, что расчетные 

массы для cc, cb и bb мезонов идеально совпали, 

является тривиальным фактом, поскольку для их 

подгонки использовались три независимых пара-

метра Ecc, Ebc и Ebb. Для остальных 16 масс исполь-

зовалось только пять подгоночных параметров (Tc, 

ms, mc, mb и Ehs). Поскольку ‹λiλj›2 для мезонов 

в два раза больше, чем для ‹λiλj›3 барионов (в нор-

мировке [1] ‹λiλj›2 = –16/3 и ‹λiλj›3 = –8/3), кварко-

вые пары в барионе имеют всего половину сдвига 

Ehs. Пока важно подчеркнуть, что рис. 2 доказыва-

ет принципиальную возможность адекватного 

VBM расчета спектра масс всех адронов. 

 

3. Обобщение цвето-электрических  

и цвето-магнитных массовых сдвигов  

для тяжелых кварков 

 

Окончательные результаты описания масс ад-

ронов будут даны в четвертом разделе, но до этого 

более подробно надо рассмотреть используемые 

 

 
 

Рис. 2. Описание голых масс, с учётом цвето-электрических поправок 
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цвето-электрические и цвето-магнитные массовые 

сдвиги. Мы начнем с зависимости параметров Ehs, 

Ecc, Ebc и Ebb , введенных в предыдущем разделе, от 

приведенной массы взаимодействующих кварков. 

Для анализа нам нужна функция бегущей констан-

ты сильного взаимодействия αs(m). На рис. 3 пока-

заны данные о αs(m), взятые из PDG [11] и аппрок-

симированы функцией αs(m) = 0,464·(1+ ln(m))–0,8, 

где m в ГэВ. Для того, чтобы избежать расходимо-

стей при расчете масс нами использовалось непре-

рывное продолжение αs(m) = 0,464 при m < 1. 
 

 
 

Рис. 3. Аппроксимация бегущей константы сильного 

взаимодействия формулой  αs(m) = 0,464·(1+ln(m))–0,8 

 

Аналогично квантовой электродинамике 

в «кулоновской» области энергию связи можно 

рассчитать в виде ∆ECE = αs(m)·εij, где εij – это реля-

тивистская приведенная энергия. Следуя [1], вме-

сто нерелятивистской приведенной массы мы ис-

пользуем приведенную энергию εij = EiEj/(Ei+Ej). 

Это необходимо для того, чтобы рассчитать цвето-

магнитные массовые сдвиги и магнитные моменты 

легких адронов, состоящих из кварков с почти ну-

левой массой. Средние энергии Ei рассчитываются 

в приближении равной кинетической энергии: 

E1 = (M + m1–m2)/2, E2 = (M+m2–m1)/2 для мезонов, 

где M – базовая масса адрона, рассчитанная  

по формуле (1), и E1 = (M+2m1–m2–m3)/2, 

E2 = (M+2m2–m1–m3) и E3 = (M+2m3–m1–m2)/2 для 

барионов. Следует заметить, что для цвето-

электрических сдвигов, которые существенны 

только для тяжелых кварков, величины приведен-

ной энергии εij и приведенной массы μij практиче-

ски совпадают. При нашем описании масс мы ис-

пользуем приведенную энергию для цвето-

электрических сдвигов только для однородности 

расчетов для цвето-электрических и цвето-

магнитных массовых сдвигов. 

Но какую массу m надо использовать 

в αs(m)·при расчетах? Это может быть просто при-

веденная масса μ, но тогда для cc мезона μ = mc/2. 

Для того, чтобы привести ее к mc, надо использо-

вать определение m = 2μ. Мы обнаружили, что 

можно достигнуть наилучшего описания, если ис-

пользовать промежуточное решение m = 1,5·μ. Так 

или иначе мы рассматриваем величину f = 3/2 как 

параметр модели. Другой свободный параметр 

цвето-электрического сдвига ρ = 1,6 ГэВ–1 умень-

шает величину ECE до нуля при уменьшении до 

нуля приведенной массы двух кварков:  

ECE(μ) = (1–e–ρμ)·αs(3μ/2)·εij, поскольку согласно 

VBM модели цвето-электрические заряды всех 

кварковых пар с приведенной массой меньше Тс 

экранированы в области кварк-глюонного «вирту-

ального газа». Кварковая пара sh (h – тяжелый 

кварк c или b) принадлежит переходной области, 

поскольку его приведенная масса соизмерима с Tc. 

Таким образом, параметр ρ позволяет подстроить 

величину ECE для промежуточной sh кварковой 

пары, которая и не полностью асимптотически 

свободна и не полностью погружена в широкую 

промежуточную область «виртуального газа». По-

хожий параметр будет использован и для расчета 

цвето-магнитного сдвига sh парой. 

Как было отмечено в предыдущем разделе, 

только половина цвето-электрического коэффици-

ента определяет вклад кварковой пары в цвето-

электрический сдвиг массы барионов. Таким обра-

зом, кварк-кварковое взаимодействие подразделя-

ется в VBM модели на три области: широкая об-

ласть «виртуального газа» для легких кварков, пе-

реходная sh область и узкая область «кулоновски» 

связанных состояний для тяжелых кварков. 

Цвето-магнитные взаимодействия различны  

в тех же трех областях приведенных масс. Главной 

задачей является параметризация фактора |ψ(0)|2. 

Как было показано в [12], для пертурбативных 

взаимодействий (в нашей модели это «кулонов-

ская» область) фактор |ψ(0)|2 пропорционален не-

которой степени приведенной массы кварковой 

пары, а для непертурбативных взаимодействий  

(в нашей модели область «виртуального газа») 

фактор |ψ(0)|2 близок к (ΛMS)
3. В работе [12] для 

однородного в трехмерном пространстве решения 

была предложена третья степень приведенной 

массы. В случае адронной струны тяжелых квар-

ков возникает двумерное движение, приводящее 

ко второй степени приведенной энергии с норми-

ровочным параметром АСМ, который по соображе-

ниям размерности должен быть порядка ΛMS: 

ECM~ACM·αs(m)·εij
2/(EiEj). Вторая степень была под-

тверждена нашим описанием масс. Для легких 
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кварков взаимодействие аналогично квантовой 

электродинамики ECM~(BCM)3·αs(m)/(EiEj), где со-

гласно [12] фактор BCM также должен быть поряд-

ка ΛMS. Качественно разницу между двумя облас-

тями можно понять как следствие конечного QCD 

радиуса кварка, определяемого кварк-глюонной 

эволюцией вокруг токового кварка. Для легких 

кварков расстояние между ними много больше 

радиуса кварка, и взаимодействие становится по-

добным квантовой электродинамике. В «кулонов-

ской» области расстояние между кварками стано-

вится меньшим, чем радиус кварка, и виртуальные 

токи вокруг взаимодействующих кварков пере-

крываются, так меняя закон взаимодействия, что 

цвето-магнитный сдвиг резко возрастает. В нашем 

описании вместо ΛMS (или Тс) мы использовали 

свободный параметр BCM (МэВ) для легких квар-

ков и свободный параметр ACM (МэВ) для тяжелых 

кварков. Следуя [1], цвето-магнитные моменты 

были обратно пропорциональны релятивистской 

энергии Ei, а не массе токового кварка, которая 

может быть равна нулю. Другой гипотезой работы 

[1] было то, что объем области конфайнмента рас-

тет с числом валентных кварков n пропорциональ-

но ,n  и поэтому |ψ(0)|2~n–1/2. В нашем новом 

описании масс мы рассматривали фактор умень-

шения |ψn(0)|2 как свободный параметр модели r23. 

Результирующие формулы для малых приве-

денных масс кварков: 

( ) ( ) ( )3( ) ( )
0,

ij ij
CM ij s ij i jCE CME E B a m r E E= = ⋅ ⋅α ⋅  (2) 

и для тяжелых кварковых пар: 

( ) ( )( ) *ij
s ij i j i jCEE m E E E E= α ⋅ +  

( ) ( )( ) 2
,

ij
CM ij s ij ij i jCME A a m r E E= ⋅ ⋅α ⋅ε ⋅       (3) 

где для мезонов 3 2,
ij ijm = μ  и r = 1, а для кварко-

вых пар барионов 3 2,
ij ij km = μ  и  

23
r r= . Приве-

денная масс для трех тел, используемая  

в αs(3μij|k/2) определяется как μij|k = (2/3)× 

× (mimj + mimk + mjmk)/(mi + mj + mk). Фактор α*s(mij) 

принимает во внимание гипотетическое экраниро-

вание цвето-электрического заряда в области от 

0,2 до 1 фм. Он определяется как α*s(mij) =  

= (1–e-ρ·mij)·αs(mij), где αs(m) = 0,464·(1+ + ln(m))–0,8 

для m ≥ 1 и αs(m) = 0,464 для m < 1. Резкий подъем 

цвето-магнитного массового сдвига ECM
(ij) с εij

2  

в переходной области кварковой пары sh коррек-

тируется дополнительным параметром  

ksh: ECM
(sh) = ksh·ECM

(ij), где ECM
(ij)  определяется фор-

мулой (2). Таким образом, для расчета цвето-

электрического сдвига масс используется только 

два свободных параметра: f = 3/2 для расчета 

αs(f · μ) и ρ = 1,6 ГеВ–1 (0,32 фм) для экранировки 

цвето-электрического заряда. Для цвето-

магнитного сдвига массы в дополнению к уже 

имеющемуся параметру f = 3/2 добавляется еще 

четыре параметра: r23 = 1,09, BCM = 282,4 МэВ, 

ACM = 185,7 МэВ и ksh = 2,12. И BCM, и ACM близки 

к ΛMS, Тс и (‹qq›0)1/3 = 283 МэВ [13]. Для S = 0 ме-

зонов a12 = –4, а для S = 1 мезонов a12 = 4/3. Для 

S = 3/2 барионов все aij = 2/3. Величины aij для 

S = 1/2 барионов были фиксированы в предыду-

щем разделе. Третьей особенностью sh взаимодей-

ствия является перераспределение коэффициентов 

aij для Ξh барионов, содержащих sh кварковую па-

ру. Для всех S = 1/2 барионов сумма коэффициен-

тов aij должна быть равна –2. Для того, чтобы от-

разить тот факт, что тяжелый кварк h притягивает 

не только s-кварк, но также и q-кварк, коэффици-

ент aqs = –4/3 был заменен на –5/3, а ahq = –1/3 был 

уменьшен до нуля, сохранив при этом величину 

ash. Можно было использовать ahq = ash = –1/6,  

но это не меняет точности описания. Этот простой 

прием улучшает наше описание масс Ξh барионов. 

Изменение спиновой функции было применено  

к Ξc
+, Ξc

0, Ξb
0, и Ξb

-, а спиновые функции барионов, 

у которых все три кварка разные (Λc, Λb, Ξbc, и Ωbc) 

по-прежнему сохранили спиновую структуру Λ0 

гиперона. 

 

4. Результаты 

 

В первом приближении величина критической 

температуры Тс = 221,5 МэВ определена массами 

нуклона и ∆-изобары, а массы u- и d-кварков 

mu = 2,2 МэВ, xu = 0,1033 МэВ и md = 4,7 МэВ, 

xd = 0,396 МэВ могут быть взяты из PDG [11] и не 

варьироваться. Варьируемые параметры базовых 

масс адронов: ms = 260 МэВ (xs = 189,5 МэВ), 

mc = 1500 МэВ (xc = 1400 МэВ) и mb = 4855 МэВ 

(xb=4748 МэВ). Принимая во внимание параметры 

f = 3/2, ρ = 1,6 ГеВ–1, r23 = 1,09, BCM = 282,4 МэВ, 

ACM = 185,7 МэВ и ksh = 2,12, получается, что мы 

варьировались девять параметров. Результат опи-

сания масс адронов с указанными девятью пара-

метрами показан на рис. 4. Сравнение с предска-

заниями других моделей показывает, что VBM мо-

дель не уступает лучшим из них и при этом 

описывает одновременно и легкие и тяжелые ад-

роны. Тем не менее, при описании масс не в пол-

ной мере приближаются изотопические сдвиги 

адронов. Изотопические сдвиги можно описать, 

если варьировать величину Тс = 221,4 и 

md = 10,5 МэВ. Видно, что величина критической 
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температуры изменяется незначительно, а масса 

d-кварка увеличивается более, чем вдвое, остава-

ясь при этом малой по сравнению с Тс величиной. 

Предсказанные VBM массы сравниваются 

с другими моделями. На рис. 4, если значение мас-

сы не измерено, приводится предсказание другой 

модели. Видно, что для барионов с двумя и тремя 

тяжелыми кварками VBM предсказания близки 

к предсказаниям других моделей. 

 

5. Заключение 

 

В заключение необходимо подчеркнуть, что 

константа критической температуры Тс позволяет 

описать не только легкие, но и тяжелые адроны. 

Качество простого и прозрачного VBM описания 

масс доказывает, что величина Тс, соизмеримая  

с ΛMS и (‹qq›0)1/3, может быть фундаментальной 

константой температуры плавления непертурба-

тивного вакуума. В формуле (1) базовые адронные 

массы зависят только от Тс и токовых масс квар-

ков. Поскольку суммируются квадраты масс лег-

ких кварков, изотопические и связанные со стран-

ностью изменения масс могут быть в первом при-

ближении объяснены изменением масс dm  и 
s
m . 

Масса u-кварка не может быть параметром, по-

скольку она сильно коррелирует с величиной Tc. 

Полученные при описании значения масс тяжелых 

кварков больше, чем приведено в PDG [11], что 

объясняется тем, что в VBM складываются не мас-

сы, а квадраты масс, поэтому большая величина 

mb оказывается близка к табличному значению,  

а остальные массы оказываются несколько больше. 

Простая и прозрачная формула VBM описания 

масс позволяет добавлять любые дополнительные 

параметры, которые могли бы улучшить соответ-

ствие теоретических и экспериментальных значе-

ний, но следует отметить, что найденные решения 

для цвето-электрических и цвето-магнитных мас-

совых сдвигов являются вторичными в VBM моде-

ли, а первичным является расчет базовых масс, 

который должен подтвердить фундаментальный 

характер константы Тс. Тем не менее интересно 

отметить, что описание цвето-электрических мас-

совых сдвигов позволяет оценить величину радиу-

са перехода к области асимптотической свободы 

внутри адрона. 
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Наиболее универсальным и информативным методом неразрушающего контроля 

сложных изделий является компьютерная томография, которая позволяет произвести 

контроль состояния деталей и их расположения внутри изделий без разборки, а также 

бесконтактно выявить внутренние и внешние дефекты в деталях сложной формы. В по-

следние годы на ускорителе ЛУ-8-2 проведены радиографические эксперименты пока-

зывающие возможность его применения в качестве источника излучения для неразру-

шающего томографического контроля. Основываясь на полученных экспериментальных 

результатах работы ускорителя ЛУ-8-2 в радиографическом режиме, была рассчитана 

и спроектирована мишень тормозного излучения для получения трехмерного томогра-

фического изображения объектов с большими массовыми толщинами. 

 

 

Введение 

 

Основными задачами создания современного 

высокотехнологичного оборудования является по-

вышение технических характеристик этого обору-

дования, таких как срок службы, надежность изде-

лий, безопасность и др. Решение этих задач связа-

но с постоянным усложнением конструкции 

деталей и изделий, с применением новых материа-

лов и ростом эксплуатационных нагрузок (рабочих 

температур, скоростей, давлений и т. д.). В этой 

связи, существенно возрастает актуальность и 

востребованность методов неразрушающего 

контроля.  

Неразрушающий контроль позволяет выявить 

глубоко скрытые, трудно определяемые дефекты и 

отклонения в материалах и конструкциях изделий, 

обладает большой точностью и надежностью. 

Кроме того, неразрушающий контроль позволяет 

существенно снизить количество дорогостоящих 

проверок состояния изделия. Во многих случаях 

он являются единственно доступным и безопас-

ным методом контроля. Поэтому развитие методов 

неразрушающего контроля на данный момент 

приобретает особую важность. 

В настоящее время наиболее широко приме-

няются акустический (ультразвуковой), радиогра-

фический, магнитный, акустико-эмиссионный 

и капиллярный методы неразрушающего контроля. 

Наиболее универсальным и информативным 

методом неразрушающего контроля сложных из-

делий является рентгеновская компьютерная то-

мография, которая позволяет произвести контроль 

состояния деталей и их расположения внутри из-

делий без разборки, а также бесконтактно выявить 

внутренние и внешние дефекты в деталях сложной 

формы. 

Компьютерная томография (КТ) – технология 

неразрушающего сканирования, которая позволяет 

визуализировать и исследовать внешнюю и внут-

реннюю структуру объекта в трехмерном про-

странстве. Принцип работы основан на регистра-

ции до нескольких тысяч проекций цифровой ра-

диографии при 360-градусном повороте объекта. 

Затем с помощью разработанных алгоритмов 

«восстанавливаются» отдельные двумерные сече-

ния в трехмерном объеме объекта, что позволяет 

визуализировать детали внутренней структуры 

в виде 3D-модели этого объекта.  
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КТ практически исключает ошибки интерпрета-

ции и дает такие возможности, которые недоступ-

ны ни с какой другой технологией. 

Необходимыми компонентами томографиче-

ского комплекса являются источник тормозного 

излучения с необходимыми параметрами, система 

позиционирования объекта и высокопроизводи-

тельный вычислительный комплекс, служащий 

для анализа рентгеновских изображений и рекон-

струкции 3D-модели исследуемого объекта. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан линейный ре-

зонансный ускоритель электронов ЛУ-8-2 [1], спо-

собный осуществлять непрерывную генерацию 

тормозного излучения (ТИ) в круглосуточном ре-

жиме. В последние годы на ускорителе ЛУ-8-2 

проведены радиографические эксперименты, по-

казывающие возможность его применения в каче-

стве источника излучения для неразрушающего 

контроля. А достаточно высокая средняя мощ-

ность электронного пучка при энергии в 8 МэВ 

дает возможность создать высокопроизводитель-

ный томографический комплекс для проверки 

внутренней структуры крупногабаритных объек-

тов с большими массовыми толщинами. 

 

1. Описание линейного резонансного ускорите-

ля электронов ЛУ-8-2 

 

Важнейшей частью, разработанного в ИЯРФ 

линейного резонансного ускорителя электронов 

ЛУ-8-2, является излучающий модуль. На рис. 1 

представлена трехмерная модель излучающего 

модуля ускорителя ЛУ-8-2 с указанием основных 

узлов и систем.  

Конструкция ускорителя ЛУ-8-2 имеет мо-

дульную структуру, облегчающую погрузку на 

транспортное средство для доставки к месту на-

значения. В конструкцию были заложены возмож-

ности регулировки амплитудно-временных харак-

теристик ускоренного пучка электронов в широ-

ком диапазоне, а также их высокая повторяемость. 

Ускоряющая структура ЛУ-8-2 создана на основе 

круглого диафрагмированного волновода с СВЧ 

питанием от магнетрона МИ-456АМ. Эксперимен-

тально измеренная средняя энергия ускоренных 

электронов ЛУ-8-2 составила 8±0,5 МэВ при сред-

ней мощности пучка – 1,5 кВт. 

 

2. Демонстрация радиографического режима 

работы 

 

На ускорителе ЛУ-8-2 проведены радиогра-

фические эксперименты, показывающие возмож-

ность применения ускорителя в качестве источни-

ка излучения для неразрушающего контроля объ-

ектов большой массовой толщины [2]. Для 

изучения возможности применения ускорителя 

ЛУ-8-2 в качестве источника излучения для томо-

графического комплекса были получены 36 про-

екций объекта исследования (шестеренчатый ре-

дуктор) с шагом 5º. На рис. 2 показаны объект ис-

следования, рентгенограммы объекта для 0º, 45º, 

90º, 135º и 180º и результат восстановления 3D 

модели объекта по 36 проекциям. Реконструкция 

 
 

Рис. 1. Трехмерная модель излучающего модуля ускорителя электронов ЛУ-8-2: 1 – магнетрон МИ-456АМ; 

2 – узлы СВЧ тракта; 3 – инжектор электронов; 4 – ускоряющая структура; 5 – магнитная система (соленоид); 

               6 – система вакуумирования; 7 – магнит развертки пучка; 8 – раструб; 9 – несущая платформа  
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выполнялась по программе DIA [3], основанной на 

итерационном алгоритме последовательных при-

ближений, в котором в качестве меры близости 

изображений используется квадратичная невязка. 

 

3. Расчеты и обоснование конструкции  

мишени ТИ 

 

Мишень ТИ служит для формирования рав-

номерного поля облучения на расстоянии один 

метр от мишени и является одним из ключевых 

узлов источника тормозного излучения для томо-

графического комплекса. Основной характеристи-

кой мишени ТИ является размер фокусного пятна 

источника квантов ТИ. Размытие границ изобра-

жений деталей происходит из-за влияния размеров 

фокусного пятна источника квантов, геометриче-

ской нерезкости проецирования, рассеяния энер-

гии в детектирующем слое и конечных размеров 

оцифровывающего устройства. 

Основной задачей мишени тормозного излу-

чения является конвертация пучка ускоренных 

электронов в кванты тормозного излучения. При 

этом в мишени возникает ТИ с широким спектром 

энергий от очень мягких квантов до квантов, об-

ладающих энергией, равной максимальной энер-

гии электронов. Интенсивность тормозного излу-

чения при взаимодействии пучка электронов  

с мишенью зависит от четырех основных факто-

ров: тока электронов, их энергии, материала ми-

шени и ее толщины. 

При выборе материала для конвертера ми-

шенного узла, была принята во внимание не толь-

ко интенсивность тормозного излучения, которая 

возрастает квадратично с увеличением заряда ядер 

вещества, но также доступность материала и его фи-

зические свойства, главным из которых является 

температура плавления. Большая часть энергии 

электронов при взаимодействии с конвертером пре-

вращается в тепло. Целесообразно из материалов  

с высоким атомным номером Z в качестве материала 

конвертера выбрать вольфрам (Z = 74), температура 

плавления которого составляет 3653 K. 

Для модели мишенного узла ускорителя 

ЛУ-8-2 выполнен стационарный тепловой расчет 

[4]. Мощность излучения, подводимая к вольфра-

мовому конвертеру, в расчете была равна 1,5 кВт, 

что соответствует параметрам электронного пучка 

ускорителя ЛУ-8-2. На рис. 3 и в табл. 1 представ-

лены результаты численного расчета устойчивого 

теплового режима, из которого следует, что мак-

симальная температура вольфрамового конвертера 

не превышает температуру плавления и имеет хо-

роший коэффициент запаса по температуре. 
 

Таблица 1  

Максимальный расчетный нагрев в вольфрамовом 

конвертере 
 

Температура в теоретической модели 

Максимальная 

расчетная темпе-

ратура, K 

Температура 

плавления  

материала, K 

Коэффициент  

запаса  

по температуре, 

Тпл/Тмах 

1190 K 3653 K 3,07 
 

 
 

Рис. 2. Процесс реконструкции 3D-модели исследуемого объекта 
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Рис. 3. Распределение температуры (K)  

в вольфрамовом конвертере 

 

При определении толщины конвертера ми-

шенного узла следует учитывать два конкури-

рующих фактора: во-первых, чем толще мишень, 

тем большая доля кинетической энергии электро-

нов преобразуется в энергию тормозного излуче-

ния; во-вторых, при увеличении толщины начина-

ет сказываться поглощение тормозного излучения 

в материале мишени.  

Для выбора толщины конвертера мишенного 

узла произведен расчет методом Монте-Карло [5] 

количества квантов ТИ падающих на поверхность 

перпендикулярную оси мишенного узла, находя-

щуюся на расстоянии один метр от конвертера. 

Результаты расчета, нормированные на один элек-

трон, приведены в табл. 2. Максимальный пробег 

электронов с энергией 8 МэВ в вольфраме 

≈ 3,5 мм. Это означает, что некоторое количество 

электронов будет пролетать через конвертер, не 

передав ему всю свою энергию. 
 

Таблица 2 

Кванты ТИ падающие на поверхность на расстоя-

нии один метр от конвертера 
 

Толщина  

вольфрамового 

 конвертера, мм 

Количество 

квантов ТИ, 

штук 

Средняя энергия  

квантов ТИ, МэВ 

1,5 5,26E-02 1,56 

 

Выходной коллиматор мишенного узла  

использован для формирования поля облучения  

с требуемыми характеристиками. Угол раствора 

выходного коллиматора мишенного узла выбран 

равным 20°. Такой угол обеспечивает на расстоя-

нии один метр от конвертера мишенного узла об-

ласть облучения диаметром 350 мм. Длина выход-

ного коллиматора выбрана равной 200 мм, так как 

медь такой толщины обеспечивает ослабление 

тормозного излучения со средней энергией 

1,5 МэВ более чем в 1000 раз. Этого достаточно 

для создания требуемого размера поля облучения 

на исследуемом объекте и ослабления фонового 

излучения мишени. 

Фильтр, стоящий на выходе коллиматора, вы-

бран в форме конуса выполненного из алюминия. 

Алюминий достаточно эффективно поглощает 

электроны, прошедшие через вольфрамовый кон-

вертер, при этом длина свободного пробега для 

квантов ТИ со средней энергией 1,5 МэВ в алю-

минии составляет порядка 6 см. Центральная ось 

конуса совмещена с осью мишени. Такой фильтр 

поглощает и рассеивает часть квантов ТИ выле-

тающих по оси мишенного узла, тем самым вы-

равнивает дозу по поверхности на расстоянии 

один метр от конвертера. 

На основании расчетов был выбран вариант 

мишенного узла с коническим алюминиевым 

фильтром, с толщиной 40 мм при вершине конуса. 

На рис. 4 представлено распределение квантов ТИ 

по поверхности на расстоянии один метр  

от мишени при толщине фильтра 40 мм. Фильтр 

с такой толщиной при вершине конуса обеспечи-

вает достаточно эффективное выравнивание дозы 

по поверхности при наименьших потерях количе-

ства квантов ТИ. 
 

 
 

Рис. 4. Расчетное распределение квантов ТИ по поверх-

ности при толщине фильтра 40 мм 

 

Также в результате расчета получен спектр 

квантов тормозного излучения (рис. 5 и 6) прохо-

дящих через поверхность, расположенную пер-

пендикулярно оси мишени и находящуюся на рас-

стоянии один метр от мишени тормозного излуче-

ния.  
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Спектры, приведенные на рис. 5–6, показыва-

ют нам, кванты ТИ каких энергий и в каком коли-

честве проходят через поверхность на расстоянии 

один метр от мишени тормозного излучения. 
 

 
 

Рис. 5. Расчетный спектр квантов ТИ в диапазоне  

энергий от 0 до 1.2 МэВ 
 

 
 

Рис. 6. Расчетный спектр квантов ТИ в диапазоне  

энергий от 0 до 9 МэВ 
 

В программе С-007 [5] был проведен расчет 

распределения поглощенной дозы в кремнии на 

расстоянии один метр от мишени ТИ ускорителя  

ЛУ-8-2. При выходном коллиматоре с углом вер-

шины конуса 20° ТИ на одном метре от мишени 

образует пятно диаметром ~300 мм со спадом 

26 % от максимума поглощенной дозы. Расчетное 

распределение поглощенной дозы в кремнии при 

токе электронов 190 мкА показано на рис. 7. 
 

 
 

Рис. 7. Расчетное распределение поглощенной дозы  

в кремнии 
 

4. Конструкция разработанной мишени ТИ 

 

Для создания на базе линейного ускорителя 

ЛУ-8-2 томографического комплекса разработана 

мишень ТИ с коллиматором (рис. 8). Геометрия 

мишени оптимизирована для формирования рав-

номерного поля облучения на расстоянии один 

метр от мишени. Мишень ТИ включает в себя 

вольфрамовый конвертер толщиной 1,5 мм, поме-

щенный между входным и выходным коллимато-

рами из меди и алюминиевый фильтр на выходе. 

Входной и выходной коллиматоры снабжены ка-

налами водяного охлаждения.  

 

 
 
Рис. 8. Мишень ТИ: 1 – вольфрамовый конвертор; 2 – 

медный коллиматор; 3 – свинцовый кожух; 4 – сталь- 

              ной корпус; 5 – алюминиевый фильтр 

 

Коллиматор в радиальном сечении имеет 

кольцевой канал охлаждения с входным и выход-

ным отверстием, для отвода избыточного тепла от 

конвертора потоком воды. Сечение канала опре-

делено расчетным образом, и канал расположен 

в непосредственной близости от зоны нагрева. Для 

возможности переустановки съемных конверте-

ров, а так же в целях повышения технологичности 

конструкции коллиматора он выполнен съемным и 

разборным. В конструкции коллиматора так же 

предусмотрены каналы для монтажа двух термо-

датчиков, при помощи которых возможно контро-

лировать температуру вольфрамового конвертера. 
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Размещение термопары осуществлено максималь-

но близко к конвертору. 

Свинцовый кожух служит для подавления фо-

нового ТИ. Согласно расчетам, слоя свинца кожу-

ха достаточно для создания требуемого размера 

поля облучения на исследуемом объекте и ослаб-

ления фонового излучения мишени.  

Вся конструкция выполнена во внешнем ци-

линдрическом корпусе, поз. 4. На корпусе преду-

смотрены крепления для переноски и перевозки 

изделия. В конструкции мишени предусмотрена 

пространственная регулировка по трем плоско-

стям с учетом веса изделия. Регулировочные при-

способления устанавливаются на корпусе в преду-

смотренных посадочных местах. В конструкции 

мишени ТИ, в зонах близких к прохождению пуч-

ка электронов, использованы немагнитные мате-

риалы. 

 

Заключение 

 

В работе представлено краткое описание ли-

нейного резонансного ускорителя электронов 

ЛУ-8-2 и его экспериментально измеренные ха-

рактеристики. 

Промышленный томограф на основе ускори-

теля ЛУ-8-2 с дополнительным оснащением и раз-

рабатываемым программным обеспечением по-

зволит получать высококачественные рентгенов-

ские томограммы внутренней структуры 

крупногабаритных объектов с массовыми толщи-

нами до 200 г/см2 с высоким разрешением при 

восстановлении внутренней структуры исследуе-

мых объектов. 

В рамках работы представлена конструкция 

разработанной и изготовленной мишень ТИ с кол-

лиматором. Мишень ТИ служит для формирова-

ния равномерного поля облучения на расстоянии 

один метр от мишени и является одним из ключе-

вых узлов источника ТИ для томографического 

комплекса.  

Результаты численного расчета устойчивого 

теплового режима, показывают, что максимальная 

температура конвертера мишени не превышает 

температуру плавления и имеет хороший коэффи-

циент запаса по температуре.  

Расчетная мощность поглощенной дозы на 

одном метре от мишени ТИ с коллиматором элек-

тронного пучка составила около 2 крад/мин. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМОЙ 

УСТАНОВКИ «ГАММА- 4» 

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR VACUUM SYSTEM OF «GAMMA-4» 

INSTALLATION 
 

М. В. Некрасов, С. А. Большакова, Е. А. Головина, А. В. Жильцов,  Д. А. Кульдюшов, С. М. Придчин,  

Т. В. Рабион, И. В. Синицына, А. С. Черкасов 

M. V. Nekrasov, S. A. Bol’shakova, Е. А. Golovina, A. V. Zhiltsov, D. A. Kul’dyushov, S. M. Pridchin,  

T. V. Rabion, I. V. Sinitsyna, A. S. Cherkasov 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 

Представлены технические решения, использованные при разработке автоматизи-

рованной системы управления вакуумной системой (АСУ ВС) установки Гамма-4. Сис-

тема реализована в виде распределенной структуры, в которой используются програм-

мируемые логические контроллеры и управляющий компьютер, объединенные сетью 

Ethernet. Система обеспечивает централизованное управление технологическим процес-

сом создания вакуума в рабочих объемах функциональных узлов установки «Гамма-4» 

на стадии подготовки к проведению эксперимента. На аппаратном уровне АСУ состоит 

из управляющей ЭВМ и отдельных блоков управления узлами вакуумной системы  

на основе промышленных контроллеров, расположенных в непосредственной близости 

от объектов управления, объединенных волоконно-оптическими каналами связи в сеть 

Ethernet. Управляющее программное обеспечение реализовано на базе SCADA-системы 

MasterScada. Результатом работы является повышение эффективности процесса и со-

кращение времени создания вакуума при подготовке к проведению эксперимента. 

Here are presented engineering solutions, used when developing an automatic control sys-

tem for a vacuum system (ACS VS/АСУВС) of «Gamma-4» installation. The system is im-

plemented in the form of a distributed structure, where programmed logic controllers and a su-

pervisory computer, integrated by Ethernet, are used. The system provides a centralized control 

over technological exhaustion process in work spaces of «Gamma-4» installation functional 

parts in the phase of preparing the experiment. On a hardware layer ACS/АСУ consists  

of a supervisory computer and individual units of control over vacuum system’s assemblies on 

the basis of industrial controllers, located in the immediate vicinity of control objects, 

combined into Ethernet by fiber-optic communication channels. Supervisory software is imple-

mented on the basis of SCADA-system MasterScada. Operation results in increase  

of the process efficiency and reduction of exhaustion time when preparing the experiment. 
 

 

В ИЯРФ создана электрофизическая установ-

ка «Гамма-4». Для создания и поддержания ва-

куума в рабочих объемах ускорителя предназна-

чена вакуумная система (ВС). Вакуумная система 

состоит из большого количества узлов и исполни-

тельных устройств, которые разнесены территори-

ально и расположены на разных этажах здания.  

В общей сложности вакуумная система установки 

«Гамма-4» содержит: 

– управляемые краны, клапаны и затворы раз-

ных типов 45 шт; 

– насосы разных типов 11 шт; 
 

– датчики давления, измерители вакуума, тер-

мопары и датчики иных типов 47 шт. 

Для управления указанным оборудованием 

разработана автоматизированная система управ-

ления вакуумной системой (АСУ ВС). АСУ ВС 

представляет собой аппаратно-программный ком-

плекс. АСУ ВС построена на базе сетевой архи-

тектуры Ethernet с распределенным управлением.  

АСУ обеспечивает: 

– централизованное управление ВС с управ-

ляющего компьютера из помещения пультовой; 

– отображение информации на экране в виде 

мнемосхемы в удобной для восприятия форме; 
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– создание вакуума в автоматическом режиме 

по определенным алгоритмам. Имеется возмож-

ность управления исполнительными устройства-

миВС в ручном режиме; 

– взаимодействие с другими системами уста-

новки. 

Вакуумная система состоит из следующих 

функционально независимых частей: 

– установки охлаждения воды (УОВ); 

– 4-х форвакуумных насосов с обвязками; 

– пяти однотипных вакуумных обвязок уско-

рительных модулей и вакуумной камеры.  

УОВ служит для снабжения охлаждающей во-

дой форвакуумных и диффузионных насосов. 

УОВ расположена в отдельном помещении уста-

новки. Основными частями УОВявляются центро-

бежный насос, шаровые краны, датчики давления 

и уровня. Давления воды регулируется автомати-

чески частотным преобразователем с функцией 

ПИД-регулятора.  

Четыре форвакуумных насоса с обвязками 

расположены в отдельном помещении установки. 

Основными компонентами данной подсистемы яв-

ляются датчики давления, управляемые клапаны, 

воздушный компрессор. Насосы обеспечивают 

предварительный вакуум в объемах ускорителя и 

создают необходимое разрежение для работы диф-

фузионных насосов. Компрессор снабжает сжатым 

воздухом механизмы с пневмоприводом. Для 

управления указанным оборудованием разработан 

блок управления, расположенный в помещении с 

насосами. Блок выполнен в настенном исполнении. 

Фотография блока представлена на рис. 1. Связь 

блока с центральным Ethernet-ком-мутатором осу-

ществляется по оптоволоконному кабелю. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид блока управления 

 

Основными частями вакуумной обвязки уско-

рительных модулей и вакуумной камеры являются 

диффузионный насос, затвор и клапаны, датчики 

давления, вакуума, температуры и пр. Каждая об-

вязка управляется собственным блоком управле-

ния. Такое решение обеспечивает легкое масшта-

бирование АСУ ВС при планируемом увеличении 

количества ускорительных модулей. Блок управ-

ления выполнен в стандартном 19-дюймовом кор-

пусе высотой 4U. Блок построен на основе про-

мышленного контроллера и модулей ввода-вывода 

ICPDAS серии 8000. Используемый контроллер 

имеет интерфейс Ethernet. Блоки управления раз-

мещаются в четырех стойках управления, уста-

новленных рядом с каждым ускорительным моду-

лем. В стойках также размещены блоки управле-

ния системы газонаполнения, системы 

маслоподготовки и Ethernet-коммутатор. Внутри 

стойки блоки подключаются к Ethernet-

коммутатору витой парой. Связь с центральным 

Ethernet-коммутатором, находящимся в пультовой, 

осуществляется по оптоволоконному кабелю. Вид 

стойки представлен на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид стойки управления 

 

Поскольку оборудование работает в момент 

пуска ускорителя, приняты меры к защите элек-

тронного оборудования от воздействия электро-

магнитных помех. Схемотехника блоков разрабо-

тана с учетом данных факторов. Стойки выбраны 

из серии с высокой степенью защиты от электро-

магнитных помех. Управляющие кабели тщатель-
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но экранированы и проложены в закрытых метал-

лических кабельных каналах и металлорукавах.  

На случай отказа управляющего компьютера или 

потери с ним связи все блоки управления имеют 

локальные органы управления, которые позволяют 

привести ВС в исходное состояние и корректно 

завершить работу. 

Программное обеспечение представляет из 

себя совокупность программы верхнего уровня, 

реализованную на SCADA-системе MasterScada 

3.7 [1] и программ нижнего уровня для блоков 

управления реализованное на языке программиро-

вания С++. 

Концепция SCАDA (SupervisoryControlAnd-

DataAcquisition – диспетчерское управление 

и сбор данных) предопределена всем ходом разви-

тия систем управления и результатами научно-

технического прогресса. Применение SCADA-

технологий позволяет достичь высокого уровня 

автоматизации в решении задач разработки систем 

управления, сбора, обработки, передачи, хранения 

и отображения информации. Дружественность че-

ловеко-машинного интерфейса (HMI/MMI), пре-

доставляемого SCADA-системами, полнота и на-

глядность представляемой на экране информации, 

доступность «рычагов» управления, удобство 

пользования подсказками и справочной системой 

и т. д. – повышает эффективность взаимодействия 

диспетчера с системой и сводит к нулю его крити-

ческие ошибки при управлении. 

Совокупность программного обеспечения 

верхнего и нижнего уровня обеспечивает операто-

ру возможность контроля и управления всеми 

элементами системы и выполнение технологиче-

ских процессов как в ручном режиме, так и в ав-

томатическом. 

За согласованную работу программ нижнего 

уровня отвечает программное обеспечение верх-

него уровня, представляя возможность оператору 

следить за ходом всего технологического процесса. 

Интерфейс программы верхнего уровня является 

интуитивно понятным для оператора и визуализи-

рует информацию в виде мнемосхем и графиков. 

Реализовано программное взаимодействие 

с АСУ системой статической зарядки. АСУ систе-

мой статической зарядки получает сигнал о готов-

ности вакуума, и наоборот вакуумная система по-

лучает команды от системы статической зарядки, 

что позволяет подготовить вакуумную систему 

(отключить датчики вакуума и т. п.) перед им-

пульсом. 

Мнемосхема управления (рис. 3) компактно 

выполнена в формате одного окна, что позволяет 

оператору более эффективно выполнять работу.  

С весны 2017 года проводится отработка ре-

жимов функционирования ускорителя. За это вре-

мя АСУ показала надежность в работе. При про-

верках системы синхронизации и при рабочих 

пусках ускорителя сбоев и отказов в работе сети 

Ethernet, сетевого оборудования и блоков управ-

 
 

Рис. 3. Рабочее окно программы верхнего уровня 
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ления не происходило. Для управления вакуумной 

системой в автоматическом режиме достаточно 

одного человека. Откачка вакуума в автоматиче-

ском режиме не требует вмешательства оператора, 

задача которого только контролировать ход про-

цесса. Внедрение АСУ позволило минимизировать 

ручные операции при подготовке вакуума. Про-

должительность откачивания объемов ускорителя 

от атмосферного давления до требуемого состоя-

ния с момента включения форвакуумных насосов 

составляет, в среднем, около 3-х часов. 
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В настоящее время существует необходимость в более подробном изучении радиа-

ционно-захватного способа получения 99Mо по реакции 98Mо(n,γ)99Mо, имеющий основ-

ной недостаток – низкую удельную активность получаемого радиоизотопа. Цель рабо-

ты – оптимизация процесса накопления 99Мо для повышения эффективности его нара-

ботки путем модификации ловушки нейтронов реактора типа ИРТ. Под эффективностью 

наработки 99Мо понимается ядерная концентрация 99Мо на 5 сутки облучения, отнесен-

ная к 1 г загруженной мишени. Расчет параметров производится в программных ком-

плексах WIMS и MCU, работа которых основана на методе Монте-Карло. 

At present, there is a need for a more detailed study of the radiation capture method of ob-

taining 99Mo by the 98Mo (n, γ) 99Mo reaction, which has the main disadvantage - the low 

specific activity of the radioisotope obtained. The goal of the work is to optimize the accumula-

tion process of 99Mo to increase the efficiency of its production by modifying the reactor neu-

tron trap of the IRT type. The 99Mo operating efficiency is understood as the nuclear concen-

tration of 99Mo on the 5th day of irradiation, referred to 1 g of the loaded target. The parame-

ters are calculated in the WIMS and MCU software complexes, the work of which is based on 

the Monte Carlo method. 

 

 

В настоящее время до 80 % диагностических 

процедур в мире осуществляется с помощью 99mTc, 

который образуется при распаде материнского ра-

диоизотопа 99Mо. Широкое применение 99mTc объ-

ясняется сочетанием его ядерных свойств: удобная 

для регистрации энергия гамма-излучения 

(140 кэВ), малый период полураспада, отсутствие 

бета- и жесткого гамма-излучения. Для получения 

молибдена при помощи ядерных реакторов ис-

пользуют две ведущие реакции: реакция деления 

урана-235 – 235U(n,f)99Mо и реакция радиационного 

захвата 98Mо(n,γ)99Mо. Сегодня более 95 % радио-

активного изотопа 99Mо производится с использо-

ванием урана с высоким обогащением по реакции 

деления. Главный недостаток данного способа за-

ключается в том, что работа с продуктами деления 

требует дорогостоящего оборудования и захоро-

нения большого количества РАО. Кроме того, 

в международном сообществе складывается кон-

сенсус о необходимости ограничить оборот высо-

кообогащенного урана в гражданской сфере.  

Именно поэтому в настоящее время возникла 

необходимость в более подробном изучении ра-

диационно-захватного способа получения 99Mо по 

реакции 98Mо(n,γ)99Mо. Данный метод имеет ряд 

преимуществ: дешевизна исходного сырья, ис-

ключение из технологического оборота делящихся 

материалов, отсутствие долгоживущих радиоак-

тивных отходов, значительное снижение капи-

тальных затрат и простота химических операций 

по извлечению продукта реакции.Однако, сущест-

вует главный недостаток, который заключается 

в низкой удельной активности получаемого ра-

диоизотопа. Чтобы исключить конкурирующее 

поглощение за счет 95Mо и 97Mо и повысить эф-

фективность реакции необходимо использовать 

обогащенный до значений 90 % по 98 изотопу мо-

либден. Так же проведенные на реакторе ИРТ-Т 

исследования показали, что удельная активность 
99Мо может быть повышена до 12–15 Ки/г за счет 

увеличения резонансной составляющей в ней-

тронном спектре реактора. Так как реакция захва-

та имеет резонанс в области 425 и 465 эВ. 
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Расчет параметров производится в программ-

ных комплексах WIMS и MCU, работа которых 

основана на методе Монте-Карло. В качестве ми-

шени в расчетах использовался оксид молибдена 

с обогащением 98 % по 98Мо. Радиус эксперимен-

тального канала реактора ИРТ-Тсоставляет 2,4 см. 

Бериллиевая ловушка нейтронов имеет форму па-

раллелепипеда со сторонами 13,8×13,8 см и отвер-

стием радиусом 5 см. 

Расчеты показали, что применяемый на прак-

тике канал радиусом 2,4 см является оптималь-

ным, так как увеличение канала приводит к незна-

чительному (4 %) увеличению плотности потока 

резонансных нейтронов. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость плотности потока нейтронов  

от радиуса ЭК 
 

Расчет зависимости плотности потока резо-

нансных нейтронов проводился в зависимости от 

площади поперечного сечения бериллиевой ло-

вушки нейтронов. Зависимость аппроксимирована 

линией тренда 3 порядка. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость потока резонансных нейтронов  

от площади ловушки 

 

Анализ результатов показывает, что исходную 

конфигурацию ловушки нейтронов размером 

13,8×13,8 см можно считать оптимальной, т. к. 

дальнейшее увеличение размеров ловушки не 

приводит к значительному увеличению плотности 

потока. 

Цель работы – оптимизация процесса накоп-

ления 99Мо для повышения эффективности его 

наработки. Под эффективностью наработки 99Мо 

понимается удельная концентрация изотопа в мо-

мент времени (Суд, ядер/г), а именно ядерная кон-

центрация 99Мо на 5 сутки облучения, отнесенная 

к 1 г загруженной мишени.  

В работе рассмотрены 5 вариантов облучения 

мишени: 

1. Облучение в 4 экспериментальных каналах; 

2. Облучение в 2 экспериментальных канала; 

3. Один экспериментальный канал в геомет-

рическом центре ловушки; 

4. Один экспериментальный канал в геомет-

рическом центре ловушки, конструкция мишени 

с добавлением втулки из замедлителя; 

5. Исходная конфигурация нейтронной ло-

вушки, конструкция мишени с добавлением втул-

ки из замедлителя. 

Исходная конфигурация облучения представ-

лена на рис. 3. Бериллиевая ловушка представляет 

собой 4 блока, каждый из которых имеет отвер-

стие для экспериментальных каналов. Облучение 

мишеней при этом происходит в двух каналах, 

расположенных по диагонали друг к другу. 
 

 
 

Рис. 3. Исходная геометрия бериллиевой ловушки 

 

Учитывая то, что при поглощении нейтронов 

в мишени резонансные нейтроны поглощаются  

в поверхностном слое, было решено рассмотреть 

процесс облучения, когда вещество – мишень рас-

полагается на поверхности облучаемого устройст-

ва, а в середине помещается слабозамедляющее-

вещество. Добавление в центр материала-

замедлителя нейтронов позволяет увеличить пото-

ки резонансных нейтронов. Предложенная конфи-

гурация с добавлением графитового вытеснителя 

представлена на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Дробленная мишень с графитовым вытеснителем 
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Разделим полученные результаты расчетов  

на две категории: с изменением компоновки ак-

тивной зоны и без изменения компоновки актив-

ной зоны. На рис. 5 представлена зависимость 

удельной концентрации молибдена от времени 

облучения в экспериментальных каналах. Рас-

смотрена конфигурация размещения эксперимен-

тального канала в геометрическом центре ловуш-

ки нейтронов и с использованием втулки из гра-

фита. 
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Рис. 5. Зависимость удельной концентрации молибдена 

от времени облучения 

 

Использование одного центрального канала  

в геометрическом центре активной зоны позволяет 

увеличить эффективность наработки радиоизото-

пов приблизительно в 2,5 раза на пятые сутки,  

а вынесение частиц молибдена на поверхностный 

слой мишени и добавление втулки из замедлителя 

(в данном случае графита) повышает эффектив-

ность облучения в 5 раз. Такое увеличение эффек-

тивности облучения объясняется снижением эф-

фекта самоэкранировки мишени, а также увеличе-

нием плотности потока резонансных нейтронов. 

Увеличение плотности потока нейтронов достига-

ется за счет увеличения доли бериллия и добавле-

ния в центр мишени вытеснителя из слабозамед-

ляющего графита. 

Далее рассмотрим менее затратный метод по-

вышения эффективности путем сохранения кон-

фигурации ловушки нейтронов. 
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Рис. 6. Зависимость удельной концентрации молибдена 

от времени облучения 

 

Использование мишени свытеснителемприсо-

хранении существующей в настоящий момент 

конфигурации активной зоны позволяет повысить 

эффективность облученияна 16 %. Остальные ва-

рианты наработки молибдена в эксперименталь-

ных каналах не позволяет повысить эффектив-

ность и не являются перспективными для даль-

нейшего изучения. 
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В работе представлены расчетные и экспериментальные результаты проводки элек-

тронного пучка на резонансном ускорителе электронов БЕТА-8 в режиме генерации 

пучка электронов с энергией 1,5 МэВ. При работе установки в импульсно-

периодическом режиме с длительностью радиоимпульса 2 мс, периодом повторения 

40 мс и импульсной мощностью ВЧ питания 160 кВт получены ускоренные электроны с 

энергией (1,5 ± 0,05) МэВ и средним током пучка 4 мкА. Определены энергетический 

спектр электронов и поперечные размеры электронного пучка на выходе ускоряющего 

резонатора. 

The paper represents calculated and experimental results of electron beam guiding at elec-

tron resonance accelerator BETA-8 for 1.5 MeV electron beam generation mode. For a pulse-

periodical mode of facility operation with the RF pulse width of 2 ms, the pulse period of 

40 ms and pulse RF power of 160 kW accelerated electrons with the energy of 

(1.5 ± 0.05) MeV and average beam current of 4 μА were produced. Electron energy spectrum 

and electron beam transverse size at the output of accelerating cavity were determined. 
 

 

Введение 

 

Резонансный ускоритель электронов БЕТА-8 

предназначен для получения пучков ускоренных 

электронов с перестраиваемой дискретной энерги-

ей. Такой ускоритель предназначен для работы как 

в импульсно-периодическом режиме, так и в ре-

жиме непрерывной генерации излучения. Конст-

рукция и принцип действия такого ускорителя 

подробно описаны в ранее опубликованных рабо-

тах [1, 2]. 

Для отработки физических принципов уско-

рения электронов в такой установке проведены ее 

испытания в макетном исполнении – однопроход-

ном режиме (энергия электронов 1,5 МэВ) при по-

ниженном уровне мощности. 

Компьютерное моделирование динамики 

электронов на этапе их ускорения в ускоряющем 

резонаторе позволило определить критерии ин-

жекции электронов в ускоритель. Определен диа-

пазон фаз инжекции, при котором, с одной сторо-

ны, реализуются достаточные условия для прира-

щения энергии электронов за один проход 

1,5 МэВ, а с другой стороны, обеспечиваются ми-

нимальный разброс энергии электронов в сгустке 

и поперечные размеры электронного пучка в пре-

делах апертуры пролетных каналов. 

В результате проведенных испытаний опреде-

лен энергетический спектр электронов в сгустке, 

средний ток и поперечные размеры электронного 

пучка на выходе ускоряющего резонатора после 

однократного ускорения. 

 

Макет ускорителя 

 

На этапе изготовления всех составных частей 

ускорителя создан действующий его макет, вклю-

чающий ускоряющий коаксиальный резонатор, ВЧ 

инжектор, ВЧ генератор, тракт транспортировки 

мощности, узел ввода ВЧ мощности, вакуумную 

систему, систему термостабилизации и водяного 

охлаждения, автоматизированную систему управ-

ления, а также элементы системы магнитной 

транспортировки и вывода электронного пучка. 
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Основной частью установки является полу-

волновый коаксиальный ускоряющий резонатор  

c собственной резонансной частотой ≈ 100МГц. 

Ускорение электронов происходит при прохожде-

нии внутренней полости резонатора в его попе-

речной медианной плоскости. При ВЧ питании 

резонатора сигналом со средней мощностью 

160 кВт в ускоряющих зазорах создается такое 

распределение электрического поля, которого дос-

таточно для приращения энергии электронов  

в 1,5 МэВ за один полный проход по диаметру  

в ускоряющей фазе ВЧ поля. 

Основная цель макетного исполнения ускори-

теля заключается в получении электронов с энер-

гией до 1,5 МэВ и минимальным током пучка 

электронов при однократном прохождении ими 

ускоряющих зазоров резонатора. 

 

Расчет динамики ускорения электронов 

 

Расчет динамики электронных сгустков на 

этапах их формирования, дрейфа и ускорения про-

ведены в программе трехмерного компьютерного 

моделирования динамики заряженных частиц 

ASTRA (A Space Charge Tracking Algorithm) [3]. 

Основная задача на данном этапе – определение 

критериев работы элементов канала инжекции, 

создающего условия для транспортировки элек-

тронов в пределах апертуры пролетных каналов, и 

определение оптимальных фаз инжекции электро-

нов в ускоряющий резонатор, при которых дости-

гается приращение энергии электронов за один 

проход 1,5 МэВ. 

На рис. 1 приведен схематический чертеж все-

го ускорительного тракта для одного этапа уско-

рения электронов, в состав которого входят ин-

жектор электронов (поз. 1), фокусирующие соле-

ноиды (поз. 2), квадрупольная магнитная линза 

(поз. 3) и ускоряющий резонатор (поз. 4). 

 

 
 

Рис. 1. Схема ускорения: 1 – ВЧ инжектор электронов; 

2 – фокусирующие соленоиды; 3 – квадрупольная  

        магнитная линза; 4 – ускоряющий резонатор 

Согласно проведенным расчетам [4] попереч-

ные размеры электронных сгустков непрерывно 

возрастают сразу на выходе из ВЧ инжектора 

электронов вследствие действия пространственно-

го заряда. В случае отсутствия радиальной фоку-

сировки поперечные размеры электронного пучка 

приближаются к апертуре канала инжекции уско-

рителя, что приведет к потере электронов. Поэто-

му необходимо обеспечить радиальную фокуси-

ровку электронного пучка по ходу его дрейфа  

в канале инжекции. 

Вклад поперечных компонент (x- и y-компо-

ненты) электрического поля в резонаторе ускори-

теля на фокусировку электронного пучка при его 

ускорении различен [1, 2]. Такой различный вклад 

приведет к перефокусировке электронного пучка в 

горизонтальной и дефокусировке в вертикальной 

плоскостях. Поперечное сечение электронного 

пучка после ускорения примет эллипсоидальную 

форму. Для получения однородного распределе-

ния электронов в поперечном сечении сгустка не-

посредственно перед входным отверстием уско-

ряющего резонатора установлена магнитная квад-

рупольная линза. 

Учитывая обозначенные эффекты, выполнено 

компьютерное моделирование проводки электро-

нов согласно схеме, изображенной на рис. 1. Ито-

гом такого моделирования является определение 

режимов работы элементов канала инжекции ус-

корителя, при которых реализуется возможность 

транспортировки электронного пучка в пределах 

апертуры пролетных каналов. 

На рис. 2 представлено семейство кривых, по-

казывающих изменение радиальных размеров 

электронного пучка на участке ускорения при раз-

личных градиентах магнитного поля квадруполь-

ной линзы. 
 

 

Рис. 2. Эволюция радиальных размеров электронного 

пучка на участке ускорения 
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Видно, что размеры электронного пучка оста-

ются в пределах апертуры пролетных каналов 

(40 мм), а влияние поля квадрупольной линзы не 

приводит к дополнительным потерям частиц в 

широкой области ее градиентов (от 10 до 

40 мТл/м). 

На рис. 3, а представлена расчетная зависи-

мость энергии электронов в сгустке от фазы их 

инжекции в ускоряющий резонатор. Видно, что в 

диапазоне фаз инжекции от – 15 до – 5 градусов 

можно получить электроны с энергией 1,5 МэВ. 

При удалении от обозначенного диапазона фаз 

достигнуть энергии в 1,5 МэВ за один проход не-

возможно. 

На рис. 3, б представлена расчетная зависи-

мость разброса энергии электронов в сгустке от 

фазы инжекции. При инжекции электронов в ус-

коряющий резонатор в обозначенном диапазоне 

фаз, можно достигнуть среднеквадратичного энер-

гетического разброса электронов в сгустке 

~30 кэВ. 

 

Экспериментальная проводка электронного 

пучка на макете ускорителя 

 

В качестве режима работы ускорителя выбран 

импульсный режим генерации мощности ВЧ гене-

ратора на рабочей частоте 100 МГц с длительно-

стью радиоимпульса 2 мс и периодом повторения 

импульсов 40 мс при частоте посылки электрон-

ных сгустков с катодного узла ВЧ инжектора 

200 кГц. 

На первом этапе испытаний в целях определе-

ния наличия пучка ускоренных электронов на рас-

стоянии ~ 150 мм от выводного устройства была 

установлена алюминиевая пластинка с люминес-

центным покрытием (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Фотография факта наличия пучка  

ускоренных электронов 

 

Регистрация интегральной картины свечения 

люминесцентного покрытия производилась с по-

мощью интеллектуальной цифровой видеокамеры 

ИВД [5]. С помощью проведенного таким образом 

эксперимента удалось зафиксировать факт нали-

чия ускоренных электронов. 

Вторым экспериментальным этапом по реги-

страции ускоренных электронов стала установка 

цветной дозиметрической пленки на расстоянии 

25 мм от выводного устройства. В режиме работы 

без квадрупольной магнитной линзы канала ин-

         
 

                                                     а                                                                                              б 
 

Рис. 3. Расчетная зависимость средней энергии электронов (а) и энергетического разброса электронов (б)  

в сгустке от фазы инжекции в ускоряющий резонатор 
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жекции получен электронный пучок, который воз-

действовал на дозиметрическую пленку в течение 

20 секунд. В результате воздействия на пленке об-

разовалось потемнение, как показано на рис. 5, а. 

На рис. 5, б представлено восстановленное гради-

ентное изображение отпечатка, позволяющее оце-

нить профиль электронного пучка в его попереч-

ном сечении. Для сравнения на рис. 5, в представ-

лен расчетный поперечный профиль пучка 

электронов. Видно, что картины качественно сов-

падают. После 20 с воздействия на пленку уско-

ренными электронами поглощенная доза состави-

ла не менее 1,6 Мрад. 

В следующем эксперименте регистрация ус-

коренных электронов производилась путем уста-

новки на расстоянии 25 мм от выводного устрой-

ства сцинтилляционного экрана на основе поли-

стирола, который формировал изображение 

в видимом спектре, характеризующее распределе-

ние электронов в поперечном сечении пучка. Для 

регистрации интегральной картины свечения эк-

рана использовалась интеллектуальная цифровая 

видеокамера. На рис. 6 приведена схема экспери-

мента. Цифровая видеокамера направлена на зер-

кало, изображение с нее приходит на монитор 

компьютера, установленного на пульте управле-

ния ускорителя. 

На рис. 7, а представлена картина, снятая на 

видеокамеру до проведения эксперимента, а на 

рис. 7, б – картина свечения сцинтилляционного 

экрана, возникающего при взаимодействии с элек-

тронным излучением. Разрешение и масштаб изо-

бражений на рис. 7, а и 7, б совпадают. 

Дальнейшие испытания были направлены на 

измерения энергетического спектра ускоренных 

электронов методом поглощающих фильтров [6] 

с помощью детектора энергии, представляющего 

собой сборку из 23 изолированных между собой 

алюминиевых пластин толщиной 1 мм с зазорами 

между ними 2 мм (рис. 8). Электрическая схема 

включения пластин измерительной сборки показа-

на на рис. 8, б. 

 
 

                           а                                                              б                                                                       в  
  

Рис. 5. Внешний вид дозиметрической пленки (а), восстановленное градиентное изображение отпечатка (б)  

и расчетный поперечный профиль пучка электронов (в) 

 

 
 

Рис. 6. Постановка эксперимента с сцинтилляционным экраном: 1 – ускоряющий резонатор;  

2 – выводное устройство; 3 – полистирол; 4 – зеркало 
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Восстановление энергетического спектра 

электронов осуществляется по распределению за-

ряда, поглощенного в пластинах сборки. В про-

цессе эксперимента при прохождении электронно-

го пучка через детектор поочередно измеряется 

ток с каждой пластины, при этом остальные пла-

стины электрически соединяются и заземляются. 

Таким образом, с помощью данной измерительной 

сборки определяется и средний ток электронного 

пучка. 

На рис. 9 показана схема эксперимента, при 

реализации которой произведено измерение токов 

с пластин сборки при измерении энергии электро-

нов. В данном случае информация выводится  

на экран компьютерного монитора. 

 

 

 
 

Рис. 9. Постановка эксперимента с детектором энергии: 

1 – ускоряющий резонатор; 2 – выводное устройство; 

                             3 – детектор энергии 
ъ 

 
       

                                                а                                                                                        б 
 

Рис. 7. Снимок с видеокамеры до генерации электронного пучка (а) и картина свечения сцинтилляционного экра-

на: 1 – сцинтиллятор (полистирол); 2 – зеркало; 3 – отраженное изображение сцинтиллятора; 4 – область свечения 

сцинтиллятора 

 

                
 

                                              а                                                                                                  б 
 

Рис. 8. Схематическое изображение (а) и схема включения пластин (б) детектора энергии: 1 – алюминиевые

пластины; 2 – изоляция между пластинами; 3 – выводы для измерения тока; 4 – вентилятор; 5 – стягивающие

                             фланцы; 6 – несущий каркас; 7 – направление оси электронного пучка 
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На рис. 10, а представлено типичное экспери-

ментальное распределение зарядов по пластинам 

детектора энергии, а на рис. 10, б – результаты рас-

четов распределения зарядов по пластинам для 

моноэнергетических электронов с энергиями 1,45, 

1,5 и 1,55 МэВ, проведенных по методике С-007 

методом Монте-Карло [7]. Очевидно качественное 

совпадение результатов эксперимента и проведен-

ных расчетов. Экспериментально измеренный 

средний ток электронов на выходе ускоряющего 

резонатора составил ≈ 4 мкА. 

Используя расчетные и экспериментальные 

распределения зарядов в пластинах детектора 

энергии, был восстановлен энергетический спектр 

ускоренных электронов после одного прохода ус-

коряющего резонатора. Восстановленный спектр 

ускоренных электронов приведен на рис. 11. Сред-

няя энергия ускоренных электронов составила 

1,52 МэВ. Разброс энергии электронов в сгустке 

порядка 100 кэВ. 

 

Заключение 

 

Путем проведенных расчетных исследований 

определены режимы работы основных узлов уско-

рителя для проведения последующих эксперимен-

тов. Так, при фазе инжекции электронов в уско-

ряющий резонатор в диапазоне от – 15 до – 5 гра-

дусов можно получить электроны с энергией в 

1,5 МэВ с энергетическим разбросом 30 кэВ. 

Используя расчетные данные в эксперименте 

получены электроны с энергией 1,5 ± 0,05 МэВ 

при среднем токе пучка 4 мкА при однократном 

прохождении ускоряющего резонатора. При за-

данных условиях эксперимента получен электрон-

ный пучок с полным диаметром менее 35 мм. 

        
 

                                              а                                                                                            б   

Рис. 10. Экспериментальные (а) и расчетные (б) распределения зарядов по пластинам детектора энергии 

 

 
 

Рис. 11. Расчетный и восстановленный энергетические спектры ускоренных электронов 
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Экспериментально полученные спектрально-

энергетические характеристики ускоренных элек-

тронов и поперечные размеры электронного пучка 

на выходе ускоряющего резонатора удовлетвори-

тельно коррелируют с расчетными данными. 
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Используя базу данных параметров радионуклидов ENDF/B 71, была реализована 

методика, позволяющая в зависимости от времени рассчитывать количество бета-

электронов, их спектр, а так же состав изотопов, образующихся в результате распада 

продуктов деления изотопов урана и плутония вследствие воздействия с нейтронами 

различных энергий. При расчете спектра электронов учитываются как электроны, выле-

тающие из ядра, так и электроны, выбиваемые с электронных оболочек атомов. 

Using the database of radionuclide parameters ENDF/B 71 [3], we have developed a tech-

nique to calculate the number of beta-electrons and their spectrum, as well as the composition 

of isotopes produced by the decay of fission products of uranium and plutonium isotopes due 

to their interaction with neutrons of different energies. In calculating the spectrum of electrons, 

both electrons emitted from the nucleus and electrons knocked out from the electron shells  

of atoms are taken into account. 

 

 

Введение 
 

Определение характеристик бета-излучения, 

испускаемого радиоактивными материалами, 

представляет интерес в ряде научных и приклад-

ных направлений: исследования свойств нейтрино, 

космическая погода, и так далее. 

Исследования параметров бета-излучения U и 

Pu проводились рядом зарубежных и отечествен-

ных исследователей [1–4]. В работе [1] реализова-

на методика расчета  количества электронов, обра-

зующихся в результате распада продуктов деления 

235U, и их энергии в зависимости от времени, 

приведены расчеты этих величин до 100 секунд 

после  деления ядер урана.  

В прикладных задачах зачастую важно знать 

интенсивность образования бета-электронов по 

истечении периода времени порядка нескольких 

дней. Для решения такой задачи необходима об-

ширная база данных по параметрам радионукли-

дов и весьма точная математическая модель расче-

та состава продуктов деления. 

Методика расчета спектра бета электронов 

Открытая электронная база данных ENDF/B 

71 [6], включает в себя информацию о 3839 изото-

пах: период полураспада, продукты распада, доля 

ветвей распада и др. Эти данные дают возмож-

ность рассчитать состав продуктов ядерной реак-

ции на различные моменты после первого деле-

ния. Ниже приведены уравнения химической ки-

нетики для одной цепочки ядерных превращений, 

которые позволяют рассчитать состав продуктов 

распада 
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  (1), 

где 
z
Y  – количество радионуклида A

Z
X  на началь-

ный момент времени.  

Решение этой системы уравнений довольно 

громоздко в записи и не приводится в тексте на-

стоящей работы, интересующийся читатель смо-
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жет найти его в рукописи [2]. Известный состав 

продуктов деления в различные моменты времени, 

позволяет  рассчитать скорость образования бета-

частиц по формуле 

 

( )1 1 1 2 2 2
(2),

z z z z z z z z z i

dN

dt

e N e N e N

β

+ + + + + +

=

= λ + λ + λ +∑ …

 

где 
z
e  – среднее число электронов, образующихся 

при одном делении элемента 
z

N , а суммирование 

ведется по различным веткам деления. Интегрируя 

зависимость (2) по времени и принимая изначаль-

ное количество электронов равным нулю, можно 

отыскать зависимость количества бета-электронов 

от времени. 

Существует, однако, и другой способ расчета 

количества электронов – прямое суммирование 

образовавшихся частиц (электрон можно принять 

как отдельный вид частиц, присутствующих в 

продуктах распада.  Изначальный состав смеси 

продуктов ядерной реакции так же приведен в 

библиотеке ENDF/B. Предоставлена информация 

для различных изотопов и трех различных энергий 

инициирующих нейтронов. Для 235U распределе-

ние продуктов ядерной реакции от массового при-

ведено на рис. 1, который был взят из работы [1].  

Спектр бета-электронов может быть найден из 

формулы Ферми 
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 R – радиус ядра, p – 

импульс электрона. 

 

 

 
 

Рис. 1. Выход радионуклидов, нормированный на два, 

в зависимости от массового числа при делении ядра 
235

U нейтронами: 1 – нейтроны с тепловой энергией, 2 – 

нейтроны с кинетической энергией 0.5 МэВ,  

      3 – нейтроны с кинетической энергией 14 МэВ [1] 

 

После ядерной реакции не только бета-

активные ядра продуктов распада будут являться 

источником электронов. Если электронные обо-

лочки вокруг ядра будут хотя бы частично запол-

нены, будут возможны процессы, в результате ко-

торых гамма излучение ядра или  бета-электрон 

будут выбивать дополнительные электроны с обо-

лочек атомов. Эти электроны должны быть при-

бавлены к бета-электронам вылетающим из ядра,  

а так же должна быть учтена соответствующая 

поправка к спектру. В библиотеке ENDF/B при-

сутствуют параметры, необходимые для расчета 

непрерывной составляющей спектра по формуле 

Ферми, а  так же данные по дискретному спектру 

электронов выбитых с внутренних оболочек ней-

тральных атомов. 

В результате распада нейтронов, так же обра-

зуются бета-электроны, однако наши оценки пока-

зывают, что при расчете количества бета-

электронов и их спектра можно пренебречь ней-

тронным распадом с точностью до ~0,5 % (при 

условии, что на одно деление изначального ядра 

образуется 1,5 нейтрона). К аналогичному выводу 

приходят и другие исследователи, см. например 

[5].  

 

Тестовые расчеты 

 

Первая группа тестовых расчетов производи-

лась с целью сравнения с результатами расчетов 

[1]. В качестве базы данных по радионуклидам 

использовалась версия библиотеки ENDF/B 68 [6] 

(использовалась полная версия библиотеки, а не 
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урезанная ее часть как в [1]), изначальный состав  

смеси так же был взят из работы [1] для более 

точного сравнения. Результаты расчетов темпа 

образования бета-электронов от времени приведе-

ны на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчетов темпа образования  

бета-электронов от времени 

 

Зависимость количества образовавшихся 

электронов от времени может быть получена дву-

мя способами: в результате интегрирования ско-

рости образования электронов, которые были по-

лучены из формулы (2), и прямым суммированием 

в процессе расчета. Разница между результатами, 

полученными этими двумя разными методами, в 

основном определяется ошибкой интегрирования 

кривой скорости образования электронов, которая 

определяется шагом по времени. Для согласования 

результатов, во всех расчетах, обсуждаемых в на-

стоящем отчете,  шаг по времени выбирался та-

ким, чтобы разница между количеством электро-

нов, полученным двумя разными способами,  была 

меньше процента. 

Восстановленный по формуле Ферми спектр 

бета-частиц для случая деления ядра урана 235 

нейтронами с энергией 0,5 МэВ приведен на рис. 3 

на моменты времени 0, 1,10 и 100 сек.  
 

 
Рис. 3. Спектр бета-электронов на моменты времени 0, 

1, 10 и 100 секунд сверху вниз соответственно 
 

Большинство расчетов полностью совпадает 

с результатами [1], небольшие различия вероятно 

связаны с различным числом рассчитываемых по-

колений распада, и с различиями в числе изотопов 

в базе данных. 

Вторая группа тестовых расчетов производи-

лась с целью сравнения с результатами расчетов  

приведенных в [3]. В качестве базы данных по ра-

дионуклидам использовалась версия библиотеки 

ENDF/B 71, изначальный состав изотопов так же, 

целиком, был взят из библиотеки ENDF/B 71. Бо-

лее подробные детали постановки расчетов описа-

ны в начале следующего раздела. 

Результаты расчетов спектра бета-электронов 

на различные моменты времени приведены на ри-

сунке 4. Результаты проведенных расчетов хоро-

шо согласуются с результатами исследователей 

1971 г. [3], особенно для высокоэнергетичной час-

ти рассчитываемого ими диапазона энергий. В 

низкоэнергетичной части присутствует расхожде-

ние примерно на 20 %–30 %. Наиболее сильное 

расхождение результатов наблюдается при време-

ни 61 мин. после деления. Поскольку в [3] отсут-

ствуют данные о постановке расчетов, нет воз-

можности установить причины расхождения ре-

зультатов. 

 
 

Рис. 4. Результаты расчетов спектра электронов, обра-

зующихся в результате деления ядра 235U тепловыми 

нейтронами на различные моменты времени, сравнение 

с расчетами [3] (штриховая линия), сверху вниз соот-

ветственно приведены данные для времен 2,06 с, 

10,9 с., 298 с., 31 мин., 61 мин. после первого деления 

 

Так же были проведены сравнения результа-

тов с экспериментальными данными из [4], однако 

в силу своей громоздкости рисунки не приведены 

в настоящей работе. Основные результаты таковы: 

в большинстве случаев результаты наших расче-

тов или попадают в экспериментальную погреш-

ность или отличаются на величину ~20 %, однако 

существует несколько точек, где различие дости-
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гает 50 %–100 %. Наиболее точное совпадение ре-

зультатов наблюдается в области 0,3–4 МэВ. В ра-

боте [4] отсутствует информация о деталях прове-

дения экспериментов, что существенно затрудняет 

поиск причины расхождения результатов. 

 

Результаты расчетов 

 

В библиотеке ENDF/B 71 содержится инфор-

мация о 3839 радионуклидах. В настоящей работе 

произведены расчеты состава продуктов распада, а 

так же спектра бета-электронов для различных 

изотопов и различных энергий инициирующих 

нейтронов. При этом учитывалось шесть ступеней 

распада (см. систему 1). Количество изначального 

вещества нормировалось на 2. В расчетах неиз-

бежно присутствуют такие продукты распада, ин-

формация о которых не содержатся в библиотеке 

ENDFB 71. Количество такого вещества во всех 

расчетах находится в диапазоне 0,01 ± 0,005, в ос-

новном оно зависит от изначального состава про-

дуктов распада, и слабо зависит от времени после 

распада.  

Зависимость спектра электронов зависит от 

времени, энергии инициирующих нейтронов  

и первоначального вещества. В данной работе мы 

приведем лишь в качестве примера на рис. 5  

типичный вид спектра электронов для разных изо-

топов. 

 

 
 

Рис. 5. Результаты расчетов спектра бета-электронов в 

момент времени 0 сек.: верхний рисунок соответствует 

случаю U238, энергии инициирующих нейтронов 

14 МэВ, учитываются как электроны вылетающие  

из ядра, так и электроны выбиваемые с энергетических 

оболочек; нижний рисунок соответствует случаю U235, 

энергии инициирующих нейтронов 0,0253 эВ, учиты- 

       ваются только электроны вылетающие из ядра 
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которая приведена на рис. 6 для различных мо-

ментов времени. Изначальный состав изотопов 

соответствует делению ядра 235U тепловыми ней-

тронами. Наибольшие изменения с течением вре-

мени претерпевает низкоэнергетичная часть спек-

тра: количество электронов с энергиями меньше 

1 МэВ возрастает в 46 раз за 1000 с, в то время как 

количество электронов с энергиями больше 

10 МэВ всего в 3 раза. 

Рис. 7 изображает график зависимости сред-

ней энергии от времени, учитываются как бета-

электроны, вылетающие из ядра, так и электроны 

выбитые с внутренних оболочек атомов. Зависи-

мость средней энергии от времени имеет сложный 

характер, существуют несколько локальных мак-

симумов и минимумов. 

 

 
 

Рис. 6. Спектр бета-электронов проинтегрированный по 

времени для продуктов деления ядра 235U тепловыми 

нейтронами, сверху вниз соответственно рамке  

                                        на рисунке 

 

 
 

Рис. 7. График зависимости средней энергии полного 

спектра бета-электронов от времени (учитываются все 

типы электронов), сверху вниз соответственно рамке  

                                      на рисунке 

 

Заключение 

 

В данной работе описывается методика, по-

зволяющая рассчитывать состав продуктов распа-
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да на длительном промежутке времени после 

ядерной реакции, а так же спектр бета-электронов, 

образующихся в ходе деления продуктов распада. 

В качестве исходных данных она использует базу 

данных параметров радионуклидов ENDF/B 71.  

С помощью данной методики проведены рас-

четы характеристик бета-излучения и проведено 

сравнение их результатов с расчетами исследова-

телей [1, 2]. Установлено почти полное совпаде-

ние результатов с данными из [1]. При сравнении 

результатов с данными из [2], было обнаружено 

расхождение со стороны низких энергий ~20 %,  

в остальных областях расхождение результатов 

почти отсутствует.  

Проведено сравнение результатов расчетов  

с экспериментальными данными взятыми из [3]. 

В диапазоне энергий 0,3–4 МэВ в большинстве 

точек наблюдается совпадение в пределах экспе-

риментальной погрешности либо отличие на вели-

чину ~20 %. В других областях в отдельно стоя-

щих точках бывают расхождения в 2–2,5 раза, од-

нако в большинстве случаев отличия в результатах 

не столь велики и составляют 1,3–1,5 раз. 

Получены результаты по расчету энергетиче-

ского спектра бета-частиц, с использованием по-

следней версии базы данных ENDF/B 71, и их ко-

личества в зависимости от времени, для различ-

ных изотопов урана и плутония, а так же для 

различных энергий инициирующих нейтронов. 

Созданная методика имеет ряд преимуществ 

по сравнению с аналогичными: 

• она позволяет, в частности, использовать 

наиболее новую и полную базу данных – ENBF/B 

71, которая включает в себя информацию о 3839 

радионуклидах и их параметрах; 

• учитывается шесть поколений распада для 

каждой реакции деления; 

• учитываются как электроны, вылетающие из 

ядра, так и электроны, выбиваемые с электронных 

оболочек атомов. 
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ОТСУТСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЗАЛЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 

Рассмотрен подход к созданию видеосистемы, осуществляющей независимый от 

человеческого фактора контроль обстановки в реакторном зале. При обнаружении фак-

тора опасности система формирует тревожный сигнал, направляемый в систему управ-

ления и защиты реактора. Сигнал обеспечивает акцентирование внимания оператора  

и блокировку возможности повышения реактивности реактора. 

There is considered the approach to creation of a video system providing independent on 

human factor monitoring of reactor hall environment. At revealing danger factor the system 

forms an alarm signal guided to the system of reactor protection and control.  The signal pro-

vides operator attention focusing and blocking of the possibility of reactor reactivity growth. 
 

 

В настоящее время на всех ИЯР, эксплуати-

руемых во ВНИИЭФ установлены системы видео-

наблюдения. Это оборудование имеет в своем со-

ставе камеры высокого разрешения и видеопанель 

с гибким мультиэкранным режимом отображения, 

которые позволяют осуществлять с пульта управ-

ления ИЯР эффективный визуальный контроль 

обстановки в реакторном зале и во всех смежных с 

ним помещениях.  

Однако данные видеосистемы непосредствен-

но не связаны с блоком управления и защиты 

(СУЗ) ИЯР, они не способны проводить автомати-

зированную обработку видеоизображений по ин-

дивидуальным для каждого ИЯР алгоритмам, вы-

рабатывать сигналы предупреждения для операто-

ров за пультом ИЯР или взаимодействия с СУЗ 

ИЯР. Это означает, что качество применения су-

ществующих систем видеонаблюдения, при всех 

их несомненных достоинствах, напрямую зависит 

от человеческого фактора, надежность которого 

достаточно низкая. 

Повышение безопасности эксплуатации ИЯР 

может быть достигнуто установкой автоматизиро-

ванной системы контроля отсутствия человека 

(СКОТЧ). Данная система при обнаружении фак-

тора опасности (присутствия человека и т. п.) фор-

мирует сигнал в СУЗ реактора, блокирующий из-

менение его состояния в сторону повышения реак-

тивности. 
 

Постановка задачи 
 

Задача – силами нескольких интеллектуаль-

ных видеодатчиков (ИВД) осуществить автомати-

зированный контроль отсутствия человека в зале 

реактора. 

Для решения задачи, контроль отсутствия лю-

дей в помещении должен охватывать весь зал. Это 

решается установкой нескольких ИВД с широким 

углом зрения. ИВД могут размещаться по всему 

пространству зала с целью максимального охвата 

мест возможного пребывания персонала и мини-

мизации «слепых зон».  

Следующим шагом является контроль обста-

новки в зале после того, как доступ в него был 

прекращен. Эта стадия начинается по сигналу СУЗ 

о закрытии двери зала реактора. При обнаружении 

тревожной ситуации (любое подозрение на нали-

чие человека) система формирует сигнал в СУЗ 

реактора, блокирующий изменение состояния ус-

тановки в сторону повышения реактивности. За-

вершение стадии контроля наступает по сигналу 

поднятия стола, по той причине, что работа ИВД 

без сбоев во время работы реактора не может быть 

гарантирована.  
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Дополнительным требованием к системе яв-

ляется ведение журнала событий в виде серии 

стоп-кадров или видеопоследовательностей,  

на которых запечатлены нарушения, с одновре-

менным оповещением оператора.  

 

Разработка алгоритма и его программная  

реализация 

 

Существует несколько алгоритмов обнаруже-

ния объектов в кадре, основанных на использова-

нии опорной сцены. Опорная сцена, в которой 

объект заведомо отсутствует, запоминается и за-

тем используется для сравнения с текущим ка-

дром. Анализируя их различие, можно сделать вы-

вод о присутствии объекта. 

Такой подход подразумевает неизменность 

опорной сцены, и приемлем, например, внутри 

помещений со стабильным освещением. В процес-

се анализа стало понятно, большинство объектов 

в поле зрения: люди, птицы, тени и т. д., за исклю-

чением перемещений самого реактора, являются 

факторами опасности и требуют немедленного 

привлечения внимания оператора, и блокировки 

изменения состояния реактора. Для таких условий 

алгоритм сравнения с опорной сценой подходит 

наиболее эффективно и позволяет осуществить 

быстрое обнаружение изменений на его основе. 

Для чего был выбран классический алгоритм 

обнаружения изменений в контролируемой сцене 

с использованием двух порогов (Тш и Тс).  

На первой стадии алгоритма модуль разности 

значений яркости каждого пикселя текущего кадра 

и того же пикселя опорной сцены сравнивается со 

значением первого порогового значения Тш. Это 

пороговое значение задано в количестве градаций 

яркости и имеет смысл шумового порога. Если 

разность превышает порог – пиксель считается 

изменившимся. Оптимальное значение Тш зависит 

от условий работы камеры (яркость освещения) и 

параметров формирования кадра (экспозиция, 

усиление). Заданное по умолчанию значение 

Тш = 16 может быть изменено программно при 

настройке системы. Однажды отрегулированное 

значение Тш будет сохранять актуальность, так 

как условия освещения в реакторном зале неиз-

менны. Для каждой камеры значение Тш должно 

назначаться индивидуально. Опорное изображе-

ние для каждой камеры хранится в памяти про-

граммы. 

На второй стадии работы алгоритма подсчи-

тывается полное количество изменившихся пиксе-

лей в текущем кадре N. Если N превышает порог 

события Тс, изменения расцениваются как значи-

мые, другими словами фиксируется факт обнару-

жения тревожного события. По умолчанию порог 

Тс равен 0,03 % от общего количества пикселей 

в кадре. Имеется возможность программного 

управления значением Тс. Уменьшение Тс позво-

ляет достичь большей чувствительности по обна-

ружению, например, получить возможность обна-

ружения более мелких предметов или деталей 

контролируемой сцены. Повышение порога Тс 

может быть полезным, чтобы не занимать опера-

тора установки анализом слишком мелких и пото-

му не значимых для безопасности изменений. 

В поле зрения камер попадают элементы, 

движение которых на стадии предпускового кон-

троля является правомерным (элементы конструк-

ции реактора, стол горизонтальной загрузки). Та-

кие элементы исключены из контроля индивиду-

альными для каждой камеры масками. Для 

исключения из контролируемой сцены области,  

в которой возможно появление двигающихся эле-

ментов реактора была создана индивидуальная 

маска для каждой камеры. Маска обеспечивает 

редактирование вручную (используя манипулятор 

мышь) задание каждой камере индивидуальной 

зоны обнаружения. Изображение с выбранной ка-

меры разделено на квадраты (16 × 16) зоны обна-

ружения. Для создания маски необходимо выбрать 

в главном меню режим редактирования соответст-

вующей маски при помощи манипулятора мышь 

включать и выключать зоны обнаружения и со-

хранить его.  

 

Структура СКОТЧ 

 

Основой работы системы является непрерыв-

ный контроль наблюдаемых сцен с использовани-

ем цифровой обработки потока видеоданных в ре-

альном времени. Используется следующий вари-

ант размещения оборудования в помещениях ИЯР 

БР-1М (рис. 1). 

В качестве камер наблюдения используются 

интеллектуальные камеры ИВД [1], имеющие дос-

таточную радиационную стойкость. Цифровая об-

работка распределяется между несколькими ИВД 

и сервером системы. 

Назначение элементов системы, представлен-

ных на рис. 1, следующее: К1–К4 – видеокамеры 

контроля объема зала; 

 

Сеанс контроля и его стадии 

 

Сеанс предпускового контроля СКОТЧ преду-

сматривается только в связи с проведением экспе-

римента, связанного с облучением, на ИЯР БР-1М. 
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В дни между последовательными экспериментами 

персонал также выполняет в зале реактора меро-

приятия по подготовке эксперимента, регламент-

ные работы и т. д. В этих случаях система работа-

ет в режиме видеонаблюдения. 

 

Стадия инициализации 

 

Стартовым событием для стадии инициализа-

ции является включение питания. При включении 

питания все распределенные вычислительные 

средства системы (сервер и четыре интеллекту-

альных камеры) автоматически загружают и под-

готавливают к работе программы, необходимые 

данному элементу для выполнения его системной 

функции. Далее сервер производит контроль рабо-

тоспособности всех узлов системы, включая уста-

новление сеансов связи со всеми камерами (К1–К4 

на рис. 1).  

Завершением стадии инициализации является 

отображение на мониторе оператора стартового 

экрана, информирующего о результате инициали-

зации.  

 

Стадия подготовительного контроля 

 

Этап подготовительного контроля характери-

зуется наблюдением за действиями персонала, так 

как только эта стадия соответствует открытому 

входу/выходу в зал и подготовке установки к про-

ведению эксперимента. Видимость человека с по-

мощью ИВД иллюстрируется на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Человек в поле зрения камеры контроля  

объема зала 

 

Сервер отображает перемещения персонала  

в реакторном зале. Тревожные сигналы, в силу 

отсутствия опасности, на подготовительном этапе 

не вырабатываются. Завершение стадии подгото-

вительного контроля происходит по сигналу из 

СУЗ о закрытии шибера.  

 

 
 

Рис. 1. Размещение оборудования СКОТЧ 
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Стадия предпускового контроля 

 

Стадия предпускового контроля характеризу-

ется тем, что в зале реактора нет персонала, и про-

ход в зал закрыт. Подготовку к эксперименту на 

этой стадии проходит сам реактор, который, в ча-

стности, может находиться в состоянии предвари-

тельного высвечивания источников запаздываю-

щих нейтронов.  

В нормальной ситуации на этом этапе в зале 

не должно быть никаких изменений обстановки, 

никакого передвижения объектов. Это означает, 

что на этой стадии контроля задача камер К1–К4 

фиксировать отсутствие движения по всему объе-

му зала – обнаружение любого изменения или пе-

ремещения объектов должно говорить о возникно-

вении нештатной ситуации. При любом обнару-

женном изменении ИВД информирует сервер, 

подавая сигнал тревоги. 

 

 
 

Рис. 3. Тревожное событие: человек в поле зрения  

камеры контроля объема зала К1 

 

Пример обнаружения тревожного события на 

стадии предпускового контроля представлен на 

рис. 3. Такое событие выводится на монитор опе-

ратора для визуального оценивания и принятия 

решения (фигура человека подсвечивается крас-

ным цветом). При появлении внештатной ситуа-

ции информация о дате ее возникновения и сама 

тревожная сцена автоматически сохраняются  

в журнал событий системы. 

Кроме фиксирования на мониторе оператора 

обнаруженного в зале человека или иного движу-

щегося объекта (например, летящей птицы), сер-

вер вырабатывает блокирующий пуск реактора 

сигнал, направляемый в СУЗ БР-1М.  

Обнаружение движущегося объекта в зале  

на этой стадии позволяет гарантированно предо-

хранить его от радиационного воздействия.  

Переход из режима предпускового контроля  

в режим контроля эксперимента происходит авто-

матически, по сигналу поднятия стола реактора, не 

требуя от оператора установки иных действий, 

кроме тех, которые он в этот момент выполняет по 

управлению самой установкой.  

 

Стадия контроля эксперимента 

 

Стадия контроля эксперимента соответствует 

периоду времени, когда реактор выходит на мощ-

ность в стационарном, квазиимпульсном или им-

пульсном режимах. В соответствии с исходными 

техническими требованиями к интеллектуальной 

видеосистеме работа СКОТЧ на этой стадии пре-

дусматривается в режиме наблюдения без выдачи 

сигналов блокировки.  

В силу воздействия на камеры сильного ра-

диационного воздействия, работа камер в этот мо-

мент времени не гарантируется.  

Перевод системы на стадию завершения сеан-

са контроля производится по инициативе операто-

ра с помощью манипулятора «компьютерная 

мышь». 

 

Стадия завершения сеанса контроля 

 

Получив команду о переходе к завершению 

контроля, сервер предпринимает действия, необ-

ходимые для правильной структуризации и со-

хранности накопленных им по ходу эксперимента 

данных (закрытие открытых файлов, оформление 

индексированных списков, оформление журнала 

событий и итогового протокола сеанса).  

Через несколько секунд после перехода в ре-

жим завершения сеанса контроля, сервер и все пе-

риферийные устройства готовы к тому, чтобы от-

ключение питания было безопасным как для аппа-

ратуры, так и для сохранности данных. 
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Центр ядерно-физических данных (ЦЯФД) функционирует в РФЯЦ-ВНИИЭФ,  

начиная с 1997 года. ЦЯФД входит в международное объединение центров данных  

по ядерным реакциям, действующее под эгидой МАГАТЭ (Nuclear Reaction Data Centre 

Network – NRDC) [1]. Основная цель международной сети заключается в распростране-

нии информации по ядерным реакциям среди мирового сообщества.  

В докладе приведено описание деятельности ЦЯФД в рамках NRDC по развитию 

международной библиотеки экспериментальных ядерных данных EXFOR. 

The Centre of Nuclear Physics Data (CNPD) has been working in RFNC-VNIIEF since 

1997. CNPD is a member of the Nuclear Reaction Data Centre Network – NRDC that func-

tions under IAEA [1]. The main goal of NRDC is dissemination of information on nuclear re-

actions over the world community.  

The report describes the CNPD activities on the development of the international library 

of experimental nuclear data EXFOR as a member of NRDC. 
 

 

 

Введение 

 

Центр ядерно-физических данных функцио-

нирует в РФЯЦ-ВНИИЭФ, начиная с 1997 го-

да [1]. ЦЯФД входит в международное объедине-

ние центров данных по ядерным реакциям, дейст-

вующее под эгидой МАГАТЭ (Nuclear Reaction 

Data Centre Network − NRDC). Основная цель ме-

ждународной сети заключается в распространении 

информации по ядерным реакциям среди мирово-

го сообщества.  

В обязанности ЦЯФД входят компиляция экс-

периментальных данных, разработка и поддержка 

специального программного обеспечения для 

компиляции ядерных данных, проведение работ 

по оценке сечений, создание и развитие собствен-

ной библиотеки экспериментальных и оцененных 

данных для термоядерных приложений SaBa [2]. 

Деятельность ЦЯФД по развитию библиотеки 

EXFOR в рамках международной сети центров 

данных по ядерным реакциям включает в себя 

следующие направления: 

− поиск фактографических данных для ввода  

в библиотеку EXFOR; 

− компиляция экспериментальных данных  

по ядерным реакциям для библиотеки EXFOR; 

− разработка и сопровождение программного 

обеспечения по вводу и редактированию экспери-

ментальных ядерных данных в формате библиоте-

ки EXFOR; 

− распространение информации (знаний)  

о библиотеке EXFOR (выпуск рекламных про-

спектов, постеров, иллюстративных материалов  

о сервисе библиотеки EXFOR, программном обес-

печении по вводу и редактированию эксперимен-

тальных ядерных данных в формате библиотеки 

EXFOR). 

 

Компиляция экспериментальных данных 

 

Компиляция экспериментальных данных по 

ядерным реакциям для международной библиоте-

ки EXFOR − одна из приоритетных задач ЦЯФД. 

На сегодняшний день библиотека EXFOR является 
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крупнейшей электронной базой эксперименталь-

ных данных по взаимодействию нейтронов, заря-

женных частиц и гамма−квантов с ядрами. В биб-

лиотеке EXFOR хранятся экспериментальные дан-

ные по интегральным и парциальным сечениям, 

дифференциальные сечения (угловые распределе-

ния, коэффициенты Лежандра, спектры вторичных 

частиц, дважды дифференциальные сечения и 

т. д.), выходы продуктов деления, выходы из тол-

стых мишеней, резонансные параметры и т.д. [3]. 

Кроме того, EXFOR является удобной и эффек-

тивной поисковой системой, которая позволяет не 

только находить и выбирать необходимую инфор-

мацию, но и проводить различную обработку экс-

периментальных данных. К январю 2018 года биб-

лиотека EXFOR включала данные по более чем 

22 тысяче экспериментам, более 15 миллионов 

точек данных. Ежегодно ее содержимое пополня-

ется 500–700 работами (Entry) − результатами 

компиляций, выполняемых центрами ядерных 

данных [4]. 

Работы по компиляции экспериментальных 

данных по взаимодействию заряженных частиц  

с ядрами начали проводиться РФЯЦ-ВНИИЭФ 

с 1973 года. Обрабатывались данные, получаемые 

на собственных экспериментальных установках, и 

данные, публикуемые в различных отечественных 

и зарубежных литературных источниках. В итоге 

была создана крупнейшая библиотека по взаимо-

действию заряженных частиц с ядрами водорода, 

лития, бериллия и бора. В 1999 году в результате 

выполнения работ по проекту Международного 

Научно-Технического Центра состоялась передача 

сотен наборов данных из этой библиотеки в меж-

дународную библиотеку EXFOR.  

В то время у ЦЯФД не было своей области от-

ветственности, и перечень работ для компиляции 

согласовывался с другими центрами, прежде всего 

с центром Курчатовского института. Имена работ, 

откомпилированных в центре, начинаются с буквы 

«F». Более того, часть работ с буквой «А» в назва-

нии также сделана в ЦЯФД.   

За годы своего существования центром вы-

полнено большое количество компиляций по пуб-

ликациям американских и европейских авторов. В 

течение многих лет ЦЯФД компилировал данные, 

производимые в бывших странах СНГ. В общей 

сложности ЦЯФД передал в международную биб-

лиотеку EXFOR более 2000 работ [4].  

С мая 2014 года ЦЯФД отвечает за компиля-

цию всех экспериментальных данных по реакциям 

на заряженных частицах, производимых на терри-

тории России.  

Центр регулярно сканирует отечественные 

журналы «Известия Академии Наук. Серия «Фи-

зическая и ядерная физика». 

 

Программный комплекс EXFOR-EDITOR 

 

Компиляция экспериментальных ядерных 

данных в формате библиотеки EXFOR требует от 

специалиста знаний сути происходящих физиче-

ских процессов, владение правилами кодирование 

информации и ориентировании в 41 словаре кодо-

вых и ключевых слов EXFOR [5]. Необходимо 

сервисное программное обеспечение, которое оп-

тимизирует процесс компиляции данных и скры-

вает для пользователя ограничения со стороны 

формата за счет интерфейсных функций [6]. 

С этой целью во ВНИИЭФ был создан спе-

циализированный комплекс EXFOR−Editor [7], 

который объединил в своем составе ранее разра-

ботанные программы ЦЯФД и наработки других 

центров, расширив их дополнительными функ-

циями. Структурная схема комплекса приведена 

на рис. 1. В него входят программные компонен-

ты, разработанные в ЦЯФД, библиотеки и про-

граммы, разработанные секцией ядерных данных 

(СЯД – NDS) и Банком Данных Агентства по 

Ядерной Энергии, Франция (NEA DB). Это один 

из первых многофункциональных редакторов для 

подготовки файлов в формате EXFOR, который 

широко используется среди других членов сооб-

щества. 

Программный комплекс EXFOR-Editor − про-

стой в освоении и использовании инструмент, ко-

торый эффективно помогает овладеть компиляци-

ей ядерных данных начинающим специалистам. 

Основная задача EXFOR-Editor заключается в о-

беспечении целостности и достоверности формата 

вводимой информации. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема программного комплекса 

EXFOR-Editor 
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Программа ExfData является ядром комплекса 

EXFOR-Editor и представляет собой редактор, спе-

циально усовершенствованный для работы с фай-

лами в формате EXFOR. Основное окно ExfData 

представлено на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Основное окно редактора EXFOR-Editor 

 

В программе предусмотрено создание 

EXFOR-файлов при помощи шаблона или мастера. 

Такая возможность строго регламентирует струк-

туру нового файла в соответствии с правилами 

EXFOR, что не только облегчает работу начи-

нающим специалистам в области компиляции, но 

и исключает внесение дополнительных ошибок 

опытными пользователями. Программа ExfData 

содержит специальные диалоговые окна для ре-

дактирования и ввода информации по ключевым 

словам, которые предоставляют пользователю 

следующие возможности: 

− вставку текстовой информации непосредст-

венно из статьи через буфер обмена; 

− автоматический ввод заранее определенных 

значений (значений по умолчанию); 

− автоматический поиск кодовых значений в 

словарях EXFOR; 

− ввод значений в определенных полях при 

помощи клавиатуры заменен выбором нужной по-

зиции из списка допустимых значений для данно-

го поля. 

Для работы с числовыми данными предусмот-

рен режим электронной таблицы, который осуще-

ствляет ввод и редактирование числовых данных, 

манипулирование со строками и столбцами, про-

ведение расчетов, сортировку значений по трем 

столбцам, экспорт и импорт таблиц данных. При-

мер диалогового окна для работы с числовыми 

данными приведен на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Работа с числовыми данными в табличном  

режиме 
 

Достоверность числовых данных в табличном 

режиме обеспечивается за счет контроля коррект-

ности ввода числовых значений, проверки на вхо-

ждение их в допустимый интервал, задания точно-

сти представления числовых значений, исключе-

ния числовых данных с совпадающими 

значениями по всем независимым переменным, 

прорисовки введенных данных в виде зависимо-

стей на графике. 

В ходе создания программного комплекса 

EXFOR-Editor были решены следующие задачи: 

− создан удобный, интуитивно понятный ин-

терфейс пользователя; 

− разработан специализированный редактор 

для файлов формата EXFOR; 

− реализовано создание новых файлов  

с использованием шаблона или мастера; 

− частично автоматизирован ввод информа-

ции при помощи специализированных диалоговых 

окон; 

− обеспечена проверка корректности ввода 

числовых данных; 

− предусмотрена защита от необдуманных  

и ошибочных операций пользователя (предупреж-

дение пользователя, предотвращение ввода оши-

бочной информации); 

− автоматизирован поиск кодовых слов в сло-

варях библиотеки EXFOR; 

− разработана система помощи (подсказки) по 

работе с программой и по правилам EXFOR-

LEXFOR [6]; 
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− обеспечены проверка орфографии и провер-

ка введенных данных на соответствие формату 

EXFOR. 

Для ввода числовых данных, получаемых при 

сканировании исходных документов или из фай-

лов формата PDF, сотрудниками ЦЯФД в рамках 

программного комплекса EXFOR−Editor разрабо-

тана программа InpGraph, основное окно которой 

представлено на рисунке 4.  

Основные достоинства программы InpGraph 

заключаются в следующем: 

− возможности обрабатывать графические 

изображения, получаемые из файлов различного 

графического формата (BMP, JPEG, JPG, и), из 

буфера обмена или копированием выделенной об-

ласти на экране;  

− использовании специальной математической 

обработки оцифрованных данных для получения 

числовых значений в координатах физического 

эксперимента, позволяющей оцифровывать гра-

фики плохого качества;  

− расчете ошибки оцифровки, которая учиты-

вает систематическую погрешность и ошибку 

квантования, возникающую при дискретизации 

изображения; 

− задании осей в автоматическом режиме, воз-

можность редактирования положения точек; 

− обработке графических зависимостей с не-

симметричными ошибками в точках. 

 

 
 

Рис. 4. Программа оцифровки InpGraph 

 

Таким образом, разработанная и отлаженная 

библиотека алгоритмов по вводу и обработке дан-

ных в формате EXFOR является базой, на которой 

строится и развивается EXFOR-Editor. Будущее 

развитие программного комплекса EXFOR-Editor 

заключается в создании и совершенствовании его 

отдельных модулей при постоянном, уже хорошо 

зарекомендовавшем себя, базовом программном 

обеспечении с привычными для пользователя ин-

терфейсом и функциональными возможностями. 

Программный комплекс EXFOR-Editor – это 

результат многолетнего плодотворного сотрудни-

чества между ЦЯФД, СЯД МАГАТЭ и другими 

центрами данных по ядерным реакциям. Впервые 

EXFOR-Editor был продемонстрирован на совеща-

нии представителей центров данных по ядерным 

реакциям, проходившем в сентябре 2006 г. в 

МАГАТЭ, Вена. Уже тогда разработка получила 

высокую оценку специалистов. Впоследствии со-

трудники ЦЯФД многократно демонстрировали 

программный комплекс на международных шко-

лах, посвященных компиляции эксперименталь-

ных данных для библиотеки EXFOR. 

 

Распространение информации  

о библиотеке EXFOR 

 

В рамках работ по пропаганде и распростра-

нении знаний о библиотеке EXFOR ЦЯФД совме-

стно с сотрудниками из Секции Ядерных Данных 

МАГАТЭ разработал и выпустил красочные бук-

леты на русском и английском языках (рис. 5), со-

держащие краткую справочную информацию 

о библиотеке EXFOR. С использованием материа-

лов, предоставленных СЯД МАГАТЭ, издан рек-

ламный постер «From Experiments to EXFOR Us-

ers» (рис. 6). 

Центром выпущены краткие руководства 

(пошаговые инструкции) для программного ком-

плекса EXFOR-Editor: программ ExfData и 

InpGraph.  

 

 

 

Рис. 5. Буклеты о библиотеки EXFOR 
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Рис. 6. Рекламный постер «From Experiments to EXFOR 

Users» 
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В течение последних лет во ВНИИЭФ разработан ряд программно-управляемых 

комплексов, предназначенных для регистрации и контроля физических параметров из-

лучения исследовательских ядерных установок (ИЯУ). Аппаратная часть комплексов 

представляет собой набор аттестованных счетных и токовых измерительных каналов, 

число которых обусловлено конкретной областью применения и решаемыми задачами. 

Функциональное назначение комплексов определяется управляющим программным 

обеспечением. 

В докладе рассматриваются подходы к проектированию программно-управляемых 

комплексов как совокупности программных и технических средств с использованием 

наработанных во ВНИИЭФ методик, приводятся примеры конкретных реализаций аппа-

ратно-программных систем с описанием их функциональных возможностей. 

In recent years there have been developed in RFNC-VNIIEF several soft-controlled 

systems to measure and control physical parameters of research nuclear facilities (RNF) 

radiation. Hardware of these systems contains count and current certificated measuring chan-

nels. The number of channels is specified by the range of application or by the tasks to be 

solved. The control software determines the systems functionality. 

Design approaches and structure concepts for the soft-controlled systems are considered 

in the report as a combination of software and hardware tools with the developed in VNIIEF 

techniques. The examples of such systems implementation and description of their functions 

are discussed. 

 

 

Во ВНИИЭФ разработаны программно-

управляемые комплексы, предназначенные для 

регистрации и контроля физических параметров 

излучения исследовательских ядерных установок. 

Среди разработок есть универсальные много-

функциональные системы [1], которые измеряют 

широкий спектр физических параметров иониза-

ционного излучения: плотность потока нейтронов, 

флюенс нейтронов, мощность и суммарное энер-

говыделение ИЯУ, реактивность, мощность дозы и 

дозу гамма-излучения и т. д. Также большое рас-

пространение получили специализированные про-

граммно-аппаратные комплексы, предназначенные 

для измерения отдельных физических характери-

стик, или системы, привязанные к специфической 

конфигурации эксперимента [2]. Рассмотрим под-

ходы к проектированию и принципы построения 

таких комплексов, как совокупности программных 

и технических средств с использованием нарабо-

танных во ВНИИЭФ средств и методик диагно-

стики радиационных полей. 

Основная задача программно-управляемого 

комплекса заключается в измерении параметров 

ядерного излучения во всех режимах работы уста-

новки, то есть, в проведении косвенных измерений 

[3]. Прямые измерения заключаются в регистра-

ции первичных показаний детекторов нейтронного 

и гамма излучений − в измерении силы тока и ско-

рости счета импульсов в реальном масштабе  

времени. Физические значения (результаты кос-

венных измерений) получаются после математи-

ческой обработки результатов измерений, выпол-

няемой также в реальном масштабе времени. 
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Для организации токовых и счетных измери-

тельных каналов в качестве базового аппаратного 

обеспечения во ВНИИЭФ был разработан и изго-

товлен ряд интеллектуальных модулей различного 

функционального назначения: измерители тока, 

измерители скорости счета импульсов, высоко-

вольтные преобразователи напряжения [4]. В таб-

лице приведены типы функциональных модулей и 

решаемые ими задачи. На все модули получены 

свидетельства об утверждении типа средств изме-

рений.  

Все перечисленные модули являются аппа-

ратно-программными блоками, в состав которых 

входит микроконтроллер. Они могут объединяться 

в сеть, организованную по стандарту RS−485. Для 

каждого модуля разработано специальное про-

граммное обеспечение, реализующее функцио-

нальное назначение этого модуля и обмен с верх-

ним уровнем управления. Конструктивно модули 

выполнены в стандарте Евромеханика 19" и могут 

быть вставлены в крейт, приборный корпус 

Ratiopac PRO, который содержит направляющие 

для установки сменных модулей с размерами пе-

чатных плат 3U. Такой крейт можно монтировать 

в стандартную 19" стойку или использовать в ка-

честве настольного или переносного корпуса [5]. 

В качестве датчиков, то есть, устройств фор-

мирования измерительного сигнала используются 

детекторы с различными физическими принципа-

ми получения сигнала и с разной спектральной 

чувствительностью. В токовых каналах применя-

ются ионизационные камеры (ИК) типа КГК-2, 

КНК−15, КНК-53М, КНК-4, вакуумированные де-

текторы типа ВЭД-2, откаченная камера деления 

КНК−15-1, в счетных каналах − счетчики детекто-

ров нейтронов типа СНМ и камеры деления 

КНК−2-7М и КНК-2-8М, используемые в счетном 

режиме. Тем самым обеспечивается широкий диа-

пазон регистрируемых параметров ионизационно-

го излучения. 

Каждый токовый канал состоит из одного или 

двух токовых измерительных модулей (ИМТК или 

ИМТК-Л) и одного модуля высоковольтного пре-

образователя напряжения (ВПН−500), обеспечи-

вающего питанием токовый детектор. Два токо-

вых измерительных модулей используются для 

раздельной регистрации секционных токов в схеме 

однополярного питания по общему для секций 

электроду токовых камер [2]. В этом случае токо-

вый канал измеряет два токовых сигнала от одного 

детектора, например, γ-составляющую и γ+n-сос-

тавляющую исследуемого излучения. Счетный 

 

Функциональные модули и их назначение 
 

Задача Технические характеристики Тип модуля 

от 10−11 до 2.5·10−3 А, 

Погрешность: (от 1·10–11 до 10–8 А) − не более 5 %,  

(от 10–8 до 2.5·10-3) − не более 3 %. 

Измерительный модуль  

токовой камеры ИМТК 
Оцифровка  

токового  

сигнала от 5·10−11 до 2.5·10−3 А 

Погрешность (10–11 ÷ 10–8 А) − не более 5 %;  

(10–8 ÷ 2.5·10–3 А) − не более 3 %. 

Измерительный модуль  

токовой камеры логарифмический  

ИМТК-Л 

Измерительный модуль  

счетчика нейтронов ИМСН 
Определение 

скорости счета 

импульсов 

от 0 до 105  имп./с 

Погрешность (102 ÷ 105 имп./с) – не более 3%; (0 ÷ 102) 

– не нормируется 

Канал измерительный  

импульсный  КИИ (содержит 

ИМСН и усилитель-дискрими-

натор импульсного канала) 

от 100 до 500 В и от –500 до –100 В 

Выходной ток – не более 5 мА; 

нестабильность выходного напряжения  

за 8 часов – не более 1 % 

Высоковольтный преобразователь 

напряжения ВПН-500 

Обеспечение вы-

сокого  

напряжения от 100 до 2000 В 

Выходной ток – не более 1 мА; 

нестабильность выходного напряжения  

за 8 часов – не более 1 % 

Высоковольтный преобразователь 

напряжения ВПН-200 
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канал строится на основе одного КИИ и одного 

модуля ВПН. 

В программно-управляемом комплексе ис-

пользуется ниточная структура построения изме-

рительных каналов, когда каждый канал функцио-

нально независим от других. Обрабатываемые 

сигналы измерительных трактов гальванически 

разделены и не влияют на работу друг друга. Ка-

нальный принцип организации позволяет быстро и 

эффективно менять конфигурацию комплекса: из-

менять число и тип измерительных каналов, − а 

также производить его обслуживание. Измерение 

и обмен информацией с другими подсистемами 

осуществляются с применением средств вычисли-

тельной техники: контроллера или компьютера, 

которые одновременно обеспечивают контроль 

исправной работы измерительного канала. 

Измерительный комплекс строится как много-

уровневая система сбора и обработки данных [6]. 

На данном этапе реализованы трех и четырех-

уровневые системы. Количество  уровней обра-

ботки данных в измерительном комплексе опреде-

ляется его назначением и требованиями к скоро-

сти и объему обрабатываемой информации. Так в 

четырехуровневой системе первый уровень − это 

устройства формирования измерительного сигнала 

(детекторы), второй уровень − устройства сбора и 

обработки данных (измерители тока и скорости 

счета импульсов), третий уровень – устройство 

предварительной обработки данных, четвертый 

верхний уровень – устройство накопления и обра-

ботки данных. Для построения третьего и четвер-

того уровней могут быть использованы различные 

микропроцессорные устройства: микроконтролле-

ры, компьютеры, построенные на микропроцессо-

рах оригинальной архитектурой и персональные 

компьютеры (ПК), совместимые с какой-либо из 

стандартных серий (например, с IBM). Пример 

структуры четырехуровневого измерительного 

программно управляемого комплекса приведен на 

рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура четырехуровневого  

измерительного комплекса 

 

Во ВНИИЭФ был разработан микропроцес-

сорный блок обработки данных БОД [4], выпол-

ненный в стандарте Евромеханика 19" и исполь-

зуемый в качестве контроллера третьего уровня  

в измерительной системе. БОД управляет работой 

функциональных модулей нижнего уровня: 

ИМТК, ИМТК-Л, ИМСН, ВПН − по последова-

тельной шине данных в формате RS-485, являясь 

на ней ведущим устройством. В свою очередь, мо-

дули БОД могут объединяться в сеть в формате 

Ethernet или в формате RS-485 и подключаться  

к управляющему устройству верхнего уровня.  

Встроенное программное обеспечение БОД 

функционирует под управлением операционной 

системы реального времени QNX Neutrino 6.5. 

БОД принимает и обрабатывает результаты пер-

вичных измерений (силу тока, скорость счета) от 

модулей: ИМТК, ИМТК-Л и ИМСН, − выполняет 

сшивку данных в поддиапазонах пересечения (од-

новременного измерения сигналов от различных 

детекторов), что позволяет расширить диапазон 

измерений, выполняет расчет и индикацию значе-

ний физических параметров ионизационного из-

лучения ИЯУ. В ПО БОД предусмотрено редакти-

рование коэффициентов, используемых для вы-

числений реальных физических характеристик, 

что делает возможным менять набор получаемых 

параметров, не внося изменений в управляющую 

программу. Также задаются пороговые значения 

для физических параметров, при которых БОД 

формирует электрические сигналы типа «сухой 

контакт» аварийной и предупредительной сигна-

лизации, нерабочего состояния. Таким образом 

БОД может подключаться к СУЗ ИЯУ и использо-

ваться в составе каналов контроля мощности ИЯУ 

совместно с токовыми и счетными измерительны-

ми модулями. Такие комплексы могут работать 

автономно без подключения к управляющему 

компьютеру 

На основе представленных компонентов базо-

вой аппаратной части во ВНИИЭФ разработаны 

несколько программно-управляемых комплексов, 

предназначенных для регистрации и контроля фи-

зических параметров излучения ИЯУ. Они разли-

чаются по количеству задействованных счетных  

и токовых измерительных каналов и по количест-

ву используемых иерархических уровней, что обу-

словлено конкретной областью применения и ре-

шаемыми задачами. Главное их отличие заключа-

ется в управляющем программном обеспечении 

(ПО) верхнего уровня, а конкретно − в графиче-

ском интерфейсе пользователя, через который 

производится управление комплексом и в котором 

отображаются результаты регистрации, и в функ-

циональных возможностях ПО. 
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При разработке ПО для комплексов контроля 

физических параметров излучения ИЯУ была 

сформирована и отлажена библиотека компонен-

тов, обеспечивающих опрос измерительных моду-

лей, обработку и результатов измерений, их архи-

вацию и визуализацию. Поэтому работа по созда-

нию нового комплекса проводится оперативно, не 

требует много времени на настройку аппаратной и 

программной частей. Таким образом, с  помощью 

одного и того же аппаратного и программного 

обеспечения можно быстро разрабатывать надеж-

ные системы, выполняющие различные функции и 

имеющие различный пользовательский интерфейс. 

В качестве примеров реализации описанного 

подхода рассмотрим разработанные во ВНИИЭФ 

следующие измерительные комплексы: универ-

сальный многоканальный программно-

управляемый комплекс «ТОК-СЧЕТ» и специали-

зированные комплексы – МЭР−метр (Мощность, 

Энергия, Реактивность) и «Реактиметр». 

Пользовательский интерфейс программ 

управления для всех измерительных комплексов 

проектировался с учетом того, что с ним будут 

работать специалисты, обслуживающие ИЯУ. От 

эффективности и надежности работы измеритель-

ных комплексов зависят результаты дорогостоя-

щих экспериментов. Поэтому при разработке 

управляющего ПО учитывались высокие требова-

ния к надежности и корректности работы измери-

тельного комплекса. 

В настоящее время комплекс «ТОК-СЧЕТ» 

обслуживает до восьми токовых каналов и до че-

тырех счетных каналов измерения. Причем изме-

рительные каналы могут подключаться непосред-

ственно к управляющему ПК по сети в стандарте 

RS-485 или через БОД. Комплекс «ТОК-СЧЕТ» 

предназначен для обеспечения исследовательских 

и прикладных работ в области дозиметрии ней-

тронного и гамма-излучений в смешанных полях 

ИЯУ, а также исследовательских и методических 

работ при создании каналов контроля мощности 

для ИЯУ. В зависимости от используемой конфи-

гурации обработка первичных показаний детекто-

ров и расчет значений физических характеристик 

производятся на верхнем уровне или на уровне 

БОД. 

Тип рассчитываемого вторичного параметра 

для каждого канала задает экспериментатор, опре-

деляя название физической величины, ее размер-

ность и коэффициент, используемый для расчета. 

Тем самым обеспечивается возможность исполь-

зования комплекса «ТОК-СЧЕТ» в различных экс-

периментах без изменений в аппаратной и про-

граммной части. 

ПО верхнего уровня измерительного комплек-

са «ТОК-СЧЕТ», главное окно которого приведено 

на рис. 2, отображает результаты прямых измере-

ний и расчетные значения в текстовом и графиче-

ском видах в реальном масштабе времени. Ото-

бражение результатов косвенных измерений в ре-

альном масштабе времени упрощает процесс 

оценки данных, позволяет оперативно судить  

о происходящих физических процессах в ИЯУ  

и избавляет от последующей трудоемкой рутин-

ной обработки первичных показаний. 

Зарегистрированные и расчетные данные со-

храняются в едином текстовом файле. Такой фор-

мат универсален для последующей обработки 

данных. Файл формируется из отдельных строк. 

Каждая строка начинается временной меткой – 

временем измерения. Измеренные и расчетные 

значения записываются в отдельные столбцы для 

каждого измерительного канала. 

 

 

 
 

Рис. 2. Главное окно управляющего ПО комплекса 

«ТОК-СЧЕТ» 

 

МЭР-метр предназначен для получения зна-

чений физической мощности, энерговыделения, 

реактивности ИЯУ в реальном масштабе времени 

при раздельной регистрации токовых откликов 

функциональных секций промышленной газона-

полненной ионизационной камеры типа КНК-4. 

Использование двухсекционной камеры типа 

КНК-4 при раздельной регистрации секционных 

токов в схеме однополярного питания по общему 

для секций электроду практически полностью ис-

ключает влияние  гамма составляющей излучения 

ИЯУ и отфильтровывает отклики процессов, при-

водящих к появлению токового ложного выходно-

го сигнала, который вносит существенную по-



Секция 3 438

грешность при измерении плотности потока ней-

тронов [2].  

МЭР-метр содержит два токовых канала, ис-

пользуемых для измерения силы тока γ+n-

составляющей и силы тока γ-составляющей, соот-

ветственно. Управляющая программа вычисляет в 

реальном масштабе времени ток нейтронной со-

ставляющей как разность двух токов, по которому 

далее рассчитываются нейтронно-физические па-

раметры ИЯУ: мощность, энерговыделение, реак-

тивность. Полученные значения отображаются на 

экране в цифровом виде, а мощность − и в виде 

диаграммы. МЭР-метр увеличивает достоверность 

регистрации нейтронно-физических параметров 

ИЯУ на быстрых нейтронах, особенно на участке 

спада интенсивности излучений ИЯУ (то есть на 

«хвосте» импульса) [2]. 

Реактиметр используется в целях дополни-

тельного контролирующего и измерительного 

средства, которое позволяет определять значение 

реактивности на основе решения обратного урав-

нения кинетики на всем диапазоне изменения 

мощности ядерной установки в реальном масшта-

бе времени [7]. В качестве вспомогательного сер-

виса в управляющей программе предусмотрены 

вывод первичных показаний детекторов и расчет 

периода их изменений. При проектировании ин-

терфейса пользователя учитывалось пожелание 

заказчиков выбирать диапазоны и масштаб для 

отображения значений реактивности (в βэфф) в ре-

альном масштабе времени. Пример зарегистриро-

ванных данных при помощи комплекса «Реакти-

метр», приведен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Результаты регистрации реактивности 

 

Таким образом, разработанные во ВНИИЭФ 

программно-управляемые комплексы «ТОК-

СЧЕТ», МЭР-метр, реактиметр для регистрации и 

контроля физических параметров излучении ИЯУ 

обладают следующими основными характеристи-

ками: 

− настраиваемый пользовательский интер-

фейс, удобный оператору; 

− разнообразные возможности по представле-

нию информации; 

− возможность адаптации к условиям измере-

ния; 

− сохранение результатов  измерений в виде, 

удобном для дальнейшей обработки; 

− работа в реальном времени в круглосуточ-

ном режиме; 

− отсутствие ограничений на размеры регист-

рируемых файлов; 

− специальная, расширяемая при необходимо-

сти, математическая обработка; 

− быстрый отклик на изменения условий 

в процессе измерений. 

Представление измерительного комплекса 

в виде совокупности аппаратно-программных мо-

дулей, использование отлаженной библиотеки 

подпрограмм и визуальных компонентов для 

управляющего ПО верхнего уровня, применение 

созданных во ВНИИЭФ средств и методик диаг-

ностики радиационных полей ИЯУ позволяют су-

щественно упростить и ускорить разработку про-

граммно-управляемых комплексов контроля пара-

метров ионизационного излучения ИЯУ. 

Разработанные во ВНИИЭФ аппаратные и про-

граммные средства сводят задачу проектирования 

таких комплексов к определению количества ка-

налов регистрации, типа измеряемых физических 

характеристик и адаптации программы верхнего 

уровня для решения поставленной задачи. При 

необходимости, на одном управляющем компью-

тере может работать одновременно несколько из-

мерительных программ, делая из него своего рода 

измерительную лабораторию. Такие комплексы 

мобильны − их аппаратная часть компактна и мо-

жет быть легко перемещена от установки к уста-

новке. В качестве управляющего компьютера мо-

жет использоваться переносной ПК или стацио-

нарный, расположенный на установке. 
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В рамках работы по модернизации электронной аппаратуры для систем аварийной 

защиты исследовательских ядерных установок сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ спроек-

тированы или находятся на стадии разработки многофункциональные аппаратно-

программные модули: блок оптической развязки, модуль измерения времени срабатыва-

ния (от 1 мс до 4000 с), модуль измерения периода разгона (от 2 мкс до 9999 с), модуль 

измерения энерговыделения (от 30 кДж до 300 МДж), модуль измерения физической 

мощности (4 подуровня срабатывания аварийной сигнализации), блок токовой защиты 

аппаратный. Доклад посвящен описанию технических характеристик и возможностей 

модулей с обоснованием необходимости их разработки. 

The specialists of RFNC-VNIIEF are developing the multifunctional hardware-software 

modules to update electronics for control systems of nuclear reactors and critical benches in 

VNIIEF: optical isolation unit, module of actuation time measurement (from 1 μs up to 

4000 s), module of acceleration period measurement (from 2 μs up to 9999 s), module of en-

ergy release measurement (from 30 kJ up to 300 MJ), module of physical power measurement 

(4 sublevels of alarm system operation), unit of hardware current protection. The report de-

scribes the technical parameters and features of these modules and substantiates the necessity 

of their development. 
 

 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ эксплуатируется 8 иссле-

довательских ядерных установок (ИЯУ): ядерных 

реакторов и критических стендов, которые интен-

сивно используются при проведении научно-

исследовательских работ и испытаний на радиа-

ционную стойкость материалов, элементов, при-

боров и узлов [1]. Существующая аппаратура для 

систем управления и защиты (СУЗ) ИЯУ разраба-

тывалась в шестидесятых-восьмидесятых годах 

прошлого столетия. Назрела потребность в замене 

морально и физически устаревших систем с целью 

повышения безопасности работы ИЯУ, что можно 

достигнуть, в том числе, путем развития функцио-

нальных возможностей электронной аппаратуры, 

входящий в состав СУЗ [2].  

При проектировании аппаратуры СУЗ ИЯУ 

наиболее важными параметрами являются надеж-

ность и быстродействие, определяющие безопас-

ность и безотказную работу реактора. Эти пара-

метры зависят от технической реализации, струк-

турного построения СУЗ и алгоритмов работы  

ее составных частей [2], среди которых особое ме-

сто занимает система контроля физической мощ-

ности ИЯУ и скорости (периода) этих изменений 

по изменениям плотности потока нейтронов [3]. 

Начиная с 2010 года, сотрудниками РФЯЦ-

ВНИИЭФ разрабатывается и совершенствуется 

специализированная аппаратура, предназначенная 

для измерения и контроля нейтронно-физических 

параметров ИЯУ и формирования аварийных и 

предупредительных сигналов в реальном времени. 

Она активно используется при модернизации СУЗ 

реакторов и критических стендов ИЯРФ. Конкрет-

ным примером такой разработки служит унифи-

цированный аппаратно-программный комплекс 

каналов контроля мощности (АПК ККМ), предна-

значенный для измерения физической мощности и 

скорости (периода) ее изменения [4]. АПК ККМ 
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внедрен в эксплуатацию на реакторе ГИР2-КР и 

обеспечивает диапазон измерения мощности 

ИЯУ – (10–5 –106) Вт, диапазон измерения периода 

изменения мощности – (1–200) с. Каналы АПК 

строятся по блочно-модульному принципу, где 

основной структурной единицей является кон-

трольно-управляющий блок (КУБ). КУБ представ-

ляет собой крейт, в котором в качестве контролле-

ра с микропроцессорным управлением использу-

ется блок обработки данных (БОД). В состав АПК 

входят также измерительный модуль токовой ка-

меры (ИМТК), измерительный модуль токовой 

камеры логарифмический (ИМТК-Л), измеритель-

ный модуль счетчика нейтронов (ИМСН) и высо-

ковольтный преобразователь напряжения (ВПН  

и ВПН-500), используемый для обеспечения высо-

ковольтным питанием блоков детектирования.  

В рамках развития выбранной идеологии на 

основе применения принципов аппаратно-

программного и структурного разнообразий как 

одного их основных инструментов защиты от от-

казов [6] было решено расширить номенклатуру 

измерительных и функциональных модулей для 

использования в составе СУЗ ИЯУ. В результате 

были спроектированы или находятся на стадии 

разработки блок оптической развязки БОР, модуль 

измерения времени срабатывания МИВС, модуль 

измерения периода разгона МИП, модуль измере-

ния энерговыделения МИЭ, модуль измерения фи-

зической мощности МИФМ, блок токовой защиты 

аппаратный БТЗА. В них используются современ-

ные быстродействующие микросхемы, позволяю-

щие принимать и обрабатывать большой объем 

данных в реальном масштабе времени, а также 

расширить функциональный спектр каждого мо-

дуля. Модули могут работать автономно или в со-

ставе крейтов КУБ под управлением БОД, генери-

руя сигналы на срабатывание средств аварийной 

защиты при выходе значений измеряемых пара-

метров за пределы заданного диапазона 

Модуль измерения периода МИП, блок-схема 

которого показана на рис. 1, предназначен для ап-

паратного измерения установившегося периода 

реактора в интервале изменения физической мощ-

ности ИЯУ от 1,5 до 1000Вт (от 5·1010 до 3,3·1013 

дел. АЗ/с). 

Модуль принимает сигнал тока с детектора и 

преобразует его в пропорциональное значение на-

пряжения. С помощью блока компараторов выде-

ляется интервал времени, в течении которого по-

ток нейтронов (мощность) разгоняющегося реак-

тора увеличивается в е-раз. Измерение периода 

проводится дважды за время разгона реактора. Ре-

зультаты измерений представляются в цифровой 

форме на индикаторах. 

Определение периода происходит на 3-х под-

диапазонах: от 10 мкс до 10 мс, от 1 до 999 мс и от 

0,1 до 999 с. Погрешность определение на первом 

поддиапазоне − 2 мкс, на втором − 0,1 мс и треть-

ем − 0,1 с. Рабочий поддиапазон выбирается вруч-

ную и программно. 

Определение установившегося периода про-

изводится в рамках поддиапазона измерения сиг-

нала детектора 2 раза. Значение каждого измере-

ния отображается на лицевой панели модуля. По 

завершению второго измерения модуль формирует 

сигнал на сброс ИБ. Измеренные данные переда-

ются в систему отображения и на центральный ПК 

по линии связи RS-485.  

Блок оптоэлектронной развязки БОР, струк-

турная схема которого приведена на рис. 2,  

предназначен для обеспечения гальванической 

изоляции между входными цепями и внешними 

устройствами в системе СУЗ. Применение оптои-

золяционной связи обеспечивает высокую надеж-

ность и безопасность передачи цифровых сигна-

лов по каналам связи, а также повышает стойкость 

к помехам. 

Модуль обеспечивает согласование парамет-

ров сигналов из СУЗ с входными цепями модуля 
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Рис. 1. Блок схема МИП 
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измерения времен срабатывания МИВС. БОР пре-

пятствует прохождению ложных сигналов («дре-

безга») от механических контактов. Быстродейст-

вие блока исключает временные задержки при пе-

редаче сигналов из СУЗ на модуль МИВС. 

Основным элементов входного узла БОР яв-

ляется диодный оптрон, обеспечивающий гальва-

ническую изоляцию входных и выходных цепей. 

Формирующий узел осуществляет согласование с 

выходом оптрона и усиливает выделенный сигнал. 

Выходной узел позволяет согласовать ячейку с 

подключёнными к ней устройствами. 

Модуль измерения времен срабатывания 

МИВС (рис. 3) предназначен для регистрации 

времен срабатывания устройств и замыкания кон-

тактов из состава СУЗ. 

Модуль имеет 20 каналов регистрации сигна-

лов, поступающих из СУЗ. Регистрация сигналов 

производится по двум шкалам: шкале абсолютно-

го времени работ СУЗ, запускаемой после вклю-

чения аппаратуры СУЗ, и шкале относительного 

времени, с момента поступления сигнала запуска. 

Сигнал запуска задается оператором. Модуль ре-

гистрирует временные интервалы длительностью 

от 1 мс до 4000 с с дискретностью 0,1 мс. Все ре-

гистрируемые события записываются в энергоне-

зависимую память и хранятся до поступления сиг-

нала «СБРОС» либо до повторного поступления 

сигнала запуска. 

Измерения времен срабатывания выполняют-

ся по «старт–стоп» методу. Сигналы поступают  

на вход устройства с БОР. Стартовый сигнал за-

пускает 32-разрядные таймеры. Последующие 

сигналы останавливают соответствующие тайме-

ры. Данные записываются в память и передаются  

в систему отображения и на центральный ПК  

по интерфейсу RS-485. 

Модуль измерения физической мощности 

МИФМ, блок-схема которого приведена на рис. 4, 

контролирует изменения значений физической 

мощности ИЯУ и скорости этих изменений по из-

менению плотности потока нейтронов. Модуль 

формирует сигналы аварийной защиты при выхо-

де за пределы установленных порогов физической 

мощности и скорости ее изменения. 

Модуль имеет четыре поддиапазона измере-

ния физической мощности. На трёх из них модуль 

формирует сигнал предупредительной и аварий-

ной сигнализации. На последнем поддиапазоне 

формируется только сигнал аварийной защиты по 

превышению максимальной мощности.  

Вся измеренная информация, а также инфор-

мация о текущем поддиапазоне измерения переда-

ется на центральный ПК по интерфейсу RS-485. 

Блок токовой защиты аппаратный БТЗА 

(рис. 5) обеспечивает формирование сигнала ава-

рийной защиты в СУЗ при превышении физиче-

ской мощности ИЯУ предельного порогового зна-

чения. Сигнал формируется на аппаратном уровне. 

 
 

Рис. 2. Блок-схема БОР 
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Рис. 3. Блок-схема МИВС 
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Мощность ИЯУ измеряется через измерение зна-

чения силы тока детектора. 

Предельное пороговое значение устанавлива-

ется с помощью аппаратных средств по данным, 

полученным при проведении физического пуска 

реактора. Измеренное значение мощности реакто-

ра передается на центральный ПК по интерфейсу 

RS-485.  

Модуль измерения энерговыделения МИЭ 

предназначен для измерения энерговыделения  

и выдачи сигналов в СУЗ при работе ИЯУ в стати-

ческом и квазиимпульсном режимах. Блок-схема 

МИЭ показана на рис. 6. 

Запуск устройства происходит по внешнему 

сигналу через схему запуска. Сигнал с детектора 

поступает на усилитель с автоматически переклю-
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Рис. 4. Блок-схема МИФС: БК – блок компараторов, ФПС – формирователь предупредительного сигнала, ФАС − 

формирователь аварийного сигнала, К – компаратор по максимальной мощности, ФАЗ – формирователь сигнала

                                                      аварийной защиты по максимальной мощности 
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Рис. 5. Блок-схема БТЗА 
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чаемым коэффициентом усиления. Сигнал с уси-

лителя поступает на преобразователь напряжение-

частота ПНЧ, где входное напряжение преобразу-

ется в частоту выходных импульсов, поступающих 

на вход ПЛИС. В микросхеме ПЛИС происходит 

суммирование числа импульсов. Полученное зна-

чение хранится во внешней энергонезависимой 

памяти. Микроконтроллер МК предназначен для 

передачи измеренных данных на средства отобра-

жения и центральный ПК через интерфейс RS-485, 

а также приема и расшифровки команд с верхнего 

уровня.  

При наборе числа импульсов, эквивалентного 

заданному предельному значению суммарного 

энерговыделения, вырабатываются аварийный 

сигнал. 

Модуль измеряет энерговыделение на аппа-

ратном уровне и предназначен для аварийной за-

щиты ИЯУ при работе в режиме генерирования 

импульсов на запаздывающих нейтронах в стати-

ческом режиме. Модуль измеряет суммарное 

энерговыделение ИЯУ в диапазоне изменения фи-

зической мощности от 10 до 107 Вт. Модуль изме-

ряет энерговыделение в диапазоне от 30 кДж  

до 300 МДж. 

Таким образом, в рамках проведенных работ 

были разработаны новые многофункциональные 

аппаратно-программные модули, на основе кото-

рых планируется производить модернизацию ап-

паратной части СУЗ ИЯУ, эксплуатируемых  

в ИЯРФ.   

Условно проектируемые модули по степени 

влияния на безопасность работы ИЯУ можно раз-

делить на две группы: основную и вспомогатель-

ную. Основные − это модули, которые вырабаты-

вают сигналы на срабатывания средств защиты 

ИЯУ преимущественно на аппаратном уровне. 

Вспомогательные модули измеряют физические 

параметры изучения ИЯУ и могут выдавать 

управляющие сигналы в СУЗ на основе произво-

димой обработки результатов первичных измере-

ний. 

Использование новых модулей позволяет по-

высить безопасность работы ИЯУ за счет реализа-

ции принципа разнообразия измерительных 

средств и расширить диапазоны измерения физи-

ческих параметров излучения ИЯУ. 

На текущий момент собраны первые версии 

аппаратной части модулей, на которых разрабаты-

вается и отлаживается управляющее программное 

обеспечение (ПО). В процессе отладки выявляют-

ся недостатки и в применяемых схемотехнических 

решениях и вносятся изменения в конструктор-

скую документацию.  

На следующем этапе планируются проведение 

стендовых испытаний модулей на конкретных 

ИЯУ и использование их в составе каналов кон-

троля физических параметров излучения ИЯУ  

в рамках работ по модернизации СУЗ.  
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Предложен алгоритм определения размеров кластеров и субкластеров радиацион-

ных дефектов в зависимости от длины трека первичного иона. Проведена верификация 

алгоритма на модельных задачах. Произведен расчет размеров кластеров радиационных 

дефектов  на основании данных пакета SRIM. На основе однодолинной сферической мо-

дели были рассчитаны сечения рассеяния и средние времена релаксации для потенциала 

жесткой сердцевины. 

Algorithm for determining the size of clusters and subclusters of radiation defects as a 

function of the track length of the primary ion is proposed. The algorithm is verified on model 

tasks. The calculation of the sizes of clusters of radiation defects based on the data of the SRIM 

package was made. On the basis of a one-valley spherical model, scattering cross sections and 

average relaxation times for the hard-core potential were calculated.  

 

 

Известно, что взаимодействие нейтронов с 

веществом носит статистический характер, что 

обусловливает случайный характер пространст-

венного распределения кластеров радиационных 

дефектов. Влияние данного явления усиливается  

с уменьшением объема рабочей области полупро-

водникового прибора до субмикронных размеров, 

так как в данных условиях даже один кластер ра-

диационных дефектов может эффективно пере-

крыть практически весь транспорт носителей за-

ряда через элемент. 

Исследования реакции изделий наноэлектро-

ники на воздействие проникающих излучений яв-

ляются актуальным направлением радиационной 

физики полупроводниковых приборов. Уменьше-

ние размеров рабочей области приборов до типич-

ных размеров радиационного дефекта приводит  

к усилению влияния неоднородности дефектооб-

разования на характеристики прибора. Особенно 

ярко этот эффект проявляется для нейтронного 

излучения, способного образовывать в результате 

взаимодействия с веществом каскады смещений 

атомов [1]. Взаимодействие быстрых нейтронов  

(с энергией в диапазоне 0,1…10 МэВ) с полупро-

водниковыми структурами приводит к тому, что 

частица выбивает из решетки один из атомов ве-

щества, называемый первичным атомом отдачи. 

Этот атом, с достаточно высокой энергией (до со-

тен кэВ), двигаясь в среде, сталкивается с атомом 

среды и, в свою очередь, выбивает его из зани-

маемого положения и в результате каскад разветв-

ляется наподобие дерева. 

Нарушения кристаллической структуры, обра-

зующиеся вдоль траекторий движения атомов от-

дачи в виде точечных дефектов (вакансий и межу-

зельных атомов) диффундируют, частично реком-

бинируют, а частично образуют плотные 

скопления, называемые кластерами радиационных 

дефектов (КРД). Вследствие того, что основной 

вклад в дефектообразование атомы отдачи вносят 

на излете своей траектории, в кластере на фоне 

общей повышенной концентрации точечных де-

фектов существуют плотные скопления, называе-

мые субкластерами радиационных дефектов 

(СКРД) [2]. Внесенные радиационные дефекты 

приводят к рассеянию на них подвижных носите-

лей заряда. Рассеяние на заряженных точечных 

дефектах является преимущественно малоугло-

вым, аналогично рассеянию на ионизованных ато-

мах примеси. КРД частично прозрачны для горя-
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чих электронов, которые могут проникать между 

СКРД, но являются непрозрачными для тепловых 

носителей заряда, которые обтекают кластеры как 

единое целое. Если размер рабочей области полу-

проводникового прибора по каждому из измере-

ний существенно превосходит размер КРД, то  

с увеличением флюенса нейтронов концентрация 

КРД (и соответственно СКРД) будет монотонно 

возрастать, приводя к постепенной деградации 

характеристик. 

Иная ситуация реализуется при облучении 

приборов наноэлектроники. Во-первых, в этом 

случае характерные размеры КРД превосходят 

рабочую область, по крайней мере, по одному из 

направлений. Поэтому можно говорить лишь об 

увеличении вероятности поражения прибора  

с дискретным изменением его характеристик  

с ростом флюенса нейтронов. Во-вторых, средние 

энергии носителей заряда в рабочей области при-

боров наноэлектроники могут существенно пре-

восходить тепловые значения и быть сопоставимы 

с высотой потенциального барьера, образуемого 

зарядом СКРД. Это обусловливает отличия как  

в фактических уровнях радиационной стойкости 

приборов наноэлектроники по сравнению с при-

борами микроэлектроники, так и в методологии ее 

расчетной оценки. Учет внутренней структуры 

КРД в предположении равномерного распределе-

ния СКРД внутри кластера позволяет корректно 

интерпретировать особенности изменения экспе-

риментально полученных характеристик субмик-

ронных полупроводниковых приборов [3-4]. Од-

нако данное приближение может оказаться недос-

таточным при оценке радиационной стойкости 

приборов наноэлектроники, что обусловливает 

необходимость более детального анализа внутрен-

ней структуры КРД. 

Целью данной работы является анализ влия-

ния функции распределения размеров кластеров 

радиационных дефектов и расстояний между ними 

в зависимости от глубины их залегания в бинар-

ных полупроводниках, а также учет влияния раз-

меров образованных дефектов на время релакса-

ции импульса. Для этого проведен статистический 

анализ данных, полученных при помощи про-

граммы SRIM [5]. Для решения задачи расчета 

размеров кластеров разработан алгоритм, его ве-

рификация произведена на модельных задачах. 

Обсуждаются основные вопросы, связанные 

с влиянием размеров кластеров радиационных де-

фектов и расстояний между ними на электрофизи-

ческие параметры полупроводников. 

Для постобработки данных расчета SRIM был 

выбран следующий алгоритм – вся область проле-

та первичного атома делилась на участки с шагом 

N вдоль выбранного направления и для каждого 

точечного дефекта, попавшего в заданный уча-

сток, считалась полная матрица расстояний Rij. 

Затем выделялись постоянные слои по расстоянию 

с шагом M. Далее, производилось заполнение 

счетчиков, соответствующих слоям по расстоя-

нию – каждый элемент матрицы Rij увеличивает 

счетчик отрезка расстояния, к которому он отно-

сится. Такой перебор осуществляется для всех 

частиц, попавших в интервал по направлению. 

Подобный алгоритм, примененный ко всему треку 

как к единому участку траектории, позволяет ре-

шить классическую задачу выделения усреднен-

ных размеров КРД и СКРД для одной порождаю-

щей частицы, как это делалось ранее. Для более 

детального моделирования этого недостаточно, 

так как существует зависимость радиуса СКРД от 

длины трека первичного атома. На рис. 1 приведе-

на блок- схема алгоритма расчета. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета 

 

В качестве апробации методики использова-

лись несколько модельных задач. На рис. 2 приве-

дена геометрия тестовой структуры и полученные 

результаты работы алгоритма. 

При анализе полученных результатов, мы мо-

жем выделить два СКРД с соответствующими им 

радиусами – 5 и 20 нм, соответственно. Удален-

ный пик соответствует расстоянию между центра-

ми шаров и позволяет проанализировать размер 

непосредственно КРД, сформированного этими 

двумя сферами. 

Для арсенида галлия на основе данных моде-

лирования в среде SRIM была построена зависи-

мость размеров КРД от глубины для трех разных 
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энергий первичных атомов мышьяка – 50 кэВ, 

100 кэВ и 150 кэВ. Усреднение результатов моде-

лирования происходило по 100 независимым кас-

кадам, образованными каждый своим первичным 

ионом. Размером КРД считалось значение доми-

нирующего максимума, соответствующего рас-

стоянию между СКРД. Также проводился анализ 

типовых распределений для каждой из энергий, 

чтобы исключить из анализа побочные пики рас-

пределений размеров СКРД. Из графика следует, 

что уменьшение размеров КРД с глубиной носит 

монотонный, линейный характер. Чем выше энер-

гия первичного иона, тем больший начальный 

размер имеют КРД. 

Также рассмотрена зависимость размеров 

СКРД для нитрида галлия в зависимости от типа 

первичного иона – галлия либо азота – для раз-

личных энергий. В нитриде галлия у азота и гал-

лия существенно разные атомные массы, в отли-

чие от того же арсенида галлия (в котором массы 

мышьяка и галлия отличаются не слишком суще-

ственно), поэтому существует возможность полу-

чения двух кардинально разных случаев – взаимо-

действие материала с «легким» первичным атомом 

и с «тяжелым». Ввиду значительного различия 

атомных масс этих элементов траектории, образо-

ванные при их движении в нитриде галлия имеют 

свои отличительные особенности. Так, при движе-

 
 

Рис. 2. Геометрия задачи и соответствующее ей распределение попарных расстояний между точками 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость размеров КРД в зависимости от глубины для GaAs 
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нии в материале первичного атома галлия, проис-

ходит образование СКРД больших размеров, в то 

время, как КРД имеют меньшую форму по сравне-

нию с КРД, образованными взаимодействием ма-

териала с атомом азота. Стоит заметить, что при 

одинаковой начальной энергии атомов, у азота 

значительно выше скорость, а как следствие, 

длиннее трек первичного иона. В то же время, 

атом азота при взаимодействии с галлием в решет-

ке полупроводникового кристалла зачастую пере-

дает энергию, недостаточную для образования 

полноценного СКРД.  

Расчеты сечения взаимодействия и среднего 

времени релаксации импульса основаны на сфери-

ческой однодолинной модели [6–8]. Процесс рас-

чета зависимости времени релаксации 
m

τ  от энер-

гии ε  и подвижности μ  можно представить в ви-

де блок-схемы, приведенной на рис. 5. 
 

 

Рис. 5. Блок-схема алгоритма расчета подвижности  

и времени релаксации в приближении сферической  

                             однодолинной модели 

Потенциал рассеяния ( )V r  используется для 

расчета матричного элемента гамильтониана Hkk`. 

Дифференциальное сечение рассеяния ( )σ ϑ  опре-

деляет полное сечение рассеяния 
c

σ  и сечение пе-

редачи импульса 
m

σ . Полное сечение рассеяния 

вместе с концентрацией дефектов N и скоростью 

подвижных носителей заряда v определяют время 

релаксации 
c
τ  и частоту рассеяния λ. Аналогич-

ным образом находится время релаксации импуль-

са τm. Среднее время релаксации импульса <τm> 

находится путем больцмановского усреднения по 

энергии ε . В итоге, выбрав для расчетов функцио-

нальную зависимость потенциала рассеяния от рас-

стояния и используя изложенный выше алгоритм, 

можно оценить деградацию подвижности носите-

лей заряда под действием потока нейтронов. 

В качестве потенциала рассеяния для расчетов 

зависимости времени релаксации импульса от 

энергии носителей заряда был выбран потенциал 

жесткой сердцевины, который имеет следующий 

вид 
 

,

0, .

r a

r a

∞ <⎧
⎨

>⎩
                             (1) 

 

где а – радиус сферы бесконечного потенциала. 

Использование для вычислений потенциала жест-

кой сердцевины позволяет существенно облегчить 

расчеты.  

В случае потенциала жесткой сердцевины 

дифференциальное сечение рассеяния не зависит 

от угла рассеяния и энергии носителей заряда и 

равно 

2
aσ =                                 (2) 

 
 

Рис. 4. Зависимость распределения размеров СКРД от глубины для GaN и различных первичных ионов 
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Тогда зависимость времени релаксации им-

пульса от энергии носителей заряда примет сле-

дующий вид: 

2

1
( )

24
m

m

Na

τ ε =

επ

                      (3) 

 

В соответствии с блок-схемой, приведенной 

на рисунке 6, произведен расчет среднего времени 

релаксации:  

2

1

23
m

m

kTNa
τ =

π π

                   (4) 
 

где N – концентрация дефектов, а m – эффективная 

масса.  

Для трех различных размеров СКРД – 5, 10, 

20 нм – было проведено моделирование времени 

релаксации в зависимости от энергии электронов 

при разных значениях размеров КРД и флюенсе 

нейтронов 1015 см–2. Полученные данные сравни-

вались с расчетом необлученного материала в со-

ответствии с [7, 8]. Результаты моделирования 

представлены на рис. 6. 

При расчете времен релаксации необходимо 

учитывать уровни заселенностей долин, ввиду то-

го, что эффективные массы электронов в них су-

щественно разные. 

В соответствии с блок-схемой, приведенной 

на рис. 5, были рассчитаны подвижности в зави-

симости от флюенса для различных значений раз-

меров КРД. Результаты представлены на рис. 7. 

На основе предложенного подхода можно ре-

шать обратную задачу – исходя из деградации 

подвижности восстанавливать структуру КРД, что 

является новым методом исследования электрофи-

зических свойств полупроводников на микроуров-

не на основе макропараметров. 

 

 
 

Рис. 6. Сравнительные графики времен релаксации импульса, полученных для модели жесткой сердцевины  

с результатами экспериментальных измерений для GaAs 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость подвижности от флюенса для различных значений размеров КРД для GaAs 
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РАСЧЕТ РЕЛАКСАЦИИ ФОТОТОКА В ДИОДНЫХ СТРУКТУРАХ  
НА ОСНОВЕ НЕЛОКАЛЬНОЙ ДИФФУЗИОННО-ДРЕЙФОВОЙ МОДЕЛИ  
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СУБПИКОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ 

CALCULATION OF THE RELAXATION PHOTOCURRENT IN DIODE STRUCTURES 
BASED ON A NONLOCAL DUFFUSION-DRIFT MODEL UNDER TNE UNFLUENCE 

SUBPICOSECOND LASER PULSES 
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Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ – НИИИС им. Ю. Е. Седакова» 
 

Branch of the Federal State Unitary Enterprise «Russian Federal Nuclear Center All-Russian Research – NIIIS 

named after Yu.E. Sedakov» 

 

Рассмотрен процесс релаксации возбуждений в электронно-дырочной плазме при 

воздействии ионизирующего излучения с длительностью, меньшей времени релаксации 

энергии и импульса подвижных носителей заряда. На примере расчета переходных  

ионизационных процессов в кремниевом диоде Шоттки гипервысоких частот проведено 

сравнение локально-равновесной и локально-неравновесной моделей переноса носите-

лей заряда. Показано, что локально-неравновесная модель имеет более широкую область 

применимости для описания быстропротекающих релаксационных процессов. 

The process of relaxation of excitations in electron-hole plasma under the influence  

of ionizing radiation with duration, less time of relaxation of energy and momentum of mobile 

charge carriers is considered. On the example of calculation of transient ionization processes in 

silicon Schottky diode of hyperhigh frequencies the comparison of local-equilibrium and local-

nonequilibrium models of charge carriers transfer is carried out. It is shown that the locally 

nonequilibrium model has a wider scope of applicability for the description of fast-flowing 

relaxation processes. 
 

 

 

1. Введение 

 

Одним из практических приложений источни-

ков ультракоротких импульсов лазерного излуче-

ния длительностью 0,01…10 пс является имитация 

воздействия тяжелых заряженных частиц на изде-

лия микро- и наноэлектроники [1, 2]. Моделиро-

вание реакции полупроводниковых приборов на 

такого рода воздействия, как лазерного, так и не-

посредственно тяжелых заряженных частиц, 

обычно проводится при помощи диффузионно-

дрейфовой модели, которая позволяет учесть воз-

действие ионизирующих и дефектообразующих 

проникающих излучений с помощью изменения 

скоростей генерации и рекомбинации носителей 

заряда, а также их подвижностей и коэффициентов 

диффузии. 

Система уравнений переноса носителей заряда 

в традиционной диффузионно-дрейфовой модели 

основана на приближении локального равновесия, 

которое нарушается при длительности возму-

щающего воздействия, сравнимого со временем 

релаксации электронно-дырочной плазмы к рав-

новесному состоянию. Следует отметить, что, не-

смотря на то, что рабочие частоты большинства 

полупроводниковых приборов далеки от терагер-

цового диапазона, недавние успехи в разработке 

не требующих охлаждения кремниевых полевых 

транзисторов, а также диодов Шоттки гипервысо-

ких частот [3], ставят задачу их дальнейшей опти-

мизации с помощью математического моделиро-

вания, которое ранее проводилось на основе низ-

кочастотных локально-равновесных моделей. 

Таким образом, для анализа воздействия ультра-

коротких импульсов ионизирующих излучений на 

полупроводниковые приборы представляет инте-

рес формулировка диффузионно-дрейфовой моде-

ли в локально-неравновесном приближении. 
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2. Математическая модель 

 

Система уравнений переноса носителей заряда 

в диффузионно-дрейфовом приближении включа-

ет уравнение Пуассона (1) и уравнения непрерыв-

ности плотности электрического тока электронов 

(2) и дырок (3) [4] 

( ) ( )0
0d aq N N p nε ∇ ε∇ϕ + − + − = ,          (1) 

n
jn

R G
t q

∇∂
= − +

∂
,                  (2) 

p
jp

R G
t q

∇∂
= − − +

∂
,                (3) 

где ε – диэлектрическая проницаемость материала, 

ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, ϕ – 

потенциал электрического поля, q – элементарный 

заряд, Nd и Na – концентрации доноров и акцепто-

ров, n и p – концентрация электронов и дырок, t – 

текущее время, R и G – скорости рекомбинации и 

генерации. Совместно с выражениями, опреде-

ляющими плотность электрического тока электро-

нов jn и дырок jp, выражения (1)–(3) образуют 

замкнутую систему дифференциальных уравнений 

в частных производных. 

Выражения для плотностей электрического 

тока электронов (4) и дырок (5) традиционной ло-

кально-равновесной диффузионно-дрейфовой мо-

дели записываются в виде [4] 
 

n n n
j q n qD n= − μ ∇ϕ+ ∇ ,                 (4) 

p p p
j q p qD p= − μ ∇ϕ− ∇ ,                (5) 

 

где µn и µp – подвижности, Dn и Dp – коэффициен-

ты диффузии электронов (n) и дырок (p). 

Последовательная критика локально-

равновесных моделей переноса произведена на 

примере уравнения теплопроводности приведена в 

работах [5, 6]. Отмечается, что закон Фурье может 

рассматриваться только как приближенное описа-

ние теплопроводности, в котором пренебрегается 

временем, необходимым для ускорения потока 

тепла, и предполагается мгновенное нарастание 

потока тепла во всех точках одновременно [7]. Для 

быстропротекающих процессов это приближение 

вступает в противоречие с принципом причинно-

сти [8]. 

Известно, что условия локального термодина-

мического равновесия сплошной среды записыва-

ются в виде [9] 
 

~

d
L l

dx

Ψ
Ψ >> ,                        (6) 

~

d
T

dt

Ψ
Ψ >> τ ,                       (7) 

где Ψ – макропараметр системы – потенциал пе-

реноса (для полупроводников это концентрация 

электронов или дырок), τ – время релаксации сис-

темы к равновесному состоянию, aυ = τ  – ско-

рость распространения возмущений в среде, a – 

коэффициент переноса (в данном случае коэффи-

циенты диффузии электронов или дырок), l = υτ  – 

пространственный микромасштаб, на котором 

происходит релаксация системы к термодинами-

ческому равновесию, то есть корреляционная дли-

на, V – скорость бегущей волны, L a V=  – макро-

масштаб – характерный размер фронта бегущей 

волны, 
2

T a V=  – характерное время изменения 

макропараметров системы. 

Соотношения локального термодинамическо-

го равновесия (6) и (7) эквиваленты следующим 

неравенствам: Vυ >>  и T >> τ , то есть классиче-

ская локально-равновесная теория переноса спра-

ведлива, если характерная скорость данного про-

цесса много меньше скорости распространения 

возмущений в среде, при этом время релаксации, в 

течение которого устанавливается равновесие в 

малых, но макроскопических областях, оказывает-

ся намного меньше характерного времени рас-

сматриваемого процесса [9]. 

В случае полупроводников скорость распро-

странения возмущений можно принять равной 

средней скорости движения носителей заряда. 

В табл. 1 приведены характерные значения скоро-

сти распространения возмущений и времени ре-

лаксации электронов для некоторых полупровод-

ников при комнатной температуре. 
 

Таблица 1 

Характерные значения скорости распространения 

возмущений и времени релаксации электронов  

для некоторых полупроводников при комнатной 

температуре 
 

Полупроводник Ge Si GaAs 

Эффективная масса [10], m0 0,223 0,328 0,067 

Коэффициент диффузии [10], 

см2/с 
97,5 37,5 212,5 

Скорость распространения воз-

мущения, ×107 см/с 
2,3 1,9 4,2 

Время релаксации, пс 0,2 0,1 0,1 

Корреляционная длина, нм 40 20 50 
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Из приведенной таблицы следует, что локаль-

но-равновесная диффузионно-дрейфовая модель 

становится формально неприменимой для анализа 

переходных ионизационных процессов в полупро-

водниковых структурах при воздействии тяжелых 

заряженных частиц и ультракоротких лазерных 

импульсов длительностью менее 0,1 пс. Следует 

отметить, что более продвинутая квазигидродина-

мическая модель [11, 12], учитывающая баланс 

энергии и импульса между электронно-дырочной 

подсистемой и кристаллической решеткой полу-

проводника в локально-равновесной постановке 

также становится формально некорректной для 

анализа быстропротекающих релаксационных 

процессов. 

Предложенная в работах [5, 6] система диф-

ференциальных уравнений диффузии приведена в 

работе [13] в виде 

 

( )

1

N
r i k

i i ik k ik

k

J X
J L L X L

t t
=

∂ ∂⎛ ⎞′= + +⎜ ⎟
∂ ∂⎝ ⎠

∑ ,          (8) 

где Ji – поток среды, Ψ∇=X  – движущие силы, 

L и L’ – постоянные феноменологические коэффи-

циенты. Если в соотношении (8) пренебречь про-

изводной от движущей силы 0
k

ik

X
L

t

∂
′ =

∂
, поло-

жить 
( )r
i sc
L = −τ , 

ik
L qD= ±  и добавить дрейфовое 

слагаемое для электронной 
n

q n− μ ∇ϕ  и дырочной 

p
q p− μ ∇ϕ  плотности тока, то получатся выраже-

ния, подобные [14, 15]. Используя приближение 

Максвелла-Каттанео [16] можно получить сле-

дующие выражения для электронного (9) и ды-

рочного (10) плотностей токов 
 

n

n n n scn

j
j q n qD n

t

∂
= − μ ∇ϕ+ ∇ − τ

∂
,            (9) 

p

p p p scp

j
j q p qD p

t

∂
= − μ ∇ϕ− ∇ − τ

∂
,         (10) 

где 
scn

τ  и 
scp

τ  – среднее время между рассеяния-

ми для электронов и дырок. Так как 

( ) ( )
( )j t

j t j t q n qD n
t

∂
+ τ = + τ = − μ ∇ϕ± ∇

∂
, то ло-

кально-неравновесный процесс обладает инерци-

онными свойствами: плотность тока j реагирует на 

изменение концентрации, градиентов потенциала 

и концентрации не в тот же момент времени t, а 

позже, спустя время релаксации τ . 

Численный метод решения системы (1)–(5) 

описан в работе [17]. Учет ненулевого значения 

времени релаксации осуществлялся путем коррек-

ции матрицы массы M из нормированной системы 

дифференциально-алгебраических уравнений вида 

( ),

du
M f u t

dt
= , где ( ),f u t  – векторная функция 

системы уравнений (1)–(5), u – вектор неизвест-

ных ( ), , , ,
n p

n p j jϕ . 

 

3. Результаты и их обсуждение 

 

В качестве тестовой структуры был рассмот-

рен кремниевый диод Шоттки. Концентрация 

примеси n-типа в рабочей области принималась 

равной 1017 см–3, длина структуры 1 мкм, высота 

барьера Шоттки 0,55 В, среднее время между рас-

сеяниями электронов и дырок 0,1 пс. На данную 

структуру в отсутствии внешнего приложенного 

напряжения моделировалось воздействие импуль-

са ионизирующего излучения с максимальной 

скоростью генерации неравновесных носителей 

заряда G0 = 1027 см-3/с, что характерно при воздей-

ствии тяжелых заряженных частиц космического 

пространства, первичных атомов отдачи при воз-

действии атмосферных нейтронов, воздействии 

субпикосекундных лазерных импульсов и т. д. 

Форма воздействия задавалась в двух-экспо-

ненциальном виде  

( )
( ) ( )

( ) ( )0

0 0

exp exp

exp exp

t t
G t G

t t

−α − −β
=

−α − −β
, 

где 
0

1
lnt
⎛ ⎞α

= ⎜ ⎟α −β β⎝ ⎠
 – время, соответствующее 

максимальной амплитуде импульса ионизирующе-

го излучения, α и β – коэффициенты, определяю-

щие длительность импульса, а также его передне-

го и заднего фронтов. Длительность импульса 
p

τ  

определялась по уровню амплитуды 0,5 от ее мак-

симального значения, длительность переднего 

фронта импульса fτ  определялась по разности 

уровней амплитуды 0,9 и 0,1 от ее максимального 

значения (врезка на рисунке 1). Отношение дли-

тельности переднего фронта импульса fτ  к дли-

тельности импульса 
p

τ  в проведенных расчетах 

выбиралось постоянным 0,16f pτ τ = . 

Результаты моделирования релаксации фото-

тока приведены на рис. 1 для длительностей воз-

действия импульсов ионизирующего излучения 

p
τ = 0,01 пс; 0,1 пс; 1 пс. Из рисунка видно, что на 



Секция 3 454

временах свыше нескольких пикосекунд, резуль-

таты расчета по локально-равновесной и локаль-

но-неравновесной диффузионно-дрейфовым моде-

лям совпадают. Это означает, что для описания 

«медленных» по сравнению со временем релакса-

ции процессов достаточно пользоваться традици-

онной локально-равновесной диффузионно-дрей-

фовой моделью. 

На рис. 2 приведены зависимости длительно-

стей переднего фронта импульса и самого импуль-

са, а также максимальной амплитуды фототока от 

длительности импульса ионизирующего излуче-

ния, которая варьировалась в пределах 

0,01…4000 пс. Видно, что передний фронт им-

пульса фототока, рассчитанный при помощи ло-

кально-равновесной модели, значительно короче, 

 
 

Рис. 1. Плотность фототока кремниевого диода Шоттки при воздействии импульса ионизирующего излучения 

длительностью: 1 – 1; 2) 2 – 0,1 и 3 – 0,01 пс; (- - -) – локально-равновесная диффузионно-дрейфовая модель; 

(—) – локально-неравновесная диффузионно-дрейфовая модель. На врезке приведена форма импульса ионизи-

               рующего излучения: τp – длительность импульса, τf – длительность переднего фронта импульса 

 

 
 

Рис. 2. Длительность переднего фронта импульса (1) и импульса фототока (2), максимальная амплитуда фототока

(3) в зависимости от длительности импульса ионизирующего излучения: (- - -) – локально-равновесная диффузи-

онно-дрейфовая модель; (—) – локально-неравновесная диффузионно-дрейфовая модель; (- · - · -) – длительность

                                                 переднего фронта импульса ионизирующего излучения 

 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики 455 

чем для локально-неравновесной модели. Это объ-

ясняется аномально высокой скоростью движения 

носителей заряда, существенно превосходящей 

баллистический предел, что, очевидно, нефизично. 

На временах, в несколько раз превосходящих вре-

мя релаксации, скорости потоков носителей заряда 

выравниваются, что приводит к практически иден-

тичному заднему фронту импульса, рассчитанно-

му на основе обеих моделей. Длительность задне-

го фронта импульса существенно больше длитель-

ности переднего фронта импульса, поэтому 

длительность отклика на воздействие ионизирую-

щего излучения практически не зависит от приме-

няемой при расчетах модели: локально-

равновесной или локально-неравновесной. 

Пространственно-временное распределение 

концентрации электронов в рабочей области диода 

Шоттки приведено на рис. 3. Конечная скорость 

распространения носителей заряда в полупровод-

никах, ограниченная баллистическим пределом, 

приводит к образованию волн электронов в само-

согласованном электрическом поле. Амплитуда 

этих волн определяется скоростью нарастания 

концентрации неравновесных носителей заряда, то 

есть параметрами воздействующего импульса ио-

низирующего излучения. 

Таким образом, получено, что при длительно-

стях импульса ионизирующего излучения, суще-

ственно больших времени релаксации возбужде-

ний в электронно-дырочной плазмы, локально-

равновесная и локально-неравновесная диффузи-

онно-дрейфовые модели дают идентичный резуль-

тат. С уменьшением длительности импульса иони-

зирующего излучения до долей пикосекунд начи-

нает проявляться инерционность электронно-

дырочной плазмы, что приводит к более медлен-

ному нарастанию переднего фронта импульса фо-

тотока, рассчитанного в рамках локально-

неравновесного приближения, по сравнению с бе-

зынерционной локально-равновесной моделью. 

Дальнейшее уменьшение длительности импульса 

ионизирующего излучения приводит к появлению 

бегущих волн концентрации электронов, возни-

кающих в обедненной области и затухающих  

в толще полупроводника. 

 

4. Заключение 

 

Результаты проведенных расчетов показыва-

ют, что длительность переднего фронта импульса 

фототока перестает зависеть от длительности им-

пульса ионизирующего излучения при ее умень-

шении до времени релаксации электронно-

дырочной плазмы. Это может оказаться важным 

при анализе сбоев и отказов высокочастотных 

элементов, работающих в условиях воздействия 

 

     
 

                                              а                                                                                                      б 

 

 
в 
 

Рис. 3. Пространственно-временное распределение концентрации электронов в рабочей области диода Шоттки 

(локально-неравновесная диффузионно-дрейфовая модель) при воздействии импульса ионизирующего излучения

                                                             длительностью: а) 1 пс; б) 0,1 пс; в) 0,01 пс 
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тяжелых заряженных частиц космического про-

странства. 

Другим возможным применением предложен-

ной локально-неравновесной диффузионно-

дрейфовой модели в приближении Максвелла-

Каттанео является расчет характеристик умножи-

телей частот субмиллиметрового диапазона на 

диодах Шоттки. 

Дальнейшее развитие локально-неравно-

весной модели переноса носителей заряда в полу-

проводниковых приборах может вестись по сле-

дующим направлениям: формулировка локально-

неравновесной квазигидродинамической модели, 

включающей помимо уравнений непрерывности 

плотности электрического тока также уравнения 

непрерывности потоков энергии подвижных носи-

телей заряда, и формулировка локально-неравно-

весной модели в приближении Гюера – Крумханс-

ля, аналогичному применяемому в теории тепло-

массопереноса [7, 15, 18, 19]. 

Автор выражает благодарность С. В. Оболен-

скому и В. А. Козлову за полезные замечания при 

подготовке работы. 
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РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ДИОДНОЙ НАГРУЗКИ 
УСТАНОВКИ «ГАММА-4» 

NUMERICAL SIMULATION OF THE COMMON VACUUM DIODE LOAD  
OF «GAMMA-4» FACILITY 

 

С. Ю. Пучагин, В. С. Гордеев, К. В. Страбыкин, Е. А. Чернышев, Р. П. Трунцева 

S. Yu. Puchagin, V. S. Gordeev, K. V. Strabykin, Е. А. Chernyshev, R. P. Truntseva 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 
Проведена расчетная оптимизация конфигурации единой диодной нагрузки электрофи-

зической установки «Гамма-4» с точки зрения повышения эффективности передачи элек-

трической мощности и энергии из ускорительных модулей в нагрузку. Показано, что за счет 

внесения изменений в конструкцию катодного узла, а также введения центрального обратно-

го токопровода, импеданс диода может быть снижен до требуемого уровня ~0,7 Ом для со-

гласования с эффективным выходным импедансом формирующей системы. Согласно ре-

зультатам расчетов это должно привести к повышению пиковой электрической мощности  

и энергии в диоде на ~30 % по сравнению с первоначальным вариантом.  

Numerical optimization of the common vacuum diode design for «Gamma-4» facility has been 

performed. The criterion of the optimization process was increasing the efficiency of energy and 

power transmission from accelerating modules to the load. It is shown that the impedance of the di-

ode can be decreased to required value ~0,7 Ohm (matched mode) by changing cathode construc-

tion and adding central anode post. According to the results of simulation it should lead to the rise of 

the energy and power transmission efficiency by ~30 % as compared with original design. 
 

 

 

Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создана четырехмодульная 

электрофизическая установка «Гамма-4», предна-

значенная для генерации импульсов тормозного 

излучения длительностью на полувысоте ~50 нс 

[1]. В одном из режимов работы установки модули 

включаются параллельно на единую диодную на-

грузку с целью увеличения плотности энергии из-

лучения по сравнению с режимом использования в 

каждом модуле автономного сильноточного ваку-

умного диода. Первоначальный вариант единой 

диодной нагрузки установки «Гамма-4» был пред-

ставлен в [2], там же описана одномерная модель 

узла нагрузкидля расчета выходных электриче-

ских характеристик установки с учетом электрон-

ных утечек в подводящих вакуумных линиях. 

К недостаткам данной расчетной модели можно 

отнести тот факт, что геометрия узла нагрузки мо-

делируется совокупностью одномерных линий с 

распределенными параметрами. В этом случае 

фактически не учитываются краевые эффекты в 

местах соединения линий в реальной геометрии 

нагрузки. Для уточнения результатов было решено 

провести расчеты методом крупных частицс ис-

пользованием трехмерной модели узла нагрузки.  

 

1. Единая диодная нагрузка (базовый вариант) 

 

В расчетной модели использовалось решение 

системы уравнений Максвелла совместно с урав-

нением движения заряженных частиц на трехмер-

ной неравномерной декартовой сетке. Эмиссия 

электронов с поверхности катода в МИПЛ и диоде 

осуществлялась в соответствии с модельюограни-

чения тока эмиссии пространственным зарядом. 

Порог эмиссии задавался равным 7
1,0 10⋅  В/м. 

Расчетная геометрия выходной части установ-

ки «Гамма-4» с единой диодной нагрузкой приве-

дена на рис. 1.  

Расчетная геометрия включает в себя систему 

передачи энергии четырех модулей, состоящую  

из водяной передающей линии (ВПЛ) с поворотом 

(поз. 1), ускорительной трубки c секционирован-

ным изолятором (поз. 3) и магнитоизолированной 

передающей линии (МИПЛ) (поз. 5), и узел еди-

ной диодной нагрузки (поз. 6). На вход каждой 
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ВПЛ подавался импульс напряжения амплитудой 

~2,3 МВ и длительностью на полувысоте ~70 нс. 

Суммарная мощность электрических импульсов на 

входе четырех модулей составляет ~7,0 ТВт, энер-

гия ~390 кДж. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная геометрия: 1 – ВПЛ; 2 – проходной 

изолятор; 3 – секционированный изолятор; 4 – диэлек- 

             трическая линза; 5 – МИПЛ; 6 – диод 

 

Базовый вариант конфигурации узла нагрузки 

представлен на рис. 2. В данном варианте исполь-

зовался однокольцевой катод с наружным и внут-

ренним диаметрами 250 и 230 мм со скошенной 

под углом 30° кромкой. 

 

 
 

Рис. 2. Единая диодная нагрузка (базовый вариант) 

 

В результате расчетов были получены формы 

импульсов ускоряющего напряжения ( )д
U t

 
и тока 

диода ( )д
I t , мощности ( ) ( ) ( )д

P t U t I t=  и энергии 

( ) ( )
0

t

д
W t P d= τ τ∫  в диоде, представленные на 

рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Напряжение, ток, мощность и энергия в диоде 

(базовый вариант) 

 

Амплитуды импульсов напряжения 
д

U и тока 

д
I

 
составили согласно расчетам ~1,8 МВ и 

~1,47 МА, соответственно импеданс диода 

д д д
Z U I= в максимуме тока ~1,2 Ом. Макси-

мальная мощность в диоде 
д
P  составила ~2,6 ТВт, 

энергия в диоде 
д

W ~165 кДж. Эффективность пе-

редачи мощности 
P

η  и энергии 
W
η  в нагрузку 

составили соответственно 38 % и 43 %. При этом 

ток утечек 
ут

I
 
в подводящих вакуумных линиях 

достигает 1,1 МА, или 43 % полного тока.  

Согласно полученным результатам, из-за того, 

что импеданс диода (
д

Z ~1,2 Ом) значительно 

превышает эффективный импеданс генератора 

(
ген

Z = 0,73 Ом), режим работы диода далек от со-

гласованного. Это приводит к увеличению токов 

утечки и к снижению эффективности передачи 

мощности и энергии в нагрузку. 

 

2. Единая диодная нагрузка  

(варианты оптимизации) 

 

Для повышения эффективности передачи 

энергии в нагрузку необходимо уменьшить импе-

данс диода до ~0,7 Ом (согласованный режим). 

В настоящей работе исследовалась возможность 

изменения электрофизических характеристик ва-

куумного диода за счет: 
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– использования нескольких коаксиальных 

цилиндрических катодов или одного «широкого»; 

– использования катодов с плоской эмити-

рующей кромкой; 

– установки на оси цилиндрического обратно-

го токопровода (рис. 4). 

Согласно результатам расчетов значительное 

улучшение выходных характеристик диода по 

сравнению с базовым вариантом дает использова-

ние катодов с плоской эмитирующей кромкой и, 

особенно, совместно с центральным токопрово-

дом. Следует отметить, что при использовании 

плоских катодов по сравнению со скошенными 

катодами увеличение числа катодов или увеличе-

ние радиального размера катода при сохранении 

внешнего диаметра довольно слабо влияет на 

электрофизические характеристики диода. Однако 

такой подход может быть применен для оптими-

зации радиального распределения тока пучка на 

аноде.  

Так наиболее удачным с точки зрения эффек-

тивности передачи мощности и энергии в нагрузку 

согласно результатам расчетов является вариант  

с двумя коаксиальными катодами диаметром 

250/230 и 180/160 мм, плоской эмитирующей 

 

 
 

а б 

  

в г 

 

д 

 

Рис. 4. Варианты конфигурации нагрузки с использованием одного (а), двух (б), трех (в) и одного «широкого»  

цилиндрических катодов (г), центрального обратного токопровода (д) 
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кромкой и центральным токопроводом диаметром 

90 мм (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Единая диодная нагрузка (оптимизированный 

вариант) 

 

Результаты расчетов для данного варианта 

приведены на рис. 6.  

 

 
 

Рис. 6. Напряжение, ток, мощность и энергия в диоде 

(оптимизированный вариант) 

 

Амплитуды импульсов напряжения 
д

U
 
и тока 

д
I

 
для данного варианта составили согласно рас-

четам ~1,4 МВ и ~2,4 МА, импеданс диода 

д д д
Z U I=

 

в максимуме тока ~0,6 Ом. Макси-

мальная мощность в диоде 
д
P ~3,3 ТВт, энергия  

в диоде 
д
W ~220 кДж, что соответственно на 27 % 

и 33 % выше, чем в базовом варианте. Эффектив-

ность передачи мощности 
P

η  и энергии 
W
η  в на-

грузку составили соответственно 48 % и 57 %.  

При этом ток утечек 
ут

I  в подводящих вакуумных 

линиях снизился до величины 0,4 МА, или 14 % 

полного тока.  

 

Выводы 

 

На основе трехмерного моделирования прове-

дена оптимизация конфигурации единой диодной 

нагрузки для создаваемой установки «Гамма-4». 

Показано, что импеданс сильноточного вакуумно-

го диода можно снизить более чем в 2 раза до тре-

буемого уровня ~0,7 Ом за счет: 

– использования в трубчатом катоде плоской 

эмитирующей кромки, вместо предлагаемой ранее 

кромки, скошенной под углом 30°; 

– установки на оси диода цилиндрического 

обратного токопровода; 

– использования нескольких коаксиальных 

трубчатых катодов или одного катода с увеличен-

ным радиальным размером плоской эмитирующей 

кромки. 

Согласно результатам численного моделиро-

вания за счет оптимизации конфигурации единой 

диодной нагрузки установки ГАММА-4 по срав-

нению с первоначальным вариантом можно рас-

считывать на повышение выходной электрической 

мощности в диоде с ~2,6 до~3,3 ТВт и энергии 

в диоде с ~165 кДж до ~220 кДж. Увеличение со-

ставило около 30 %. При этом амплитуды импуль-

сов напряжения и анодного тока для оптимизиро-

ванной конфигурации диода должны составить 

~1,4 МВ и ~2,4 МА соответственно.  
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Для диагностики качества транспортировки пучка ускорителя ЛИУ-30 разработан 

макет многоканальной системы регистрации тормозного излучения с помощью сцин-

тилляторов с наносекундным быстродействием, размещенных на внешней поверхности 

тракта транспортировки. Свет от сцинтилляторов передается по оптическим кабелям на 

фотоприемники, подключенные к входам регистраторов. Сигналы сцинтилляционных 

детекторов привязаны по времени к сигналам индукционных датчиков тока, установ-

ленных в обратном токопроводе вдоль тракта. Для уменьшениядоли «черенковского» 

света в световых сигналах детекторовиспользуются узкополосные оптические фильтры. 

Остаточный «черенковский» сигнал выделяется с помощью дополнительных оптических 

кабельных каналов без сцинтилляторов и вычитается из сигналовдетекторов.  

To diagnose the quality of e-beam conduction of the LIU-30 accelerator, a model  

of a multichannel bremstrahlung registration system was developed with the help of scintilla-

tors with nanosecond response located on the outer surface of the e-beam transportation track. 

Light from scintillators is transmitted via optical cables to photodetectors connected  

to the inputs of recorders. The scintillation detector signals are time-related to the signals of the 

inductive current sensors installed in the return current path along the track.To reduce the share 

of "Cherenkov" light in the detector's light signals, narrow-band optical filters are used. The re-

sidual Cherenkov signal is extracted with the aid of additional optical cable channels without 

scintillators and is subtracted from the signals of the detectors. 

 

 

 

Введение 

 

При транспортировке электронных пучков  

в режиме поперечного удержания частиц одно-

родным продольным магнитным полем имеют ме-

сто потери электронов вследствие развития неус-

тойчивостей на параметрических резонансах, обу-

словленных аксиальными неоднородностями 

собственных и внешних электрических и магнит-

ных полей, а также воздействие на пучок попереч-

ных магнитных полей несимметричных токов, 

протекающих по элементам конструкции линей-

ного индукционного ускорителя. Параметрическая 

неустойчивость приводит к росту толщины труб-

чатого электронного слоя, а также уходу резо-

нансных частиц на стенки ускорительного тракта 

[1]. Поперечные колебания нарушают динамику 

распространения пучка, искажают форму импуль-

са тока пучка, приводят к его радиальному расши-

рению с потерей части электронов на стенках 

тракта[2]. Для контроля качества проводки силь-

ноточного релятивистского электронного пучка 

(СРЭП) используются средства диагностики, ос-

нованные на регистрациитока пучка и тормозного 

излучения (ТИ) от электронов из СРЭП, рассеян-

ных на внешних стенках тракта. 

В статье [3] описаны средства диагностики 

качества транспортировки СРЭП ускорителя 

HERMES-III по тракту длиной 10,8 м, включаю-

щие регистрацию амплитуды и формы импульсов 

тока пучка с помощью шунтов в разрывах тракта, 

а также регистрацию интегральных значений дозы 
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тормозного излучения (ТИ) от рассеянных на стен-

ках тракта электронов с помощью набора точеч-

ных термолюминесцентных дозиметров (ТЛД), 

распределенных вдоль тракта с внешней его сто-

роны. Анализ информации с датчиков тока и до-

зиметров позволяет локализовать области потерь 

электронов и оценить уровень потерьна стенках 

тракта.  

Аналогично, на ускорителе ЛИУ-30 для диаг-

ностики качества транспортировки СРЭП исполь-

зовался анализ результатов с индукционных дат-

чиков тока (ИДТ) и с ТЛД (по методу дозимет-

рииИКС). 

Однако с помощью ТЛД невозможно зафик-

сировать время появления и форму импульса ТИ, 

что важно для конкретизации основных причин 

нарушений качества проводки (нарушений равно-

весного состояния) СРЭП и более точной локали-

зации нарушений. Кроме того, для получения до-

зиметрических данных с помощью ТЛДнеобходи-

мысущественное время на обработку данных и 

действия по обслуживаниюв условияхсповышен-

ным наведенным излучением. 

Авторами данного доклада было предложено 

дополнить упомянутые средствадиагностикидат-

чиками ТИ с наносекундным разрешением исрав-

нимыми поразмерам с датчиками ИКС. В нужной 

позиции вне вакуумного тракта устанавливаются 

комптоновские датчики рядом с датчиками ИКС. 

Для реализации данного технического решения на 

ЛИУ-30 выбраны сцинтилляционные волоконно-

оптические детекторы (СВОД), обладающие по-

вышенной устойчивостью к электромагнитным 

помехам [4]. Измерительные каналы датчиков син-

хронизуются по времени с соответствующими из-

мерительными каналами ИДТ.  

Набор сцинтилляторов с наносекундным раз-

решением располагается рядом с ТЛД, регистри-

руются амплитуды и формы импульсов на выходе 

СВОД.Производитсякалибровка СВОД по инте-

гральной дозе при помощи ТЛД, сравниваются 

амплитуды и формы импульсов со сцинтилляци-

онных детекторов и с датчиков тока, после чего 

делаются выводы об изменении уровней элек-

тронных потерь СРЭП на стенках тракта в течение 

импульса тока в процессе прохождения СРЭП по 

ускорительному тракту [5].Отметим, что в период 

между калибровками использование ТЛД в экспе-

риментах не является необходимым. 

 

Канал регистрации на основе СВОД 

 

Структурная схема одного канала регистрации 

на основе СВОД приведена на рис. 1. 

Пластмассовый оптический кабель из состава 

СВОД, проложенный околостенок тракта ускори-

теля, может испытывать воздействие световой 

«черенковской» наводки от ТИ, поэтому в СВОД 

применена схема компенсации наводки. Световой 

сигнал от сцинтилляторапоступает на торецпервой 

жилысдвоенного оптического кабеля. Торец вто-

рой жилысдвоенного кабеля остается свободным, 

и эта жилаиспользуется для измерения паразитной 

«черенковской» составляющей в оптическом ка-

беле («жила-свидетель»). Оптические сигналы со-

беихжил поступаютнаузкополосный светофильтр, 

пропускающийпик спектра сцинтилляторов, где 

широкополосная «черенковская» составляющая 

сигналовсущественно подавляется. Отфильтро-

ванные сигналы подаются далее на входы фото-

приемного устройства (ФП). ВФПэти сигналы 

преобразуются в сигналы напряжения, а «черен-

ковские» составляющие вычитаются из «грязных» 

сигналов (сцинтилляционных сигналовс примесью 

«черенковских» составляющих). Результат вычи-

тания («чистый сигнал») регистрируется. Сигнал 

напряжения с ФП, соответствующий «грязному» 

сигналу, как правило, больший по амплитуде, 

также может регистрироваться с целью контроля 

отсутствия «зашкаливания» канала. 

 

Сцинтиллятор

Сдвоенный оптический кабель

‐

+

Регистратор

ТИ, создающее

«черенковскую» 

наводку 

Блок фильтров ФП
«грязный» сц. сигнал

«чистый» сц. сигнал

«черенковская»

наводка
 

 

Рис. 1. Структурная схема канала регистрации на основе СВОД 
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Макет системы СВОД 

 

Разработан макет многоканальной системы 

измерения ТИна основе СВОД (система СВОД) 

предназначенный для осуществлениядинамиче-

ского дозового контроля ТИ по азимуту попереч-

ных сечений тракта транспортировки СРЭП 

ЛИУ-30. В системе реализована привязка по вре-

мени к токовым сигналам ИДТ. 

Схема измерений представлена на рис. 2. 

Семь сцинтилляционных датчиковс наносе-

кундным быстродействием на основе полистирола 

(2 % паратерфенила и 0,06 % POPOP) с размерами 

36×13×13 мм размещались в сечении секции 

транспортировочного тракта в зависимости от це-

лей опыта двумя способами: 

− для калибровки − как можно ближе друг 

к другу в одной точке на внешней поверхности 

тракта транспортировки. 

− для регистрации ТИ −по окружности сече-

ния в направлениипо азимуту 4,8 и 12 часовна 

внешней поверхности тракта.  

Рядом со сцинтилляторами размещались дат-

чики ИКС. Один из датчиков ИДТ, расположен-

ный вблизи данного сечения, подключался к пере-

дающему оптическому модулю (ПОМ), выпол-

ненному на основе светодиодного трансмиттера 

HFBR-1527, гдеэлектрическийсигналпреобразовы-

валсяв световой и передавался по оптическому 

кабелю. 

Импульсные световые сигналы от семи сцин-

тилляторови одного ПОМ передавалисьпо восьми 

сдвоенным оптическим кабелямтипа HFBR-EUD 

длиной по 50 м, проложенным иззала размещения 

установки ЛИУ-30в измерительное помещение. 

Здесь16 световых сигналов фильтровались в блоке 

оптических фильтров, содержащих 14 каналов на 

основе стандартного цветного стекла СС8, про-

пускающего пик спектра сцинтилляторов 420 нм, 

и два канала с узкополосным интерференционным 

фильтром на 650 нм, пропускающим пик спектра 

излучения светодиода ПОМ. 

Далее световые сигналы поступали начетыре 

фотоприемные устройства, содержащие каждое 

почетыре канала преобразователей света в напря-

жение, выполненных на основе широкополосных 

аналоговых ресиверов HFBR-2526Z с PIN-фото-

диодами на входах и встроеннымитрансимпеданс-

ными усилителями со схемами вычитания, где-

преобразовывались в 16 сигналов напряжения и 

регистрировались КАМАК-подсистемой с часто-

той дискретизации 200 МГц. 

Для повышения помехоустойчивости системы 

СВОД питание ее устройств осуществлялось от 

Зал размещения ускорителя ЛИУ-30

14

Измерительная
Оптические фильтры

TDS 3054

КАМАК - подсистема 

регистрации с

программой «Crab»

Электрические кабели

Сцинтилля-

торы - 7 шт

Фотоприёмники

16 каналов

от ПГС

ИДТ ПОМ

ТЛД ИС-7

2

Ускоритель ЛИУ-30

Ускорительные блоки индукторов

Тракт транспортировки

2

 
 

Рис. 2. Схема измерений ТИ на внешней поверхности тракта транспортировки СРЭП ЛИУ-30  

с временной привязкой к ИДТ с применением системы СВОД 
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мотора-генератора, обеспечивающего гальваниче-

скую развязку от сети ~220 В. 

Пуск регистраторов КАМАК-подсистемы 

осуществлялся от программируемого генератора 

сигналов (ПГС) установки ЛИУ-30 с индивиду-

ально установленным временем задержки пуска. 

 

Результаты испытаний макета СВОД 

 

При помощи осциллографа TDS3054 с часто-

той дискретизации 5 ГГцполучены типовые ос-

циллограммы «грязного» и «чистого» сцинтилля-

ционных сигналов с одного из каналов. Вычислена 

(в электронных таблицах) временная диаграмма 

разности этих сигналов, соответствующая «черен-

ковскому» сигналу (рис. 3). Доля «черенковской» 

составляющей в канале регистрации составила 

~38 % по амплитуде. 

Сцинтилляционный сигнал запаздывает отно-

сительно сигнала «черенковской» составляющей 

на несколько наносекунд. Это можно объяснить 

тем, что «черенковское» излучение возникает не-

посредственно в оптическом кабеле, причем на 

достаточно протяженном (метры) участке его 

примыкания к стенке тракта. По этой причине 

возникший «черенковский» световой импульс до-

ходит до фотоприемника раньше, чем свет от 

сцинтиллятора, состыкованного с дальнимторцом 

кабеля. Выраженное запаздывание «чистого» сиг-

нала свидетельствует о правильном вычитании 

«черенковской» составляющей. 

 
 

 
 

Рис. 3. Осциллограммы «грязного» и «чистого» сцин-

тилляционных сигналов и вычисленная временная диа-

грамма «черенковской» составляющей «грязного»  

                                           сигнала 

Аналогичные осциллограммы были получены 

с применением многоканальной КАМАК-под-

системы регистрации импульсов напряжения. 

Пример зарегистрированной осциллограммы по 

одному из каналов приведен на рис. 4. Штриховой 

линией показан «грязный» сигнал, сплошной  

линией – «чистый» сцинтилляционный сигнал, 

пунктирной линией – вычисленная временная диа-

грамма «черенковской» составляющей. Осцилло-

грамма сглажена по сравнению с осцилло-

граммами (рис. 3) из-за более низкой частоты дис-

кретизации (200 МГц). 

 

 
 

Рис. 4. Зарегистрированные системой СВОД осцилло-

граммы «грязного» (штрих) и «чистого» сцинтилляци-

онных сигналов, вычисленная диаграмма «черенков- 

                     ской» составляющей (пунктир) 

 

 
 
Рис. 5. Зарегистрированные системой СВОД осцилло-

граммы сцинтилляционного сигнала и тока СРЭП  

                                          с ИДТ 

 

На рис. 5 представлены зарегистрированные 

при помощи СВОД: «чистый» сцинтилляционный 

сигнал (сплошная линия) и токовый сигнал с 

близлежащего ИДТ (пунктир). Токовый сигнал 

примерно совпадает по времени со сцинтилляци-

онным сигналом. Здесь учтена хроматическая 

дисперсия при прохождении света по кабелю. 

Проведенный расчет показал, что из-за хромати-

ческой дисперсии красный свет от ПОМ задержи-

вается в кабеле длиной 40 м на 8 нс меньше, чем 
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синий свет от сцинтиллятора (цвета – согласно 

длинам волн фильтров). 

Экспериментальная зависимость пиковых по-

казаний СВОД от дозовыхзначений по методике 

ИКС (с учетом погрешностей измерений) для од-

ного из каналов приведена на рис. 6. Детекторы 

ИКС размещались в непосредственной близости 

от сцинтилляторов. Для уменьшения погрешности 

от неравномерности поля детекторы ИКС устанав-

ливались с разных сторон вокруг сцинтилляторов-

вплотную к ним. Показания детекторов ИКС ус-

реднялись.  

 

 
 

Рис. 6. Зависимость пикового значения отклика СВОД 

от дозы ТИ по ИКС 

 
 

 
 

Рис. 7. Гистограммы сцинтилляционных откликов 

 в двух калибровочных опытах 

 

Измерялись пиковые значения сигналов 

СВОД, пропорциональныеинтегральным, так как 

длительность импульса в опытах была стабильна. 

Зависимость аппроксимирована прямой линией. 

Дозовая чувствительность канала СВОД по пико-

вому значению составила ~180 мВ/Р. 

Проведена относительная калибровка сцин-

тилляционных детекторов при взаимно близком 

размещении сцинтилляторов «связкой» с прилега-

нием их торцов к верхней поверхности  транспор-

тировочного тракта. В двух калибровочных вклю-

чениях установки получены пиковые значения 

сцинтилляционных откликов по каналам СВОД  

и измерены соответствующие им интегральные 

дозы по ИКС. Разброс пиковых значений соста-

вил – 35 %, а для второго опыта – 50 %. относи-

тельно среднихвеличин в этих опытах. На рис. 7 

приведены гистограммы сцинтилляционных от-

кликов в двух калибровочных опытах по каналам. 

Испытана система СВОД с расстановкой 

сцинтилляционных детекторов по азимуту сечения 

транспортировочного тракта. Три детектора уста-

навливалось в сечении транспортировочного трак-

та через 120° – сверху, слева и справа при взгляде 

на пучок (на 12, 8 и 4 часов по азимуту). Исполь-

зованы калибровочные данные. В табл. 1, приве-

дены дозовые значения по кругу сечения, опре-

деленные при помощи системы СВОД в двух 

опытах. 
 

Таблица 1 

 

Дозовые значения по кругу сечения транспортиро-

вочного тракта, полученные при помощи системы 

СВОД (взгляд на пучок) 
 

Экспе- 

римент  

№ 

Датчики левый правый верхний 

1,2 Каналы СВОД 1 2 3 

1 Пик. значение., мВ 486 597 184 

1 Доза, рентген 1,99 1,91 0,77 

2 (со-

вмест-

ный) 

Пик.значение, мВ 528 703 209 

2 (со-

вмест-

ный) 

Доза, рентген 2,17 2,25 0,88 

 

По таблице видно, что верхним детектором 

зарегистрированы меньшие показания относи-

тельно левого и правого детекторов в обоих опы-

тах. Это свидетельствует о неравномерном рассея-

нии электронов по азимуту и физически может 

быть связано, например, с изменением поперечно-

го профиля пучка из-за его смещения или смеще-

ния его эффективного центра тяжести. Получен-

ная информация является полезной при исследо-

вании качества проводки ЭП.  

В совместном эксперименте ускорителя и ре-

актора дозы, зарегистрированные методом ИКС на 

стенках тракта транспортировки, более чем на по-

рядок превышали типичные показания в контро-
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лируемом сечении по причине облучения ИКС 

реактором. Однако, по данным, приведенным 

в табл. 1, видно, что система регистрации СВОД 

функционировала в штатном режиме и были заре-

гистрированы типичные значения сцинтилляцион-

ных сигналов. 

Реакция системы СВОД на отключение опре-

деленного количества ускорительных модулей 

(более 50 %) показана на примерах, изображенных 

на рис. 8. Сцинтилляционные отклики изменялись 

по амплитуде и форме, что свидетельствовало  

о разных уровнях энергетических потерь СРЭП  

в экспериментах. 

 

 
 

 
 

Рис. 8. Примеры сцинтилляционных откликов системы 

СВОД при отключении определенного количества  

                        ускорительных модулей 

 

Замечания: 

 

− в СВОД компенсируется «черенковская» 

наводка на оптический кабель. Однако «черенков-

ское» излучение возникает также и в самих сцин-

тилляторах. Доля «черенковского» излучения в 

используемых пластмассовых сцинтилляторах 

сравнительно невелика (около 7 %) и на данном 

этапе работ не учитывалась. Тем не менее, учет 

этой доли может потребоваться при более точных 

измерениях дозы. Регистрация сцинтилляционного 

излучения с учетом «черенковской» доли может 

быть осуществлена с применением способа, опи-

санного в [6]; 

− в ходе экспериментов было замечено, что 

как правило, рост паразитного ТИ на поверхности 

тракта транспортировки, то есть увеличение энер-

гетических потерь СРЭП, сопровождался сниже-

нием дозы ТИ на выходном окне ускорителя; 

− динамический диапазон канала СВОД оп-

ределяется возможностями АЦП подсистемы ре-

гистрации и ограничен значением отношения сиг-

нал/шум около 100.  

 

Итоги и выводы: 

 

− система регистрации СВОД устойчиво 

функционировала в условиях электромагнитной  

и радиационной обстановки ускорителя ЛИУ-30; 

− уровень электромагнитных помех находил-

ся на уровне собственных шумов АЦП; 

− расстановка детекторов СВОД по кругу се-

чения транспортировочного тракта дала возмож-

ность получать информацию об изменении попе-

речного профиля пучка, связанного с его смеще-

нием или со смещением его эффективного центра 

тяжести, и наличия сопутствующих энергетиче-

ских потерях пучка при его взаимодействии  

со стенками транспортировочного тракта; 

− привязка по времени сигналов СВОД  

к сигналам ИДТ дает информацию о месте и вре-

мени появления импульса ТИ на внешней поверх-

ности тракта; 

− измерения системой СВОД способны заме-

нить ТЛД-измеренияТИ на внешней поверхности 

транспортировочного тракта, но при условии про-

ведения периодической калибровкипри помощи 

ТЛД; 

− возможность дистанционной и быстрой ре-

гистрации ТИ при помощи СВОД освобождает 

персонал установки от непосредственного обслу-

живания детекторов (доступ к которым иногда 

ограничен) и позволяет на базе СВОД построить 

оперативную обработку и графическое представ-

ление ТИ с помощью вспомогательных программ 

с использованием ПК; 

− в отличие от детекторов метода ИКС сис-

тема регистрации СВОД позволяет проводить ре-

гистрацию ТИ на внешней поверхности транспор-

тировочного тракта в совместных экспериментах 

ЛИУ-30 и реактора; 

− отмечена реакция СВОД на изменения ТИ 

в результате изменений уровней энергетических 
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потерь СРЭП при исключении из работынекото-

рых ускорительных модулей, что может быть ис-

пользовано при оптимизации потерь СРЭП в за-

висимости от числа и порядка отключаемых мо-

дулей; 

− в совокупности представленные результаты 

подтверждают расширение возможностей диагно-

стики качества проводки СРЭП по регистрации 

его дозовых потерь. 
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Электромагнитный масс-сепаратор С-2 предназначен для получения изотопически 

чистых элементов актиноидного ряда. Использование сепаратора в качестве ионного 

имплантера предоставляет уникальную возможность изготовления слоев на подложках  

с одновременным обогащением по целевому нуклиду. Такие слои используются в каче-

стве мишеней или источников излучений в фундаментальных и прикладных ядерных ис-

следованиях. 

Electromagnetic mass-separator S-2 is designed to produce isotopically pure elements  

of the actinide series. The use of separator as ion implanter gives the unique possibility  

of producing layers on substrates with simultaneous enrichment by specific nuclide. Such 

layers are used as target or radiation emitters in fundamental and applied nuclear researches.  

 

 

Метод ионной имплантации применяется в 

микроэлектронике для создания полупроводнико-

вых структур, в металлургии для упрочнения по-

верхности металла, при исследованиях новых ма-

териалов с заранее заданными свойствами. При 

этом имплантируются, как правило, ионы ста-

бильных элементов. 

Электромагнитный масс-сепаратор С-2 пред-

назначен для получения изотопически чистых 

элементов актиноидного ряда, но также может ис-

пользоваться в качестве ионного имплантера для 

изготовления слоев. Имплантация является аль-

тернативой другим способам нанесения слоев на 

подложки, таким как, например, электролизное 

осаждениеи разложение из паровой фазы. 

Слои, изготовленные методом ионной им-

плантации, обладают рядом преимуществ: высо-

кая механическая прочность, возможность исполь-

зования непроводящих и органических подложек. 

В случае необходимости изготовления слоев 

из веществ с особо высокой изотопной чистотой, 

возможно дополнительное обогащение в предва-

рительном цикле разделения изотопов. 

Такие слои используются для различного рода 

фундаментальных ядерных исследований.  

Источник ионов, использующийся в настоя-

щее время, является трехэлектродным источником 

плазменного типа с продольным катодом прямого 

накала, расположенным параллельно вытягиваю-

щей щели газоразрядной камеры. Это так назы-

ваемый источник Фримана [1]. 

Источник позволяет получать стабильный по 

времени и величине ток ионов на выходе из ис-

точника до 5 мА. Ускоренные ионы, проходя по 

камере масс-сепаратора, разделяются в магнитном 

поле пропорционально отношению массы ионов 

к их заряду и фокусируются в плоскости приемни-

ка. Изменяя параметры источника ионов, можно 

получить на приемнике стабильные ионные токи 

величиной от долей микроампер до двух милли-

ампер. Это позволит соответственно имплантиро-

вать в подложку от 1 нанограмма до 5 микрограмм 

вещества за секунду. 

При определенной конструкции приемного 

устройства, возможно одновременное изготовле-

ниеслоев из разных изотопов, присутствующих  

в исходной смеси. 

Форма и размер пучка ионов, попадающих на 

приемник, зависит от его фокусировки и обычно 

представляет собой «диффузный» прямоугольник 
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размерами примерно 5 мм × 70 мм. Максимальная 

плотность тока в пучке приходится на центр пря-

моугольника. 

В качестве имплантируемых ионов был вы-

бран 239Pu+. Входной контроль исходного препара-

та плутонияосуществлялся при помощи гамма-

спектрометра 92X Spectrum Master, аттестация из-

готовленных слоев – альфа-спектрометра Alpha 

Aria, паспортное энергетическоеразрешение кото-

рого составляет 12 кэВ. 

В конструкцию мишенного устройства зало-

жены: 

– возможность изготовления по очереди до 10 

слоев в одном цикле разделения за счет примене-

ния многопозиционного механизма смены подло-

жек; 

– высокая точность измерения ионного тока 

на подложках благодаря применению антидина-

тронного электрода (АДЭ); 

– возможность изготовления слоев на органи-

ческих (диэлектрических) подложках с известной 

массой вещества в слое за счет использования ре-

перного электрода. 

Материал подложек – нержавеющая сталь, ти-

тан, тантал, лавсан. Диаметр подложек – 10 мм, 

активного пятна – 4 мм. Лицевая сторона метал-

лических подложек отполирована. Чистота по-

верхности подложек соответствовала 11 классу. 

Шероховатость поверхностей подложек измеря-

лась профилометром. Лавсановые пленки были 

установлены в специально изготовленные оп-

равки. 

Принцип работы механизма смены подложек 

основан на том, что возвратно-поступательное 

движение шипа электромагнитного привода пре-

образуется в шаговое линейное движение кассеты 

с подложками. 

Кассета с подложками электрически изолиро-

вана от корпуса устройства, а также закрыта 

крышкой – заземленным электродом – со стороны 

ионного пучка, в которой имеются отверстия на-

против центральной подложки и реперного элек-

трода. 

Антидинатронный электрод располагается 

между заземленным электродом и подложкой. 

Затвор во время смены подложек перекрывает 

отверстие напротив текущей подложки, отверстие 

репера остается открытым для контроля величины 

тока и положения ионного пучка. 

В качестве рабочего вещества источника ио-

нов применяются хлориды разделяемых элемен-

тов. Смесь хлорида плутония (III) и хлорида це-

рия (III) была получена в результате гетерофазной 

реакции смеси оксидов плутония и церия с парами 

соляной кислоты и тетрахлорида углерода. 

Хлорид церия (III) использовался в качестве 

носителя в соотношении 15:1, чтобы обеспечить 

загрузку тигля рабочим веществом в количестве, 

достаточном для получения продолжительного по 

времени требуемого значения ионного тока. 

Основные характеристики процесса имплан-

тации: 

– давление в вакуумной камере: 1,3×10–3 Па; 

– энергия ионов: 40 кэВ; 

– кратность заряда ионов: 1; 

– ионный ток на подложках: от 1,7 до 2,5 мкА; 

– ионная доза: 1015 см–2; 

– напряжение на АДЭ: минус 100 В; 

– подложки располагались перпендикулярно 

направлению движения ионов. 

Контроль количества имплантированного ве-

щества в процессе изготовления осуществлялся 

измерением ионных токов путем оцифровки на-

пряжения на токовых шунтах с помощью аналого-

цифровых преобразователей. 

Полученные слои на подложках были извле-

чены из мишенного устройства. Лицевая сторона 

подложек была очищена от снимаемого радиоак-

тивного загрязнения марлевыми тампонами, про-

питанными изопропиловым спиртом. 

Проверка прочности слоев проводилась путем 

взятия мазка фильтровальной бумагой и измере-

нием ее активности дозиметрическим прибором 

ДКС-96. Радиоактивное загрязнение бумаги отсут-

ствовало. 

Процедура взятия мазка была повторена спус-

тя 9 месяцев. Радиоактивное загрязнение бумаги 

также отсутствовало, что свидетельствует о высо-

кой механической прочности слоев. 

Для измерения изотопного состава, массы ве-

щества в слое и спектрометрических характери-

стик слоев, а также для оценки глубины имплан-

тации использовался альфа-спектрометр Alpha 

Aria. 

Приведены результаты для одного из слоев 

с подложкой из нержавеющей стали. 

Вальфа-спектре были идентифицированыха-

рактеристические пики плутония-238 и плутония-

239. Энергетическое разрешение спектра для всех 

слоев было одинаково и составило 12,6 кэВ.  

Отношение масс239Pu/238Pu в исходной смеси 

составляло 6×102, а в имплантированном слое– 

2,5×104.Масса плутония-239 в слое составила 

470 нг. 

Проведена оценка глубины внедрения ионов 

в материал подложки методом измерения альфа-

спектра слоя под  разными углами к поверхности 
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детектора с использованием реперного пика амер-
ниция-243 с энергией 5275 кэВ [2]. При проведе-
нии оценки принято, что смещение положения  
пика плутония-239 с энергией 5156 кэВ при изме-
рении под углом к поверхности детектора соответ-
ствует ослаблению энергии альфа-частиц 
в материале подложки. Измерения спектров про-
водились в двух положениях слоя относительно 
плоскости детектора – параллельно и под углом 45°. 
Положение образца америция оставалось неиз-
менным. Глубина имплантации составила 150 Å. 

Также проведен расчет профиля распределе-
ния внедренных атомов по глубине подложек при 
помощи программы Stopping and Ranges of Ionsin 
Matter (SRIM-2013). 

Итак, для стальной подложки по результатам 
расчета максимальная концентрация внедренных 
атомов наблюдается на глубине 100 Å, а по ре-
зультатам экспериментальной оценки – 150 Å. 

По результатам расчета в программе SRIM 
максимальная концентрация внедренных атомов 
в подложки из титана – на глубине 163 Å, танта-
ла – 68 Å, лавсана – 390 Å. 

Таким образом, разработан и опробован спо-
соб изготовления слоев из актиноидов, с одновре-

менным обогащением, при использовании масс-
сепаратора С-2 в качестве ионного имплантера 
с использованием специализированного мишенно-
го устройства с электростатическим подавлением 
динатронного эффекта. 

Изготовлены слои из плутонияс массовой до-
лей плутония-239 вплоть до 99,996 % и активно-
стьюпорядка 103 Бк на подложках из нержавею-
щей стали, титана, тантала и лавсана. Альфа-
спектры изготовленных слоев имеют высокое 
энергетическое разрешение – не более 12,6 кэВ. 
Проведена оценка глубины внедрения ионов в ма-
териал подложки методом измерения альфа-
спектра слоя под  разными углами к поверхности 
детектора с использованием реперного пика аме-
риция-243. Глубина имплантации в подложки из 
стали по оценке составила 150 Å. 
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Разработка и внедрение автоматизированных систем для обслуживания установки 

«Гамма-4» разработанной в РФЯЦ–ВНИИЭФ позволяет сократить время подготовки  

установки к работе и уменьшить количество обслуживающего персонала. В данной  

работе показана автоматизированная система управления (АСУ) системы маслоподго-

товки установки «Гамма-4».  

В докладе рассмотрены технические решения при реализации аппаратно-

программного комплекса АСУ системы маслоподготовки, иерархия программного обес-

печения, причины выбора Ethernet как канала связи, реализация программного обеспе-

чения для системы маслоподготовки. 

Development and introduction of automatic systems for maintenance of «Gamma-4»  

installation developed in RFNC–VNIIEF allows time reduction for preparing the installation 

for operation and reduction of the number of service personnel. The given paper describes  

the automatic control system (ACS) of an oil preparation system for «Gamma-4» installation.  

The paper discusses engineering solutions when implementing the ACS hardware-

software complex of the oil preparation system, hierarchy of software, reasons for choosing 

Ethernet as a communication channel, implementation of software for the oil preparation  

system. 

 

 

Моделирующая установка «Гамма-4» разра-

ботанная в РФЯЦ-ВНИИЭФ является сложным 

инженерно-техническим комплексом, для подго-

товки к работе которого необходимы технологи-

ческие системы, одной из которых является сис-

тема маслоподготовки.  

В задачи системы маслоподготовки входит: 

заполнение и слив масла из рабочих объемов ус-

тановки, очистка и сушка масла до необходимой 

электрической прочности с помощью специализи-

рованных установок фильтрации и регенерации 

масла. 

Система маслоподготовкиявляется одновре-

менно трудоемкой и сложной  технологической 

системой для обслуживания и работы. Трудоем-

кость и сложность системы обусловлена большим 

количеством оборудования, которым производит-

ся управление и контроль технологических опера-

ций системы.Дополнительной сложностью являет-

ся то, что все оборудование системы маслоподго-

товки достаточно обширно распределено по 

зданию установки. В этой связи появляется необ-

ходимость в разработке и внедрении автоматизи-

рованной системы управления системы маслопод-

готовки установки «Гамма-4». Состав системы 

маслоподготовки перечислен в табл. 1. 

Автоматизированная система управления сис-

темой маслоподготовки (далее АСУ СМ) предна-

значена для согласованного взаимодействия всех 

частей системы маслоподготовки в соответствии  

с утвержденными алгоритмами работы. 

Объектами автоматизации системы маслопод-

готовки являются: 

• функциональные узлы модулей: 

– переходной корпус (4 шт ); 

– ГИН-1000 (8 шт.); 

– высоковольтный ввод ГИН-1000 (8 шт.); 
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• функциональные узлы системы статической 

зарядки: 

– блок высоковольтной коммутации (8 шт.); 

– контактор (2 шт.); 

• генераторы импульсных напряжений систе-

мы синхронизации: 

– ГИН-100А (4 шт.); 

– ГИН-100М (16 шт.); 

– ГИН-100М11 (6 шт.). 

АСУ СМ имеет блочно-модульный принцип 

построения и пространственно-распределенную 

структуру, что обеспечивает ряд преимуществ по 

сравнению с другими способами реализации: 

– сокращение длины кабелей; 

– отдельные элементы и узлы системы отно-

сительно независимы и автономны; 

– возможность отладки и введение в строй от-

дельных элементов системы поэтапно; 

– гибкость при масштабировании системы. 

Структурная схема АСУ СМ приведена  

на рис. 1. 

АСУ СМ представляет собой аппаратно-

программный комплекс, который состоит из бло-

ков управления и программного обеспечения. 

АСУ СМвыполняет следующие функции: 

Таблица 1 

Состав системы маслоподготовки 
 

Наименование составной части Количество Назначение составной части 

Датчики уровня трубчатого типа 3 шт. Контроль уровня масла в емкостях хранения и чистки масла 

Датчики уровня жидкости  

поплавковые 
110 шт. Контроль уровня масла в маслонаполняемом объеме 

Установка регенерации масла 1 шт. Чистка и сушка масла 

Кран шаровой с электроприводом 202 шт. Запорно-регулирующая арматура системы маслоподготовки 

Датчики давления, датчики  

разрежения 
12 шт. 

Контроль давления масла в трубопроводах. Контроль разре-

жения в трубопроводах 

Шестерённые насосы 3 шт. 
Перекачка масла при заполнении и сливе из маслонаполняе-

мых объемов 

Установка фильтрации масла 1 шт. Предварительная чистка масла 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема АСУ СМ 
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– централизованное управление элементами 

системы маслоподготовки;  

– контроль и визуализацию технологических 

параметров системы маслоподготовки; 

– обеспечение эргономических характеристик 

интерфейса для обслуживающего персонала; 

– регистрация параметров; 

– предупреждение аварийных ситуаций при 

различных отклонениях важных параметров; 

– архивирование и регистрация важных тех-

нологических параметров системы маслоподго-

товки. 

 

Аппаратный комплекс 

 

Блоки управления АСУ СМконструктивно 

представляют собой металлические корпуса с 

перфорированными крышками сверху и снизу 

предназначенные для установки в стойках 

19″стандарта. Внутри блока расположены про-

граммируемый контроллер iP-8841 и блок пита-

ния. В слоты контроллера установлены модули 

цифрового ввода/вывода 8000 серии компании 

ICPDAS. Выбранный тип контроллера обладает 

возможностью подключения по протоколу 

Ethernet, что обеспечивает передачу большого ко-

личества данных с большой скоростью.  

Связь между контролерами в блоках управле-

ния и коммутаторам в технологических стойках 

осуществляется по протоколу Ethernet. Связь ком-

мутатор-ЭВМ технологических систем обеспечи-

вается оптоволоконной линией связи, что обеспе-

чивает хорошую помехозащищенность. 

АСУ СМ состоит из следующих блоков 

управления: БУ 1м, БУ 2.1м, БУ 2.2м, БУ 2.3м, БУ 

2.4м, БУ 3м. Блоки управления БУ 2.1м, БУ 2.2м, 

БУ 2.3м, БУ 2.4м, БУ 3м имеют одинаковую внут-

реннюю  конструкцию, и отличаются только под-

ключаемымиобвязками. 

 

Блок управления 1м (БУ 1м) 

 

Блок управления 1м располагается в помеще-

нии маслоподготовки здания установки. БУ 1м 

установлен внутри технологической стойки и кон-

структивно состоит из двух корпусов: блок кон-

троллера и блок корзины. Блок управления 1м 

предназначен для управления следующим обору-

дованием: 

– электромагнитные шаровые краны на трубо-

проводах; 

– оборудование, входящее в обвязки насосов; 

– оборудованиевходящее в обвязку установки 

фильтрации масла; 

– оборудованиевходящее в обвязку установки 

регенерации масла; 

– оборудования баков хранения масла. 

 

Блок управления 2м (БУ 2м) 

 

Блоки управления 2.1м, 2.2м, 2.3м, 2.4м рас-

положены в технологической стойке одного из 

помещений здания на втором этаже. Внешний вид 

блоков управления в технологической стойке по-

казан на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Технологическая стойка с блоками управления 

БУ 2.1м, БУ 2.2м, БУ 2.3м, БУ 2.4м 

 

Блоки предназначены для управления и кон-

троля состояния электромагнитных кранов, кон-

троля уровня масла в маслонаполняемыхобъемах 

следующих обвязок: 

– контакторов; 

– блоков высоковольтной коммутации; 

– генераторов импульсных напряжений ГИН-

100А; 

– генераторов импульсных напряжений ГИН-

100М11; 

– генераторов импульсных напряжений ГИН-

100М. 
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Блок управления 3м (БУ 3м) 

 

Блоки управления 3м расположены внутри 

технологических стоек в непосредственной близо-

сти от модулей установки. Внешний вид техноло-

гической стойки представлен на рис. 3.  

 

 
 

Рис 3. Внешний вид технологической стойки с блоком 

управления БУ 3м 

 

Блок управления осуществляет контроль и 

управление электромагнитными кранами, опреде-

ляет уровень масла в маслонаполняемыхемкостях 

с помощью датчиков уровня следующих обвязок: 

– ввода высоковольтного ГИН-1000; 

– ГИН-1000; 

– корпуса переходного. 

Все блоки управления АСУ СМ работают под 

управлением программного обеспечения нижнего 

уровня. 
 

Программный комплекс 

 

Программное обеспечение представляет из 

себя программу верхнего уровня, реализованную 

на SCADA-системе Master Scada 3.6 (внешний вид 

представлен на рис. 4) и программное обеспечение 

нижнего уровня для блоков управления реализо-

ванное на языке программирования С++. 

 

 
 

Рис. 4. Внешний вид программы верхнего уровня 

 

Концепция SCАDA (SupervisoryControlAnd-

DataAcquisition – диспетчерское управление и 

сбор данных) предопределена всем ходомразвития 

систем управления и результатами научно-

технического прогресса. Применение SCADA-

технологий позволяет достичь высокого уровняав-

томатизации в решении задач разработки систем 

управления, сбора, обработки, передачи, хранения 

и отображения информации.Дружественность че-

ловеко-машинного интерфейса (HMI/MMI), пре-

доставляемого SCADA – системами, полнота и 

наглядностьпредставляемой на экране информа-

ции, доступность «рычагов» управления,удобство 

пользования подсказками и справочной системой 

и т. д. – повышаетэффективность взаимодействия 

диспетчера с системой и сводит к нулю егокрити-

ческие ошибки при управлении. 

Совокупность программного обеспечения 

верхнего и нижнего уровня обеспечивает операто-

ру возможность контроля и управления всеми 

элементами системы и выполнение технологиче-

ских процессов как в ручном, так и в автоматиче-

ском режиме. 

За согласованную работу программ нижнего 

уровня отвечает программное обеспечение верх-

него уровня, представляя возможность оператору 

следить за ходом всего технологического процес-

са. Интерфейс программы верхнего уровня явля-

ется интуитивно понятным для оператора и визуа-

лизирует информацию в виде мнемосхем и гра-

фиков. 

В середине 2017 года АСУ СМ проходила 

проверку и отработку алгоритмов работы. Резуль-

тат проведенной работы подтвердил правильность 

аппаратных и программных решений заложенных 

в АСУ СМ. 
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ОПТИЧЕСКИЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ  
С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩИХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

OPTICALLY CONTROLLED FIBER-OPTIC SWICH WITH SUPER RESISTANCE  
TO IONIZING RADIATION EXPOSURE 

 

Д. А. Санжаревский, А. Н. Труфанов 

D. A. Sanzharevsky, A. N. Trufanov 

 

Филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю. Е. Седакова 

branch of FSUE «RFNC VNIIEF» «NIIIS named after Yu. Ye. Sedakov» 
 

Представлены результаты исследований возможности использования оптоволокон-

ного переключателя для системы передачи лазерного излучения к исполнительному уст-

ройству. Особенностью системы является то, что срабатывание оптоволоконного пере-

ключателя осуществляется при воздействии оптического сигнала. С помощью фотопре-

образователя оптический сигнал преобразуется в электрический, который в свою 

очередь приводит в действие оптоволоконный переключатель.  

Приведены результаты исследований стойкости к воздействию ионизирующих  

излучений оптоволоконного переключателя и фотопреобразователя. Показана их высо-

кая стойкость. 

The results of investigating a possibility of a fiber-optic switch used for systems to trans-

fer laser radiation to an actuator (executive device) have been submitted. The system peculiar-

ity is that a fiber-optic switching is realized by an optical signal. A photo-converter transforms 

an optical signal into electrical one which in its turn actuates a fiber-optic switch.  

The investigation results of ionizing radiation exposure resistance of the fiber-optic switch 

and photo-converter have been submitted. High resistance of the fiber-optic switch and photo-

converter has been demonstrated. 

 

 

Оптоволоконный переключатель – устройст-

во, которое осуществляет коммутацию одного или 

нескольких оптических сигналов из одних оптиче-

ских волокон в другие при поступлении управ-

ляющего электрического сигнала. 

Принцип действия системы передачи лазерно-

го излучения к исполнительному устройству на 

основе оптоволоконного переключателя описан 

ниже. В начальном положении оптоволоконного 

переключателя световой сигнал управления по-

ступает по оптоволокну 2 на фотопреобразующее 

устройство, которое формирует электрический 

сигнал, поступающий на схему запуска. Схема 

запуска обеспечивает подачу необходимого на-

пряжения на оптоволоконный переключатель, 

вследствие чего происходит переключение, и ис-

полнительный световой сигнал по оптоволокну 1 

через оптоволоконный переключатель поступает 

 

 
 

Рис. 1. Схема устройства на основе оптоволоконного переключателя 
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 на исполнительное устройство. Для срабатывания 

исполнительного устройства необходимо, чтобы 

после окончания управляющего светового сигнала 

исполнительный световой сигнал поступил на ис-

полнительное устройство в течение времени не 

более 10 мс, т. е. оптоволоконный переключатель 

находился в сработанном положении. Таким обра-

зом, схема запуска должна обеспечивать задержку 

переключения оптоволоконного переключателя  

в исходное состояние в течение указанного выше 

времени. 

В качестве устройства, обеспечивающего сра-

батывание оптоволоконного переключателя, был 

использован фотопреобразователь на основе 

p-n перехода, с помощью которого осуществля-

лось преобразование светового излучения в элек-

трический сигнал. Для работы системы требуется, 

чтобы напряжение, подаваемое с фотопреобразо-

вателя приводило к надежному срабатыванию оп-

товолоконного переключателя. Таким образом, 

напряжение срабатывания оптоволоконного пере-

ключателя должно быть ниже напряжения, сни-

маемого с фотопреобразователя. 

Схема запуска должна обеспечивать подачу 

необходимого напряжения на оптоволоконный 

переключатель, а также задержку его переключе-

ния после окончания управляющего светового 

сигнала на время не менее 10 мс. 

В представленной схеме (рис. 2) импульсный 

сигнал с генератора подавался на оптоволоконный 

переключатель через RC-цепочку. Задержку пере-

ключения оптоволоконного переключателя кон-

тролировали по разнице во времени между спадом 

сигнала генератора и сигналом с фотодиода.  

Осциллограмма сигналов приведена на рис. 3. 

Полученное значение времени задержки переклю-

чения составило около 30 мс, что удовлетворяет 

предъявляемым к схеме запуска требованиям. 

Очевидно, что ионизирующее излучение ока-

зывает негативное воздействие на работу устрой-

ства. В связи с этим были проведены исследования 

влияния ионизирующих излучений на его компо-

ненты: оптоволоконный переключатель и фото-

преобразователь. Конструктивно они располага-

лись в едином защитном корпусе. 

Для контроля прохождения светового сигнала 

через тракт оптоволоконного переключателя на 

него подавали импульсный световой сигнал с ла-

зерного диода. Осциллограмма сигнала на выходе 

оптоволоконного переключателя при воздействии 

импульсного гамма-излучения показана на рис. 4. 

Стрелкой снизу показан момент импульса излуче-

ния. Из осциллограммы видно, что во время им-

пульса излучения прибор продолжает находиться 

во включенном состоянии. Время спада помехи 

составляло менее 10 мкс. После воздействия пере-

ключатель сохранил работоспособность, деграда-

ция отсутствовала. 

На рис. 5 представлена осциллограмма сигна-

ла на выходе оптоволоконного переключателя при 

комбинированном воздействии потока частиц  

и гамма-квантов. Стрелкой снизу показан момент 

начала импульса излучения. Сигнал с выхода оп-

товолоконного переключателя по форме практиче-

ски повторяет форму импульса излучения. После 

воздействия уровень сигнала снизился более чем  

в 2 раза, однако, измерения, проведенные через 

10 мин. после импульса излучения (рис. 6) показа-

ли, что сигнал восстановился практически полно-

стью. Спад сигнала с выхода оптоволоконного пе-

реключателя объясняется увеличением потерь  

в оптическом волокне за счет образования  радиа- 

 
 

Рис. 2. Схема исследований задержки переключения оптоволоконного переключателя: КГ – квантовый генератор 

(лазер), ОВ – оптическое волокно, ОВП – оптоволоконный переключатель, Ген – генератор импульсного 

                                                 напряжения, ФД – фотодиод, Осц – осциллограф 
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ционных дефектов. Избавится от спада возможно 

при использовании стойкого к воздействию иони-

зирующего излучения оптоволокна. 

Импульсное гамма-излучение не оказывает 

заметного влияния на характеристики фотопреоб-

разователей. Они восстанавливают свою работо-

способность практически сразу после воздействия. 

При этом они значительно деградируют при ком-

бинированном воздействии. На рис. 7 приведена 

осциллограмма сигнала на нагрузке фотопреобра-

 

     
 

Рис. 3. Осциллограмма сигналов при измерении вре-

мени задержки переключения оптоволоконного пере-

ключателя: С1 – сигнал с генератора, по вертикали 

10 В/дел, по горизонтали 20 мс/дел., С2 – напряжение 

на оптоволоконном переключателе, по вертикали 

1 В/дел, по горизонтали 20 мс/дел., С3 – сигнал  

   с фотодиода, 200 мВ/дел, по горизонтали 20 мс/дел. 

 

Рис. 4. Типичная осциллограмма сигнала на выходе 

оптоволоконного переключателя при воздействии им-

пульсного гамма-излучения: по вертикали 200 мВ/дел,  

                        по горизонтали 500 мкс/дел. 

 

 

        
 

Рис. 5 Осциллограмма сигнала на выходе оптоволо-

конного переключателя при воздействии потока час-

тиц и гамма-квантов: по вертикали 200 мВ/дел,  

                         по горизонтали 2 мс/дел. 

 

Рис. 6. Осциллограмма сигнала на выходе оптоволо-

конного переключателя через 10 мин. после воздейст-

вия потока частиц и гамма-квантов: по вертикали 

             200 мВ/дел, по горизонтали 500 мкс/дел. 

 

 

 
 

Рис. 7. Осциллограмма сигнала на нагрузке фотопреобразователей при комбинированном  

                                воздействии: по вертикали 500 мВ/дел, по горизонтали 2 мс/дел. 
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зователей при комбинированном воздействии. 

Стрелкой снизу показан момент начала импульса 

излучения. Сигнал с выхода фотопреобразовате-

лей по форме практически повторяет форму им-

пульса излучения. После воздействия уровень по-

лезного сигнала снизился приблизительно на 

11 %. При дальнейших измерениях уровень сигна-

ла не восстановился. 

 

Выводы: 

 

Проведены исследования возможности созда-

ния системы передачи лазерного излучения к ис-

полнительному устройству с оптоволоконным пе-

реключателем, обладающей повышенной стойко-

стью к воздействию радиации. 

Проведенные исследования электрических  

и оптических характеристик оптоволоконного пе-

реключателя и фотопреобразователя, показали, 

что полученное устройство будет удовлетворять 

необходимым требованиям. 

Результаты исследований влияния радиации 

на оптически управляемый оптоволоконный пере-

ключатель показали его высокую стойкость к воз-

действию ионизирующих излучений. 
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КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯТОРАМИ ЛИНЕЙНОГО РЕЗОНАНСНОГО УСКОРИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ ЛУ-7-2 

HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM FOR REMOTE CONTROL OF RESONANCE 
LINAC LU-7-2 MODULATORS 

 

М. В. Сусляков, Г. Н. Пикулина, С. М. Придчин, А. В. Родигин 

M. V. Suslyakov, G. N. Pikulina, S. M. Pridchin, A. V. Rodigin 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
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Приводится описание комплекса технических и программных средств, обеспечи-

вающего дистанционное управление модуляторами магнетрона (ММ) и электронной 

пушки (МЭП) линейного резонансного ускорителя ЛУ-7-2, эксплуатируемого во 

ВНИИЭФ [1-3]. Рассмотрены структура системы управления модуляторами и управ-

ляющего программного обеспечения. Система управления дистанционно включа-

ет/выключает модуляторы, контролирует текущее состояние и форму импульсных сиг-

налов напряжения и тока на выходах модуляторов, задает высоковольтное напряжение 

на выходах, частоту следования сигналов запуска ММ и МЭП, их смещение относитель-

но сигналов запуска ММ, длительность сигналов запуска ММ и МЭП, количество им-

пульсов запуска МЭП. 

There is described the hardware and software system for remote control of magnetron 

modulator (MM) and electron gun modulator (EGM) of resonance linacLU-7-2. Thislinac 

functionsinRNFC-VNIIEF [1-3]. Thestructuresof modulatorscontrolsystemand control soft-

ware are considered.Theimplementedsystemsupports the modulators remote on/off switch-

ing,controls the current status andtheoutputimpulsecurrentandvoltagewaveforms. The system 

assigns thehighvoltagevalues on modulator outputs, launch pulse-repetition frequency values 

for MM and EGM and their biases relative to MM launch pulses, a number of launch pulses for 

EGM. 

 

 

 

В составе ЛУ-7-2 [1-3] используется модуля-

тор высоковольтного импульсного питания (50кВ) 

магнетрона и электронной пушки, разработки Рос-

сийского института мощного радиостроения(ОАО 

«РИМР», г.Санкт-Петербург). Использование в 

линейном резонансном ускорителе раздельного 

высоковольтного питания для магнетрона и ин-

жектора электронов позволяет обеспечить опти-

мальный режим работы ускорителя [4]. Для рас-

ширения функциональных возможностей в состав 

ускорителя введен отдельный модулятор элек-

тронной пушки (МЭП), что позволило исключить 

нестабильность параметров пучкавмомент вклю-

чения модуляции, повысить стабильность работы 

магнетрона за счет устранения влияния токовой 

нагрузки инжектора на модулятор магнетрона 

(ММ), а также оперативно регулировать средний 

ток пучка изменением скважности импульсов за-

пуска модулятора электронной пушки [4]. 

Изменение в структуре высоковольтного пи-

тания СВЧ генератора на базе магнетрона  

МИ-456А и электронной пушки приводит к необ-

ходимости модернизации существующей системы 

управления ускорителя. При проведении модерни-

зации важным аспектом является необходимость 

обеспечения электромагнитной совместимости 

пульта управления с установкой. Это обусловлено 

следующими факторами. Во-первых, пульт управ-

ления и установка размещены в разных помеще-

ниях, имеющих разные контуры заземления: по-

мещение, в котором размещен ускоритель, связано 

с основным контуром заземления, а по цепям элек-

тропитания − с контуром защитного заземления; 

пультовая связана только с контуром защитного 

заземления [5]. Модуляторы, работающие совме-
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стно с импульсными трансформаторами, являются 

источниками значительных электромагнитных 

помех, особенно при потере между ними электри-

ческого согласования. При работе других устано-

вок, входящих в состав комплекса, на проводящих 

поверхностях могут возникать импульсные токи за 

счет высаживания на них комптон-электронов, 

возникающих при формировании тормозного из-

лучения [5]. При передаче аналоговой и цифровой 

информации между пультом и установкой по 

электрическим кабелям в условиях высокого 

уровня электромагнитных помех могут образовы-

ваться контуры с неэквипотенциальными поверх-

ностями.  

Для увеличения помехоустойчивости и обес-

печения электромагнитной совместимости при 

управлении и контроле выходных напряжения  

и тока импульсных трансформаторов использова-

лись следующие технические решения: 

− использование оптических кабелей для пе-

редачи цифровой и аналоговой информаций меж-

ду пультом управления и средствами автоматиза-

ции; 

− размещение в непосредственной близости 

устройств управления и контроля; 

− использование высокочастотных сетевых 

фильтров при организации электропитания обору-

дования пульта управления и средств автоматиза-

ции, размещенных вблизи установки; 

− организация радиального подвода электро-

питания к территориально распределенным ком-

понентам систем управления; 

− использование вторичных преобразователей 

напряжения с малой проходной емкостью; 

− экранирование всех компонентов системы 

управления, размещенных в ускорительном зале. 

Структурная схема комплекса показана на рис. 1. 

Для передачи аналоговой информациив виде 

выходных напряжения и тока с блоков импульс-

ных трансформаторов выбрана испытанная воло-

конно-оптическая система передачи (ВОСП) ана-

логовой информации [7]. В систему входит пере-

датчик ПОМ−АС1−4К, преобразующий ток или 

напряжение в световой сигнал, и приемник 

ПРОМ-АФ1-4К, преобразующий световой сигнал 

в электрический. Передатчик ПОМ−АС1−4К име-

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема комплекса управления модуляторами: ПРОМ-АФ1-4К – аналоговый фотоприёмник во-

локонно-оптической системы передачи; ПОМ-АС1-4К – аналоговый передатчик волоконно-оптической системы 

передачи; ADAM-4541 –оптический конвертер RS-485; БП – гальванически развязанный источник питания; 

БФСЗ – блок формирования сигналов запуска; ИТМ – импульсный ток модулятора магнетрона; ИТЭП – импульсный 

                                  ток модулятора электронной пушки; БЦУ – блок цифрового управления  
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ет гальванически развязанный источник питания 

и подключается к выходам измерителей тока ММ 

и ЭП. Преобразованные приемником ПРОМ-АФ1-

4К световые сигналы в электрические поступают 

на вход осциллографа. Питание фотоприемного 

блока осуществляется от USB шины осциллогра-

фа. Данный способ позволяет в несколько раз сни-

зить наводки от работы ускорителя и защитить 

входы осциллографа от воздействия импульсных 

наводок.  

Для формирования сигналов запуска модуля-

торовиспользуется блок запуска (БЗ) [6]. В его 

конструкции предусмотреныоптические выходы, 

позволяющие передаватьоптические сигналы по 

волоконно-оптическим линиям связи с параметра-

ми синхронизации, задаваемыми оператором при 

помощи органов управления БЗ. Данные выходы 

предусмотрены для совместной работы с блоком 

формирования сигналов запуска. Блок формиро-

вания сигналов запуска располагается в ускори-

тельном зале в непосредственной близости от мо-

дуляторов. Принятые световые сигналы от БЗс 

заданным смещением и длительностью импульса 

преобразуются в электрические и поступают на 

входы синхронизации модуляторов. Схематиче-

ское изображение одного канала блока формиро-

вания сигналов изображено на рис. 2. Питание 

блока осуществляется от гальванически развязан-

ного линейного источника питания. 

Наиболее критичными являются аналоговый 

сигнал управления высоковольтным напряжением,   

его стабильность влияет на стабильность выход-

ных параметров установки. Для максимального 

снижения влияния внешних электромагнитных 

воздействий на управляющий сигнал он формиру-

ется в месте, максимально приближенном к вход-

ной цепи управления модулятора. Для этого были 

разработаны и изготовлены универсальные блоки 

цифрового управления (БЦУ), предназначенные 

для контроля и управления ММ или МЭП. Схема-

тичное изображение формирования аналогового 

сигнала управления высоковольтным напряжени-

ем показано на рис. 3. 

Аналоговый выход БЦУ используется для за-

дания выходного напряжения модуляторов, ам-

плитуда выходного сигнала − от 0 до +5В. В слу-

чае использования блока совместно с ММ исполь-

зуется аналоговый вход для контроля за выходным 

током, диапазон входного напряжения − от 0 до 

+5В.  

Дискретные входы/выходы БЦУ позволяют 

управлять и контролировать режимы работы мо-

дуляторов: управлять включением/выключением; 

контролировать сигналы готовностии ошибок.  

 

 
 

Рис. 2. Схематичное изображение одного канала блока формирования сигналов запуска 

 

 
 

Рис. 3. Управление высоковольтным напряжением 
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Блок цифрового управления выполнен в ме-

таллическом корпусе для защиты от электромаг-

нитных помех, корпус блока подключен к защит-

ному заземлению установки в ускорительном зале. 

Для питания каждого устройства предусмотрен 

отдельный гальванически развязанный линейный-

источник питания,подключенный через сетевой 

фильтр. Подключение к модуляторам и источни-

кам питания производится экранированными ка-

белями, подсоединенные к защитному заземлению 

через БЦУ. Для связи с управляющим компьюте-

ром в устройстве предусмотрен оптический тран-

сивер на базе оптических модулей HFBR-2412TZ 

и HFBR-1414TZ, обеспечивающих возможность 

совместной работы с промышленными оптиче-

скими конверторами. Блоки цифрового управле-

ния подключены к существующей шине RS-485 

через оптические конверторы ADAM-4541. 

Управление модуляторами по оптическим каналам 

связи позволяет уменьшить влияние электромаг-

нитных помех на входные/выходные аналоговые 

цепи управления модуляторов. 

Управление БЦУ осуществляется специализи-

рованным программным обеспечим (ПО), основ-

ное окно которого приведено на рис. 4. Основные 

функции программы управления ММ и МЭП за-

ключаются в следующем: 

− задание параметров связи и обмен данными 

между ПК и аппаратной частью системы управле-

ния ММ и МЭП; 

− настройка конфигурации аппаратной части 

системы управления ММ и МЭП; 

− дистанционное управление состоянием сис-

темы: подача/снятия питания с модуляторного 

шкафа, включение/выключение ММ и МЭП, фор-

мирование команды «СБРОС» для ММ и МЭП. 

При подаче команд на включение/выключение  

и сброс имитируется ручное нажатие кнопок; 

 

 
 

Рис. 4. Окно управления модуляторами 
 

− управление подачей высокого напряжения 

на входы ММ и МЭП – изменение напряжения 

происходит со скоростью не более, чем 1000 В/с  

и не чаще, чем один раз в 200 мс; 

− контроль состояния ММ, МЭП, модулятор-

ного шкафа, высоковольтных напряжений на вхо-

дах ММ и МЭП, силы тока на выходе ММ. 

Программа управления ММ и МЭПпостроена 

по блочно-модульному принципу и представляет 

собой многопоточное приложение, которое состо-

ит из трех параллельно выполняющихся потоков: 

− основной поток, в котором функционируют 

пользовательский интерфейс программы, взаимо-

действие с пользователем через этот интер-

фейс,управление работой модуляторов и подача 

высокого напряжения на их входы. Этому потоку 

назначен обычный приоритет; 

− поток, в котором отслеживается состояние 

аппаратной части системы управления и режимы 

работы ускорителя ЛУ-7-2, имеет наивысший 

приоритет; 

− поток, в котором производится пошаговое 

изменение высокого напряжения на входах моду-

ляторов, также имеет наивысший приоритет. 

Главным достоинством такой организации яв-

ляется независимость потоков друг от друга, по-

зволяющая высокоприоритетным потокам, кото-

рые ведут опрос аппаратуры и управляют подачей 

высокого напряжения, вытеснять, когда потребу-

ется, низкоприоритетный поток визуализации, что 

необходимо для задач, выполняемых в реальном 

масштабе времени [8]. 
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Представлены метод и результаты анализа экспериментальных сечений реакции 

3H(t,2n)4He, протекающей в газовой среде [1–4], c учетом электронного экранирования. 

Получен потенциал электронного экранирования 121 эВ, который в три раза выше по-

тенциала, указанного в публикации [5]. С полученным потенциалом рассчитаны значе-

ния сечений реакции 3H(t,2n)4He, начиная с энергий взаимодействия частиц 100 эВ. По 

рассчитанным значениям сечений в низкоэнергетичной области вычислены скорости ре-

акции. Определены коэффициенты усиления для сечений и скоростей реакции. 

There are presented the method and the analysis results of experimental cross-sections  

of 3H(t,2n)4He reaction taking place in gaseous medium [1–4] with regard to electron screen-

ing. The electron screening potential is obtained to be equal to 121 eV; this value is three times 

higher than the potential specified in paper [5]. With the aid of the obtained potential there 

were calculated the values of cross-sections for reaction 3H(t,2n)4He, beginning from the en-

ergy of particles interaction equal to 100 eV. On the base of the calculated cross-section values 

the reaction rates in the low-energy region were computed. The enhancement factors  

for the cross-sections and reaction rates were determined.  

 

 

Введение 

 

Сечения ( )Eσ  ядерных реакций, протекаю-

щих при взаимодействии заряженных частиц низ-

ких энергий, обычно выражаются через астрофи-

зический S-фактор, определяемый как 

   ( ) ( ) ( )exp 2S E E E= σ πη ,                 (1) 

где E – энергия столкновения ядер, η – параметр 

Зоммерфельда. Из-за кулоновского барьера между 

сталкивающимися ядрами сечение ( )Eσ  при 

стремлении 0E→  катастрофически падает, в то 

же время ( )S E  изменяется относительно медлен-

но. По этой причине удобно работать с S-

фактором. 

В лабораторных условиях при измерении се-

чений, кода имеется ионизованная налетающая 

частица и нейтральный атом ядра-мишени, куло-

новское поле взаимодействующих ядер экраниру-

ется облаком электронов, окружающих ядро-

мишень. В результате ( )
s
S E  (s – обозначение 

электронного экранирования) становится больше 

по сравнению со значением ( ) ,bS E  которое бы 

получили для столкновения частиц, лишенных 

атомных электронов (далее это называем голоя-

дерными столкновениями; b – обозначение голоя-

дерных взаимодействий). Это увеличение 

S-фактора выражают через коэффициент усиления 

( ) ( )bs
S E S E  [6] 

( )
( )

exp
s e

b

S E U
f

S E E

⎛ ⎞= ≈ πη⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                (2) 

где 
e

U  – потенциал электронного экранирования 

(предполагается независимым от энергии), он оп-

ределяется средой, в которой протекает реакция. 

Согласно (2) значение f  равно 1 при высоких 

энергиях и возрастает с уменьшением энергии.  
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Рост значений S-фактора может быть вызван 

наличием резонансов вблизи порога реакции. 

В исследуемом энергетическом диапазоне резо-

нансов в реакции 3H(t,2n)4He не наблюдается. 

Для ядерной физики необходимо знать ( )bS E . 

Именно эти оцененные данные и приводятся в раз-

личных библиотеках (см. ENDF [7], FENDL [8], 

ECPL [9], NACRE [10]). Однако для решения мно-

гих прикладных и астрофизических задач необхо-

димо знать ( )
s
S E . С этой целью в нашей библио-

теке оцененных и экспериментальных ядерных 

данных SaBa [11] внедряются методы оценки экс-

периментальных данных и расчета скоростей 

ядерных реакций с учетом электронного экрани-

рования.  

В настоящей работе представлены результаты 

анализа экспериментальных сечений реакции 
3H(t,2n)4He, протекающей в газовой среде [1–4] 

при взаимодействии пучка ионов трития (3H+)  

с молекулярным тритием (T2). 

 

 

1. Функции описания экспериментальных 

 данных 

 

Экранированный S-фактор в соответствии 

с (2) записывается в виде: 

( ) ( )exp e
s b

U
S E S E

E

⎛ ⎞= πη⎜ ⎟
⎝ ⎠

.                (3) 

Использование выражения (3) для описания 

всей совокупности экспериментальных данных  

в широком энергетическом диапазоне связано  

с большими трудностями вычислительного харак-

тера. Поэтому в нашей методике проводится раз-

биение экспериментальных данных энергетиче-

ской точкой 
bE  на две области: при bE E>  

S-фактор принимается голоядерным, а при 

b
E E≤  – экранированным. Экспериментальные 

данные в области bE E>  описываются кубиче-

скими сплайнами, обычно, с дефектом 1 – кусоч-

но-полиномиальной функциями третьей степени  

с непрерывными вторыми производными [12]. Па-

раметрами описания являются положения узлов  

и сплайн-коэффициенты. S-фактор вычисляется  

по формуле: 

( ) 2 3

0 1 2 3
,bS E C C h C h C h= + + +             (4) 

где h = E – E0, E – текущая энергия, E0 – значение 

энергии узла сплайна, E0 < E < E0+1, Ci, i = 0, 1, 2, 3 – 

значения коэффициентов сплайна, соответствую-

щие данному узлу.  

При энергии bE E≤  экспериментальные дан-

ные описываются зависимостью: 

( ) exp
e

s

U
S E b

E

⎛ ⎞= πη⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                     (5) 

где смысл параметра b будет указан далее. Полу-

чим рабочую форму описания данных. В точке bE   

оба вида описания (4) и (5) необходимо сшить:  

( )exp
e

b b

b

U
b S E

E

⎛ ⎞
πη =⎜ ⎟

⎝ ⎠
.                  (6) 

Далее, используя известную зависимость 

2

1 2
Z Z e

V
πη =

�
,                          (7)  

в которой Z1, Z2 – атомные номера сталкивающих-

ся частиц 1 и 2, V – скорость столкновения, с уче-

том соотношения между V  и E  получим выраже-

ние 

( )
3/ 2

exp
e

b b z

b

U
b S E k

E

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
,                 (8)  

 в котором  

1 2
1 2

1 2

0,4947383399
z

A A
k Z Z

A A
=

+

,            (9) 

где A1, A2 – массовые числа сталкивающихся час-

тиц. Коэффициент 0,4947383399 рассчитан для 

энергии, измеряемой в МэВ. Из соотношения (8) 

следует, что b является значением голоядерного 

S-фактора в точке сшивки, деленным на коэффи-

циент усиления f. Введем обозначение 
z e
k Uν = , 

тогда (8) принимает вид: 

3/ 2
( )exp

b b

b

b S E
E

⎛ ⎞ν
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
.                 (10)  

Подставив (10) в (5), получим рабочую зави-

симость для описания экспериментальных данных 

в области b
E E≤ : 

( ) ( ) ( )3/ 2 3/ 2
exp

s b b bS E S E E E
− −⎡ ⎤= ν −

⎣ ⎦
,     (11) 

в которой параметрами описания являются 

( )b bS E  и 
z e
k Uν = . При 

b
E E=  формула (11) ав-

томатически дает сшивку двух типов описания 
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экспериментальных данных, что обеспечивается 

выбранной зависимостью (5). 

Задача нахождения параметров в (11) упроща-

ется, если описывать логарифм эксперименталь-

ных значений S-фактора: ln
i

S , где 
i

S  – значение 

S-фактора при энергии 
i
E . Беря логарифм от обе-

их частей выражения (11), определим аппрокси-

мирующую функцию для описания преобразован-

ных экспериментальных данных: 

( )( ) ( ) ( )3/ 2 3/ 2
ln ln

s b b b
S E S E E E

− −

= + ν −      (12) 

Найдем минимум функции качества описания 
 

( )

( ) ( )
2

3/ 2 3/ 2 2ln ln , (13)

i b

b b i b i i

E E

S E E E S
− −

≤

Φ ν =

= + ν − − ω∑

 

где 
i i i

S Sω = Δ  – вес экспериментальной точки. 

Экспериментальная ошибка 
i

SΔ  делится на 
i

S  

(значение S-фактора в i-точке) потому, что описа-

ние проводится в логарифмическом масштабе. 

Обозначив в (13) 

3 3

2 2
i i b

C E E
− −

= −  и 
( )

ln
b b

i

i

S E
D

S
= , 

получим функцию 

( ) ( )
2 2

i i i
C DΦ ν = ν + ω∑ ,                (14) 

которая достигает минимума при 

2

2 2

i i i

i i

C D
v

C

ω

= −

ω

∑

∑
,                       (15) 

то есть при потенциале электронного экранирова-

ния 

e

Z

v
U

k
= .                             (16) 

 
 

2. Оценка S-фактора реакции 
3
H(t,2n)

4
He 

 

Построение описания энергетической зависи-

мости S-фактора в области низких энергий начи-

нается с выбора граничной точки Eb, выше кото-

рой описание проводится с помощью сплайнов, а 

ниже – с помощью экспоненциальной зависимости 

(рис. 1). 

Выбор граничной точки обусловлен характе-

ром поведения экспериментальных значений в 

рассматриваемой области. Очевидно, что она 

должна быть установлена на участке, с которого 

начинается явный рост значений S-фактора при 

уменьшении энергии. В большинстве случаев 

подъем S-фактора фиксируется достаточно легко. 

Первоначально задается приблизительное значе-

ние граничной точки Eb, в соответствии с резуль-

татами визуального анализа. Затем проводится 

описание экспериментальных данных в высоко-

энергетичной области E > Eb с помощью сплайнов.  

 

 
 

Рис. 1. Процедура описания энергетической зависи-

мости S-фактора сплайнами и экспоненциальной  

                                     зависимостью 

 

Для этого требуется задать определенное чис-

ло узлов сплайна. (Число узлов сплайна обычно не 

превышает 4-х, включая начальный и конечный, 

так как кривые достаточно гладкие). Результат 

описания – гладкая кривая, которая ниже точки Eb 

представляет собой экспоненциальную зависи-

мость, выше – сплайн-аппроксимацию. Здесь же 

определяется значение Ue. Далее с некоторым ша-

гом изменяется Eb в область его больших и мень-

ших значений. Из всех получаемых результирую-

щих описаний (совместно в областях E ≤ Eb и 

E > Eb) выбирается такое, которое имеет мини-

мальное среднеквадратичное отклонение экспери-

ментальных значений от расчетных. 

При проведении анализа использовались экс-

периментальных данные (рис. 2), полученные в 

работах [1–3, 13, 14] при взаимодействии пучка 

ионов трития с молекулярным тритием. Охваты-

ваемый энергетический диапазон составил от 15,6 

до 325,4 кэВ. Для построения оцененной кривой 

был выбран линейный масштаб по оси абсцисс. 

(На рис. 2 аппроксимирующая кривая представле-

на в логарифмическом масштабе). 
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Рис. 2. Оцененная кривая для экранированного  

S-фактора реакции 3H(t,2n)4He (сплошная кривая), 

пунктирная линия – голоядерное взаимодействие. Экспе-

риментальные данные: ▼ – [1], ◆ – [2],▲  – [3], ● – [13], 

                                        ■  – [14] 

 

Наилучшее описание всей совокупности экс-

периментальных данных было получено для 

Eb = 40,51 кэВ, Sb(Eb) = (184 ± 2,04) кэВ⋅б, 

Ue = (120,5 ± 11,0) эВ и при значениях коэффици-

ентов сплайна, представленных в табл. 1.  

Последняя строка таблицы содержит лишь 

значение энергии конечного узла сплайна. Это – 

правая граница интервала определения сплайна. 

После этой границы осуществляется переход 

к экстраполяционной формуле. Экстраполяция 

значений S-фактора в область энергий выше 

325,4 кэВ выполнена с помощью полинома 1-ой 

степени (табл. 2). На рис. 3 представлены расчет-

ные значения сечений без учета и с учетом элек-

тронного экранирования.  

 

 
 

Рис. 3. Оцененные значения сечения реакции 
3H(t,2n)4He. Сплошная кривая – экранированное сече- 

 ние, штрих-пунктирная кривая – голоядерное сечение 

 

В табл. 3 представлены значения экраниро-

ванного и голоядерного сечений и коэффициента 

усиления, полученные при различных энергиях 

взаимодействия (σs(E) – экранированное сечение, 

σb(E) – голоядерное сечение).  

 

 

Таблица 1 

Значения коэффициентов сплайна аппроксимирующей функции S-фактора реакции 3H(t,2n)4He 

 

Коэффициенты сплайна 
№ 

Узел 

E, МэВ 
Дефект 

С0 С1 С2 С3 

1 0,04052 1 1,84288⋅102 -8,22315⋅102 9,80397⋅103 -3,28781⋅104 

2 0,18296 1 1,71054⋅102 -3,05953⋅101 -4,24586E⋅103 4,23668⋅104 

3 0,32540 0 - - - - 

 

Таблица 2 

Параметры экстраполяции S-фактора в область энергий выше 325,4 кэВ 
 

Коэффициенты сплайна 
Узел 

Е, МэВ 
С0 С1 

0,32540 2,02996⋅102 1,33871⋅103 
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3. Расчет скорости реакции 
3
H(t,2n)

4
He 

 

Расчет скорости реакции произведен для газо-

вой среды, в которой 3H+ взаимодействует с моле-

кулярным тритием. 

С учетом коэффициента усиления для сечения 

f скорости реакции в предположении максвеллов-

ского распределения рассчитываются следующим 

образом: 

( ) /

3/ 2

0

8/

( )

e
U

E kT EV E E e e dE
M kT

∞ πη
−π

σ = σ ⋅ ⋅ ⋅∫ , (17) 

где M – приведенная масса в энергетических еди-

ницах, k – постоянная Больцмана, E – энергия 

столкновения в с.ц.м. в МэВ, σ – сечение реакции 

в барнах, Т – ионная температура среды. 

Из выражения (17) видно, что при стремлении 

энергии Е к нулю интеграл расходится. Для устра-

нения этого расхождения был предложен следую-

щий подход. В соответствии с дебаевской моде-

лью экранирования эффективную энергию взаи-

модействия налетающей частицы с ядром-

мишенью записывают следующим образом: 

эфф. e
E E U= +                          (18) 

где Е – энергия налетающей частицы в системе 

центра масс. Поэтому мы использовали нижний 

предел интегрирования равный эффективной 

энергии взаимодействия. В этом случае при 0E =   

нижний предел интегрирования равен Ue.  

Для вычисления скоростей реакций использу-

ется выражение (19). Скорость реакции выражает-

ся в см3/моль⋅с. 

( ) ( )

10 1/ 2 3/ 2

9

9

3,7313 10

exp 11,605
e

A

U

N v M T

E E E T dE

− −

∞

σ = × ×

× σ −∫
,       (19) 

где NA – число Авогадро, Т9 – ионная температура 

среды, Т9 = Т/109 К. В выражение (19) подставля-

ется значение сечения σs(E), полученное с учетом 

электронного экранирования.  

Расчет скоростей реакции 3H(t,2n)4He прово-

дился в диапазоне температуры среды от 0.0001 до 

0,1 Т9 градусов Кельвина (от 8,62 эВ до 8,62 кэВ). 

Полагалось, что при более высоких температурах 

влияние электронного экранирования на скорость 

реакции окажется пренебрежимо мало. Для описа-

ния полученных расчетных значений скоростей 

реакций использовалась сплайн-аппроксимация, 

рис. 4. В табл. 4 приведены коэффициенты сплай-

на оцененной кривой скорости реакции 
3H(t,2n)4He. Вне температурного диапазона от 

0.0001 до 0,1 Т9 градусов Кельвина (ниже 0,0001 и 

выше 0,1 Т9 К) проводилась экстраполяция полу-

ченных данных с помощью полиномов 1-ой степе-

Таблица 3 

Сечения реакции 3H(t,2n)4He с учетом и без учета электронного экранирования  

и коэффициент усиления 
 

№ E, МэВ σs(E), мб σb(E), мб f(E) 

1 0,0002 7,70900⋅10-21 4,46391 ⋅10
-32

 1,72696 ⋅10
11

 

2 0,0005 6,40510⋅10-16 9,25990 ⋅10
-19

 6,91703 ⋅10
2

 

3 0,001 3,79642⋅10-11 3,78297 ⋅10
-12

 1,00356 ⋅10
1

 

4 0,005 1,54741⋅10-3 1,26934 ⋅10
-3

 1,21907 ⋅10
0

 

5 0,01 1,03822⋅10-1 9,73631 ⋅10
-2

 1,06634 ⋅10
0

 

6 0,02 1,73913⋅100 1,70998 ⋅10
0

 1,01705 ⋅10
0

 

7 0,03 5,54444⋅100 5,51619 ⋅10
0

 1,00512 ⋅10
0

 

8 0,04051 1,08666⋅101 1,08666 ⋅10
1

 1,00000 ⋅10
0

 
 

Таблица 4 

Значения коэффициентов сплайна аппроксимирующей функции скорости реакции 3H(t,2n)4He 
 

Коэффициенты сплайна 
№ 

Узел 

ln (Т9 К) 
Дефект 

С0 С1 С2 С3 

1 -9,21034 1 -4,58849⋅101 1,59369⋅101 -1,43807⋅101 6,03722⋅100 

2 -7,59137 2 -3,21578⋅101 1,68448⋅101 -2,19415⋅100 1,12018⋅10-1 

3 -3,64920 1 7,01122⋅100 4,76786⋅100 -8,69371⋅10-1 6,73355⋅10-1 

4 -2,30259 0 - - - - 
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ни. В таблицах 5 и 6 представлены параметры экс-

траполяции данных в области низких и высоких 

температур. 
 

 
 

Рис. 4. Оцененные значения скорости реакции 
3H(t,2n)4He. Сплошная кривая – скорость с учетом элек-

тронного экранирования, штрих-пунктирная кривая –  

        скорость без учета электронного экранирования 
 

В табл. 7 представлены значения скоростей 

реакции 3H(t,2n)4He, рассчитанные с учетом и без 

учета электронного экранирования, и коэффици-

ента усиления для скорости при различной темпе-

ратуре среды (<σν>s – значение скорости c учетом 

экранирования, <σν>b – значение скорости без 

учета экранирования, fR – коэффициент усиления 

для скорости).  

 

Заключение 

 

Представлена методика оценки сечений ядер-

ных реакций с учетом электронного экранирова-

ния. Для описания экспериментальных данных 

использовались кубические сплайны в высоко-

энергетичной области и экспоненциальная зави-

симость при низких энергиях. 

Проведена оценка экспериментальных сече-

ний реакции 3H(t,2n)4He, протекающей  

при низких энергиях в газовой среде. Получен по-

тенциал электронного экранирования, равный 

120,5 ± 11,0 эВ, который в 3 раза выше потенциала, 

указанного в публикации [5].  

Таблица 5  

Параметры экстраполяции скорости реакции 3H(t,2n)4He в область температуры ниже 0.0001 Т9 К 
 

Коэффициенты сплайна Узел 

ln (Т9 К) С0 С1 

-9,21034 -4,58849⋅101 1,59369⋅101 
 

Таблица 6 

Параметры экстраполяции скорости реакции 3H(t,2n)4He в область температуры выше 0.1 Т9 К 
 

Коэффициенты сплайна Узел 

ln (Т9 К) С0 С1 

-2,30259 1,20196⋅101 2,79275⋅101 
 

Таблица 7 

Скорости реакции 3H(t,2n)4He с учетом и без учета электронного экранирования  

и коэффициент усиления 
 

№ 
Температура, 

Т9 К 

Температура, 

кэВ 
<σν>s, см3/моль⋅с <σν>b, см3/моль⋅с fR(T9) 

1 1,0000 ⋅10
-4

 8,6173 ⋅10
-3

 1,18156 ⋅10
-20

 1,51772 ⋅10
-34

 7,78510 ⋅10
13

 

2 1,6100 ⋅10
-4

 1,3876 ⋅10
-2

 1,72109 ⋅10
-18

 5,46006 ⋅10
-28

 3,15214 ⋅10
9

 

3 2,5900 ⋅10
-4

 2,2344 ⋅10
-2

 1,84155 ⋅10
-17

 2,04367 ⋅10
-22

 9,01099 ⋅10
4

 

4 1,0830 ⋅10
-3

 9,3294 ⋅10
-2

 1,21006 ⋅10
-9

 2,97634 ⋅10
-10

 4,06560 ⋅10
0

 

5 5,7360 ⋅10
-3

 4,9430 ⋅10
-1

 7,64931 ⋅10
-2

 6,02797 ⋅10
-2

 1,26897 ⋅10
0

 

6 1,1721 ⋅10
-2

 1,0100 ⋅10
0

 1,34803 ⋅10
1

 1,20332 ⋅10
1

 1,12026 ⋅10
0

 

7 3,0392 ⋅10
-2

 2,6190 ⋅10
0

 2,28113 ⋅10
3

 2,19877 ⋅10
3

 1,03746 ⋅10
0

 

8 6,2102 ⋅10
-2

 5,3515 ⋅10
0

 3,80375 ⋅10
4

 3,75149 ⋅10
4

 1,01393 ⋅10
0

 

9 1,0000 ⋅10
-1

 8,6173 ⋅10
0

 1,65982 ⋅10
5

 1,64942 ⋅10
5

 1,00631 ⋅10
0

 

 



Секция 3 490

Выполнен расчет скоростей реакции с учетом 

электронного экранирования, в котором нижний 

предел интегрирования равен потенциалу экрани-

рования.  
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Объектом исследований является электрофизическая установка «Гамма-4», предна-

значенная для генерации импульсов тормозного излучения длительностью на полувысо-

те ~50 нс. Представлены результаты расчетов пространственного распределения погло-

щенной дозы в ближней к источнику излучения зоне для двух режимов работы установ-

ки – режима автономных модулей и единой диодной нагрузки. Расчеты выполнены 

в программе СМК, разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

The subject under study is electro-physical facility «Gamma-4» aimed at producing 

bremsstrahlung pulses with duration ~50 ns FWHM. The results of calculations of absorbed 

dose distribution in the near-field are presented for two operating modes of the facility – fully 

autonomous modules and commonvacuum diode load. The calculations have been made with 

the aid of SMK Monte-Carlo code designed in RFNC-VNIIEF. 
 

 

 

Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создана четырехмодульная 

электрофизическая установка «Гамма-4», предна-

значенная для генерации импульсов тормозного 

излучения (ТИ) длительностью на полувысоте 

~50 нс [1]. Расположение ускорительных модулей 

установки показано на рис. 1. Установку планиру-

ется использовать в двух режимах. В первом из 

них модули установки полностью автономны, и 

нагрузкой каждого из них является отдельный 

сильноточный вакуумный диод. При этом диоды 

расположены вплотную друг к другу, образуя мат-

рицу из четырех дискретных излучателей. Поле 

излучения, формируемое установкой, является су-

перпозицией полей излучения ее отдельных моду-

лей. Во втором режиме планируетсявключать мо-

дули установки параллельно на единую диодную 

нагрузку [2] с целью увеличения плотности энер-

гии излучения по сравнению с режимом автоном-

ных модулей. В настоящей работе представлены 

результаты расчетов пространственного распреде-

ления поглощенной дозы ТИ в ближней к источ-

нику излучения зоне, где реализуются максималь-

ные плотности энергии излучения, для двух ука-

занных режимов работы установки. Расчеты 

выполнялись в соответствии с методикой, пред-

ложенной в [3].  
 

 

Рис. 1. Расположение ускорительных модулей  

установки «Гамма-4» 

 

1. Режимы работы установки «Гамма-4» 
 

а. Режим автономных модулей 

В режиме автономных модулей (режим 1) из-

лучение формируется четырьмя сильноточными 
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вакуумными диодами, центры мишеней которых 

расположены в углах квадрата со стороной 250 мм 

(диагональ 354 мм). Оси симметрии диодов распо-

ложены под углом 18° к вертикали. Конфигурация 

выходной части установки показана на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Конфигурация выходной части установки  

в режиме автономных модулей 

 

Мишенные узлы каждого диода состоят из 

конвертора ТИ (диск из тантала толщиной 0,1 мм 

диаметром 200 мм), защитного экрана (несколько 

слоев ткани типа «кевлар» суммарной толщиной 

1,1 мм) и фильтра электронов (полиэтилен, 3 мм). 

Вывод излучения в атмосферу осуществляется че-

рез алюминиевую крышку вакуумной камеры 

толщиной 6 мм. Суммарная массовая толщина 

всех поглотителей электронов составляет 

1,95 г/см2.  

Характеристики источников электронов (про-

странственное, угловое и энергетическое распре-

деления) предварительно рассчитывались методом 

«частиц-в-ячейке» в программе BEAM25 [4]. Со-

гласно результатам расчетов, в каждом из четырех 

диодов формируется электронный пучок кольце-

вой формы с внешним диаметром 16 см (примерно 

равным диаметру катода) и шириной около 1,5 см 

с энергией в импульсе ~64 кДж. Граничная энер-

гия электронов в пучке составляет ~2,0 МэВ, 

средний угол падения на  мишень ~50°.  

 

б. Режим единой диодной нагрузки 

Конфигурация выходной части установки в 

режиме единой диодной нагрузки (режим 2) пока-

зана на рис. 3. В данном режиме энергия, посту-

пающая от модулей по вакуумной магнитоизоли-

рованной передающей линии (МИПЛ), сводится 

на один общий сильноточный вакуумный диод, 

который образован кольцевым катодом с наруж-

ным и внутренним диаметром 250 мм и 230 мм и 

плоским мишенным узлом. Состав мишенного уз-

ла аналогичен используемому в режиме автоном-

ных модулей. 

 

 
Рис. 3. Конфигурация выходной части установки  

в режиме единой диодной нагрузки 

 

Согласно результатам расчетов в программе 

BEAM25, на мишень диода падает кольцевой пу-

чок электронов с внешним диаметром 24,6 см ши-

риной ~1 см с энергией в импульсе ~190 кДж. Гра-

ничная энергия электронов в пучке составляет 

~2,1 МэВ, средний угол падения частиц на мишень 

~50°. 

 

2. Описание расчетов 

 

Для расчета пространственного распределения 

поглощенной дозы использовалась программа 

CMK, разработанная в РФЯЦ-ВНИИЭФ [5]. Рас-

четы проводились на декартовой сетке 

100×100×20 см c шагом по осям 1 см. В качестве 

исходных данных задавались расчетные распреде-

ления электронов, геометрия мишенных узлов, 

вакуумной камеры и воздушного пространства за 

алюминиевой крышкой вакуумной камеры.  

Для расчета поглощенной дозы использова-

лось соотношение: 
 

17 2 21,6 10 Ф [эВ/см ] [см /г]
E i eni

i

D
−= ⋅ Δ ⋅μ∑ , 

 

где D  – поглощенная доза в крад;  
E i

ΔΦ – группо-

вые флюенсы энергии квантов; 
eni

μ – коэффициен-

ты поглощения энергии. 

Значения коэффициентов поглощения для 

воздуха взяты из [6].  
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На рис. 4 показаны схемы расчета поглощен-

ной дозы для представленных режимов установки. 

Оси X, Y расположены в горизонтальной плоско-

сти, ось Z направлена вдоль вертикальной оси 

симметрии установки. Для расчета распределения 

поглощенной дозы использовался набор плоско-

стей, перпендикулярных оси Z, расположенных на 

расстояниях от 0 до 20 см от наружной поверхно-

сти крышки вакуумной камеры. 
 

 

 

а 
 

 

 

б 
 

Рис. 4. Схема расчета поглощенной дозы:  а – режим 1; 

б – режим 2 

 

 

В ходе расчетов контролировался баланс 

энергии, который для двух указанных расчетов 

представлен в табл. 1. 

Согласно полученным результатам, в обоих 

случаях в фотонное излучение конвертируется 

около 2 % энергии источника, при этом в переднее 

полупространство выходит 1,2 %. Средняя энергия 

фотонов в расчетах составила ~0,24 МэВ в режиме 

1 и ~0,26 МэВ в режиме 2. 

 

Таблица 1 

Баланс энергии, кДж(%) 

 

Параметр 

Расчет 1  

(автономные 

диоды) 

Расчет 2 

(единая на-

грузка) 

Электроны, отраженные 

от мишени назад 
110 (42,8) 81,3 (42,9) 

Гамма-кванты в заднее 

полупространство 
2,45 (1,0) 1,78 (0,9) 

Энергия, поглощенная  

в мишени 
86,8 (33,8) 59,3 (31,3) 

Энергия, поглощенная  

в защитном экране 
15,4 (6,0) 11,2 (5,9) 

Энергия, поглощенная  

в фильтре электронов 
34,2 (13,3) 27,2 (14,4) 

Энергия, поглощенная  

в крышке вакуумной  

камеры 

4,8 (1,9) 6,36 (3,4) 

Гамма-кванты в переднее 

полупространство 
3,1 (1,2) 2,36 (1,2) 

Итого: 256 (100) 190 (100) 

 

На рис. 5 представлено распределение погло-

щенной дозы в плоскости XOZ.  

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 5. Распределение поглощенной дозы в плоскости 

XOZ: а – режим 1; б – режим 2 

 

Как видно по рис. 5 для достижения макси-

мальных величин поглощенной дозы необходимо 

размещать облучаемый объект в непосредствен-

ной близости к источнику (Z = 0). Однако в этом 

случае не обеспечивается требование по неодно-

родности не хуже 50 %, посколькув середине пят-

на имеется зона с меньшими значениями дозы. 

Поэтому для обеспечения указанных требований 

приходится удаляться от источников, при этом 

максимальные значения поглощенной дозы умень-

шаются. Так, для режима 1 расстояние, на котором 
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пятно облучения с неоднородностью 50 % занима-

ет сплошную область, составляет Z = 5 см, а для 

режима 2 – Z = 3 см. Соответствующие распреде-

ления поглощенной дозы показаны на рис. 6, 7. 

Для режима 1 на облучательной позиции Z = 5 

см максимальное значение дозы Dmax составляет 

6,7 крад, площадь пятна с неоднородностью 50 % 

S = 1930 см2 (квадрат со стороной ~44 см). Для 

режима 2 на позиции Z = 3 см максимальное зна-

чение дозы Dmax составляет 10,8 крад, площадь 

пятна S = 890 см2 (круг диаметром ~34 см). Таким 

образом, согласно проведенным расчетам, в ре-

жиме единой диодной нагрузки должно обеспечи-

ваться увеличение поглощенной дозы в ~1,6 раза 

по сравнению с режимом автономных модулей 

при уменьшении в ~2,2 раза площади облучаемой 

поверхности.  
 

Выводы 

 

Проведены расчеты пространственного  

распределения поглощенной дозы в воздухе для 

двух режимов функционирования установки 

«Гамма-4» – автономных диодов и единой диод-

ной нагрузки. Показано, что на предполагаемых 

облучательных позициях достигаются максималь-

ные дозы 6,7 крад и 10,8 крад на площадях 

1930 см2 и 890 см2, соответственно, с неоднород-

ностью по дозе 50 %. Таким образом, в режиме 

единой диодной нагрузки должно обеспечиваться 

увеличение дозы в ~1,6 раза по сравнению с ре-

жимом автономных модулей при уменьшении 

площади облучаемой поверхности в ~2,2 раза.  

 

 

   
 

Рис. 6. Распределение поглощенной дозы в плоскости Z = 5 см (режим 1) 
 

   
 

Рис. 7. Распределение поглощенной дозы в плоскости Z = 3 см (режим 2) 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНЫХ ЛАЗЕРОВ НЕПРЕРЫВНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ  

В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИИ 

POSSIBILITIES OF USING HIGH-POWER LASERS OF CONTINUOUS RADIATION  
FOR ASSURING POWER SUPPLIED TO ELECTRONIC DEVICES UNDER RADIAION 

EXPOSURE 

 

А. Н. Труфанов 

A. N. Trufanov 

 

Филиал ФГУП «РФЯЦ ВНИИЭФ» «НИИИС им. Ю. Е. Седакова 

Branch of FSUE «RFNC VNIIEF» «NIIIS named after Yu. Ye. Sedakov» 

 
В работе рассмотрены возможности использования мощных лазеров непрерывного 

излучения для обеспечения энергией различных электронных устройств. В разработан-

ной лазерной оптоволоконной системе энергопитания были использованы фотопреобра-

зователи на основе гетеропереходов GaAs/AlGaAs. Макет системы был собран на дис-

кретных элементах. При использовании лазера мощностью 1 Вт на выходе оптического 

волокна в непрерывном режиме система обеспечила напряжение на накопительной ем-

кости до 2,5 кВ через 1 с. Показано, что с применением существующих в настоящее 

время лазеров можно обеспечить энергией практически любое электронное устройство. 

Показана высокая стойкость системы к воздействию радиации. 

The study has highlighted the possibilities of using high-power lasers of continuous 

radiation for assuring power supplied to different electronic devices. The fiber-optic power 

supply system was designed to apply to photo-converters based on GaAs/AlGaAs n-p-junction. 

The system model was constructed by discrete elements. Applying to a laser with 1-W power 

at fiber-optic output under continuous operation mode the system supplied voltage to a storage 

capacitor up to 2,5 kV for 1 second. The experimental results of ionizing radiation effect on 

system components were given. A high system resistance to radiation exposure was proved. 

 

 

 

Основным назначением оптической системы 

энергопитания является повышение надежности и 

безопасности работы электронных устройств в 

условиях воздействия электромагнитного излуче-

ния за счет замены металлических проводников и 

электрических сигналов на оптическое волокно и 

оптические сигналы соответственно. При этом 

обеспечивается полная электрическая изоляция 

устройств или систем, имеющих функционально 

самостоятельные блоки, и их гальваническая раз-

вязка от других частей системы. Данные меры га-

рантируют исключение воздействия электромаг-

нитных помех (ЭМП) любого происхождения на 

приборы и устройства. 

Помимо защиты от электромагнитного излу-

чения по сравнению с аналогичными по функцио-

нальному назначению электрическими устройст-

вами достигаются некоторые дополнительные 

преимущества. Так, качественными преимущест-

венными характеристиками волоконно-

оптических (ВО) устройств в сравнении с элек-

трическими аналогами являются: 

1) малые масса и габариты линий передачи 

(диаметр ОВ в десятки раз, а масса до 10 раз 

меньше); 

2) низкое значение затухания передаваемого 

сигнала (в десятки раз меньше); 

3) скрытность передаваемого сигнала и стой-

кость оптоволокна к несанкционированному дос-

тупу. 

Применение оптического волокна в качестве 

линии передачи энергии необходимо в условиях, 

когда использование металлических проводников 

и источников тока в виде аккумуляторных батарей 

невозможно, например, при задействовании пиро-

технических устройств или в условиях пожаро- и 

взрывоопасной обстановки.  



Современные проблемы ядерной и радиационной физики 497 

В настоящее время существуют полупровод-

никовые лазерные диоды непрерывного излучения 

мощностью в десятки ватт. На их основе возможна 

реализация фотоэнергетического питания значи-

тельной части традиционных устройств, функцио-

нирующих на основе использования электриче-

ской энергии. Ниже рассмотрена возможность 

создания оптоволоконной системы энергопитания, 

позволяющей передавать в изолированную зону 

электрическую энергию. 

В рассматриваемой концепции, в соответствии 

с блок-схемой рис. 1, электрическая энергия пре-

образовывалась в световую с помощью мощного 

лазерного диода [1]. Световую энергию лазера пе-

редавали в изолированную зону посредством оп-

тического волокна. После попадания в изолиро-

ванную зону оптический сигнал вновь преобразо-

вывался в электрический с помощью оптического 

приемника-фотопреобразователя. Необходимый 

уровень напряжения получали при помощи преоб-

разователя напряжения. Энергия накапливалась 

в емкости. Коммутация энергии, накопленной 

в конденсаторе, может быть осуществлена посред-

ством триггерной схемы устройства управления, 

переключаемой с помощью оптического сигнала 

малой мощности. 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид лазерного диода ЛДН-20 

 

В качестве лазерного диода непрерывного из-

лучения был использован лазерный диод непре-

рывного излучения марки ЛДН-20 мощностью 

1 Вт и длиной волны 820±30 нм. Его внешний вид 

представлен на рис. 2. 

Самым технически сложным и ответственным 

элементом системы является полупроводниковый 

фотоэлектрический преобразователь. Он должен 

обладать максимальной эффективностью фото-

электрического преобразования. Характеристики 

использованных фотопреобразователей, изготов-

ленных в ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, г. Санкт-

Петербург, представлены ниже [2]:  

– площадь фоточувствительной 

поверхнсти .................................... 

  

~ 10 мм2
 

– максимальный КПД преобра-

зования на монохроматической 

длине волны (810–70 нм) ............. 

  

 

до 60 % 

– емкости при нулевом  

смещении ...................................... 

  

(1÷10) нФ 

– допустимое обратное  

смещение ...................................... 

  

5 В 

Их эффективность преобразования макси-

мальна для длины волны используемого лазерного 

излучения. 

Структура такого фотопреобразователя [2] и 

топология рисунка контактной сетки представле-

ны на рис. 3, а и б. Напряжение, снимаемое с фо-

тоэлектрического преобразователя зависит от под-

ключаемой нагрузки и не превышает 0,9 В. Для 

нормальной работы преобразователя напряжения 

этого не достаточно. В связи с этим применяли 

четыре фотопреобразователя, которые подключа-

ли последовательно и компоновали, как показано 

на рис. 4. При этом все четыре элемента освещали 

одним лазерным диодом. Возможно также приме-

нение оптического разветвителя, однако, при этом 

накладываются жесткие ограничения на равно-

 
 

Рис. 1. Упрощенная блок-схема оптической системы энергопитания 
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мерность распределения мощности излучения  

по каналам и минимизацию потерь в самом раз-

ветвителе. 

 

 
а 

 

 
 

б 

 

Рис. 3. а – структура GaAs-фотопреобразователя;  

б – микрофотография фотопреобразовтеля 

 

 

 

Рис. 4. Компоновка четырех фотопреобразователей  

при освещении одним лазерным диодом 

Недостатком последовательного соединения 

фотопреобразователей является то, что общая эф-

фективность определяется эффективностью наи-

худшего элемента. Габариты фотопреобразователя 

для используемой мощности излучения могли бы 

быть значительно меньше, однако, при этом точ-

ность юстировки будет хуже и, соответственно, 

увеличатся потери. 

Преобразователь напряжения типа «DC-DC» 

должен повысить напряжение, снимаемое с фото-

электрической батареи более чем в 700 раз за ми-

нимальное время. Его принципиальная схема при-

ведена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Схема преобразователя напряжения  

типа «DC-DC» 

 

В схеме используется генератор прямоуголь-

ных колебаний на двух трансформаторах [3], ко-

торый является эффективным устройством пита-

ния высокого напряжения постоянного тока от 

источника постоянного тока с низким напряже-

нием. Умножитель напряжения, выполненный 

по схеме Аркадьева – Маркса и собранный на 

конденсаторах С5-С10 и диодах VD1-VD6, слу-

жит для заряда емкости С11 через зарядное со-

противление R3. 

Система была собрана на дискретных элемен-

тах. После настройки системы на выходе последо-

вательного соединения фотопреобразователей по-

лучили напряжение порядка 2,7 В. При этом на-

грузкой для них являлась схема преобразователя 

напряжения типа «DC-DC», описанная выше и со-

бранная на дискретных элементах. КПД «DC-DC» 

преобразователя напряжения составил приблизи-

тельно 80 %. Процесс заряда накопительной емко-

сти показан на рис. 6. При тщательной юстировке 

на выходе преобразователя через 1 с можно было 

получить напряжение до 2,5 кВ.  
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Рис. 6. Процесс заряда накопительной емкости 

 

Элементы системы и система энергопитания  

в целом были исследованы на стойкость к воздей-

ствию ионизирующих излучений. Проведенные 

исследования [4] показали высокую радиацион-

ную стойкость лазеров и фотопреобразователей.  

Следует отметить, что фотопреобразователи, 

находящиеся в процессе воздействия в активном 

(нагруженном) режиме, деградируют в значитель-

но меньшей степени, чем фотопреобразователи  

в пассивном режиме. На рис. 7 показана осцилло-

грамма изменения напряжения на нагрузке фото-

преобразователей при воздействии импульса  

γ-n излучения. После воздействия фотопреобразо-

ватели сохранили работоспособность. Их деграда-

ция составила по выходному напряжению 11 %. 

 

 
 

Рис. 7. Осциллограмма выходного напряжения фото-

преобразователей при воздействии импульса комбини-

рованного ионизирующего излучения (по вертикали – 

1 В/дел., по горизонтали – 200 мс/дел.; стрелкой  

                     показан момент воздействия) 
 

Система энергопитания в сборе была исследо-

вана на воздействие импульсного γ-n излучения.  

В процессе измерений регистрировали напряже-

ние на накопительной емкости. Под действием 

импульса излучения напряжение на накопитель-

ной емкости изменяется, как показано на рис. 8. 
 

 
 
Рис. 8. Изменение напряжения на накопительной емко-

сти под действием импульса излучения 

 

Как видно из осциллограммы, напряжение 

снизилось приблизительно на 18 %, но осталось 

выше 2,0 кВ. Таким образом, оптоволоконная сис-

тема энергопитания была собрана на основе дис-

кретных элементов и показала свою стойкость к 

воздействию ионизирующих излучений. 

Был проработан вариант системы, аналогич-

ной рассмотренной выше, и позволяющей нако-

пить электрическую энергию более 2 Дж за время 

0,5 с, при напряжении на выходе более 1,5 кВ.  

В системе был использован полупроводниковый 

лазер непрерывной мощностью излучения 15 Вт. 

Процесс заряда накопительной емкости при ис-

пользовании лазера с указанными выше характе-

ристиками показан на рис. 9. Как видно из рисун-

ка, напряжение 1,5 кВ на емкости достигается 

приблизительно через 0,5 с. 

 

 
 

Рис. 9. Процесс заряда накопительной емкости 1,5 мкФ 

 

Следует отметить, что с увеличением мощно-

сти лазера значительного увеличения передавае-

мой в нагрузку мощности добиться не удается, что 

связано с особенностями работы фотопреобразо-

вателей. Так, для исследования эффективности 

преобразования светового излучения в электриче-

скую энергию была снята зависимость мощности, 
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отдаваемой фотопреобразователями в нагрузку от 

мощности падающего на них светового излучения. 

Результаты измерений представлены на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость мощности, отдаваемой фотопре-

образователями в нагрузку Рвых от мощности падающе- 

                     го на них светового излучения Ризл 

 

 

Из представленной зависимости видно, что на 

начальном участке мощность в нагрузке имеет 

квадратичную зависимость от мощности падаю-

щего светового потока. Это связано с тем, что 

максимальная выходная мощность реализуется 

лишь при определенных значениях тока и выход-

ного напряжения фотопреобразователя. При уве-

личении мощности светового излучения начинают 

сказываться эффекты, связанные с влиянием внут-

реннего сопротивления фотопреобразователя, ко-

гда сопротивление рабочего слоя структуры и со-

противление контактной сетки оказываются срав-

нимыми с сопротивлением нагрузки. Снижение 

выходной мощности при Ризл > 11 Вт связано  

с влиянием нагрева элементов. 

Таким образом, для дальнейшего увеличения 

передаваемой мощности необходимо использова-

ние фотопреобразователей с увеличенной площа-

дью освещаемой поверхности, либо с применени-

ем специальных мер по уменьшению внутреннего 

сопротивления. Возможно также распараллелива-

ние системы. 

 

Заключение 

 

Таким образом, показана принципиальная воз-

можность осуществления питания электронных 

устройств через оптический кабель. На основе ла-

зера мощностью 1 Вт на выходе оптического во-

локна в непрерывном режиме была построена сис-

тема, позволяющая зарядить накопительную ем-

кость до напряжения около 2,5 кВ за время менее 

1 с. При использовании лазера мощностью 15 Вт 

была продемонстрирована возможность накопле-

ния электрической энергии более 2 Дж за время 

0,5 с при напряжении более 1,5 кВ. 

Проведенные исследования показали высокую 

радиационную стойкость полупроводниковых ла-

зерных диодов и фотопреобразователей. Показано, 

что на основе существующей элементной базы 

возможно создание волоконно-оптической систе-

мы энергопитания, стойкой к воздействию иони-

зирующих излучений, а поскольку существуют 

лазеры с мощностью оптического излучения в де-

сятки ватт, то на основе светового энергопитания 

можно обеспечить энергией практически любое 

электронное устройство.  
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В работе представлены технические решения, использованные при автоматизации 

системы статической зарядки установки «Гамма-4»  и связанных с ней систем обеспече-

ния безопасности персонала (блокировки дверей, световой и звуковой сигнализации). 

Система автоматизации позволяет оператору удаленно управлять процессом зарядки вы-

соковольтных конденсаторов генераторов импульсных напряжений, контролировать со-

стояние и исправность высоковольтного оборудования и оборудования отвечающего  

за безопасность персонала.  

The paper presents engineering solutions, applied when automating a static charging sys-

tem for «Gamma-4»  installation as well as a related personnel safety system (doors’ blocking, 

light and audio signaling). An automation system permits an operator to remotely supervise the 

charging of high-voltage capacitors of pulse voltage generators and control a state and oper-

ability of high-voltage equipment and facilities responsible for personnel safety.  

 

 

Система статической зарядки (ССЗ) установки 

«Гамма-4» предназначена для зарядки конденса-

торов генераторов импульсных напряжений (ГИН) 

модулей ускорителя и системы синхронизации до 

заданных напряжений. В настоящее время количе-

ство заряжаемых ГИН-ов составляет 34 единицы. 

Основными исполнительными устройствами ССЗ 

являются источники высокого напряжения (ИВН), 

блоки высоковольтной коммутации (БВК) и высо-

ковольтные контакторы.  

В ССЗ задействованы 8 источников высокого 

напряжения трех типов, отличающиеся выходной 

мощностью и максимальным выходным напряжени-

ем. ИВН предназначены для зарядки конденсаторов 

модулей ускорителя и системы синхронизации. 

БВК предназначены для подключения заря-

жаемых емкостей к цепям зарядки. БВК в исход-

ном состоянии замыкает конденсаторы на разряд-

ные резисторы. Этим обеспечивается разрядка ем-

костей при аварийной ситуации и сброс 

остаточного заряда после рабочего пуска. БВК по-

зволяет контролировать напряжение на каждом 

конденсаторе при помощи встроенного делителя 

напряжения.  Конструктивно БВК содержит в кор-

пусе 6 независимых каналов. В системе статиче-

ской зарядки установки «Гамма-4» используется 

8 БВК. 

Контакторы служат для подключения выходов 

ИВН к соответствующим входам БВК. Устройство 

контактора аналогично БВК, но в них отсутствуют 

разрядные резисторы и делители напряжения. 

Конструктивно блок контакторов содержит в кор-

пусе 7 независимых каналов. В системе статиче-

ской зарядки установки «Гамма-4» используется 

2 блока контакторов.  

Дистанционный контроль и управление ука-

занными устройствами обеспечивает автоматизи-

рованная система управления системой статиче-

ской зарядки (АСУ ССЗ). АСУ ССЗ является ча-

стью автоматизированной системы управления и 

контроля установки «Гамма-4». АСУ ССЗ пред-

ставляет собой программно-аппаратный комплекс. 

АСУ ССЗ построена на базе сетевой архитектуры 

Ethernet с распределенным управлением.  

АСУ обеспечивает: 
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– централизованное управление ССЗ с управ-

ляющего компьютера из помещения пультовой; 

– отображение информации на экране компь-

ютера в удобной для восприятия форме; 

– проведение зарядки по определенным алго-

ритмам. Имеется возможность управлять в ручном 

режиме; 

– безопасность проведения эксперимента; 

– взаимодействие с другими системами уста-

новки. 

Структура АСУ разработана с учетом воз-

можности масштабировать ССЗ при увеличении 

количества модулей ускорителя. Для управления 

исполнительными устройствами ССЗ разработаны 

специализированные блоки управления. Для управ-

ления источниками высокого напряжения разрабо-

таны два типа блоков управления БУ ИВН 1  

и БУ ИВН 2. Для управления контакторами разра-

ботан блок управления БУ К. И для управления 

БВК разработан блок БУ БВК. При добавлении 

в систему статической зарядки новых БВК, кон-

такторов и ИВН в систему управления добавляют-

ся соответствующие блоки управления. Указанные 

блоки являются интеллектуальными устройствами 

и построены на основе промышленных контрол-

леров и модулей ввода-вывода ICP DAS серии 

7000. Используемые контроллеры имеют интер-

фейс Ethernet. 

Блоки управления БУ ИВН 1 и БУ ИВН 2 вы-

полняют следующие функции: 

– включение/выключение источников высоко-

го напряжения; 

– программирование уставок выходных на-

пряжения и тока и контроль текущих значений 

напряжения и тока; 

– определение момента окончания зарядки; 

– если текущее значение напряжения или тока 

превышает уставку, то производится аварийное 

прерывания зарядки; 

– передача на верхний уровень текущих пара-

метров. 

Блоки управления БУ БВК выполняют сле-

дующие функции: 

– включение/выключение БВК; 

– контролируется время включения и если за 

отведенное время не получен подтверждающий 

сигнал неисправный канал выключается; 

– контроль величины напряжения на емко-

стях; 

– во время зарядки анализируется изменение 

напряжения на конденсаторах, и при обнаружении 

пробоя БВК выключается. Генерируется аппарат-

ный сигнал, прерывающий процесс зарядки и пе-

реключающий все блоки управление в исходной 

состояние. Функция обнаружения пробоя может 

быть отключена по команде из программы верхне-

го уровня; 

– передача на верхний уровень текущих пара-

метров. 

Блоки управления БУК выполняют следую-

щие функции: 

– включение/выключение контакторов; 

– контролируется время включения и если за 

отведенное время не получен подтверждающий 

сигнал неисправный канал выключается; 

– передача на верхний уровень текущих пара-

метров. 

Блоки управления выполнены в стандартных 

19-дюймовых корпусах высотой 2U и 1U. Блоки 

управления, ИВН-ы, источники бесперебойного 

питания и Ethernet-коммутатор установлены 

в стойку управления, составленную из четырех 

19-дюймовых шкафов. Стойка установлена в по-

мещении, где располагаются БВК и контакторы. 

Блоки управления подключаются к Ethernet-

коммутатору внутри стойки витой парой. Связь 

коммутатора с центральным Ethernet-коммутато-

ром, находящимся в пультовой, осуществляется по 

оптоволоконному кабелю. Блоки управления 

и Ethernet-коммутатор подключаются к питающей 

сети через источники бесперебойного питания. 

Шкафы имеют остекленные передние двери для 

визуального контроля индикаторов. Фотография 

стойки представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид стойки управления 
 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики 503 

Аппаратный сигнал разрешения работы при-

ходит из пультовой по оптоволоконному кабелю. 

Данный сигнал принимается блоком сброса высо-

кого напряжения БСВН и разветвляется на осталь-

ные блоки управления. БСВН расположен в стойке 

управления. 

Рабочее место оператора ССЗ находится  

в пультовой установки. В пульте находится управ-

ляющий компьютер, панель пуска и экстренного 

сброса и блок коммутации. На панели пуска и экс-

тренного сброса находится ключевой переключа-

тель, кнопка «Сброс»  и кнопка «Пуск». Ключевой 

переключатель обеспечивает аппаратную защиту 

от несанкционированного включения ССЗ. Кноп-

кой «Сброс»  производится прерывание процесса 

зарядки и разрядка всех ГИН-ов. Кнопкой «Пуск»  

производится ручной пуск системы синхрониза-

ции ускорителя. В настоящее время пуск произво-

дится оператором вручную, однако в АСУ зало-

жена возможность выполнить пуск в автоматиче-

ском режиме. Сигналы от панели пуска и 

экстренного сброса заведены в блок коммутации. 

В него же приходит разрешающий сигнал от сис-

темы блокировки дверей (СБД). Блок коммутации 

формирует оптические сигналы разрешения рабо-

ты ССЗ и пуска системы синхронизации.  

Надежность и безопасность функционирова-

ния ССЗ обеспечивается следующим образом: 

– все внешние управляющие сигналы переда-

ются по оптоволоконному кабелю; 

– при потере связи с управляющим компьюте-

ром блоки управления через определенное время 

выключают исполнительные устройства и пре-

кращают зарядку; 

– блоки управления имеют входной сигнал 

аппаратного разрешения работы, и в случае его 

пропадания происходит безусловное (независимое 

от программных команд) выключение ИВН, БВК и 

разрядка конденсаторов; 

– как при штатном выключении, так и при 

аварийной ситуации, такой как отказ оборудова-

ния или пропадание питания, высоковольтные це-

пи в БВК и контакторах размыкаются под собст-

венным весом. Конденсаторы при этом замыкают-

ся на разрядные резисторы. 

Для обеспечения безопасности персонала две-

ри в технологических помещениях установки обо-

рудованы электромагнитными замками или кон-

цевыми выключателями. В определенных местах 

здания установлены звуковые оповещатели, сиг-

нальные лампы с предупредительными надпися-

ми, вращающиеся сигнальные лампы и кнопки 

аварийного выключения установки. Всего в зда-

нии установки установлены 18 электромагнитных 

замков, 4 концевых выключателя, 22 кнопки ава-

рийного выключения установки, 8 звуковых опо-

вещателей, 8 вращающихся сигнальных ламп  

и 21 сигнальная лампа с предупредительными 

надписями. Дистанционный контроль и управле-

ние указанными устройствами обеспечивает авто-

матизированная система управления системой 

блокировки дверей (АСУ СБД). Кабели от всех 

устройств сведены в щит, находящийся в пульто-

вой установки. Рядом с щитом установлен блок 

управления. Блок управления СБД представляет 

собой настенный металлический корпус, в кото-

ром размещен промышленный контроллер ICP 

DAS серии 8000 с модулями ввода-вывода и про-

чие электронные компоненты. Для связи с управ-

ляющим компьютером используется интерфейс 

Ethernet. АСУ СБД реализует следующие основ-

ные функции: 

– включение/выключение электромагнитных 

замков, сигнальных ламп, звуковых оповещателей; 

– контроль состояния дверей (открыта / закры-

та) с электромагнитными замками  и состояние  

самих замков (заблокирован / разблокирован). Со-

стояние двери определяется по встроенному в замок 

герконовому датчику. Надежность блокировки замка 

контролируется встроенным датчиком холла; 

– контроль концевых выключателей дверей  

и кнопок аварийного сброса; 

– контроль исправности сигнальных ламп по-

средством контроля тока в цепи каждой лампы; 

– состояние всех устройств отображается на 

мнемосхеме на экране компьютера; 

– герконовые датчики электромагнитных зам-

ков, концевые выключатели и кнопки аварийного 

сброса образуют аппаратную цепь (в нее также 

входят ключ и кнопка сброса на пульте операто-

ра), при размыкании которой включение ССЗ не-

возможно. Если цепь нарушается при проведении 

зарядки, то происходит выключение ИВН и раз-

рядка конденсаторов; 

– аппаратное отключение всех электромаг-

нитных замков при нажатии любой кнопки ава-

рийного сброса или если ключ на пульте операто-

ра находится не в положении «включено»; 

– контроль со стороны управляющей про-

граммы верхнего уровня за состоянием контрол-

лера блока управления СБД. 

Программное обеспечение АСУ ССЗ построе-

но в соответствии с моделью «клиент-сервер»  

и условно делится на верхний и нижний уровень. 

На верхнем уровне на управляющей ЭВМ, которая 

одновременно является местом оператора, исполь-

зуется инструментальная проблемно-ориентиро-

ванная среда MasterSCADA 3-й версии от россий-
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ского разработчика ИнСАТ (www.insat.ru). На 

нижнем уровне используются как стандартные 

фирменные программы, так и специализирован-

ные (если функционал фирменной программы не-

достаточен) для встраиваемой операционной сис-

темы MiniOS 7 контроллеров компании ICP DAS 

(www. icpdas.com). 

Связь между контроллерами и ЭВМ осуществ-

ляется по сети Ethernet посредством стандартного 

открытого коммуникационного протокола ModBus 

TCP (разработан фирмой Schneider Electric). Далее на 

управляющем компьютере протокол ModBus «преоб-

разуется» в программный протокол OPC Data Access 

для информационного обмена с MasterSCADA при 

помощи OPC-сервера MasterOPC Universal ModBus 

Server от того же разработчика ИнСат. 

Программа в MasterSCADA предоставляет 

удобный интерфейс пользователя для управления 

всеми блоками ССЗ, задания начальных условий 

эксперимента и его проведения, осуществления 

сохранения всех данных, с последующим отобра-

жением на трендах, осуществления контроля не-

санкционированного доступа персонала в поме-

щения. 

С весны 2017 года проводится отработка ре-

жимов функционирования ускорителя. За это вре-

мя АСУ ССЗ и АСУ СБД показали надежность  

в работе. При проверках системы синхронизации  

и при рабочих пусках ускорителя сбоев и отказов 

в работе сети Ethernet, сетевого оборудования  

и блоков управления не происходило. АСУ обес-

печивает оператору полный контроль над систе-

мой статической зарядки и системами, обеспечи-

вающими безопасность персонала во время прове-

дения опасных работ. 

 

 
 

Рис. 2. Схема информационных потоков 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс пользователя ССЗ 

 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики 505 

 

 

 

РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ВОЗДУШНОГО 
ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА БР-К1  

ПРИ РАБОТЕ В СТАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

CALCULATED SUBSTANTIATION OF A CONSTRUCTION DIAGRAM  
OF THE BR-K1 REACTOR CORE AIR COOLING WHEN IT FUNCTIONS  

IN A STATIC MODE 
 

Л. С. Шалаева, И. А. Никитин 

L. S. Shalaeva, I. A. Nikitin 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 
Приведено краткое описание активной зоны реактора и особенности ее конструк-

ции. Представлены результаты физического пуска реактора БР-К1 в статическом режиме 

работы на проектной мощности 30 кВт (энерговыделение 3 · 1018 дел). Показаны причи-

ны, ограничивающие эксплуатационные параметры реактора. Разработана конструктив-

ная схема воздушного охлаждения активной зоны. Проведены расчеты термомеханиче-

ского деформирования корпуса в блоках активной зоны и эффективности охлаждения ее 

воздушным потоком. Определены предельные уровни мощности безопасной работы БР-

К1 в статическом режиме при естественной и вынужденной конвекции.  

A brief description of reactor core and its design features are presented. There are given 

the results of BR-K1 first criticality in a static mode of operation the rated capacity being 

30kW (energy release 3 · 1018 fis.). The reasons restricting reactor operation parameters are 

demonstrated. The construction diagram of the core air cooling is developed. There are per-

formed calculations of the body thermomechanical deformation in the blocks of the core and its 

cooling efficiency with air flow.  The ultimate power levels of BR-K1 safe operation in the 

static mode at free and forced convection are determined. 
 

 

 

Краткое описание реактора БР-К1 

 

В настоящее время возросла потребность про-

ведения испытаний на радиационную стойкость 

изделий, аппаратуры и пр., используемых в раз-

личных сферах науки и техники. Особое место 

занимают испытания на исследовательских ядер-

ных реакторах (ИЯР) в статических режимах,  

когда элементы конструкции активной зоны дли-

тельное время находятся под воздействием темпе-

ратурных нагрузок, уровень которых непосредст-

венно влияет на безопасность работы установки.  

Бустер-реактор «Каскад», модификация 1  

(БР-К1) был разработан и введен в эксплуатацию  

в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 1995 году. Согласно класси-

фикации Е. П. Шабалина ядерный реактор отно-

сится к типу – апериодический импульсный реак-

тор (АИР), в котором вспышка делений генериру-

ется быстрым вводом избыточной реактивности, 

а гасится за счет отрицательной обратной связи 

температура-реактивность [1].  

Активная зона (АЗ) БР-К1 имеет цилиндриче-

скую форму с горизонтальной ориентацией цен-

тральной оси из-за соображений удобства загрузки 

объектов в облучательную полость, что является 

необычным для ИЯР. Максимальный внешний 

диаметр АЗ по топливу равен 617 мм, минималь-

ный внутренний – 206 мм, а длина в сомкнутом 

состоянии – 748 мм. Диаметр полости для облуче-

ния объектов по топливу равен 365 мм. Топливные 

элементы АЗ выполнены из сплава урана с обога-

щением 36 % по 235U и молибдена с массовой до-

лей 9 %. Полная масса уран-молибденового сплава 

в АЗ равна 1511 кг. 

Делящийся материал (ДМ) АЗ разбит на дис-

ки, а диски на коаксиальные кольца, топливные 

элементы (ТЭ). Топливные элементы заключены 

в герметичные неразъемные чехлы из нержавею-

щей стали, которые формируют блоки. В блоках 
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ТЭ подвешены по торцам на кольцевых выступах 

с зазором относительно друг друга и чехлом. Кон-

структивная схема АЗ реактора БР-К1 представле-

на на рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема АЗ реактора БР-К1 

 

Конструктивную основу АЗ составляют пять 

автономных блоков с ДМ, каждый из которых 

представляет глубоко подкритическую сборку. 

БлокиНБ-1Л (левый), НБ-1П (правый) и НБ-2 – 

неподвижные части, а блоки АБ и ПБ – подвиж-

ные. 

Аварийный блок (АБ) является основным 

элементом аварийной защиты, обеспечивающим 

быстрый перевод реактора в глубоко подкритиче-

ское состояние. Подвижный блок (ПБ) компенси-

рует реактивность, вносимую сильно-возмуща-

ющими загрузками. Каждый блок с ДМ оснащен 

экраном из сплава титана с гадолинием. Экран  

изготовлен из листа толщиной 2 мм и установлен 

внутри чехла. Регулирующие блоки РБ-1 и РБ-2 

выполнены в виде двух полуцилиндров из бронзы, 

охватывают ПБ. Импульсный блок (ИБ) и стоп-

блок (СБ) размещены у торцевой стороны НБ-1П  

и каждый имеет форму прямоугольного паралле-

лепипеда с размерами 65×204×420 мм. Эти блоки 

изготовлены из бериллия, который заключен в ти-

тановый чехол. Все подвижные блоки АЗ (АБ, ПБ, 

ИБ, СБ, РБ-1, РБ-2) выполняют функции органов 

регулирования реактивности. Блоки АБ, ИБ, СБ 

перемещаются в вертикальном направлении  

на расстоянии 450, 580 и 420 мм соответственно. 

Блок ПБ перемещается по оси АЗ на расстоянии 

82 мм, РБ-1 и РБ-2 –горизонтально, в радиальном 

направлении относительно оси АЗ, на расстоянии 

71 мм. 

Перемещения блоков ПБ, РБ-1 и РБ-2, а также 

АБ, ИБ, СБ под действием силы тяжести, обеспе-

чиваетперевод реактора в подкритическое состоя-

ние при срабатывании аварийной защиты. При 

полностью разведенных блоках подкритичность 

АЗ составляет ∼18 βэф [2]. 

Для размещения объектов испытания в полос-

ти АЗ используется специальный контейнер гори-

зонтальной загрузки (КГЗ), кожух которого осна-

щен экраном из насыпного карбида бора. Внут-

ренние размеры полости контейнера: диаметр 

310 мм, длина 360 мм. В целях трансформации 

излучений реактора в контейнере могут быть ус-

тановлены n-, γ- конвертор или свинцовый фильтр. 

Фотография реактора БР-К1 и вспомогатель-

ного оборудования в зале автономной работы при-

ведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Фотография оборудования реактора БР-К1 

 

Особенности конструкции АЗ БР-К1 

 

В работе достаточно широко представлен ма-

териал физического пуска реактора БР-К1, кото-

рый проводился в 1989–1990 гг. Эти данные при-

ведены: во-первых, чтобы читатель более полно 

воспринимал материал работы, во-вторых, они 

использовались при создании расчетных моделей 

и сравнении результата расчета с экспериментом. 

При физическом пуске реактора БР-К1 была 

исследована плотность делений по АЗ. Полное 

энерговыделение и поле температур по ДМ были 

определены для случая реализации в точке макси-

мального разогрева (НБ-1П), в предположении, 

что начальная температура топливных элементов 

составляла 20 °С. Полное энерговыделение в АЗ 

составило 3,42 · 1018 делений. Данные о поле тем-

ператур в АЗ приведены на рис. 3. 

Делящийся материал в блоках заключен  

в герметичные чехлы из нержавеющей стали, ко-

торые являются распространенным средством за-

щиты элементов от коррозии и применяются во 
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ВНИИЭФ на всех реакторах. Чехлы (корпуса бло-

ков) подвергаются воздействию переменных  

во времени и пространстве температур и квазиста-

тических напряжений, которые могут приводить  

к выпучиванию и короблению этих элементов. 

Однако к реальным осложнениям в работе АИР 

эти явления не приводили. 

 
 

 
 

Рис. 3. Поле температур при энерговыделении 

3,42·1018 делений в АЗ 

 
 

При проведении физического пуска реактора 

БР-К1 в статическом режиме работы планирова-

лось получить энерговыделение 3·1018 дел. за один 

час работы (30 кВт). Положение органов регули-

рования реактивности при этом было выбрано та-

ким, как при генерировании импульса. Блоки СБ  

и АБ были в крайнем верхнем положении, а ИБ 

в месте его максимального вклада в реактивность. 

Работа на мощности продолжалась 53 мин. Оста-

нов реактора проводился путем вывода рабочих 

органов (РО) приводами исполнительных меха-

низмов(ИМ). Блок СБ опустился вниз в исходное 

состояние без заметных отклонений от штатной 

скорости. Блок ИБ опустился вниз на 75 мм, после 

чего остановился, отключение электропитания 

магнита, удерживающего ИБ, не обеспечило его 

перемещение вниз. Приблизительно через 10 мин 

ИБ начал перемещаться вниз с помощью привода 

с промежуточными остановками. Полностью ИБ 

был опущен в исходное состояние через 25 мин. 

(Перемещение ИБ вниз с максимальной скоростью 

по регламенту составляет ~5 мин). Блок АБ при 

включении привода не перемещался вниз. Отклю-

чение электропитание магнита, удерживающего 

АБ, также не привело к его падению. Повторные 

включения привода на спуск АБ в течение 

~15 мин позволили опустить блок на 20 мм, после 

чего был обесточен электромагнит и только через 

27 мин блок под действием силы тяжести пере-

местился вниз. 

Показания термопар, размещенных на корпусе 

блоков, при статическом пуске реактора БР-К1 на 

мощности 30 кВт приведены на рис. 4. Пунктир-

ной линией обозначено время останова реактора. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость изменения температуры на корпусе 

блока от времени при статическом пуске реактора  

                        БР-К1 на мощности 30 кВт 

 

 

При визуальном осмотре состояния поверхно-

стей блоков было установлено, что на торцевых 

поверхностях имеются задиры и затирания. Зади-

ры и затирания в блокахсхематически показаны на 

рис. 5. 

 

 

 
 

Рис. 5. Задиры и затирания в блоках НБ-1Л, НБ-2  

 и НБ-1П после статического пуска на мощности 30 кВт 

 

Из рис. 5 видно, что коробления в блоках мо-

гут приводить к потере зазора 3 мм, заложенного 

в конструкцию АЗ, между подвижными и непод-

вижными частями. На рисунке 6 приведена схе-

ма структурных блоков реактораБР-К1, на кото-

рой показаны места блокировки движения АБ, ИБ 

и СБ. 
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– места блокировки движения АБ, ИБ и СБ 

Рис. 6. Схема структурных блоков реактора БР-К1 

 

Для определения характера и уровня дефор-

маций на внешней торцевой поверхности блока 

НБ-1П были установлены дополнительные хро-

мель-копелевые термопары и токовихревые дат-

чики контроля перемещения. Размещение датчи-

ков на НБ-1П показано на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Схема размещения датчиков на внешней торце-

вой поверхности НБ-1П:  R1 = 98 мм; R2 = 330 мм;  

R3 = 174 мм; R4 = 214 мм; R5 = 254 мм; 1, 2, 3 – датчик  

                  перемещения; 4, 5 – термопара 

 

 

В рамках физического пуска также проведена 

работа реактора в статическом режиме на мощно-

сти 5 и 10 кВт. В этих режимах коробления в бло-

ках не препятствовали движению подвижных час-

тей вниз на всем пути перемещения. 

В результате проведения физического пуска 

реактора, предусмотренные проектом, техниче-

ские характеристики были ограничены. Парамет-

ры работы реактора БР-К1 в статическом режиме 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры реактора БР-К1 при работе  

в статическом режиме [3] 
 

Параметр Значение 

Мощность, кВт (дел/с) до 10 (3,3⋅1014) 

Максимальная температура чехла, °С: 

НБ-1П 

НБ-1Л 

АБ 

НБ-2 

ПБ 

 

120 

115 

100 

85 

110 
 

Зависимости изменения температур на корпу-

се блоков от времени при работе реактора на мощ-

ности 10 кВт приведены на рис. 8.  

Зависимости перемещения внешней торцевой 

поверхности блока НБ-1П от времени при работе 

реактора на мощности 10 кВт в статическом ре-

жиме приведены на рис. 9. 
 

 
 

Рис. 8. Зависимость изменения температуры на корпусе 

блока от времени при статическом режиме работы 

                       реакора на мощности 10 кВт 
 

 
Рис. 9. Зависимость перемещения внешней торцевой 

поверхности блока НБ-1П от времени при статическом 

         режиме работы реактора на мощности 10 кВт 
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Расчеты температур и деформаций в блоках 

реактора БР-К1 

 

Для блоков АЗ наиболее подверженных тер-

модинамическим нагрузкам (НБ-1П, НБ-1Л, АБ) 

разработана расчетная модель. 

Расчеты статического режима проводились 

в два этапа. На первом этапе в результате решения 

нестационарной задачи теплопроводности опреде-

лено пространственно-временное распределение 

температуры в элементах блоков. Предполагалось, 

что отвод тепла осуществляется посредствоместе-

ственной конвекции воздуха и лучистоготеплооб-

мена с поверхности блока. 

На втором этапе при решении задачи термо-

механического деформирования использовалось 

распределение температур от времени, полученное 

на первом этапе, в предположении, что чехол изо-

лирован от собственных топливных элементов 

и соседних блоков. В результате определяли де-

формации в чехле. 

На примере блока НБ-1П представлены ре-

зультаты расчета при работе реактора в статиче-

ском режиме на мощности 10 и 30 кВт. 

Зависимости изменения температуры на кор-

пусе НБ-1П и его деформации от времени при ста-

тическом пуске реактора БР-К1 на мощности 

10 кВт приведены на рис. 10, 12 и мощности 

30 кВт – на рис. 11, 13. 

Из рис. 10–12 видно, что экспериментальные 

значения температур и деформаций хорошо согла-

суются с расчетными значениями. 

 

 

 
 

 

Рис. 10. Зависимость изменения температуры на корпу-

се НБ-1П от времени при статическом пуске реактора 

                         БР-К1 на мощности 10 кВт 

 

 
 

Рис. 11. Зависимость изменения температуры на корпу-

сах НБ-1П от времени при статическом пуске реактора 

                    БР-К1 на мощности 30 кВт 

 

 
 

Рис. 12. Зависимость перемещения внешней торцевой 

поверхности НБ-1П от времени пристатическом пуске 

                               на мощности 10 кВт 

 

 
 

● – датчик № 1; ■ – датчик № 2; ▲ датчик № 3 

Рис. 13. Расчетная зависимость перемещения  внешней 

торцевой поверхности НБ-1П от времени при статиче- 

                    ском пуске на мощности 30 кВт 

 

Рис. 13 показывает, что при работе реактора 

на мощности 30 кВт максимальное перемещение 
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торцевой поверхности НБ-1П (внутренняя обечай-

ка) в сторону ИБ и СБ достигало до 3,0 мм. 

Погрешность измерения температуры термо-

парой составляет ± 5 %. Погрешность измерения 

перемещения торцевой поверхности чехла НБ-1П 

датчиками составляет ~ 0,05 мм. 

 

Охлаждение АЗ реактора БР-К1 

 

Выбор конструктивной схемы воздушного ох-

лаждения АЗ реактора БР-К1 проводился с учетом 

следующих подходов: 

– сохранить структуру блоков АЗ реактора; 

– сохранить алгоритм работы, заложенный 

вреактор; 

– минимизировать изменения, проводимые 

в СУЗ; 

– сохранить контейнер горизонтальной за-

грузки (КГЗ-1) и способ его перемещения в облу-

чательную полость АЗ; 

– обеспечить безопасное обслуживание обо-

рудования системы охлаждения и т. д. 

Конструктивная схема воздушного охлажде-

ния АЗ реактора БР-К1 приведена на рис. 14. 

Данная конструктивная схема воздушного ох-

лаждения позволяет: 

– использовать стенд загрузки (рис. 2); 

– разместить составные части оборудования 

системы охлаждения на стенде загрузки; 

– создать устройство формирования воздушного 

потока (УФВП) с отражателем (ОТ). 

 

 
 
Рис. 14. Конструктивная схема АЗ реактора при работе 

в статическом режиме 

 

Создание расчетной модели вынужденного 

воздушного охлаждения АЗ реактора БР-К1 при 

работе в статическом режиме заключалось в сле-

дующем, необходимо было выбрать фактор, огра-

ничивающий уровень мощности работы установки 

в данном режиме. Было принято, что перемещения 

чехла НБ-1П на уровне мощности 10 кВт являются 

допустимыми пороговыми значениями (рис. 12). 

По результатам физического пуска реактора 

на рис. 15 приведены экспериментальные зависи-

мости перемещения торцевой поверхности чехла 

НБ-1П от температуры, при работе реактора в ста-

тическом режиме на уровне мощности 10 кВт, ко-

гда теплообмен корпуса с окружающей средой 

происходит при естественной конвекции. 

 

 
 

● – датчик № 1; ■ – датчик № 2; ▲ датчик № 3 

Рис. 15. Экспериментальная зависимость перемещения 

чехла НБ-1П от температуры при статическом пуске  

                                 на мощности 10 кВт 

 

 

Рис. 15 показывает, что в качестве порогового 

значения следует выбрать перемещение торцевой 

поверхности НБ-1П в расположении датчика 3, 

которое не должно превышать значения 1,4 мм. 

Это перемещение соответствует температуре 

174 °С. 

При расчете принудительного охлаждения от-

вод тепла от АЗ осуществляется вынужденной 

конвекцией и лучистым теплообменом с окру-

жающей средой. 

Расчеты показали, что начальная скорость по-

тока охлаждающего газа через кольцевой канал 

шириной δ = 9 мм должна составлять w0 = 20 м, 

при этом объемный расход составит G = 0,2887 м3/с. 

Выход воздушного потока в полость АЗ должен 

осуществляться по конусу, образуемому КГЗ-1, 

где наименьший диаметр составляет 275 мм, а 

угол 27°. 

Проведены расчеты по определению эффек-

тивности системы охлаждения при работе реакто-

ра в статическом режиме на мощности 10 кВт. Ре-

зультаты расчетов приведены на рис. 16, см. гра-

фики 5–8. 

Из рис. 16 (график 7) видно, что температура 

НБ-1П на торце значительно снижена и составляет 
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~110 °С. Поэтому итерационно была подобрана 

мощность реактора, так чтобы максимальная тем-

пература торца чехла НБ-1П была равна предельно 

допустимой температуре. Уровень мощности, со-

ответствующий данному условию, составляет 

18 кВт, см. график 3 на рис. 16. Зависимости из-

менения температуры на чехлах блоков от време-

ни при работе реактора на мощности 10 и 18 кВт 

приведены на рис. 16. 

 

 
 

— – мощность 10 кВт;  -- – мощность 18 кВт. 

Рис. 16. Расчетная зависимость изменения температуры 

на чехле блока от времени 

 

На рис. 17 приведены зависимости изменения 

температуры на торцевой поверхности НБ-1П от-

времени при работе реактора на мощности 10 и 

18 кВт. 

 

 
 

— – мощность 10 кВт; - -  – мощность 18 кВт;  

- ⋅ -  – значение  пороговой температуры 

 

Рис. 17. Расчетная зависимость изменения температуры 

на торцевой поверхности НБ-1П от времени 

 

Также были приведены расчеты охлаждения 

АЗ естественной конвекцией. Определен уровень 

мощности для случая теплового равновесного со-

стояния АЗ и температур на чехлах блоков близ-

ких к предельным значениям. Выбор уровня мощ-

ности произведен итерационно. 

Мощности реактора составляет 2,9 кВт. На 

рис. 18 представлены зависимости изменения тем-

ператур в блоках АЗ от времени при работе реак-

тора на стационарной мощности 2,9 кВт. 

 

 
 

Рис. 18. Расчетная зависимость изменения температуры 

от времени при работе реактора на стационарной  

мощности 2,9 кВт и охлаждении АЗ естественной  

                                       конвекцией 

 

Заключение 

 

Работа проводилась в целях обоснования кон-

структивной схемы вынужденного охлаждения АЗ 

реактора БР-К1 при работе в статическом режиме. 

Проведены расчеты по определению про-

странственно-временного распределения темпера-

туры в блоках АЗ, деформаций в чехлах из нержа-

веющей стали. Получено хорошее согласие рас-

четных и экспериментальных данных. 

Проведены расчеты вынужденной конвекции. 

В результате расчетов установлено, что принуди-

тельное воздушное охлаждение АЗ реактора БР-К1 

позволяет увеличить значение тепловой мощности 

до 18 кВт, при этом длительность статического 

режима составляет десятки часов. 

Проведены расчеты работы реактора на ста-

ционарной мощности и охлаждения АЗ с помо-

щью естественной конвекции. Определен уровень 

мощности (2,9 кВт), при котором в АЗ наступает 

тепловое равновесное состояние, когда температу-

ры на чехлах блоков близки к предельно-

допустимым значениям. 
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Определены геометрические параметры уст-

ройства формирования воздушного потока. 

Представленную конструктивную схему ох-

лаждения АЗ с горизонтальной ориентацией оси 

предлагается проверить на эксплуатируемом реак-

торе БР-К1. Результаты численного расчета срав-

нить с экспериментальными данными, при необ-

ходимости провести соответствующие корректи-

ровки. Такой подход позволит провести более 

качественные расчетные оценки системы охлаж-

дения для модернизируемого реактора БР-К1М, 

в котором топливные элементы заключены в тита-

новые оболочки [3]. 

Список литературы 

 

1. Шабалин Е. П. Импульсные реакторы на 

быстрых нейтронах. - Москва: Атомиздат, 1976. 

2. Колесов В. Ф. Апериодические импульсные 

реакторы – Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2007. Т. 1. 

3. Девяткин А. А., Воронцов С. В., Коле-

сов В. Ф., Никитин И. А. и др. Пути модернизации 

БР-К1 для работы в импульсном режиме. // ВАНТ. 

Сер. Физика ядерных реакторов, 2017. Вып. 4. 

С. 43–53. 

 

 

 



Современные проблемы ядерной и радиационной физики 513 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 

ВЧ ИНЖЕКТОРА УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ БЕТА-8 

RESEACH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ELECTRON RF INJECTOR 

FOR RESONANCE ACCELERATOR BETA-8 

 

А. Н. Шеин, А. Н. Беляев, И. В. Жуков, В. В. Кузнецов, Н. Н. Курапов, И. А. Машин, А. М. Опекунов,  

Л. Е. Поляков, Г. П. Поспелов, С. А. Путевской, М. Л. Сметанин, А. В. Тельнов, И. В. Шориков,  

И. А. Юрьев 

A. N. Shein, A. N. Belyaev, I. V. Zhukov, V. V. Kuznetsov, N. N. Kurapov, I. A. Mashin, A. M. Opekunov,  

L. E. Polyakov, G. P. Pospelov, S. A. Putevskoj, M. L. Smetanin, A. V. Telnov, I. V. Shorikov, I. A. Yuriev 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 
Представлены результаты расчетных и экспериментальных исследований динами-

ческих параметров электронного пучка ВЧ инжектора резонансного ускорителя БЕТА-8. 

Цель экспериментальных исследований заключалась в определении динамических 

параметров ускоренного пучка электронов в зависимости от фазы их эмиссии с катода 

инжектора, что позволило уточнить режимы работы ВЧ инжектора электронов. 

В результате проведенных испытаний экспериментально подтверждены результаты 

численного моделирования процессов ускорения и транспортировки пучка электронов  

с энергией 100 кэВ. 

The results of calculation and experimental research of electron beam dynamic parameters 

of RF injector for resonance accelerator BETA-8 are presented in this paper. 

The goal of experimental research consisted in measuring dynamic parameters of the ac-

celerated electron beam depending on the phase of their emission from the injector cathode for 

obtain the RF electron injector operation modes. 

Results of numeric simulation of acceleration and transportation processes of the 100 keV 

electron beam were experimentally proved. 

 

 

Введение 

 

Резонансный ускоритель электронов БЕТА-8 

позволяет получать пучки электронов с пере-

страиваемой дискретной энергией. Конструкция и 

принцип действия такого ускорителя подробно 

описаны в ранее опубликованных работах [1–3]. 

Из-за высокого среднего тока электронного 

пучка под действием пространственного заряда в 

процессе его дрейфа происходит увеличение по-

перечных размеров электронных сгустков, что 

может привести к рассеиванию электронов и, как 

следствие, уменьшению среднего тока электрон-

ного пучка. По этой причине проведены расчеты 

динамических параметров электронного пучка на 

этапах его формирования и ускорения в 

ВЧ инжекторе, а также последующей транспорти-

ровки на заданное расстояние, чтобы подобрать 

приемлемые параметры системы магнитной фоку-

сировки канала инжекции и исключить потери то-

ка электронов на начальных этапах. 

Для определения динамических параметров 

ускоренного пучка электронов в зависимости от 

фазы их эмиссии с катода ВЧ инжектора электро-

нов и определения оптимальных режимов работы 

ВЧ инжектора проведены испытания на экспери-

ментальном стенде. В результате испытаний опре-

делены режимы работы ВЧ инжектора электронов 

и подтверждены результаты численного модели-

рования процессов ускорения и транспортировки 

пучка электронов с энергией 100 кэВ. 

 

Экспериментальный стенд для определения 

режимов работы ВЧ инжектора 

 

Исследования проводились на эксперимен-

тальном стенде для диагностики электронного 

пучка ВЧ инжектора электронов, конструктивная 

схема которого представлен на рис. 1. 
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Инжектором электронов ускорителя БЕТА-8 

(рис. 1, поз. 2) является сеточно-управляемая тер-

мокатодная ВЧ пушка на основе высокочастотно-

го четвертьволнового коаксиального резонатора  

с рабочей резонансной частотой 100 МГц [4]. 

Фокусирующие соленоиды (рис. 1, поз. 3) вы-

полняют функцию магнитных линз при дрейфе 

электронного пучка в канале транспортировки, а 

также фокусируют его на оконечном устройстве 

(рис. 1, поз. 8). 

 

 
 
Рис. 1. Конструктивная схема экспериментального 

стенда для диагностики электронного пучка: 

1 – узел ввода ВЧ мощности, 2 – ВЧ инжектор электро-

нов, 3 – фокусирующие соленоиды, 4 – резистивные 

датчики импульсного тока, 5 – магниторазрядные насо-

сы, 6 – магнитный корректор положения электронного 

пучка, 7 – монитор положения электронного пучка,  

                     8 – вакуум-атмосферное окно 

 

Магнитный корректор положения электронно-

го пучка представляет собой электромагнит с 

замкнутым магнитопроводом квадратной формы 

[5] (рис. 1, поз. 6). Путем регулировки тока через 

катушки электронный пучок можно отклонять на 

заданный угол относительно первоначальной тра-

ектории. 

С помощью пары резистивных датчиков им-

пульсного тока (рис. 1, поз 4) определяются дли-

тельность и пиковый ток электронных сгустков. 

Датчики пространственно разделены друг от дру-

га, что позволяет по измерению времени задержки 

между импульсами тока с первого и второго дат-

чиков определять энергию электронов в сгустке. 

Для определения положения пучка в канале 

транспортировки используется монитор положе-

ния пучка [6] (рис. 1, поз. 7) на основе емкостных 

датчиков, который представляет собой цилиндри-

ческую камеру и четыре емкостных датчика в виде 

дисков, установленных диаметрально противопо-

ложно и электрически изолированных от стенок 

камеры. 

Для оценки поперечных размеров электрон-

ных сгустков на конечном участке канала магнит-

ной транспортировки экспериментального стенда 

установлена вакуум-атмосферная развязка на ос-

нове титановой фольги (рис. 1, поз. 8). Оценка 

профиля электронных сгустков проводилась путем 

регистрации тормозного излучения, генерируемо-

го при взаимодействии электронного пучка с ти-

тановой фольгой. 

 

Численное моделирование электронного пучка 

ВЧ инжектора 

 

Расчет динамики электронных сгустков на 

этапах их формирования, ускорения и транспорти-

ровки проводился с использованием программы 

трехмерного моделирования динамики заряжен-

ных частиц ASTRA (A Space Charge Tracking 

Algorithm) [7]. 

Согласно проведенным расчетам [8] при фазе 

эмиссии электронных сгустков с катодно-

сеточного узла ~55º ускоренный электронный пу-

чок имеет наибольшее значение энергии в 100 кэВ 

по сравнению с другими фазами эмиссии. При фа-

зах эмиссии выше этого режима электронные сгу-

стки получают меньшее ускорение и удлиняются 

на всем протяжении дальнейшего дрейфа. При 

значении фазы эмиссии электронов равной 30° 

энергия электронов в сгустке уменьшается незна-

чительно, в то время как среднеквадратичные 

(rms) продольные размеры электронных сгустков 

уменьшаются примерно в 1,4 раза на выходе из ВЧ 

инжектора (рис. 2, а). При фазах эмиссии электро-

нов с катодно-сеточного узла, меньших 30°, начи-

нает проявляться эффект ограничения заряда  

в сгустках из-за того, что головные частицы элек-

тронного сгустка эмитируются в отрицательной 

фазе и не могут вылететь за управляющую сетку. 

Расчетные поперечные размеры электронных 

сгустков на выходе из ВЧ инжектора в зависимо-

сти от режима ускорения электронов представле-

ны на рис. 2, б. Можно заметить, что добившись 

группировки электронных сгустков в продольном 

направлении при меньшей фазе эмиссии электро-

нов, поперечные размеры, напротив, несколько 

возрастают, однако в допустимых пределах  

(не превышают апертуру выходного канала ВЧ 

инжектора). 
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На рис. 3, а представлено изменение энергии 

электронов в процессе формирования сгустка  

в зависимости от режима ускорения, а также зна-

чение энергии электронов сразу на выходе из ВЧ 

инжектора. Действительно, при фазе эмиссии 

электронов 55° энергия электронов в сгустке выше 

по сравнению с фазой эмиссии 30°, что обозначе-

но ранее. Видно, что на начальном этапе ускоре-

ния при меньшей фазе эмиссии имеет место 

меньший энергетический разброс, однако уже на 

выходе из ВЧ инжектора меньший разброс наблю-

дается при большей фазе эмиссии. 

На рис. 3, б представлена эволюция энергети-

ческого разброса электронов в процессе формиро-

вания сгустка в зависимости от режима ускорения, 

полученная расчетным путем. 

Расчетные параметры электронных сгустков 

на выходе из ВЧ инжектора в зависимости от фазы 

эмиссии электронов с катодно-сеточного узла 

представлены в таблице. 

 

Расчетные параметры электронных сгустков 

на выходе из ВЧ инжектора электронов 
 

Параметр Значения 

Фаза эмиссии электронов 55° 30° 

Средняя энергия электронов  

в сгустке, кэВ 
100 96 

Энергетический разброс (rms), 

кэВ 
1.7 4.2 

Продольные размеры электрон-

ных сгустков (rms), мм / нс 
47,6 / 1,1 34,6 / 0,9 

Радиальные размеры электрон-

ных сгустков (rms), мм 
6 7.6 

Эмиттанс (rms), π·мм·мрад 11 10 
 

                            
                                               а                                                                                                  б 

Рис. 2. Размеры электронных сгустков на выходе из ВЧ инжектора: а – эволюция продольных размеров; 

          б – эволюция поперечных размеров. Пунктирная линия – фаза эмиссии 30°; сплошная – фаза эмиссии 55° 

 

                        
                                                а                                                                                                 б 

Рис. 3. Расчетные энергетические параметры электронов в сгустке на выходе из ВЧ инжектора; а – процесс 

набора энергии; б – эволюция энергетического разброса электронов. Пунктирная линия – фаза эмиссии 30°;

                                                                       сплошная – фаза эмиссии 55° 
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Экспериментальное определение параметров 

электронного пучка ВЧ инжектора 

 

C помощью двух пространственно-

разделенных резистивных датчиков импульсного 

тока (рис. 1, поз. 4) измерены энергия электронов 

в сгустке, импульсный ток электронных сгустков 

и произведена оценка длительности импульсов. 

Форма импульсов с резистивных датчиков то-

ка меняется в зависимости от фазы эмиссии элек-

тронов с катодно-сеточного узла ВЧ инжектора. 

Импульсы одинаковой амплитуды соответствуют 

режиму работы ВЧ инжектора с максимумом ус-

корения электронов (фаза эмиссии электронов 

≈ 55°, рис. 4). 

При фазах меньше 55° проявляется эффект 

продольной группировки электронных сгустков. 

В этом случае второй импульс становится больше 

по амплитуде и короче первого (рис. 5). 

Согласно рис. 4 (фаза эмиссии ≈ 55°) длитель-

ность импульсов на полувысоте составляет ~1 нс, 

а согласно рис. 5 (фаза эмиссии ≈ 30°) длитель-

ность импульсов на полувысоте ~0,8 нс. 

Заряд в электронном сгустке с учетом ослаб-

ления сигнала определялся следующим образом: 

имп

имп имп имп

V
q I t t

R
= ⋅ = .                    (1) 

где 
имп

I  – импульсный ток электронов, 
имп

t  –

 длительность импульсов, 
имп
V  – падение напря-

жения на резистивном датчике тока, R  –

 омическое сопротивление резистивных датчиков 

тока (3 Ом). 

Согласно полученным осциллограммам им-

пульсов с резистивных датчиков тока, изображен-

ным на рис. 4–5, заряд в электронном сгустке рав-

ный 0,42 нКл и 0,4 нКл при фазах эмиссии элек-

тронов ≈ 55° и ≈ 30° соответственно. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма импульсов с резистивных датчиков тока для фазы эмиссии электронов ≈ 55°  

(разрешение по горизонтальной оси 2 нс/клетку) 

 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма импульсов с резистивных датчиков тока для фазы эмиссии электронов ≈ 30° 

 (разрешение по горизонтальной оси 2 нс/клетку) 
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Энергию электронов в сгустке можно оценить, 

зная расстояние между резистивными датчиками 

тока и время задержки между двумя импульсами с 

датчиков тока на осциллограмме: 
 

( ) ( )
0 0

2 2 2 2 2

1 1
1 1 .

1 1

W E E

v c l t c

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟= − = −
⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟− − Δ Δ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

(2) 

 

где E – полная энергия электрона, 
0
E  – энергия 

покоя электрона, γ – Лоренц-фактор, 515ммlΔ =  – 

расстояние между резистивными датчиками тока, 

tΔ  – время задержки между импульсами с рези-

стивных датчиков, c – скорость распространения 

света в вакууме. 

Согласно рис. 4–5 энергию электронов в сгу-

стке равную 100 кэВ и 96 кэВ при фазах эмиссии 

электронов ≈ 55° и ≈ 30° соответственно. 

Определение поперечных размеров электрон-

ных сгустков производилось путем оценки дозо-

вых характеристик тормозного излучения, возни-

кающего в результате взаимодействия электронов 

с титановой фольгой. 

Для формирования изображения, характери-

зующего распределение квантов тормозного излу-

чения в поперечном сечении, использовался сцин-

тилляционный экран на основе кристалла CsI, ус-

тановленный вплотную к фольге со стороны 

атмосферы, и интеллектуальная цифровая видео-

камера [9]. На рис. 6 представлена характерная 

картина свечения сцинтилляционного экрана  

от взаимодействия с квантами тормозного излуче-

ния, снятая на видеокамеру, дающая информацию 

о позиции электронного пучка в канале магнитной 

транспортировки. 
 

 
 

Рис. 6. Картина свечения сцинтилляционного экрана: 

1 – оснастка для сцинтилляционного экрана; 2 –

 изображение свечения кристалла CsI; 3 – фланец с за-

крепленной титановой фольгой; 4 – сцинтилляционный 

                                          экран 

Для оценки размеров пучка электронов, па-

дающих на титановую фольгу, необходимо подоб-

рать параметры усиления и экспозиции видеока-

меры таким образом, чтобы характер преобразо-

вания интенсивности потока тормозного 

излучения в интенсивность светового потока имел 

линейную зависимость. Обработка полученной  

в эксперименте картины свечения производится 

в программе ImageJ [10]. 

В ходе проведения эксперимента зарегистри-

ровано семейство изображений, соответствующих 

различным значениям фазы эмиссии электронов 

ВЧ инжектора (в интервале от 10° до 80°) и после 

обработки каждого из этих изображений построе-

на зависимость размеров пятна на сцинтилляци-

онном экране от фазы эмиссии электронов рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Размеры пятна на сцинтилляционном экране  

в зависимости от фазы эмиссии электронов с катодно- 

                    сеточного узла ВЧ инжектора 

 

Согласно результатам эксперимента, средне-

квадратичные радиальные размеры пятна на сцин-

тилляционном экране составляют ~3,2 мм и ~4 мм 

для фазы эмиссии электронов с катодного узла ВЧ 

инжектора 55° и 30°, соответственно, что согласу-

ется с расчетами (~3 мм и ~3,8 мм при тех же ус-

ловиях). 

 

Заключение 

 

Проведены численные расчеты динамики 

электронных сгустков, генерируемых ВЧ инжек-

тором электронов, с учетом объемного заряда,  

в результате которых определены основные пара-

метры электронного пучка в зависимости от фазы 

эмиссии электронов с катодного узла. Определены 

режимы работы ВЧ инжектора электронов, удов-

летворяющие проектным требованиям к элек-

тронному пучку. Электроны должны эмитировать-

ся с поверхности катода в диапазоне фаз (30°–55°) 
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относительно внешнего ускоряющего ВЧ поля  

в резонаторе ВЧ инжектора. Уменьшая фазу эмис-

сии электронов с 55° до 30° в границах обозначен-

ного диапазона, можно осуществлять продольную 

группировку электронных сгустков уже на выходе 

из ВЧ инжектора, при этом энергия электронов  

в сгустке уменьшается незначительно – до 96 кэВ. 

Проведены испытания ВЧ инжектора элек-

тронов на экспериментальном стенде с возможно-

стью диагностики параметров электронного пучка. 

После проведения анализа результатов экспери-

ментов, сделан вывод о хорошем совпадении рас-

четных и измеренных динамических параметров 

пучка: 

− расчетная и измеренная фазовая протяжен-

ность электронных сгустков составляет порядка 

1 нс (36°), 

− заряд в электронном сгустке ~0,4 нКл, чис-

ленное значение которого использовалось при 

компьютерном моделировании; 

− измеренная энергия электронов в сгустке  

в зависимости от режима их ускорения в ВЧ ин-

жекторе составляет 100 кэВ и 96 кэВ для фаз 

эмиссии 55° и 30°, соответственно, что согласует-

ся с результатами расчетов. 

Для определения поперечных размеров элек-

тронных сгустков использован способ, основан-

ный на оценке дозовых характеристик тормозного 

излучения, возникающего в результате взаимодей-

ствия электронов с выпускным вакуум-атмо-

сферным окном канала магнитной транспорти-

ровки электронного пучка. Установлено, что  

с помощью рассмотренного способа действитель-

но можно производить контроль и оценку попе-

речных размеров электронных сгустков и осуще-

ствлять визуальный мониторинг положения, фоку-

сировки и интенсивности электронного пучка. 

Согласно результатам эксперимента, средне-

квадратичные радиальные размеры пятна на сцин-

тилляционном экране составляют ~ 3,2 мм и ~4 мм 

для фазы эмиссии электронов с катодного узла ВЧ 

инжектора 55° и 30°, соответственно, что согласу-

ется с расчетами (~ 3 мм и ~ 3,8 мм). 
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан субнаносекундный ускоритель электронов с газона-

полненным формирователем (азот ~ 4 МПа).  В качестве источника импульсов напряже-

ния наносекундной длительности использовался высоковольтный блок ускорителя 

АРСА. Применение дополнительного обострения в схеме формирования позволило со-

кратить длительность импульса электронного излучения  до 0,23 нс при сохранении вы-

ходных параметров ускорителя. Генерация рентгеновского излучения происходила при 

торможении электронов во внешней мишени  на окне трубки. Излучение регистрирова-

лось с помощью CdTe-детекторов (СППД-29к и СППД-29-02). Импульсные характери-

стики детекторов СППД-29к и СППД-29-02 составили на половине высоты амплитуды 

τ0,5  ≈ 320±30 пс и  τ0,5 ≈ 450±30 пс соответственно. 

RFNC-VNIIEF has developed a subnanosecond electron accelerator with a gas-filled for-

mer (nitrogen ~ 4 MPa). ARSA high-voltage accelerator unit  is used as a voltage nanosecond 

pulse source. The application of additional sharpening in the forming circuit allows reduction 

of the electron radiation pulse length to 0.23 ns, while keeping the output accelerator parame-

ters.  

X-ray radiation is generated during electron slowing-down in the external target lokated 

on the tube output window. The radiation is registered with the aid of CdTe-detectors (SPPD-

29k and SPPD-29-02)., The pulse characteristics of detectors SPPD-29k and SPPD-29-02 were 

τ0.5  ≈ 320±30 ps and τ0.5 ≈ 450±30 ps (FWHM), respectively.  

 

 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ был разработан макет суб-

наносекундного ускорителя электронов с газона-

полненным формирователем (азот ~ 4 МПа) [1]. В 

качестве источника импульсов напряжения нано-

секундной длительности использовался высоко-

вольтный блок ускорителя АРСА на напряжение 

~ 1 МВ [2]. С помощью  формирователя наносе-

кундные импульсы преобразуются в высоковольт-

ные импульсы субнаносекундной длительности, 

которые подаются на  специально разработанную 

ускорительную трубку. 

В настоящей работе приведена усовершенст-

вованная конструкция формирователя с дополни-

тельным обострением (см. рис. 1). Применение 

двойного обострения в схеме формирования по-

зволило сократить длительность импульса элек-

тронного излучения при сохранении выходных 

параметров ускорителя. 

Формирователь устанавливается на выходном 

патрубке  1 высоковольтного блока ускорителя 

АРСА и содержит узел обострения  2 , короткую 

накопительную линию  3, и ступенчатую линию, 

разделенную на секции  4, 5 и 6 с волновыми со-

противлениями 18 Ом, 36 Ом и 60 Ом соответст-

венно. Передающая линия подключена к ускори-

тельной трубке  7. Для регистрации напряжения 

зарядки короткой накопительной линии  3, на кор-

пусе узла  2 установлен емкостной делитель  8 

с наносекундным разрешением. Регистрация им-

пульсов напряжения на ускорительной трубке 

производится при помощи субнаносекундного ем-

костного делителя  9. 

Формирователь работает следующим образом. 

С высоковольтного блока ускорителя АРСА через 

развязывающую катушку индуктивности  10 на 

формирующую линию  11 поступает импульс на-

пряжения с длительностью фронта τф < 10 нс. При 

пробое межэлектродного зазора первого обост-

ряющего разрядника  12 происходит зарядка ко-

роткой накопительной линии за время τ < 1 нс, что 
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позволяет повысить электропрочность рабочего 

газа формирователя и предотвратить нештатные 

пробои внутреннего проводника короткой накопи-

тельной линии на корпус. После зарядки линии до 

максимального напряжения, межэлектродный за-

зор второго обостряющего разрядника пробивает-

ся, и короткая накопительная линия разряжается 

на согласованную с ней первую секцию  4 пере-

дающей линии. Благодаря малой протяженности 

короткой накопительной линии, в передающей 

линии происходит формирование субнаносекунд-

ного импульса напряжения с амплитудой вдвое 

меньшей амплитуды зарядки короткой накопи-

тельной линии. Этот импульс через ступенчатую 

линию поступает на ускорительную трубку, вызы-

вая генерацию электронного излучения. Возраста-

ние волновых сопротивлений секций ступенчатой 

линии и рассогласованный режим работы трубки 

(сопротивление которой в несколько раз больше 

сопротивления последней секции передающей ли-

нии) приводит к возрастанию амплитуды напря-

жения на трубке практически до значения ампли-

туды зарядки короткой накопительной линии. 

Срезающий разрядник 15 отрегулирован таким 

образом, чтобы пробиваться на максимуме напря-

жения субнаносекундного импульса, замыкая на 

себя избытки энергии высоковольтного блока ус-

корителя АРСА и укорачивая срез субнаносекунд-

ного импульса.  

Для газонаполненного формирователя были 

специально разработаны и изготовлены металло-

керамическая ускорительная трубка СНИТ-1000, 

емкостные делители напряжения с нано- и субна-

носекундным разрешением. Все указанные узлы 

предназначены для эксплуатации в атмосфере 

сжатого газа. Ускорительная трубка выполнена 

с распределенными волновыми параметрами и яв-

ляется частью передающей линии с тем же волно-

вым сопротивлением, что позволяет устранить ис-

кажения субнаносекундного импульса. С помо-

щью разработанных емкостных делителей 

проводилась регистрация импульса напряжения на 

выходе высоковольтного блока, импульса напря-

жения зарядки короткой накопительной линии 

формирователя и на ускорительной трубке. Изме-

ренные импульсы  напряжения  сравнивались 

с рассчетными. 

Расчет проводился в программе схемотехни-

ческого анализа электронных схем [3]., преимуще-

ством которой является возможность моделиро-

вать работу коммутирующих разрядников и про-

цесс формирования импульса. Рассчитаны 

амплитудно-временные характеристики импульса 

напряжения на выходе высоковольтного блока 

и импульса напряжения зарядки короткой накопи-

тельной линии. Рассчитанный и зарегистрирован-

ный импульсы напряжения на выходе высоко-

вольтного блока ускорителя АРСА приведены на 

рис. 2. 

Из рис. 2 видно, что зарегистрированный им-

пульс напряжения (длительность первого пика 

τ0,5 ≈ 3,5 нс) соответствует рассчитанному 

τ0,5 ≈ 3,6 нс.  

 

 
 

Рис. 1. Конструкция формирователя субнаносекундных импульсов: 1 – выходной патрубок высоковольтного бло-

ка ускорителя АРСА; 2 – узел обострения; 3 – короткая накопительная линия; 4, 5, 6 – ступенчатая линия; 7 – ус-

корительная трубка; 8, 9 – делители напряжения; 10 – развязывающая катушка индуктивности; 11 – формирую-

            щая линия; 12, 14 – обостряющие разрядники; 13 – промежуточная линия; 15 – срезающий разрядник 
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Рис. 2. Импульс напряжения на выходе высоковольтно-

го блока ускорителя: 1 – рассчитанный, 2 – зарегистри- 

                                            рованный  

 

На рис. 3 приведены рассчитанный и зареги-

стрированный импульсы напряжения зарядки ко-

роткой накопительной линии.  

 

 
 

Рис. 3. Импульс напряжения зарядки короткой  

накопительной линии: 1 – рассчитанный, 2 – зарегистри- 

                                        рованный  

 

Из рис. 3 видно, что рассчитанный импульс 

напряжения (τ0,5 ≈ 0.7 нс) коррелирует с измерен-

ным (τ0,5 ≈ 0.8 нс).  

На рис. 4 приведена осциллограмма импульса  

напряжения на выходе формирователя, получен-

ная с помощью субнаносекундного делителя, рас-

положенного на расстоянии 30 см от ускоритель-

ной трубки. Регистрация проводилась осцилло-

графом (полоса пропускания 1,5 ГГц).  

Из рис. 4 видно, что сначала регистрируется 

падающий на трубку импульс напряжения, затем 

через время, равное двойному  пробегу сигнала от 

делителя до трубки ~ 2 нс, регистрируется отра-

женный от трубки импульс напряжения. При этом 

на трубке реализуется напряжение, равное сумме 

падающего и отраженного импульсов. Длитель-

ность первого пика на половине амплитуды соста-

вила τ0.5 = 0,5 нс, что свидетельствует о субнаносе-

кундном временном разрешении разработанного 

делителя. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма импульса  напряжения на выхо-

де формирователя: 1 – падающий импульс напряжения, 

2 – отраженный импульс напряжения (развертка –  

                                     2 нс на клетку) 

 

Ток электронного пучка измерялся малоин-

дуктивным шунтом на основе высокочастотного 

металлодиэлектрического резистора С2-10-0,5Вт 

сопротивлением 1 Ом. Типичная осциллограмма 

импульса тока электронного пучка приведена на 

рис. 5. Запись осциллограмм проводилась на ос-

циллографе (полоса пропускания 5 ГГц). Длитель-

ность зарегистрированного импульса тока элек-

тронов на полувысоте  амплитуды находится в 

диапазоне (0,23 - 0,27) нс. Разброс длительности в 

основном связан с работой срезающего разрядника 

субнаносекундного ускорителя. Амплитуда тока 

электронного пучка ~1,5 кА. 

 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма тока электронного пучка субна-

носекундного ускорителя с трубкой СНИТ-1000,  

                         (развертка – 0,5 нс на клетку) 

 

Максимальная энергия электронов определя-

лась методом поглощающих фильтров с помощью 

компактного устройства для оперативной оценки 

энергии электронов [4]. Устройство располагалось 

на выходном окне трубки. В качестве детектора 

электронов использовался цветовой индикатор 

дозы ЦВИД-3. Максимальная энергия электронов 

составила ~ 850 кэВ. 

Генерация рентгеновского излучения субна-

носекундного ускорителя происходила при тор-

можении электронов во внешней мишени (танта-

ловая фольга толщиной 50 мкм), которая распола-

галась  на выходном окне трубки. Электроны, 

прошедшие фольгу, поглощались в фильтре из 

алюминия толщиной 2 мм. Излучение регистриро-
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валось с помощью CdTe-детекторов (СППД-29к и 

СППД-29-02) [5]. Детекторы изготовлены в корпу-

се разъема СР50-1ФВ. Корпуса позволяют подсое-

динять кабельные линии с разъемами СР50-74ФВ. 

Темновой ток детектора при рабочем напряжении 

в нормальных условиях – не более 100 мкА. Мак-

симальный импульсный линейный выходной ток 

на сопротивлении нагрузки 50 Ом при отклонении 

от линейности 10 % – не менее 0,5 А. Напряжение 

питания 1200 В. Детекторы располагались на рас-

стоянии 3 см от окна трубки. Осциллограммы им-

пульсов рентгеновского излучения приведены  

на рис. 6, а, б. 

 

 

      
 
а 

 

   
                                                 б 

 

Рис. 6. Осциллограммы импульсов рентгеновского  

излучения: а – СППД-29к,  б – СППД-29-02 (развертка – 

                                500 пс на клетку) 

 

Длительности зарегистрированных импульсов 

на полувысоте амплитуды τ0,5 составили для 

СППД-29к – (400…450) пс и для СППД-29-02 –

 (500…550) пс. С учетом калибровки тракта реги-

страции и длительности электронного излучения 

импульсные характеристики детекторов СППД-

29к и СППД-29-02 составили на половине высоты 

амплитуды τ0,5  ≈ 320±30 пс и  τ0,5 ≈ 450±30 пс со-

ответственно 

Субнаносекундный ускоритель будет исполь-

зоваться для определения временного разрешения 

импульсных детекторов электронного и тормозно-

го излучения, калибровки трактов регистрации, 

в исследованиях при изучении быстропротекаю-

щих радиационно-наведенных процессов, а также 

исследования электрофизических характеристик 

полупроводниковых гетерогенных структур. 
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