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Представлены результаты экспериментов по выравниванию криогенного слоя изотопов во-

дорода в сферической полистирольной оболочке с помощью инфракрасного излучения, прове-

дены оценочные расчеты качества получаемого слоя. 

Ключевые слова: криогенная мишень, выравнивание, криослой, ИК-нагрев, полистироль-

ная оболочка, изотопы водорода. 

 

 

FORMATION OF A UNIFORMLY THICK CRYOGENIC LAYER OF HYDROGEN ISOTOPES 
AT THE INNER SURFACE OF A SPHERICAL SHELL BY INFRARED RADIATION 

 
Rogozhina Marina Anatolievna (oefimova@otd13.vniief.ru), Solomatina Elena Yurievna,  

Zarubina Elena Yurievna 

 
FSUE «RFNC-VNIIEF», Sarov Nizhny Novgorod region  

 
The paper presents results of experiments on equalization of a cryogenic layer of hydrogen iso-

topes in a spherical polystyrene shell by means of infrared radiation; estimated calculations of the cryo-
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Введение 

 

Важнейшим этапом развития современных ис-

следований в области лазерного термоядерного син-

теза (ЛТС) являются технологии получения криоген-

ных мишеней. В простейшем виде такая мишень 

представляет собой полимерную оболочку и крио-

генный слой топлива, намороженный на внутренней 

поверхности. Требования, предъявляемые к качеству 

твердого водородного слоя в криомишенях, доста-

точно высоки: шероховатость поверхности криоген-

ного слоя не должна превышать 1 мкм, разнотол-

щинность (отклонения от сферичности) – не более 

1 % [1]. Одним из наиболее эффективных методов 

выравнивания по толщине криогенного слоя в про-

цессе его формирования является нагрев инфракрас-

ным излучением [2]. 

Метод нагрева криогенного слоя инфракрасным 

излучением используется при работе с нерадиоак-

тивными изотопами водорода – дейтерием, протием 

и их смесями. Он основан на эффекте поглощения 

ИК-излучения изотопами водорода. Вещество пере-

распределяется с более нагретой (и более толстой) 

области  в менее нагретую (и более тонкую) область 

на поверхности слоя. Процесс выравнивания толщи-

ны происходит с экспоненциальным затуханием, так 

как по мере выравнивания градиент температуры на 

поверхности слоя снижается.  

 

Эксперименты по формированию криослоя 

 

Эксперименты по формированию криогенного 

слоя изотопов водорода в сферической полистироль-

ной оболочке проводились на стенде для исследова-

ния мишеней при низких температурах. Стенд со-

стоит из исследовательского криостата со сменяе-

мым мишенным узлом, системы одновременной 

откачки газовых магистралей, систем напуска гелия 
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и изотопов водорода, оптической схемы визуаль-

ного контроля, системы контроля температуры, 

ИК-лазера. Фото стенда представлено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Стенд для исследования мишеней при низких тем-

пературах 

 

Эксперименты по получению криогенного слоя 

изотопов водорода производятся в несколько этапов 

[3]: 

– откачка рабочего объема криостата и систем 

напуска рабочих газов (гелий, изотопы водорода) до 

10–4мбар; 

– охлаждение экспериментальной сборки до 

30 K; 

– напуск теплообменного газа гелия в полость 

бокса (до 10–2 мбар); 

– напуск изотопов водорода в сферическую по-

листирольную оболочку (до 1 бар); 

– охлаждение оболочки до температуры трой-

ной точки, дозирование количества жидкости в мик-

росфере до необходимого уровня; 

– понижение температуры с заданными пара-

метрами скорости до полного преобразования жид-

кой фазы в твердую.  

– перераспределение льда в  оболочке с помо-

щью ИК-нагрева.  

Этапы формирования криогенного слоя льда 

в оболочке показаны на рис. 2. 

Выравнивание криогенного слоя изотопов водо-

рода в сферической оболочке с помощью инфра-

красного излучения проводились по схеме внешнего 

облучения[2]. Инфракрасное излучение лазера заво-

дилось в полость экспериментального мишенного 

бокса через ИК-прозрачные окна криостата, крио-

экрана и бокса. Схематичное изображение бокса 

представлено на рис. 3. При реализации схемы  

нагрева через смотровые окна криостата, воздейст-

вию инфракрасного излучения, помимо криогенного 

слоя, подвергаются также смотровые окна криоста-

та 2, см. рис. 3, окна сферического бокса из лавса-

на 4, сферическая оболочка из полистирола 5 и стек-

лянный капилляр, через который осуществляется 

наполнение оболочки водородным топливом. 

 

 
 

Рис. 3. Принципиальная схема внешнего ИК-облучения: 

1 – источник ИК-излучения, 2 – смотровые окна криостата 

КУ-1, 3 – криогенный экран, 4 – окна криогенного экрана, 

5 – пленки из лавсана 4 мкм на окнах бокса, 6 – сфериче- 

                   ская оболочка с водородным топливом  

 

Для выравнивания криогенного слоя дейтерия 

был выбран лазер среднего ИК-диапазона с цен-

тральной длиной волны 3,16 мкм (пик поглощения 

дейтерия) и выходом под оптоволокно. Оптоволокно 

закреплено на 5-координатном столике, что позволя-

ет направлять излучение под различными углами, 

ограничиваясь лишь апертурой смотровых окон экс-

периментального бокса, криоэкрана и оптического 

стакана криостата.  

 

Диагностика криослоя 

 

Для измерения параметров (толщины, разно-

толщинности и локальной толщины) криогенного 

слоя изотопов водорода в оптически прозрачной 

оболочке-капсуле проведено построение теоретиче-

 

 
 

Рис. 2. Процесс наполнения сферической полистирольной оболочки изотопами водорода методом низкотемпературной 

перегонки через капилляр 
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ской модели прохождения света через оболочку с то-

пливом с образованием характеристического «яркого 

кольца» на теневом изображении, получена хорошая 

корреляция с экспериментальными данными [4]. 

На рис. 4, а представлен результат одного из 

экспериментов. Диаметр оболочки 1460 мкм, толщи-

на стенки 11 мкм. Разнотолщинность криослоя со-

ставляет ∆ = (5±2) % при средней толщине криослоя 

(202±3) мкм. На рис. 4, б для этой оболочки с твер-

дым криогенным слоем дейтерия представлен гра-

фик локальной толщины криослоя (τ) в зависимости 

от полярного угла φ (шаг по углу 10°).  

Проведены тепловые расчеты эксперименталь-

ного бокса (рис. 5, б). По распределению температур 

видно, что возникает теплая область на поверхности 

в результате прямого попадания пучка ИК-излуче-

ния, часть которого доходит и до противоположной 

стороны, где капилляр поглощает большую часть и 

греет оболочку и криослой. На рис. 5, а показаны 

результаты эксперимента по выравниванию криос-

     

                                       а                                                                                                      б    
 

Рис. 4. Измерение толщины и разнотолщинности слоя: а – оболочка с твердым криослоем дейтерия, б – график локаль-

ной толщины криослоя в зависимости от полярного угла (шаг по углу 10°) 

 

           

                                                                   а                                                                         б           

 
в 

 

Рис.5. Анализ теоретических и экспериментальных данных:  а – оболочка с криослоем (202±3) мкм,  б – результат теп-

лового расчета для оболочки и криослоя, в – график разнотолщинности криослоя с указанием теплых

                                                                                     и холодных областей 
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лоя с помощью коллимированного пучка ИК-

излучения диаметром 8 мм. Получен криогенный 

слой разнотолщинностью (5±2)% при средней тол-

щине криослоя (202±3) мкм. Обработка результатов 

эксперимента представлена на рис. 5, в (зависимость 

толщины криослоя от полярного угла, шаг измере-

ний по углу 10°). На рис. 5, а и на графике рис. 5, в 

обозначены цифрами области, где слой тоньше сред-

него (области (1), (3)), и где слой толще среднего 

(области (2), (4)). Расположение более тонких и бо-

лее толстых областей криослоя в плоскости локали-

зации изображения на рис. 5, а и 5, б, совпадает.  

Таким образом, результат теоретических тепло-

вых расчетов хорошо согласуется с эксперименталь-

ными результатами в плане положения изотермиче-

ской внутренней поверхности криослоя: криогенный 

слой тоньше в более теплых областях (области пря-

мого попадания ИК-излучения на оболочку и место 

соединения стеклянного капилляра и оболочки). 

Анализ расчетов показал, что в данном боксе можно 

добиться однородного теплового окружения оболоч-

ки, для этого необходимо бороться с температурны-

ми градиентами на поверхности оболочки. Стеклян-

ный капилляр был покрыт золотом для отражения 

ИК-излучения, а пучок ИК-излучения был направлен 

под углом, чтобы он попадал на внутреннюю по-

верхность сферы выравнивания, а не на оболочку, 

для получения равномерно рассеянного диффузного 

излучения. 

В результате проведенных расчетно-

теоретических и экспериментальных исследований 

были получены криогенные слои дейтерия с разно-

толщинностью менее 1 %  при средней толщине кри-

ослоя (208±1) мкм по схеме внешнего облучения. 

Результат одного из экспериментов приведен на 

рис. 6. На рис. 7 показана зависимость локальной 

толщины полученного криослоя от полярного угла. 

 

Заключение 

 

Применение инфракрасного излучения для фор-

мирования криогенного слоя изотопов водорода на 

внутренней поверхности сферической оболочки по-

зволяет получать слои требуемых параметров разно-

толщинности в пределах погрешности измерения.    
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Рис. 6. Результат эксперимента по формированию криослоя D2. Слой 208 мкм с разнотолщинностью 0,5% 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость локальной толщины криослоя от полярного угла 




