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Методика построена на основе электронно-
оптических фотохронографов, работающих 
в многокадровом режиме и в режиме стрик-
камеры. Основные характеристики методи
ки: временное разрешение 0,01-1 мкс, про
странственное разрешение 1 мм. Приведены 
примеры результатов регистрации в экспе
риментах. 
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Введение 

На мощной лазерной уетановке РФЯЦ-ВНИИЭФ "Иекра-5" [1] проводятся эксперименты 
по изучению динамики развития плазменных сгустков в вакууме и разреженных газах при давле
ниях ~ 10

 3

 от атмосферного. Основная цель работ заключается в проверке и развитии расчетно-
теоретичееких методов описания физических процессов, происходящих в высокотемпературной 
неравновесной плазме [2]. 

Важной задачей в этих исследованиях является регистрация динамики интенсивности 
свечения плазменного образования, его размеров, пространственной структуры, скорости и 
степени симметрии его распространения. Общее время процесса составляет 10-20 мкс. При
чем на начальном этапе развития плазменного сгустка длительностью ~ 1 мкс требуется под
робное изучение процессов с временным разрешением в десятки наносекунд. На последую
щих этапах при относительной стабилизации разлета требования по временному разрешению 
снижаются до ~ 1 мкс. 

Представляемая методика регистрации собственного свечения плазмы в оптическом диапа
зоне основана на применении электронно-оптических фотохронографов, работающих в режиме 
щелевой развертки и в кадровом режиме. Требования по временному и пространственному раз
решению определяют структуру методики: ранние стадии развития плазмы регистрируются с по
мощью стрик-камеры, на последующих этапах применяется кадровая камера. 
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Постановка эксперимента 

Схема проведения экепериментов предетавлена на рие. 1. Плазма получалась в результате 
лазерного нагрева полой тонкостенной сферической мишени 1. Полипаракеилиленовые мишени 
0 4 мм имели отверстие 0 1 мм. Лазерное излучение 8 через это отверстие вводилось внутрь ми
шени с помошью асферической линзы с фокусным расстоянием / = 2 м. Пятно фокусировки 
0 300 мкм располагалось в плоскости отверстия. 

Энергия лазерных импульсов с длиной волны λ = 1,315 мкм на мишени составляла величи
ну -300 Дж при длительности импульсов τ « 0,5 не. 

Рис. 1. Схема эксперимента. 1 - мишень; 2 - держатель мишени; 3 - диагностическое 
окно камеры взаимодействия; 4 - стенка камеры взаимодействия; 5 - оптический 
фильтр СЗС-24; 6 - объективы "Юпитер -3" или "Юпитер-13"; 7 - регулярные светово
ды; В - лазерный луч; 9 - стрик-камера; 10 - кадровый фотохронограф; 11 - лазерные 

импульсы запуска фотохронографов; 12 - указатель положения центра мишени 

Уменьшенные изображения мишени через диагностическое окно камеры взаимодейст
вия 3 с помошью объективов 6 строились на входных торцах регулярных световодов 7, кото
рые выходными торцами были подстыкованы ко входам электронно-оптических регистрато
ров 9, 10. Кроме удобства настройки, регулярные световоды апертурой 10 χ 10 мм обеспечи
вали согласование выбранного сечения объекта с направлениями щелевой и кадровой 
разверток фотохронографов. На рабочих кадрах стрик-камеры положение центра мишени 
маркировалось проволокой ( 0  100 мкм) 12, натянутой на входном торце световода перпенди
кулярно времяанализирующей щели. 

В зависимости от требуемого размера наблюдаемой области вокруг мишени (от 5 до 20 см) 
за счет применения объективов "Юпитер-3" (J= 50 мм) или "Юпитер-13" (J= 125 мм) масштаб 
построения изображения изменялся от Ml :5 до М1:20. Приведенное к плоскости объекта про
странственное разрешение определялось пространственным разрешением фотохронографов и со
ставляло соответственно от 0,5 до 4 мм. 

На ранних стадиях эволюция плазменных образований изучалась с помощью разработанной 
во ВНИИЭФ стрик-камеры [3] на основе широко известного электронно-оптического преобразо
вателя УМИ-93Ш [4] с кислородно-цезиевым фотокатодом Si. Длительность развертки стрик-
камеры составляла 1,2 мкс/экран при временном разрешении 10 не. Регистрация выходного изо
бражения производилась на фотопленку. Дисторсия выходных изображений, возникающая из-за 
магнитной фокусирующей системы УМИ-93Ш, компенсировалась при обработке по предвари
тельно отснятой координатной матрице. 
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На поздних стадиях разлет плазменного 
образования и его симметрия контролирова
лись с помощью девятикадрового регистрато
ра, разработанного авторами на базе электрон
но-оптического преобразователя ПИМ-112 с 
многощелочным фотокатодом типа S20 и 
встроенным усилителем яркости на микрока
нальной пластине. Задержка запуска прибора 
1 мкс, период следования кадров 1,4 мкс, 
длительность экспозиции каждого кадра 
1,0 мкс. Изображение с экрана считывал ось 
ПЗС-камерой. 

Запуск регистраторов осуществлялся ла
зерным излучением 11. 

Диапазоны спектральной чувствительно
сти фотохронографов (рис. 2) определялись 
характеристиками фотокатодов приборов и 
пропусканием используемого для подавления 

возможного вклада в сигнал рассеянного лазерного излучения оптического фильтра типа СЗС-24. 
С учетом уровня реализуемых температур плазмы (Г > 4 эВ) основная часть регистрируемого 
сигнала располагалась в более узком диапазоне спектра λ - 0,35-0,45 мкм. 

Уровень входных сигналов регулировался за счет диафрагмирования объективов. 

0,6 

Длина волны, мкм 

Рис. 2. Спектральный диапазон каналов регистрации: 
S1 (стрик-камера); — - - - S20 

(кадровая камера) 

Экспериментальные результаты 

В качестве примера на рис. 3-5 представлены результаты регистрации в одном из экспери
ментов. Изучалось распространение плазменного образования в воздушной среде давлением 
~ 1 торр. Энергия лазерного излучения, введенного в мишень, составила 290 Дж при длительности 
импульса 0,55 не. Масштаб построения изображения на входе стрик-камеры составлял Ml: 15, 
кадровой камеры - Ml :20. 
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Рис. 3. Щелевая развертка сечения мишени, перпендикулярного 
направлению ввода лазерного излучения и держателю мишени 
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Рис. 4. Кадровая регистрация. Период следования кадров 1,4 мкс, 

длительность экспозиции кадра 1,0 мкс 
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Рис. 5. Временная зависимость диаметра плазмен
ного образования, определенного по уровню 0,1 от 
максимальной интенсивности (а); скорости внеш
ней границы плазменного образования (б); интен
сивности свечения (в): регистрация стрик-

камерой; · · · - кадровой камерой 
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На начальной стадии разлет плазмы носит пульсирующий характер (рие. 3, 5,а). Макси
мальная интенсивность свечения (рис. 5,в) достигнута в момент времени 0,3-0,4 мкс после облу
чения. Оценочный расчет для этого момента дает спектральную яркость в регистрируемом интер
вале 0,4-0,5 мкм на уровне IO

6

 Вт/(ср мкм). При этом размер плазменного облака достигает 
~ 1,5 см, а скорость его разлета уменьшается с ЗЛО

6

 см/с до МО см/с (рие. 5,6). 
На последующем этапе 0,5-1 мкс происходит резкое (до 3,7· IO

6

 см/с) возрастание скорости 
движения внешней границы плазмы при одновременном снижении интенсивности свечения. 
Внешний диаметр плазменного облака достигает - б  ем. На этом этапе происходит разделение 
плазмы на две компоненты: внешнюю разреженную, которая продолжает разлетаться с большой 
скоростью, и медленно эволюционирующую в пространстве за все время наблюдения (14 мкс) 
плотную центральную часть (рис. 3, 4). Центральная часть имеет форму сферического слоя, де
формированного в направлении держателя мишени, диаметром ~3 см и толщиной на уровне про
странственного разрешения методики < 1 мм. 

В дальнейшем разреженная компонента плазмы разлеталась с монотонно убывающей ско
ростью и интенсивностью свечения до размера области наблюдения 15 см. Разлет плазмы сфери
чески-симметричен. 

Заключение 

Представлена методика изучения динамики развития плазменных образований, получаемых 
в экспериментах на лазерной установке "Искра-5". Методика основана на регистрации свечения 
плазмы в оптическом диапазоне с помощью стрик-камеры и кадровой камеры. 

Основные характеристики методики; 
- пространственное разрешение до 0,5 мм; 
- временное разрешение до 10 не. 
В проведенной серии экспериментов скорости разлета плазмы достигали уровня IO

7

 см/с, 
установлена пространственная симметрия распространения плазменного образования и его двух-
компонентная структура. 
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The Method Involving Streak Camera to Study the Dynamics 
of Plasma Cluster Development 

A. G. Kravchenko, D .  N .  Litvin, V. V .  MIS'KO, V .  M .  Murugov, 

Α. V. Senik, V. A. Starodubtsev 

The method is based on electronic-optical streak cameras, operating in multi-frame 
mode and in moving-image mode. The basic method characteristics include: time reso
lution 0.01-1 μχ, spatial resolution 1 mm. The examples of registration results obtained 
within experiments are presented. 




