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ТЕРМОЯДЕРНЫЙ ВЫХОД МИШЕНЕЙ ДЛЯ МОЩ НЫХ ЛАЗЕРОВ 
КОРОТКОВОЛНОВОГО Д ИАПАЗО НА (lambda< 1  МКМ)

В рамках единой схемы оптимизации численно получены, зависимости термоядер
ного выхода двухслойных оболочечных мишеней от поглощенной лазерной энергии
в диапазоне 0,3— 10 МДж  для лазеров с длиной волны излучения менее 1мкм.

Важнейшей задачей в проблеме лазерного термоядерного синтеза (JITC) являет
ся выбор оптимального типа драйвера, т. е. лазерной системы, обеспечивающей эф
фективное развитие реакции синтеза в мнкромишени. В настоящее время имеется ряд 
предложений по использованию лазеров с различной длиной волны [1—3] и проводит
ся параметрический анализ энергетических систем на их основе [4]. <!

Д ля этих целей необходимы исследования зависимости коэффициента усиления 
мишени K = E j / E a (E j — энергия, выделяющаяся в термоядерной реакции) от поло
женной энергии лазерного излучения Е а, типа лазера (т. е. от длины волны излучения 
%, пространственно-временных характеристик лазерного импульса, условий фокуси
ровки, однородности облучения, характера поглощения излучения) и качества изго
товления мишени.

В последние годы были опубликованы отдельные результаты расчетов коэффи
циентов усиления лазерных мишеней [5—8]. Однако эти работы не содержат закончен
ной оптимизации параметров мишеней по коэффициенту усиления в широких преде
лах изменения параметров лазерного излучения.

В данной работе развивается концепция достижения высоких коэффициентов 
усиления при низкоэнтропийном сжатии тонких сферических микросфер на уровне 
умеренных плотностей потоков лазерного излучения до 1014 Вт/см2 [9]. Рассматривает
ся технологически простой класс мишеней в виде сферической оболочки с внешним 
слоем (аблятором) из полиэтилена (СН2) и внутренним из DT-льда. Параметры такой 
мишени оптимизируются по коэффициенту усиления. Численно исследуются зависи
мости коэффициентов усиления оптимальных мишеней от поглощенной лазерной энер
гии в диапазоне 0,3 Е а ^  10 МДж для двух длин волн лазерного излучения: %= 
= 0 ,2 7  и 1,06 мкм. Для выбранной системы фокусировки лазерного излучения рассчи
тываются также зависимости К (Ел) {Ел — энергия лазерного излучения).

Физико-математические модели и численные методы. Программы «Луч» [10], 
«Диана» [11] и «Рапид» [12], использованные в настоящей работе, успешно применялись 
в последнее десятилетие для решения задач инерциалыюго синтеза н получения им
пульсной плазмы. Программы апробировались при моделировании широкого класса 
экспериментов по ЛТС со сферическими мишенями при £ л= 1 0 2— 104Д ж  [12— 16].

Одномерные расчеты проводились в рамках двухтемпературной газодинамики 
с учетом ионной и электронной теплопроводностей, тормозного и аномального погло
щения лазерного излучения, переноса а-частиц и объемного высвечивания. Уравнения 
состояния учитывали упругое давление и эффекты вырождения. Ряд расчетов был
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Рис. 1. Зависимости от Е а /?0 в мм (1), 
<P^>DT в г/см2 (2): г> в 10® см/с (3), 
т  в 10-8 с (4) для ?.=0,27 (сплошные 
линии) и 1,06 мкм (пунктир)

Рис. 2. Зависимости К  от поглощен
ной (сплошные кривые) и падающей 
(пунктир) £ л для ?i=0,27 (/) и 1,06 мкм 
(2)

выполнен с учетом процессов генерации и переноса быстрых электронов и рефракции 
лазерного излучения, физико-математические модели которых изложены соответст
венно в [12, 17].

Схема оптимизации. Гидродинамическая эффективность оболочечных мишеней 
повышается с ростом аспектного отношения A = R o !& <i ( R o — радиус мишени, A j— 
толщина аблятора) [18]. Недавние эксперименты [19] и двумерные расчеты [16] пока
зывают, что при Е Л= 1 — Ю кДж и сжатии оболочек с Л ~ 1 0 0 —200 имеются факторы, 
способствующие устойчивости. Оптимизировались параметры мишеней с фиксирован
ным аспектным отношением 102, плотность остаточного DT-газа предполагалась рав
ной 10-4 г/см3. Д ля оптимальной мишени время схлопывания к центру tc (момент 
достижения максимальной плотности DT-плазмы) должно быть согласовано с длитель
ностью лазерного импульсах [7, 10]. Теоретический анализ [16, 18] и численные расчеты 
данной работы и работ [7, 10] показывают, что оптимальная ситуация соответствует 
т//с« 1 .

Была выбрана наиболее простая форма лазерного импульса с линейным ростом 
мощности Е а при 0 ^  т  и Е а= 0 для £ > т. Согласно [16, 18] время схлопывания ми
шени (т. е. длительность лазерного импульса) может быть достаточно точно предска
зано теоретически:

т =  const-я У ‘Е ~ 11гА 3/lpJ/2 (Pcr/P 1) 3/* (1 4- Agpg/A?Pi)V i. (1)

Здесь рс/. —  критическая плотность плазмы; Alj— толщина слоя DT-льда; pj. pij— на
чальные плотности аблятора и DT-льда.

Таким образом, при заданном аспектном отношении аблятора и длительности 
лазерного импульса, согласованной с мишенью, параметрами оптимизации являются 
R 0, (или массы аблятора М х и термоядерного вещества М 2) и плотность остаточного
DT-газа, заключеннохю в микросфере р®.

Результаты оптимизации. По данным расчетов для оптимальных мишеней 
справедливы следующие соотношения: для Х =0,27 мкм имеем М 2 ~ e J s>Rq ~  e J ‘ >

t ~ E 1J , > Длямаксимальная скорость DT-слоя v ~ E a llb> параметр <р/?>от ~ Е а
1,06 мкм имеем М 2 ~Е°а1г, R0 ~ E ‘J*> E j 4 ‘> <рЯ>от ~ Еа '‘ ,т  ~  Еа ‘ (Рис‘ !)-

Приведенные выше интерполяционные соотношения близки к соотношениям подобия 
в [10, 17]. В частности, подставляя в (1) ~ E 2J l , легко получить, что для оптималь
ной мишени т ~  Е*ц . Зависимость Мч ~  E*J‘ получена в [7] при фиксированном ц.= 
= /И 1//И2« 6 .  В настоящей работе при изменении Е а от 0,3 до 10 МДж ц менялось от 5 
до 3 для Я— 0,27 мкм, и от 8 до 3 для Х=1,06 мкм.

Коэффициент гидродинамической передачи т\= Е к1Еа (Ек — кинетическая энер
гия ускоряемой к центру неиспаренной части мишени) составлял 6—8 % в расчетах 
с Х=1,06  мкм и 12— 15 % для к — 0,27 мкм. Более высокие Г] для Х=0,27  мкм приводят
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к возможности зажигания в мишенях 
с массой DT-льда, в 2—3 раза боль
шей, чем при А,= 1,06 мкм. Этим, в ос
новном, и объясняется рост коэффици
ента усиления оптимальных мишеней с 
уменьшением длины волны лазерного из.
«лучения: для £ а=1М Д ж  К  (0,27 мкм) 
г» 110, К  (1,06 мкм)« 2 6 ,  для Еа=
— 10 МДж К  (0,27 мкм) я* 380,
К  (1,06 мкм) « 1 7 0  (рис. 2).

Расчеты мишеней со стеклянным 
аблятором дали более низкие результа
ты, чем для мишеней с аблятором из по
лиэтилена. Это связано с уменьшением 
г], так, для стеклянной оболочки с А =
=  102 Т]=6—4 % для Я = 1,06 мкм и 
9—7 %  д л я  Х=0,27 мкм.

Зависимость коэффициента усиле
ния от плотности D T -газа. На рис. 3 
приведены результаты расчетов для Еа-=
=  1 МДж, 1= 1 ,0 6  мкм, фиксированных масс оболочек (несколько отличающихся от 
оптимальных) и различных А  и Видно, что, начиная с некоторой плотности оста
точного DT-газа (зависящей от А), наличие газа практически перестает сказываться 
на состоянии плазмы в центральной области инициирования термоядерной реакции.

Зависимость К  j представляется существенной, так как если при изготовле
нии мишени удается регулировать и в момент коллапса процессы неустойчивос
ти не приведут к перемешиванию, то появляется дополнительная возможность по
вышения коэффициента усиления.

Чувствительность результатов к отношению %Н0. Как показали расчеты, ва 
риация г l t 0 в пределах 0,8— 1,0 не сказывается существенным образом на К- Напри
мер, для Е„=1  МДж такая вариация уменьшает максимальное значение К  не более 
чем на 20 %. Для Е а— 0,3 МДж, этот интервал уже: 0 , 9 ^ т / ^ с ^  1,0.

Влияние отражения и рефракции лазерного излучения в короне мишени. Полу
ченные зависимости К  (Е а) являются универсальной характеристикой эффективности 
данного класса мишеней. С учетом параметров конкретной системы фокусировки ла
зерного излучения и характера поглощения энергии эти результаты могут быть легко 
перенормированы на лазерную энергию, падающую на мишень. Поскольку в реаль
ных условиях фокусирующая оптика должна иметь телесный угол, существенно мень
ший 4я, а размер лазерного пучка должен быть сравним с размером мишени, то необ
ходимо учитывать потери лазерного излучения за счет рефракции [12].

Учет рефракции и отражения в короне был проведен для оптимальных мишеней 
в рамках программы «Рапид». Светосила фокусирующей системы предполагалась 
столь малой, что пучок можно было считать параллельным. Распределение интенсив
ности света в пучке задавалось в виде I  (х)~ехр (—х2/а?), где х  — расстояние от оп
тической оси; параметр а выбирался равным начальному радиусу мишени. Зависимости 
коэффициента усиления от лазерной энергии для указанной выше системы фокусиров
ки показаны на рис. 2. Доля поглощенной энергии да= Е а/Е л  при изменении Е а от 0,3 
до 10 МДж изменяется в пределах 0,52—0,72 для Х=1,06 мкм и 0,70—0,73 для %= 
= 0 ,2 7  мкм. Доля резонансно поглощенной лазерной энергии1бг=£?-/£л Для Я— 1,06 мкм 
изменяется в пределах 8,1-Ю-4—3,6-10_6. При Х=0,27 мкм резонансное поглощение 
отсутствует. В этом случае из-за высокой плотности и низкой температуры плазмы в 
области резонанса (критическая плотность находится на фронте тепловой волны) ча
стота электрон-ионных столкновений сравнима н даже превышает собственную часто
ту плазмы, поэтому резонансного усиления поля не возникает [20].

Генерация быстрых электронов. Генерация быстрых электров не влияет на ре
зультаты оптимизации. Для оптимальных мишеней параметр ql? (определяющий ме
ханизм генерации, см., наир., [21]) не провосходит 10“  Вт/см2-мкм2. Расчеты показа
ли, что в этом случае перенос резонансно поглощенной энергии быстрыми электронами 
не приводит к заметному по сравнению с первой ударной волной прогреву сжимаемого 
вещества мишени.

Представленные в работе результаты оптимизации и зависимости К (Еа), полу
ченные в одномерных расчетах, могут быть использованы при анализе эффективности 
коротковолновых лазерных драйверов для энергетических систем на основе JITC.
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Within the framework of a single optimization scheme dependences are obtained 
numerically of the thermonuclear yield of two-layer cladding targets on the absorbed la
ser energy in the range of 0.3— 10 MJ for the lasers with the radiation wavelentgh shor
ter than 1 fi,m.

«Квантовая электроника», 12, № 6 (1985) У Д К  621.373.826

М. А. Васильева, В. Гульбинас, В. Кабелка, А. В. Масапов, В. Сырус

БЕЗЫНЕРЦИОННЫЙ СВЕТОУПРАВЛЯЕМЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ЗАТВОР 
НА НАВЕДЕННЫХ РЕШЕТКАХ

Сообщается о светоуправляемом оптическом затворе, быстродействие которого 
не зависит от инерционности используемой среды, а ограничено лишь длитель
ностью управляющего импульса. Действие затвора основано на эффекте решеток, 
наведенных в среде управляющим и исследуемым излучением. С помощью пико
секундных световых импульсов продемонстрирована работа затвора с раствором 
просветляющегося красителя.

В известных светоуправляемых оптических затворах, основанных на нелинейном 
отклике среды на свет, быстродействие ограничено временем релаксации отклика 
среды. Например, в затворе на оптическом эффекте Керра в жидкости [1] быстродей
ствие ограничено временем поворотной диффузии молекул жидкости, а в затворе с 
раствором просветляющегося красителя [2] — временем жизни молекул красителя в 
возбужденном состоянии. В дайной работе сообщается о светоуправляемом оптическом 
затворе, быстродействие которого не зависит от времени релаксации отклика исполь
зуемой среды и ограничено лишь длительностью управляющего импульса. Такой з а 
твор будем называть безынерционным. В научной литературе известны безынерцион-
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