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В опытах по имплозии многопроволочной сборки на установке Ангара-5-1 экспе-

риментально исследованы характеристики явления прорыва магнитного потока внутрь 
объема сборки. Показано, что прорыв развивается на финальной стадии плазмообразо-
вания вещества проволок. При помощи магнитных зондов измерены пространственные 
распределения азимутального магнитного поля внутри проволочных сборок из вольфра-
ма и алюминия. Зарегистрировано распределение азимутального магнитного поля вдоль 
высоты сборки ( ),B z tϕ  на различных стадиях имплозии. Определены характерные раз-
меры областей неоднородного магнитного поля, которые возникают при развитии про-
рыва магнитного потока на внешней границе плазмы проволочной сборки. Проведено 
сравнение размеров этих областей с пространственными размерами областей понижен-
ной эмиссии плазмы, зарегистрированных на кадровых и интегральных по времени 
рентгеновских изображениях. Динамика изменения пространственного распределения 
Bϕ(z,t) в области неоднородного поля как следствие прорыва азимутального магнитного 
потока сопоставлена с динамикой изменения пространственного распределения свети-
мости пинча в различные моменты процесса имплозии на рентгеновских кадровых изо-
бражениях пинча. Экспериментальные данные о характеристиках пространственно-
неоднородного прорыва магнитного потока внутрь проволочной сборки анализируются 
в рамках модели «плазменный ливень», представленной в работе [Александров В. В., 
Грабовский Е. В., Зурин М. В., Красовский И. В., Митрофанов К. Н., Недосеев С. Л., 
Олейник Г. М., Порофеев И. Ю., Самохин А. А., Сасоров П. В., Смирнов В. П., Феду-
лов М. В., Фролов И. Н. // ЖЭТФ. 2004. Т. 126. № 6. С. 1317.]. Приведены оценки вели-
чины плотности плазмы в области прорыва магнитного потока. 

 
 
 

1. Введение 
 
Исследования имплозии проволочных сборок 

и других конструкций лайнеров для получения 
мощных импульсов мягкого рентгеновского излу-
чения (МРИ, hν>100 эВ) [1] по программе ИТС 
ведутся с 80-х годов прошлого века [2, 3] и по на-
стоящее время [4–6]. На установке Z в лаборато-
рии Сандия (США) при токе ~18 МА получен ре-
кордный на данный момент уровень мощности и 
энергии МРИ ~280 ТВт и ~1,8 МДж соответствен-
но при сжатии многопроволочных сборок [1].  

При исследованиях имплозии лайнеров и оп-
тимизации их конструкции отдельное внимание 
уделяется плазменным неустойчивостям, возни-
кающим на финальной стадии сжатия. Действи-
тельно, на различных фазах формирования пинча 
развиваются процессы, приводящие к неустойчи-
востям. Например, на начальной фазе имплозии 

проволочных лайнеров – фазе нагрева вещества 
проволок разрядным током имеет место перегрев-
ная неустойчивость, которая приводит к страти-
фикации нагретого вещества. Стратификация на-
гретого током вещества определяется характером 
зависимости удельного сопротивления вещества 
от температуры и независимо от механизма произ-
водства плазмы влияет на пространственную 
структуру плазменных потоков с отдельных про-
волок, формирующуюся вдоль их высоты на ста-
дии плазмообразования. При этом пространствен-
ные страты образуют вдоль высоты сборки на-
чальные возмущения плотности на внешней гра-
нице раздела плазмы и магнитного поля разрядно-
го тока. Создаются условия для развития 
МГД-неустойчивости типа магнитной Рэлей – 
Тейлоровской (МРТ-) неустойчивости. Происхо-
дит структурирование внешней границы плазмы 
проволочной сборки. При этом скорость развития 
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таких структур вдоль внешней границы проволоч-
ной сборки определяется характерной длиной 
волны и амплитудой начальных возмущений, на-
пример, плотности вещества на границе. Чем вы-
ше их амплитуда и короче длина волны началь-
ных возмущений, тем скорее они возрастают, 
приводя к разбиению внешней границы плазмен-
ного потока. 

Упомянутые возмущения внешней границы 
плазмы проволочной сборки носят универсальный 
характер и неминуемо развиваются при формиро-
вании пинчевого разряда из проволок в твердом 
состоянии («холодный старт»), ограничивая про-
странственно-временные характеристики кумуля-
ции электромагнитной и кинетической энергии в 
области формирования пинча. Действительно, 
МРТ-неустойчивость при имплозии проволочной 
сборки является по своей природе стохастическим 
процессом, развитие которого происходит в про-
извольные моменты времени при ускорении 
внешней границы плазменного потока или плаз-
менной оболочки. Поэтому кумуляция энергии 
сжимающейся плазмы на оси проволочной сборки 
происходит в различные моменты времени, при-
водя к уширению во времени результирующего 
импульса мощности рентгеновского излучения и 
понижению его амплитуды. При этом на финаль-
ной фазе сжатия пинч подвержен различным мо-
дам МГД-неустойчивости: перетяжкам (m = 0) и 
винтовым возмущениям (m = 1,2,…). 

Традиционно в эксперименте эффекты, свя-
занные с развитием неустойчивостей, наблюдают-
ся методами оптической, рентгеновской кадровой 
регистрации собственного свечения плазмы, а 
также рентгеновской радиографии плазмы. 

Причины возникновения и развития неустой-
чивых состояний плазмы проявляются в процессе 
испарения вещества остовов проволок уже на фазе 
плазмообразования. Испарение (абляция) вещест-
ва остовов проволок и снос его в виде плазмы в 
сторону оси проволочной сборки происходит не-
однородно по длине остова проволоки: возникает 
модуляция плотности вещества вдоль остовов 
проволок, наблюдаемая на теневых изображениях 
проволочной сборки. 

На финальной стадии плазмообразования, ко-
гда заканчивается вещество в месте расположения 
остовов проволок, при развитии МРТ-
неустойчивости происходит неоднородный по 
пространству, в том числе и по длине проволок, 
прорыв магнитного потока внутрь сборки. Проры-
вы магнитного потока по радиусу к оси сборки 
названы в работе [7] «плазменным ливнем». Разви-
тие «плазменного ливня» влияет на финальную 

стадию сжатия пинча: происходит несинхронное 
сжатие плазменных струй в осевую область про-
волочной сборки и, как следствие этого, при фор-
мировании Z-пинча создаются возмущения плот-
ности плазмы на его внешней поверхности, кото-
рые в процессе самосжатия пинча приводят к 
МГД-неустойчивости типа перетяжки (m = 0). За-
метим, что некоторая часть массы проволочной 
сборки остается между Z-пинчем и начальным ра-
диусом сборки, образуя область отставшей массы 
[8]. В области отставшей массы возможно шунти-
рование части разрядного тока, которое приводит 
к уменьшению тока пинча и, соответственно, сни-
жению мощности источника МРИ. 

В данной работе предлагается новый подход к 
исследованию влияния развития неустойчивостей 
на процесс сжатия пинча в многопроволочных 
сборках. Подход основан на сравнении данных о 
пространственной структуре рентгеновской 
эмиссии плазмы на внешней границе проволоч-
ной сборки вблизи ее начального радиуса, полу-
ченной из двумерных рентгеновских кадровых 
изображений, с данными о пространственном 
распределении магнитного поля в этой же об-
ласти. Сопоставление пространственного разме-
ра областей светимости плазмы с характерным 
размером неоднородности магнитного поля по-
зволяет судить о развитии МГД-неустой-
чивостей на внешней границе плазмы вблизи 
начального радиуса сборки. 

Цель работы состояла в изучении особенно-
стей формирования прорывов магнитного потока 
на финальной стадии плазмообразования прово-
лочных сборок из различных металлов. Для этого 
проводилось: 

– исследование аксиального распределения 
индукции азимутального магнитного поля ( )B zϕ  
на различных стадиях имплозии проволочной 
сборки; 

– определение из распределений ( )B zϕ  уров-
ня неоднородности индукции азимутального маг-
нитного поля, момента ее возникновения и про-
странственного размера; 

– сравнение пространственного размера акси-
альной неоднородности проникновения азиму-
тального магнитного потока внутрь проволочной 
сборки с данными двумерной регистрации рентге-
новских изображений плазмы; 

– обсуждение новых экспериментальных дан-
ных о пространственно-временных характеристи-
ках прорыва магнитного потока внутрь проволоч-
ной сборки в рамках модели «плазменный ли-
вень». 

 



Электрофизические исследования физики плазмы и газового разряда  323

2. Постановка эксперимента 
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Рис. 1. Магнитный зонд внутри многопроволочной 

сборки 
 
Эксперименты по сжатию плазмы проволоч-

ных сборок (см. рис. 1) проводились на установке 
Ангара-5-1 (3 МА, ~100 нс) [9]. Сборки состояли 
из проволок различных металлов: 6 мкм проволок 
из вольфрама (W) и 15 мкм проволок из алюминия 
(Al), расположенных на начальном радиусе 10 мм. 
Остальные параметры проволочных сборок пред-
ставлены в таблице. 

Для исследования проникновения магнитного 
поля внутрь сжимающейся проволочной сборки 
применялся пятиканальный магнитный зонд, из-
мерительные петли (∅~300 мкм) которого были 
упакованы в общий электромагнитный экран из 
NbTi-фольги толщиной 10–15 мкм и были распо-
ложены на одном и том же радиусе вдоль высоты 
проволочной сборки, как показано на рис. 1. По-
ложение петель внутри зонда определялось при 
помощи микрофотографирования с точностью не 
хуже 40 мкм. Точность позиционирования зонда 
внутри проволочной сборки была не хуже 
300 мкм. Петли зонда калибровались в однород-
ном магнитном поле (~1 %) катушки Гельмгольца. 

Для каждой измерительной петли была проведена 
абсолютная калибровка чувствительности в пере-
менном магнитном поле с частотой 7 МГц, что 
сопоставимо с частотой изменения исследуемого 
магнитного поля в эксперименте. Коэффициент 
чувствительности  петель  составил  примерно 
(1–2)10–11 В/(Гс/с). Также было проверено, что 
чувствительность остается неизменной и на более 
высокой частоте изменения магнитного поля в 
50 МГц. Расчетное время диффузии переменного 
магнитного поля через выбранную толщину 
NbTi-фольги было не более 1 нс. Оценка времен-
ного разрешения магнитного зонда при измерении 
переменного магнитного поля с учетом измери-
тельного тракта и условий обтекания зонда плаз-
мой составила не более 1,5 нс. Методика калиб-
ровки петель магнитного зонда и проверка их в 
экспериментальных условиях сильноизлучающей 
плазмы проволочных сборок подробно описаны в 
работах [5, 10–13]. В экспериментах измерялась 
временная зависимость производной магнитного 
поля ( )B tϕ∂ ∂  в месте расположения каждой пет-

ли зонда с учетом полученной абсолютной калиб-
ровки зонда (погрешность калибровки 5 %). При 
этом временной профиль индукции магнитного 
поля в месте расположения петель зонда ( )Bϕ  

рассчитывался путём численного интегрирования 
измеренных петлями временных зависимостей 

B tϕ∂ ∂ . Общая погрешность измерения величины 
магнитного поля в плазме составляла 15–20 %. 

Кроме магнитозондового метода использова-
лись следующие методы диагностики плазмы про-
волочных сборок [14]: 

– оптическая щелевая развертка свечения 
плазмы по радиусу проволочной сборки (регист-

  

Таблица
Параметры проволочных сборок 

 

Выстрел: Нагрузка: 
Высоты Hi расположения 
 петель магнитного зонда 

 над катодом, мм 

Радиус rp расположения 
 петель магнитного зонда, 

мм 

5268 11,3; 11,8; 12,3; 13,0; 13,7 8,7± 0,07 

4527* 

проволочная сборка из 40 W– 
6 мкм проволок,  
линейной массы 220 мкг/см,  
Радиус сборки – 10 мм,  
высота – 16(15) мм,

- - 

5265 8,5; 9,7; 10,8; 11,9; 13,2 0,89± 0,25 

4525 

проволочная сборка из 40 Al – 
15 мкм проволок,  
погонной массы 220 мкг/см,  
Радиус сборки – 10 мм,  
высота – 14 мм и 15 мм, 

  

 

Примечание : * – для данных номеров выстрелов некоторые значения указаны в скобках. 
 



Секция 6 324

ратор СФЭР-2) позволяла определить момент 
начала радиального сжатия плазмы в двух поло-
жениях по высоте сборки и момент ее финально-
го сжатия на оси из R-t-диаграммы. Две щели 
прибора проецировались на проволочную сбор-
ку на разных высотах относительно катодного 
электрода: H1 = 0,8 см и H2 = 1,3 см. Простран-
ственное разрешение диагностики – 120 мкм по 
объекту, глубина резкости оптической системы 
построения изображения – ±12 мм, временное 
разрешение – 0,3 нс. Точность синхронизации 
изображений щелевой развертки с осциллограм-
мами, представленными в данной работе, со-
ставляла около 1 нс; 

– электротехнические измерения полного 
тока (8-ми петельный датчик тока) и напряжения 
(индуктивный делитель) вблизи проволочной 
сборки позволяли определить временную зави-
симость эффективного токового радиуса [15] и 
сравнить его размер с данными R-t-диаграммы, 
полученной с помощью оптической щелевой 
развертки; 

– регистрация изображений плазмы при по-
мощи многокадрового рентгеновского регистрато-
ра СХР-6 (10 кадров, время экспозиции кадров 
~1 нс, hν > 20 эВ) и камеры типа РЭОП на основе 
МКП-матрицы (4 кадра, время экспозиции кадров 
~1–2 нс, hν > 20 эВ) позволяла определить харак-
терные пространственные размеры областей с 
неоднородным распределением светимости в 
рентгеновском диапазоне спектра, которые воз-
никают на границе плазмы вблизи начального 
радиуса проволочной сборки, например, в момент 
окончания плазмообразования при истощении 
вещества проволок. Пространственное разреше-
ние кадровых рентгеновских камер-обскур было 
100–200 мкм по объекту в диапазоне энергии кван-
тов 100–300 эВ; 

– интегральная по времени камера-обскура с 
регистрацией рентгеновских изображений пинча 
на фотопластинки с высоким пространственным 
разрешением типа ВР-П (разрешение фотопла-
стинки 1730 штрих/мм) позволяла получать дву-
мерные изображения, на которых фиксируются 
практически все стадии имплозии проволочной 
сборки. Пространственное разрешение рентгенов-
ской камеры-обскуры по объекту было 100 мкм в 
диапазоне энергии квантов 100–300 эВ; 

– набор вакуумных рентгеновских диодов 
(ВРД) за различными фильтрами позволял полу-
чать временные зависимости мощности мягкого 
рентгеновского излучения. 

 
 

3. Экспериментальные результаты 
 
В этом разделе представлены результаты из-

мерений индукции магнитного поля вблизи одной 
из проволок в проволочной сборке, изготовленной 
из различных металлов: вольфрам и алюминий. 

Из сигналов петель магнитного зонда восста-
навливалось аксиальное распределение индукции 
магнитного поля ( ),B z tϕ  в различные моменты 
времени. Проведено сопоставление распределений 

( ),B z tϕ  с данными измерений пространственных 
распределений светимости пинча в видимом и 
рентгеновском диапазонах спектра излучения, по-
лученными при помощи оптической щелевой раз-
вертки, рентгеновских многокадровых камер, ин-
тегральных по времени обскурограмм и электро-
технических измерений полного тока и напряже-
ния вблизи проволочной сборки. 

 
3.1. Вольфрамовые проволочные сборки 
На рис. 2 представлены результаты экспери-

мента (выстрел № 5268) по имплозии проволочной 
сборки из 40 вольфрамовых 6 мкм проволок, рас-
положенных на радиусе 10 мм, с линейной массой 
220 мкг/см и высотой 16 мм.  

Кривыми 1 и 2 показывают временные зави-
симости полного тока ( )I t  и его производной 

( ) ,dI t dt  кривой 3 – напряжения ( ) ,U t  измерен-
ного индуктивным делителем и кривой 4 – им-
пульса мощности МРИ ( )P t  (hν > 100 эВ), изме-
ренного ВРД. Вертикальными стрелками (↑) пока-
заны моменты времени 1 10,t t−  для которых на 
рис. 2б построены аксиальные распределения ин-
дукции магнитного поля ( ), ,B z tϕ  измеренные 
зондом на  0,87 смpr = . Временные профили кри-
вых 1–4 синхронизированы с изображениями сжа-
тия плазмы, полученными при помощи оптиче-
ской щелевой развертки (диаграмма ( ))optR t  и 
временной зависимостью эффективного токового 
радиуса ( )IR t , полученного из кривых ( )I t  и 

( ).U t  Щелевая развертка регистрировала сжатие 
плазмы в двух положениях по высоте проволоч-
ной сборки относительно катодного электрода – 
H1 = 0,8 см и H2 = 1,3 см. 

На рис. 2а видно, что начало сжатия плазмы 
начинается в момент времени (отмеченный белым 
кружком), который соответствует на временном 
профиле ( )optR t  исчезновению свечения плазмы  
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Рис. 2. Результаты эксперимента № 5268 с проволочной сборкой из 40 вольфрамовых 6 мкм проволок, линейной 
массы 220 мкг/см. Радиус сборки – 10 мм, высота – 16 мм: а) временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его 
производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – импульса мощности МРИ (hν >100 эВ); 5 – эффективного токо-
вого радиуса – ( )IR t . Изображения (негатив) сжатия плазмы с оптических щелевых разверток синхронизированы
с представленными кривыми. Горизонтальной линией ( pr  – – –) указан радиус расположения магнитного зонда. 
Щели оптических разверток расположены на высотах H1 = 0,8 см и Н2 = 1,3 см над поверхностью катода; б) акси-
альные распределения азимутального магнитного поля внутри проволочной сборки в разные моменты времени 
(моменты времени отмечены стрелками с номерами на рисунке (а)), измеренные зондом на rp = 0,87 см. Позиции 
z = 0 и z = 1,6 см – катод и анод соответственно; в) интегральное изображение (негатив) плазмы проволочной 
сборки, полученное при помощи интегральной по времени камеры-обскуры за лавсановым фильтром (hν > 100 эВ).

Анод – вверху, катод – внизу 
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на начальном радиусе сборки. При этом из профи-
ля эффективного токового радиуса ( )IR t  следует, 
что сжимающаяся плазма достигает места распо-
ложения магнитного зонда pr  через 11 нс после 
момента начала сжатия плазмы. На рис. 2в в 
плоскости [Х, см; Z, см] приведено двумерное 
изображение плазмы, полученное в квантах с 
энергией выше 100 эВ интегральной по времени 
камерой-обскурой. Характерный размер неодно-
родностей свечения плазмы на данном изображе-
нии вдоль высоты проволочной сборки (вдоль Z), 
обозначенный как ,zΔ  изменяется в диапазоне 
0,05–0,08 см. 

На стадии плазмообразования вещество с ка-
ждого остова (керна) проволоки истекает в сторо-
ну оси сборки в виде множества плазменных 
струй, расположенных вдоль высоты проволок с 
характерным пространственным размером fλ . 
В работах [16, 17] fλ  была названа фундамен-
тальной длиной волны аксиальной модуляции и 
определена ее величина, которая не зависит от на-
чального диаметра проволок, а зависит только от 
их вещества. Так, в случае плазмообразования с 
вольфрамовых проволок fλ  составляет примерно 
250 мкм, а для алюминиевых проволок – 

500 мкм.fλ =   
Следует обратить внимание на то, что на на-

чальной стадии плазмообразования (см. моменты 
времени 1 7t t−  на рис. 2а), когда внешняя граница 
плазмы еще находится на начальном радиусе 
вольфрамовой проволочной сборки, неоднород-
ность величины индукции магнитного поля вдоль 
высоты проволочной сборки не превышает 10 % 
(см. рис. 2б), что сопоставимо с погрешностью 
калибровки петель магнитного зонда. Столь ма-
лую на этом промежутке времени величину неод-
нородности индукции магнитного поля на распре-
делениях ( ),B z tϕ  возможно объяснить еще и тем, 
что пространственное разрешение зонда (300–
400 мкм) не достаточно для надежной регистрации 
влияния величины ,fλ  характерной для вольфра-
мовых проволок. 

Далее, с момента времени t8, начинается фи-
нальное сжатие плазмы к оси проволочной сборки 
(отмечено на рис. 2а кружком). При этом эффек-
тивный токовый радиус ( )IR t  (кривая 5), рассчи-
танный из профилей ( )I t  и ( )U t  (кривые 2 и 3), 
также начинает уменьшаться. Это означает, что 

основная доля разрядного тока вместе с плазмой 
устремляется в сторону оси проволочной сборки. 

По распределениям ( ),B z tϕ  видно, что на 
этой стадии имплозии начинает возрастать неод-
нородность индукции магнитного поля (до ~15–
17 %) вдоль высоты проволочной сборки в проме-
жутке по z от 1,2 см до 1,3 см. Это связано с неод-
нородным по пространству прорывом магнитного 
потока внутрь проволочной сборки, возникающим 
в момент окончания плазмообразования с остовов 
проволок и названным в работе [7] «плазменным 
ливнем». Хотя аксиальное распределение магнит-
ного поля построено в нескольких точках, можно 
оценить характерный аксиальный размер неодно-
родности магнитного поля zΔ  не более 0,05 см, 
как это показано на рис. 2б. 

С другой стороны, размер zΔ  можно опреде-
лить из двумерных рентгеновских изображений 
плазмы, полученных при помощи многокадровых 
камер и интегральной по времени обскурограмме, 
на которой запечатлены все стадии имплозии про-
волочной сборки: от взорванных проволок до фи-
нального сжатия плазмы на оси (см. например 
рис. 2в). На рис. 3 представлены рентгеновские 
кадровые изображения сжимающейся плазмы 
вольфрамовой проволочной сборки в выстреле 
№ 4527 с параметрами, близкими к выстрелу 
№ 5268. Кадровые рентгеновские изображения 
получены на стадии прорыва магнитного потока 
внутрь вольфрамовой проволочной сборки (на 
стадии «плазменного ливня»), когда уже закончи-
лось плазмообразование с остовов проволок. Ос-
товы проволок уже не видны на этих изображени-
ях. На их местах, вблизи начального радиуса про-
волочной сборки, видны области с чередующимся 
уровнем интенсивности рентгеновского излуче-
ния. Чередование вдоль внешней границы изобра-
жения излучающих областей с областями, в кото-
рых излучение практически отсутствует, по-
видимому, обусловлено различием плотности 
плазмы в этих областях. Средний размер таких 
областей в аксиальном направлении zΔ  опреде-
лялся из кадровых изображений в моменты време-
ни 1t  и 2t  и составил около 0,03–0,04 см, что срав-
нимо с вышеприведенной оценкой аксиального 
размера неоднородности магнитного поля на рас-
пределениях ( ),B z tϕ . Формирование областей с 
пониженной светимостью в рентгеновском излу-
чении, скорее всего, связано с развитием прорывов 
магнитного потока внутрь проволочной сборки. 
Более подробно это будет обсуждаться в разделе 4 
настоящей статьи. 
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Следует заметить, что величина ,zΔ  опреде-
ленная из интегральной по времени обскурограм-
мы рис. 3в, составляет примерно те же значения 
~0,04–0,08 см, что и на кадровых рентгеновских 
изображениях рис. 3. В момент начала импульса 
мощности МРИ ( )P t  (см. кривую 4 на рис. 3), со-
ответствующий моменту времени 4,t  в области 
оси проволочной сборки наблюдается плазменный 

предвестник. Пиковое значение мощности МРИ 
составило 6 ТВт. 
 

3.2. Алюминиевые проволочные сборки 
На рис. 4а представлены результаты экспери-

мента (выстрел № 5265) с проволочной сборкой из 
40 алюминиевых 15 мкм проволок, расположен-
ных на радиусе 10 мм. Линейная масса сборки бы-
ла 220 мкг/см, высота – 16 мм. Следует заметить, 
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Рис. 3. Результаты рентгеновской (hν >20 эВ) многокадровой регистрации имплозии проволочной сборки из 40
вольфрамовых 6 мкм проволок линейной массы 220 мкг/см, диаметр сборки 20 мм, высота – 15 мм. Выстрел 
№ 4527.  Временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – им-
пульса мощности МРИ (hν >100 эВ);  t1–t4 – времена рентгеновских кадровых изображений (негатив), представлен-

ных на этом же рисунке. Анод – вверху, катод – внизу 
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что параметры алюминиевой проволочной сборки, 
такие как ее начальный радиус, линейная масса 
проволок и их количество были подобны парамет-
рам вольфрамовой проволочной сборки, результа-
ты эксперимента с которой были представлены 
выше на рис. 2 (выстрел № 5268). Максимальный 
уровень тока в этих выстрелах был одинаковый и 
составлял примерно 2,8 МА. Максимум импульса 
мощности МРИ наступал на ~130 нс после начала 
тока через проволочную сборку. Таким образом, 
для вольфрамовых и алюминиевых проволочных 
сборок оказалось возможным провести сравнение 
уровня неоднородности магнитного поля, возни-
кающего на распределениях ( ),B z tϕ  (см. рис. 4б и 
2б) на стадии плазмообразования и в момент его 
окончания – в начале финального сжатия плазмы к 
оси проволочной сборки. 

Как видно из распределений ( ),B z tϕ  рис. 4б 
уже на стадии плазмообразования в моменты вре-
мени 1 5t t−  для алюминиевой проволочной сборки 
наблюдается неоднородность магнитного поля в 
20–25 %. Это связано с тем, что для алюминиевых 
проволок характерная фундаментальная длина 
волны аксиальной модуляции плазмообразования 

fλ  составляет ~500 мкм. В данном случае fλ  
оказывается больше, чем пространственное раз-
решение магнитного зонда, что и позволяет заре-
гистрировать указанную выше неоднородность 
магнитного поля еще на стадии абляции проволок. 

В дальнейшем неоднородность магнитного 
поля только возрастает и достигает к моменту 
времени 8t  ~30 %. В это же время на оптических 
радиальных развертках происходит финальное 
сжатие плазмы и уменьшение эффективного токо-
вого радиуса, который близок по своему значению 
к радиусу расположения магнитного зонда rp (см. 
кривую 5 рис. 4а). Следует заметить, что в случае 
алюминиевой проволочной сборки уровень неод-
нородности магнитного поля (~20–25 %) на стадии 
плазмообразования выше, чем в случае вольфра-
мовой (~10 %) проволочной сборки (см. рис. 2б). 
Аксиальный размер неоднородности zΔ ~0,15 см в 
момент окончания плазмообразования (между 7t  и 

8t ) и далее на финальной стадии сжатия плазмы 
для алюминиевых сборок оказывается больше, чем 
для вольфрамовых проволочных сборок 
( zΔ ~0,05 см). На интегральной обскурограмме 
алюминиевой проволочной сборки (см. рис. 4в) 
зарегистрирован аксиальный размер неоднородно-
сти свечения плазмы zΔ ~0,16 см, что сравнимо с 

зарегистрированным размером неоднородности на 
распределении ( ),B z tϕ  в этом же выстреле. 

Остановимся подробней на результатах кад-
ровой регистрации сжатия плазмы алюминиевой 
сборки с теми же параметрами (выстрел № 4525), 
как наиболее показательных для описания явления 
«плазменный ливень». Уникальность этих данных 
состоит в том, что кадровые изображения рис. 5 
получены в одно и то же время, при одинаковом 
уровне тока через проволочную сборку, что и в 
выстреле № 4527 с вольфрамовой проволочной 
сборкой (см. рис. 3). На рис. 5 представлены кад-
ровые рентгеновские изображения, зарегистриро-
ванные на финальной стадии сжатия плазмы алю-
миниевой сборки. На кадре, соответствующем 
моменту времени 1,t  наблюдается «рыхлая», не-
однородная внешняя граница плазмы в области 
начального радиуса проволочной сборки. Акси-
альный размер неоднородности zΔ  составляет в 
среднем величину ~0,07 см, что крупнее величины 
аксиального размера zΔ ~0,04 см, зарегистриро-
ванного для вольфрамовой сборки в этот же мо-
мент времени имплозии при одном и том же уров-
не тока (~2,8 МА). Еще больше различаются ради-
альные размеры неоднородностей свечения плазмы 
для алюминиевой сборки rΔ ≥ 0,22 см (см. рис. 5 
кадр 2t ) и для вольфрамовой сборки – 

rΔ  ≤ 0,03 см (см. рис. 3 кадр 2t ). Быстрое разви-
тие аксиальной неоднородности zΔ  внешней гра-
ницы плазмы для алюминиевой проволочной 
сборки является свидетельством более быстрого 
окончания плазмообразования, чем у вольфрамо-
вой сборки. Быстрое развитие крупной неодно-
родности плотности плазмы в радиальном направ-
лении rΔ  приводит к неодновременному сжатию 
плазмы к оси алюминиевой проволочной сборки 
(см. кадровое изображение в момент времени 2t  
рис. 5) и последующему разрушению Z-пинча из-
за неустойчивости в местах такого опережающего 
сжатия плазмы (см. кадры в моменты времени 3t  и 

4t ). Как следствие этого образование Z-пинча на 
оси затягивается во времени, и возрастает дли-
тельность импульса МРИ: ширина импульса МРИ 
на полувысоте для алюминиевой сборки около 
20 нс, а для вольфрамовой сборки немного меньше 
~15 нс. При этом по совокупности экспериментов 
в случае вольфрамовой проволочной сборки реги-
стрируются более мощные импульсы МРИ ~3–
6 ТВт, чем для алюминиевой проволочной сбор-
ки – ~2–3,5 ТВт (см. например кривые 4 рис. 2–5). 
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Рис. 4. Результаты эксперимента № 5265 с проволочной сборкой из 40 алюминиевых 15 мкм проволок, линейной 
массы 220 мкг/см. Радиус сборки – 10 мм, высота – 14 мм; а) временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его 
производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – импульса мощности МРИ (hν >100 эВ); 5 – эффективного токо-
вого радиуса - RI(t). Изображения (негатив) сжатия плазмы с оптических щелевых разверток синхронизированы с
представленными кривыми. Горизонтальной линией ( pr  – – –) указан радиус расположения магнитного зонда. 
Щели оптических разверток расположены на высотах H1=0,8 см и Н2 = 1,3 см над поверхностью катода; б) акси-
альные распределения азимутального магнитного поля внутри проволочной сборки в разные моменты времени 
(моменты времени отмечены стрелками с номерами на рисунке (а)), измеренные зондом на pr  = 0,89 см. Позиции 
z = 0 и z = 1,4 см – катод и анод соответственно; в) интегральное изображение (негатив) плазмы проволочной 
сборки, полученное при помощи интегральной по времени камеры-обскуры за лавсановым фильтром (hν >100 эВ).

Анод – вверху, катод – внизу. 
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4. Выводы 

 
Результаты проведенного исследования и их 

анализ позволяют сделать следующие выводы: 
1) Показано, что экспериментальные данные о 

временной зависимости распределения азимуталь-
ного магнитного поля вдоль длины проволок 

( ),B z tϕ  позволяют определить место и момент 

прорыва магнитного потока внутрь проволочной 
сборки. 

2) Интенсивность плазмообразования при то-
ковой имплозии проволочных сборок имеет неод-
нородное распределение вдоль длины ее проволок. 
Обнаружено, что прорыв магнитного потока ини-
циируется в тех местах на остовах проволоках, где 
к этому моменту времени вещество остова прак-
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Рис. 5. Результаты рентгеновской (hν >20 эВ) многокадровой регистрации имплозии проволочной сборки из 40 
алюминиевых 15 мкм проволок линейной массы 220 мкг/см, диаметр сборки 20 мм, высота – 15 мм. Выстрел 
№ 4525. Временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – им-
пульса мощности МРИ (hν >100 эВ); t1–t4 – времена рентгеновских кадровых изображений (негатив), представлен-

ных на этом же рисунке. Анод – вверху, катод – внизу 
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тически истощается, и производство плазмы за-
канчивается. 

3) Показано, что причиной инициации проры-
вов магнитного потока на отдельных участках по 
высоте проволочных сборок может служить раз-
витие МРТ-неустойчивости на границе раздела 
магнитного поля и плазмы. 

4) Обнаружено, что в момент прорыва маг-
нитного потока неоднородность величины азиму-
тального магнитного поля вдоль длины проволок 
внутри сжимаемой сборки составляет для 
Al-сборок ~30 %, а W-сборок ~10–15 %. 

5) Показано, что характерный размер неодно-
родности азимутального магнитного поля вдоль 
проволок сборки, измеренный как в момент окон-
чания производства плазмы, так и на финальной 
стадии сжатия пинча, зависит от выбора вещества 
проволок. При этом характерный размер zΔ  об-
ластей с неоднородным магнитным полем, кото-
рые возникают вдоль длины остовов проволок из-
за прорыва магнитного потока при имплозии Al- и 
W-сборок, составляет соответственно: 0,15 см и 
0,05 см. 

6) Обнаружено, что измеренный продольный 
размер областей неоднородного магнитного поля 

zΔ  зависит от характерных пространственных раз-
меров областей пониженной эмиссии плазмы на 
внешней границе проволочной сборки, а именно: с 
ростом размера областей пониженной эмиссии на 
кадровых рентгеновских изображениях увеличи-
вается продольный размер областей неоднородно-
го магнитного поля. 

7) Приведена оценка плотности плазмы в об-
ластях прорывов магнитного потока. Показано, 
что при характерных продольных и радиальных 
размерах областей прорыва zΔ = 0,037 см и 

rΔ = 0,046 см, заполненных плазмой с электрон-
ной температурой eT  = 10–30 эВ и зарядом ионов 
z ~ 5, величина плотности плазмы в этих областях 
изменяется в диапазоне 50–600 мкг/см3. При срав-
нении проволок из W и Al плотность плазмы в 
этих областях оказывается меньше плотности 
твердого вещества, соответственно, в ~104–105 и 
~103–104 раз. 

 
Авторы работы благодарят коллектив уста-
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