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Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении ряда лет 

реализуется программа создания источника мягкого 

рентгеновского излучения (МРИ) на основе схлопы-

вающихся Z-пинчей, запитываемых от взрывомаг-

нитных генераторов и формирующих систем на ос-

нове взрывных и электровзрывных размыкателей 

тока [1, 2]. В таких системах плотная высокотемпе-

ратурная плазма, излучающая в рентгеновском, 

ультрафиолетовом и видимом диапазонах, образует-

ся на оси электрически взрываемых многопроволоч-

ных цилиндрических лайнеров. 

Одной из важнейших задач в рамках исследо-

вания источников мягкого рентгеновского излучения 

на основе Z-пинчей является разработка и совершен-

ствование диагностических методик, используемых в 

экспериментах на лабораторных и взрывных уста-

новках для регистрации параметров генерируемого 

мягкого рентгеновского излучения и параметров 

плазмы пинча. Существует достаточно большой на-

бор методик, детекторы которых работают на разных 

физических принципах, что повышает достоверность 

проводимых измерений. Так, например, для регист-

рации спектрально-временных параметров МРИ ис-

пользуются сцинтилляционные детекторы (СД), для 

регистрации интегрального по пространству свече-

ния плазмы пинча в оптическом диапазоне исполь-

зуются фотодетекторы HFBR [3, 4]. Для регистрации 

пространственно-временной картины свечения плаз-

мы пинча в рентгеновском и оптическом диапазонах 

развиваются методики на основе электронно-

оптических преобразователей (ЭОП) с передачей 

изображения на вход приборов с помощью оптово-

локонных линий. 

Настоящая работа посвящена разработке и 

обоснованию методов и средств регистрации дина-

мики схлопывания лайнерной плазмы в рентгенов-

ском спектре излучения, адаптированных к условиям 

взрывных экспериментов с повышенным уровнем 

электромагнитных наводок, а также их конкретной 

реализации на лабораторной установке. 

В связи с тем, что в процессе имплозии много-

проволочного лайнера образуется излучение как 

рентгеновского, так и видимого и ультрафиолетового 

диапазонов, встает задача фильтрации входящего 

сигнала. В качестве фильтрующих элементов, как 

правило, выступают металлические фольги или слои 

напыленного непосредственно на сцинтиллятор ме-

талла. Схема реализации методики регистрации ди-

намики имплозии лайнерной плазмы в рентгенов-

ском диапазоне заключается в построении с помо-

щью камеры-обскуры либо щелевой диафрагмы, 

ориентированной вдоль оси пинча, изображения 

приосевой области плазмы на тонком пластмассовом 

сцинтилляторе, защищенном от видимого и 

УФ-излучения фильтром из молибдена (рис. 1) [5]. 

Конвертированное сцинтиллятором в оптический 

диапазон спектра изображение пинча выводится за 

пределы вакуумной камеры через оптоволоконную 

 

 
 

Рис. 1. Схема узла передачи изображения с помощью оптоволоконного кабеля 
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пластину, вакуумно уплотняющую диагностический 

канал установки. Со стороны атмосферы к пластине 

пристыкован специальным образом оконцованный 

многожильный оптоволоконный кабель типа ОКГН. 

Выходящее из световодов излучение дискретных 

участков изображения лайнерной плазмы с помощью 

системы объективов передается на входную щель 

электронно-оптического преобразователя. 

Применение металлических фильтров при реги-

страции МРИ в такой схеме имеет ряд недостатков:  

– наличие микроотверстий-дефектов в тонких 

фольгах  и  слоях  напыления  металла  толщиной 

1–2 мкм;  

– сложные окна прозрачности металлов для 

МРИ, приводящие к ослаблению регистрируемого 

сигнала;  

– деградация материала сцинтиллятора при на-

пылении фильтров.  

Решением этих проблем стал отказ от исполь-

зования металлических фильтров и переход на дру-

гой способ фильтрации, основанный на способности 

оптоволокна отсекать часть излучения в оптическом 

и инфракрасном диапазонах спектра. При этом све-

чение сцинтиллятора, генерируемое под действием 

МРИ лайнера, проникает в световод и распространя-

ется по нему до регистратора. 

Помимо устранения описанных недостатков 

методики, внесенные изменения являются экономи-

чески целесообразными (отказ от оптических пла-

стин, устранение операции по напылению металли-

ческих фильтров и сокращение времени подготовки 

тракта регистрации), и расширяют диапазон  исполь-

зования методики: от функции детектора интеграль-

ного по пространству свечения МРИ до регистрации 

пространственно-временной картины свечения плаз-

мы пинча. 

 

Регистрация интегрального по пространству  

свечения МРИ 

 

Методика регистрации интегрального по про-

странству свечения МРИ проволочного лайнера от-

работана. Токовая запитка лайнера проводилась на 

лабораторной установке, обеспечивающей импульс 

амплитудой до 2 МА при полном времени нараста-

ния ~1,5 мкс. Энергия МРИ, генерируемого при 

схлопывании основной массы лайнера, составляет 

∼5 кДж, а длительность импульса на полувысоте 

~50 нс. Лайнер имел следующие параметры: диаметр 

60 мм, высота 31 мм, количество вольфрамовых про-

волочек 45, диаметр проволочек 10 мкм. 

Выбранная редакция эксперимента представле-

на на рис. 2. Во фланце диагностического канала 

были смонтированы два световода. На торце свето-

вода № 1 закреплен сцинтиллятор для регистрации 

полезного сигнала интегрального по пространству 

излучения МРИ. Световод № 2, неоснащенный сцин-

тиллятором, предназначен для регистрации паразит-

ного излучения, связанного с отсутствием металли-

ческого фильтра, и дальнейшего сравнения двух вы-

ходных сигналов. Регистрация сигналов с оптиче-

ских волокон велась с помощью двух фотоприемни-

ков типа HFBR, подключенных к осциллографу. 

Спектральная восприимчивость фотоприемника 

представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Спектральная восприимчивость фотоприемника 

HFBR 

 

Сцинтиллятор был выбран исходя из требова-

ний взрывного эксперимента и представлял собой 

пленочный сцинтиллятор EJ208 с временем высве-

чивания 1 нс, длиной волны максимума излучения 

435 нм (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Лайнерная камера с диагностическим каналом регистрации 
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Рис. 4. Распределение свечения сцинтиллятора  

по диапазону длин волн 

 

На рис. 5 представлены результаты измерения 

светимости сцинтиллятора со световода №1 и про-

хождения паразитного излучения со световода № 2. 

Там же представлен график результирующего сигна-

ла, полученного путем вычета данных 2-го графика 

из данных 1-го графика. Так как максимум амплиту-

ды паразитного излучения в 15 раз меньше полезно-

го сигнала, то вклад паразитного излучения в общую 

картину измерения рентгеновского импульса незна-

чителен и им можно пренебречь. 
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Рис. 5.  Осциллограмма измерения светимости сцинтилля-

тора и прохождения паразитного излучения 

Результат сравнительного анализа полученного 

сигнала с аналогичным сигналом интегрального по 

пространству свечения МРИ сцинтилляционного 

детектора (СД), конструкция которого оснащена 

точно таким же сцинтиллятором и оптически плот-

ным металлическим фильтром из серебра, представ-

лен на рис. 6. Сигналы совпадают по временному 

диапазону, форме импульса и его длительности. От-

сутствие фильтра привело к отсутствию потерь от-

дельных спектральных диапазонов излучения и об-

разованию ультрафиолетового пьедестала, то есть 

изменение амплитуды сигнала начинается с момента 

возникновения в камере ультрафиолетового излуче-

ния. 

 

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

О
т
н
о
с
и
т
е
л
ь
н
ы
е
 е
д
.

Время, нс

Сплошная линия - волоконная методика без фильтра

Пунктирная - Сцинтилляционный детектор с фильтром Ag

 
 

Рис. 6. Сравнение сигналов волоконной и сцинтилляцион-

ной методик 

 

Регистрация пространственно-временной  

картины свечения МРИ лайнера 

 

При отработке регистрации пространственно-

временной картины свечения МРИ лайнера, во флан-

це диагностического канала были установлены две 

линейки световодов, ориентированных перпендику-

лярно оси пинча и охватывающих область изображе-

ния плазмы пинча ~6 мм. На рис. 7 представлен мо-

дифицированный диагностический узел, позволяю-

щий монтировать данные линейки оптических воло-

кон под некоторым углом к оси канала, обеспечивая 

одновременно регистрацию рентгеновского излуче-

ния и эффективное затухание паразитного излучения 

пинча. Каждая линейка представляет собой металли-

ческую пластину с пазами для вклейки по 18 оптиче-

ских волокон (рис. 8). Также была произведена заме-

на диафрагмы на камеру-обскуру диаметром 

800 мкм. Камера-обскура строила изображение пин-

ча с разрешением по радиусу и по оси Z на пласти-

ковом сцинтилляторе, находящимся в непосредст-

венном контакте с оптоволокном линеек. Диаметр 

обскуры зависит от ее расположения относительно 

оси пинча и условий радиационной стойкости ее ма-
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териала. Размер регистрируемого изображения со-

ставил 5 мм. Свечение сцинтиллятора, попадающее 

в световоды, передается на входную щель электрон-

но-оптического преобразователя СФЭР-6 и развора-

чивается во времени. 

Для обеспечения однозначности интерпретации 

результата эксперимента центральный световод каж-

дой оптоволоконной линейки был заведен на фото-

детектор HFBR. 

 

 
 

Рис. 7. Фрагмент диагностического узла 

 

 
 

Рис. 8.  Линейка световодов 

На рис. 9 представлено изображение свечения 

световодов, задействованных в оптоволоконной сис-

теме, зарегистрированное с экрана СФЭР-6 ПЗС-

матрицей. Полная длительность развертки СФЭР-6 

составила 600 нс. В ходе обработки полученного 

изображения, результатом которого являются вре-

менные профили интенсивности свечения светово-

дов в относительных единицах яркости, было уста-

новлено, что сигнал, соответствующий основному 

импульсу МРИ, содержат четыре световода из всей 

линейки. Характерный профиль интенсивности све-

чения, нормированный на единицу по амплитуде, 

представлен на рис. 10. Данный профиль хорошо 

согласуется с сигналом фотодетектора HFBR. 

 

 
 

Рис. 10. Сигналы со СФЭР-6 (сплошная линия) и с HFBR 

(дискретная линия) 

 

Согласно полученным результатам описанная 

методика регистрирует максимум свечения лайнер-

ной плазмы в рентгеновском диапазоне приосевой 

области диаметром ~3 мм. Фактически это соответ-

ствует окончанию имплозии основной массы лайне-

ра. При этом, учитывая имеющийся размер отвер-

стия камеры-обскуры, регистрация производилась с 

недостаточной резкостью изображения. Чтобы дета-

лизировать зону видимости методики и иметь воз-

можность построить график движения плазменной 

оболочки лайнера в дальнейших экспериментах 

масштаб регистрируемого изображения планируется 

 

 
 

Рис. 9. Изображение сигнала с оптоволоконной линейки 
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увеличить в два-три раза за счет изменения геомет-

рических размеров элементов диагностического ка-

нала. Размеры и положение камеры-обскуры будут 

изменены, исходя из условий требуемого простран-

ственного разрешения и глубины резкости изобра-

жаемого пространства. Также все задействованные 

световоды будут объединены в одну линейку 

(рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Геометрия формирования изображения  

в предстоящем эксперименте 

 

Заключение 

 

В рамках работ по исследованию динамики то-

кового схлопывания проволочного лайнера разрабо-

тана и реализована методика регистрации мягкого 

рентгеновского излучения плазмы пинча на основе 

электронно-оптического преобразователя. Передача 

изображения на вход прибора осуществлялась с по-

мощью оптоволоконных линий без использования 

фильтров из металлической фольги. В работе решена 

проблема регистрации МРИ в системе смешанного 

излучения за счет способности оптоволокна отсекать 

часть входящего излучения. 
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