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В рамках работ по исследованию динамики токового схлопывания цилиндрического 

многопроволочного лайнера разработана и реализована методика регистрации простран-

ственно-временной динамики мягкого рентгеновского излучения (МРИ) плазмы пинча 

без использования металлических фильтров. За счет использования свойств оптического 

волокна решена проблема регистрации МРИ в условиях наличия в спектре Z-пинча  

видимого и инфракрасного излучений, являющихся в данном случае паразитными. Рабо-

тоспособность методики продемонстрирована в серии экспериментов при имплозии про-

волочных лайнеров в разных режимах нагружения под действием токового импульса 

амплитудой до 2 МА. 

The recording technique of spatial-time dynamics of soft X-ray radiation (SXR)  

of the pinch plasma without metal filters is developed and realized in the frames of the study of 

current implosion dynamics of a cylindrical multi-wire array. The task of SXR recording was 

solved by means of the usage of optical fiber properties having visible and infrared radiations 

in the Z-pinch spectrum that are spurious in this case. The technique availability was illustrated 

in the set of experiments at the implosion of wire arrays in different loading conditions under 

the influence of a current pulse with the amplitude of 2 MA. 

 

 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении ряда лет 

реализуется программа создания источника мягко-

го рентгеновского излучения (МРИ) на основе 

схлопывающихся Z-пинчей, запитываемых от 

взрывомагнитных генераторов с формирующими 

системами на основе взрывных и электровзрыв-

ных размыкателей тока [1, 2]. В таких устройствах 

плотная высокотемпературная плазма, излучаю-

щая в рентгеновском, ультрафиолетовом и види-

мом диапазонах, образуется на оси электрически 

взрываемых многопроволочных цилиндрических 

лайнеров. 

Одной из важнейших задач в рамках исследо-

вания источников мягкого рентгеновского излуче-

ния на основе Z-пинчей является разработка и со-

вершенствование диагностических методик, ис-

пользуемых в экспериментах на лабораторных и 

взрывных установках для регистрации параметров 

генерируемого мягкого рентгеновского излучения 

и параметров плазмы пинча. При этом применяет-

ся достаточно большой набор методик, детекторы 

которых работают на разных физических принци-

пах, что повышает достоверность проводимых из-

мерений. Так, например, для регистрации спек-

трально-временных параметров МРИ используют-

ся сцинтилляционные детекторы (СД)[3], для 

регистрации интегрального по пространству све-

чения плазмы пинча в оптическом диапазоне ис-

пользуются фотодетекторы HFBR [4, 5]. Для реги-

страции пространственно-временной картины све-

чения плазмы пинча в рентгеновском и 

оптическом диапазонах развиваются методики на 

основе электронно-оптических преобразователей 

(ЭОП) с передачей изображения на вход приборов 

с помощью оптоволоконных линий. 

Настоящая работа посвящена разработке и 

обоснованию методов и средств регистрации ди-

намики схлопывания лайнерной плазмы в рент-
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геновском спектре излучения, адаптированных  

к условиям взрывных экспериментов с повышен-

ным уровнем электромагнитных наводок, а также 

их реализации и отработке на лабораторной уста-

новке. 

В связи с тем, что в процессе имплозии мно-

гопроволочного лайнера его плазма излучает как  

в рентгеновском, так и в видимом и ультрафиоле-

товом диапазонах, встает задача фильтрации вхо-

дящего сигнала. В качестве фильтрующих элемен-

тов, как правило, выступают металлические фоль-

ги или слои напыленного непосредственно на 

сцинтиллятор металла. В таком случае схема реа-

лизации методики регистрации динамики импло-

зии лайнерной плазмы в рентгеновском диапазоне 

заключается в построениис помощью камеры-

обскуры либо щелевой диафрагмы, ориентирован-

ной вдоль оси пинча, изображения приосевой об-

ласти плазмы на тонком пластмассовом сцинтил-

ляторе, защищенном от видимого и УФ-излучения 

фильтром, например, из молибдена (рис. 1) [6]. 

Конвертированное сцинтиллятором в оптический 

диапазон спектра изображение пинча выводится за 

пределы вакуумной камеры через оптоволокон-

ную пластину, вакуумно уплотняющую диагно-

стический канал установки. Со стороны атмосфе-

ры к пластине пристыкован специальным образом 

оконцованный многожильный оптоволоконный 

кабель типа ОКГН. Выходящее из световодов из-

лучение дискретных участков изображения лай-

нерной плазмы с помощью системы объективов 

передается на входную щель электронно-

оптического преобразователя. 

Применение металлических фильтров при ре-

гистрации МРИ в такой схеме имеет ряд недостат-

ков: наличие микроотверстий-дефектов в тонких 

фольгах и слоях напыления металла толщиной 

1–2 мкм; сложные окна прозрачности металлов 

для МРИ; ослабление регистрируемого сигнала; 

деградация материала сцинтиллятора при напыле-

нии фильтров. 

Решением этих проблем стал отказ от исполь-

зования металлических фильтров и переход на но-

вый способ фильтрации, основанный на способно-

стисветоводов отсекать часть излучения в оптиче-

ском и инфракрасном диапазонах спектра, 

падающего на торец световодов под углом больше 

некоторого. При этом изображение источника 

плазмы, излучающей в инфракрасном, видимом, 

ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, 

строится камерой-обскура на пленочном пласт-

массовом сцинтилляторе, который конвертирует 

рентгеновскую часть излучения в оптический диа-

пазон спектра. Оптическое свечение сцинтиллято-

ра воспринимается при помощи линейки светово-

дов, торцевая поверхность которой находится  

в непосредственном контакте со сцинтиллятором 

и установлена под некоторым критическим углом 

относительно направления наблюдения (углом 

больше критического, для данного типа светово-

дов), обеспечивающим эффективное затухание 

паразитного излучения. Угол поворота торцевой 

поверхности линейки выбирается из условий тре-

буемого коэффициента ослабления полезного сиг-

нала, при этом является заведомо большим число-

вой апертуры выбранного типа световодов. Мас-

штаб регистрируемого изображения регулируется 

соотношением расстояний от источника плазмы до 

камеры-обскуры и от камеры-обскуры до плоско-

сти построения изображения. Изменением диа-

метра отверстия камеры-обскуры добиваются тре-

буемого пространственного разрешения описанно-

 

 

Рис. 1. Схема узла передачи изображения с помощью оптоволоконного кабеля 
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го способа регистрации и уровня мощности па-

дающего на сцинтиллятор потока МРИ. 

Отработка описанного метода регистрации 

пространственно-временной картины свечения 

МРИ лайнера проводиласьв серии экспериментов 

на лабораторной установке при имплозии цилинд-

рических проволочных лайнеров в разных режи-

мах нагружения под действием токового импульса 

амплитудой до 2 МА при полном времени нарас-

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

схлопывании лайнера в зависимости от его конфи-

гурации, составляет∼5–60 кДж при длительности 

импульса на полувысоте ~50 нс. 

Нами реализованы два варианта исполнения 

диагностического узлаустановки (рис. 2). 

Первый вариант допускалустановку двухли-

неек световодов, ориентированных перпендику-

лярно оси пинча, под регулируемым в диапазоне 

35°–45° углом к оси канала, обеспечивая одновре-

менно регистрацию рентгеновского излучения  

и эффективное затухание паразитного излучения 

пинча. Более того, ранжируя угол поворота каж-

дой линейки световодов, мы имели возможность 

регулировать поток МРИ, падающего на единицу 

поверхности сцинтиллятора, а значит, и регулиро-

вать его энергетический выход. Таким образом, 

мы снижалириск потери полезного сигнала при 

его сильном ослаблении до уровня, лежащего вне 

области чувствительности регистратора, либо за-

светки регистратора при недостаточном ослабле-

нии полезного сигнала, что также ведет к потере 

экспериментальных данных. Каждая линейка 

представляет собой металлическую пластину с па-

зами для вклейки по 18 многомодовых световодов 

с диаметром сердцевины 62,5 мкм и диаметром 

оболочки 125 мкм оптического кабеля «Саранск-

кабель-оптика» ОКГ-0,7 (62,5)-32. Световоды 

имели численную апертуру 0,275 (что соответст-

вовало раствору входного конуса 31°54'). 

В предварительном эксперименте была отработана 

технология подготовки торца световода, обеспе-

чивающая паспортное значение его угловой апер-

туры. 

Второй вариант исполнения обеспечивал уве-

личение размера регистрируемого изображения 

в два раза за счет изменения расстояния от каме-

ры-обскуры до плоскости построения изображе-

ния и объединения всех задействованных светово-

дов в одну линейку. 

На протяжении проведенной серии экспери-

ментов диаметр камеры-обскурыне менялся и со-

ставлял 800 мкм. Регистрация пространственно-

временной картины свечения МРИ плазмы прово-

дилась в масштабе ~1:1. 

Сцинтиллятор был выбран исходя из требова-

ний взрывного эксперимента и представлял собой 

пленочный сцинтиллятор EJ208 с временем вы-

свечивания 1 нс, длиной волны максимума излу-

чения 435 нм. Свечение сцинтиллятора, попадаю-

щее в световоды, передается на входную щель 

электронно-оптического преобразователя СФЭР-6 

и разворачивается во времени. 

 
 

Рис. 2. Геометрия формирования изображения и варианты исполнения диагностического узла установки 
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Для обеспечения однозначности интерпрета-

ции результата эксперимента использовались 

сцинтилляционные и оптические детекторы [3–5] 

интегрального по некоторому пространству свече-

ния пинча в рентгеновском и оптическом диапазо-

нах. 

На рис. 3 представлены характерные результа-

ты, полученные в трех экспериментах при импло-

зии следующих лайнерных систем: лайнеры пер-

вых двух экспериментов состояли из 45 вольфра-

мовых проволочек диаметром 11 мкм, равномерно 

распределенных по образующей цилиндра диа-

метром 60 мм с высотой 30 мм; лайнер третьего 

эксперимента отличался комбинацией чередую-

щихся проволочек диаметром 4 мкм и 15 мкм. 

Результаты каждого эксперимента представ-

лены изображением свечения задействованных в 

линейке световодов, зарегистрированным с экрана 

СФЭР-6 ПЗС-матрицей (рис 3, а; 3, г; 3, ж), полу-

тоновым изображением (рис 3, б; 3, д; 3, з) и вре-

менными профилями интенсивности свечения све-

товодов в относительных единицах (рис 3, в; 3, е; 

3, и), полученныхв ходе обработки сфэрограммы. 

Результаты сравнительного анализа получен-

ных сигналов с аналогичными сигналами инте-

грального по пространству свечения МРИ сцин-

тилляционных детекторов СД, конструкции кото-

рых оснащены точно таким же сцинтиллятором и 

оптически плотными металлическимифильтрами, 

представлены на рис. 4, б, 4, г, 4, е. В качестве ха-

рактерного профиля свечения выбирался сигнал 
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Рис. 3. Пространственное распределение МРИ в проведенных экспериментах 
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световода, область видимости которого лежит 

вблизи центра лайнера. Сцинтилляционные датчи-

ки использовались для регистрации формы им-

пульса МРИZ-пинча в различных спектральных 

диапазонах, что определялось материалом и тол-

щиной фильтра. В проведенных испытаниях нас 

интересовали сигналы с датчиков, ориентирован-

ных на центральную часть пинча, а имен-

но:датчика, оснащенного фильтром из 5 слоев 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 4. Сравнение формы характерного профиля интенсивности свечения МРИ с сигналами датчиков оптического 

излучения (а, в, д) и датчиков СД (б, г, е), полученных в трех экспериментах: а, б – I эксперимент; в, г – II экспе-  

                                                                          римент; д, е – III эксперимент 
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алюминия по 0,6 мкм, и датчика, фильтрованного 

двумя слоями меди по 0,5 мкм. 

В опытах также регистрировалось свечение 

лайнерной плазмы в оптическом диапазоне спек-

тра с помощью фотодиодов [5].Для сравнительно-

го анализа взяты данные оптического измере-

ния,регистрируемого из центральной области ме-

жэлектродного промежутка (рис. 4, а, 4, в, 4, д). 

Начало свечения в межэлектродном пространстве 

лайнера соответствует формированию на оси сис-

темы достаточно плотного плазменного образова-

ния, так называемого прекурсора, излучающего, 

в том числе, и в рентгеновском диапазоне. Затем 

свечение прекурсора в рентгеновском диапазоне 

спектра ослабевает, а в видимом диапазоне  

продолжает возрастать. Формирование прекурсора 

хорошо продемонстрировано на всех сигналах  

с СД датчика за алюминиевым фильтром, и на 

профиле интенсивности свечения световода  

в эксперименте с комбинированным лайнером 

(рис. 4, д). Отсутствие соответствующих прекур-

сору сигналов с датчика, фильтрованного медью 

(рис. 4, б; 4, е), свидетельствует о малой темпера-

туре прекурсорной плазмы. Максимумы на фор-

мах сигналов различных методик соответствуют 

достижению максимальной концентрации энер-

гии. 

Таким образом видно, что расположение све-

товодов под углом обеспечивает эффективную 

отсечку свечения в оптическом диапазоне. Регист-

рируемые сигналы хорошо коррелируют с сигна-

лами СД методики. 

Следует отметить, что полученные результаты 

выявили существенное нарушение соосности  

диагностического узла и диагностического канала, 

допущенное в ходе их монтажа. Смещение зоны 

видимости методики особенно выражено на полу-

тоновых изображениях рис. 3. Ряд профилей, 

ушедших в «зашкал», свидетельствует об интен-

сивности их сигнала, значительно превышающей 

рабочий диапазон чувствительности ПЗС-матри-

цы. Тем не менее, на данном этапе методика дает 

качественную оценку пространственно-временной 

динамики излучения Z-пинча в мягком рентгенов-

ском диапазоне. 

Таким образом, врамках исследования источ-

ников мягкого рентгеновского излучения на осно-

ве Z-пинчей разработана диагностическая методи-

карегистрации пространственно-временной карти-

ны свечения плазмы пинча в рентгеновском 

диапазоне. В перспективе развития методики ее 

динамический диапазон может быть расширен за 

счет увеличения количества световодных линеек 

и оснащения их разного типа сцинтилляторами и 

с соответствующими им по спектральному диапа-

зону регистраторами. Увеличение числа каналов 

регистрации позволит получить больший объем 

информации о параметрах пинча и проводить дуб-

лирование наиболее ответственных измерений. 

 

Заключение 

 

В рамках работ по исследованию динамики 

токового схлопывания проволочного лайнера раз-

работана и реализована методика регистрации 

мягкого рентгеновского излучения плазмы пинча 

на основе электронно-оптического преобразовате-

ля с передачей изображения на вход прибора с по-

мощью оптоволоконных линий без использования 

фильтров из металлических фольг. Решена про-

блема регистрации МРИ в системе смешанного 

излучения за счет способности оптоволокона от-

секать часть входящего излучения. 
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