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Описывается методика регистрации абсо
лютных потоков линейчатого рентгеновско
го излучения лазерной плазмы из мишеней, 
облучаемых на установке "Искра-5". Описа
ны спектрографы на выпуклых и вогнутых 
кристаллах из кварца, слюды и КАР, разра
ботанные для регистрации линейчатого 
рентгеновского излучения водородо- и гелие-
подобных линий Al, Si, Ar и Fe. Приводятся 
методики и результаты абсолютных калиб
ровок кристаллов, рентгеновской фотоплен
ки и фильтров, использованных в экспери
ментах. Методика использовалась в опытах 
по облучению Al- и Ре-мишеней излучением 
второй гармоники установки "Искра-5". 
Приведены методики обработки получаемых 
спектрограмм с учетом результатов калиб
ровок и полученные результаты. 

Введение 

С. 1997 года на лазерной установке "Искра-5" проводятся эксперименты с тонкооболочеч-
ными сферическими мишенями [1]. Одной из основных целей этих экспериментов, наряду с изу
чением динамики происходящих процессов, является определение конверсии лазерного излуче
ния в линейчатое рентгеновское излучение. 

В опытах облучаются мишени, состоящие из двух склеенных полуоболочек из полипара-
ксилилена толщиной 5 мкм. На внутреннюю поверхность мишени напылен слой или Fe толщиной 
0,26+0,03 мкм, или Al толщиной 0,75±0,03 мкм. Для ввода лазерного излучения внутрь мишени 
в ней имеется 6 отверстий диаметром 400 мкм, в каждое из которых заводится по два лазерных 
пучка. Общая энергия второй гармоники лазерного излучения установки "Искра-5", вводимая 
в мишень, составляет 2400±100 Дж при длительности лазерного импульса 0,45+0,05 не. Под воз
действием лазерного импульса на поверхности напыленного материала возникает слой плазмы, 
эмитирующий рентгеновское излучение. Далее плазма схлопывается в центре мишени, при этом 
наблюдается второй пик рентгеновского излучения. 

В первых опытах для регистрации линейчатого рентгеновского излучения использовались 
различные спектрографы на.плоских и изогнутых кристаллах слюды, КАР и Si. Отсутствие абсо
лютных калибровок кристаллов и фотопленки не позволяло проводить абсолютные измерения 
энергии в отдельных линиях. Для оценки полной энергии линейчатого излучения использовался 
метод сравнения сигналов полупроводниковых детекторов за разными фильтрами [1]. Отсутствова
ли также спектрографы для проведения временных измерений генерации линейчатого излучения, за 
исключением спектрографа на плоском кристалле, позволяющем регистрировать лишь одну линию. 

Это вызвало необходимость разработки методики измерения абсолютных потоков линейча
того рентгеновского излучения лазерной плазмы, в том числе с временным разрешением. 
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Для проведения абсолютных измерений необходимо решить следующие задачи: 
1) разработать спектрографы, имеющие достаточное спектральное разрешение и обзорность 

для регистрации большинства линий водородо- и гелиеподобных Fe, Al; 
2) разработать методики и провести абсолютную калибровку используемых кристаллов и 

детекторов (фотопленки и рентгеновских фотохронографов); 
3) провести измерения, разработать методики обработки спектрограмм и обработать полу

ченные результаты с учетом данных калибровки. 

Спектрографы для регистрации линейчатого рентгеновского излучения 

Спектрографы должны обеспечить регистрацию всех линий водородо- и гелиеподобного Al 
(0,55-0,85 нм) и Fe (0,14-0,2 нм) при проведении интегральных измерений и регистрацию хотя 
бы переходов 1-2 при проведении временных изменений. Спектральное разрешение должно быть 
достаточным для разрешения резонансной и интеркомбинационной линий He

c t
 и их сателлитов -

Xldk > 200. 
Для спектрографов с временным разрешением необходимо учесть, что рабочий размер фо

токатода фотохронографа составляет « 12 мм, кристалл не может быть размещен на расстоянии, 
меньшем 18 см от него, и минимальное расстояние мишень-фотокатод составляет около 150 см. 

Анализ схем спектрографов показал, что для условий установки "Искра-5" для интеграль
ных обзорных измерений наиболее подходящей является схема на выпуклом кристалле, а для 
временных измерений - на вогнутом. 

Схемы спектрографов представлены на рис. 1. 

н 

а 
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б 

Рис. 1. Схемы спектрографов на выпуклом (а) и вогнутом (б) кристаллах: 1 - мишень; 
2 - кристалл; 3 - детектор (фотопленка или РФР-4); 4 - круг Роуланда 
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В спектрографе на выпуклом кристалле (рис. 1 ,а) пленку обычно устанавливают перпендику
лярно падающему лучу. В нашем спектрографе она установлена параллельно оси системы, чтобы 
габариты спектрографа позволяли помещать его внутрь камеры через отверстие диаметром 58 мм. 

Излучение, падающее на точку кристалла, отстоящую на угол ψ от конца кристалла, отра
жается от него по закону Брегга λ = 2Jsin(p (λ - длина волны, d - межплоскостное расстояние 
в кристалле, φ - угол падения излучения на кристалл) и падает на пленку на расстоянии X от ее 
начала. Расстояние H = 7 мм, остальные размеры приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Параметры спектрографов 

Название, назначение 
Обзорные спектрографы Спектрографы с временным разрешением 

Название, назначение 
СОЛРИ-А1 СОЛРИ-Fe СВЛРИ-А1 СВЛРИ-Fe СВЛРИ-Аг 

Кристалл КАР Слюда КАР 
Кварц 
1011 

Кварц 
1011 

2d, нм 2,664 1,998 2,664 0,6687 0,6687 
Временное 
разрешение 

Нет Нет < 50 пс < 50 пс < 50 пс 

Спектральное 
разрешение λ/ί/λ 
(источник 2 мм) 

-200 
-300 

(5-й порядок) 
-1000 -500 -2500 

Схема спектрографа, 
детектор 

Выпуклый кристалл, 
фотопленка 

Схема Иоганна, фотохронограф или фотопленка 

Длина кристалла, мм 50 67 50 60 40 
L, мм 915 915 1320 1320 1200 
D, мм 2 2 255 260 296 
γ, град 25 25 16,4 16 29,3 
R, мм 150 150 906 757 606 

Обзорность, HM 0,5-1,36 
0,0075-0,24 

(5-й порядок) 
0,69-0,81 0,163-0,2066 0,312-0,341 

Коэффициент 
снижения светосилы 
из-за изгиба 
кристалла, άφ/άα 

0,032-0,07 0,029-0,092 0,22-0,26 0,16-0,20 0,31-0,34 

Фокусировка 
(источник 2 мм) 

0,075-0,10 
Щж) 

0,085-0,127 
Щж) 

Менее 
+80 мкм 

Менее 
+180 мкм 

Менее 
±60 мкм 

Дисперсия, нм/мм 0,014-0,027 
0,002-0,004 

(5-й порядок) 
0,008-0,014 0,0016-0,0027 0,0017-0,0024 

Примечание.  Коэффициент сжатия К
с ж

 показывает во сколько раз реальная ширина линии на пленке 
в схеме с выпуклым кристаллом будет меньше размера источника; параметр "Фокусировка" для вогнутого 
кристалла показывает расчетную ширину линии на детекторе; размер мишени предполагался равным 2 мм. 

В классической схеме Иоганна с вогнутым кристаллом мишень расположена внутри круга 
Роуланда для получения выигрыша в светосиле, а фотопленка устанавливается по кругу Роулан
да, на котором фокусируется излучение. В нашем случае детектор (фотохронограф или фотоплен
ка) устанавливается перпендикулярно излучению. Такая постановка позволяет расширить диапа
зон регистрации, хотя излучение при этом сфокусировано только в центре детектора и размыто 
по краям. Учитывая малый размер источников излучения в наших опытах, это уширение имеет 
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допустимую величину. Мишень расположена за кругом Роуланда, что снижает светосилу, но 
обеспечивает необходимую обзорность спектрографа. 

Как видно из табл. 1, спектрографы удовлетворяют всем предъявляемым к ним требованиям 
по обзорности и спектральному разрешению. 

Абсолютная калибровка спектрографов 

Для абсолютных измерений необходимо измерить интегральные коэффициенты отражения 
кристаллов, провести абсолютную калибровку используемых детекторов (фотопленки и фото
хронографов), а также фильтров. 

Для калибровки рентгеновской фотопленки использовалась стандартная методика [2] -
пленка освещалась линейчатым излучением, экспонировались ~ 20 полей. Величина экспозиции 
на каждом поле задавалась временем выдержки (диапазон выдержек 1-2000 с). Измерив поток 
рентгеновского излучения, падающий на фотопленку, нетрудно построить ее характеристическую 
кривую. 

При измерении интегрального коэффициента отражения кристалла R
c
, использовался тот 

факт, что поток, отраженный кристаллом на единицу длины линии в месте расположения детек
тора, составит 

IR
c
d($lda 

Lid 

где N, квант./(см с) - поток квантов, отраженный кристаллом на единицу длины линии; 
I, квант./(с ер) - поток квантов, испускаемый источником; L

id
 - расстояние от источника до де

тектора. Измерив /, N
1
 L

id
 и рассчитав величину d(p/da, можно определить R

c
. 

Для проведения калибровок использовались калибровочный стенд РЭКС [3] (калибровка 
на линии K

a
 Al - длина волны 0,834 нм) и источник рентгеновского излучения УРС-002 

(калибровка на линии K
a
 Со - длина волны 0,179 нм). 

Выделение линий осуществляется с помощью краевых фильтров. Характеристики выходно
го потока измеряются проточными пропорциональными счетчиками СРПП-207-02 с обработкой 
информации на спектроанализаторе. 

Расчет показывает, что на стенде РЭКС 94 % квантов обусловлено линиями K
a
 (90 %) и 

Kp (4 %) алюминия, а остальные 6 % излучения сосредоточены в непрерывном спектре, лежащем 

в диапазоне 1-1,5 кэВ. Измерения на спектроанализаторе показывают, что весь поток сосредото
чен в области 1-2 кэВ. 

На этом стенде проведена абсолютная калибровка фотопленки УФШ-С и кристалла КАР 
на длине волны 0,834 нм. 

Калибровка спектрографов, предназначенных для регистрации линейчатого излучения Fe, 
проводилась при помощи источника рентгеновского излучения УРС-002. Использовалась трубка 
с анодом из Со. 

Расчетный спектр рентгеновского излучения, падающего на детектор, расположенный 
на расстоянии 65 см от трубки, показывает, что 43 % излучения обусловлено линией K

a
 Со, 54 % 

излучения - континуумом за ^-скачком Fe и остальное - континуумом до него. В расчете учтены: 
наличие фильтра из Be толщиной 200 мкм на выходе трубки, ослабление воздухом толщиной 
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65 см (при давлении 750 торр), наличие фильтра из Fe толщиной 20 мкм, установленного для устра
нения линии Κβ и снижения тормозного излучения в диапазоне 7-10 кэВ, излучение в котором 

вносит максимальную погрешность в калибровку. Сравнение расчетного и измеренного потоков 
показывает, что наблюдается совпадение в пределах ±20 %. 

Действующим элементом фотопленки, регистрирующим рентгеновское излучение, является 
AgBr. Общая его толщина не превышает нескольких микрометров. Как показали оценки, из обще
го числа квантов, поглощенных пленкой, минимум 85-90 % составят кванты линии K

a
 Со. Же

сткие кванты с энергиями > 10 кэВ преимущественно пройдут сквозь пленку. 
На рис. 2 представлены характеристические кривые фотопленки УФШ-С, полученные по

сле обработки всех полей двух пар фотопленок, экспонированных излучением линий K
a
 Al и 

K
a
 Со. Фотопленка оцифровывалась на сканере LEAF-45, далее обработка проводилась при по

мощи специально разработанной программы, предназначенной для обработки изображений фото
пленок и телекамер. Фотопленки проявлялись в одинаковых условиях. Разница в полученных 
кривых вызвана, видимо, небольшими отличиями в режимах проявления. Из этих кривых следует, 
что погрешность, вносимая пленкой (из-за неодновременности проявки клина и рабочего кадра) 
в измерение числа квантов, упавших на нее, составляет ~ 20 %. По оси ординат на графике отло
жены псевдоплотности почернения в единицах, которые выдает сканер LEAF-45. Они не совпа
дают с реальной плотностью почернения, но поскольку вся обработка проводилась на этом скане
ре, это не вносит погрешности в конечные результаты. 

, 

Ь 

Ι.00Ε+06 Ι.ΟΟΕ+07 1.00Ε+08 1.00Е-Ю9 Ι.ΟΟΕ+ΙΟ 
Ρ, квант./см

2 

а 

l.E+06 l.E+07 l.E+08 l.E+09 l.E+10 
P, квант./см

2 

б 

Рис. 2. Характеристические кривые фотопленки УФШ-С на линии 0,834 нм (а) и 0,179 нм (б) 
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Интегральный коэффициент отражения криеталлов измерялся в подготовленных спектро
графах линейчатого рентгеновского излучения. 

При калибровке на стенде РЭКС на выходе спектрографа вместо фотопленки устанавливался 
проточный пропорциональный счетчик с входным окном шириной 2 мм, который мог перемещать
ся в направлении дисперсии. Отраженная линия Al зафиксирована в пределах от -1,5 до + 0,5 мм 
от оси системы. В пределах 1,5 мм измеренные значения совпали, что говорит о ширине сфокуси
рованной линии, явно меньшей 0,5 мм. Расчеты схемы калибровки показывают, что ширина ли
нии на полувысоте интенсивности должна была составить 0,19 мм, а величина άφ/άα = 1,12. 

Измеренная величина N = 7090+25 квант./(с см), L
id
 = 111 см, измеренная счетчиком 

величина/= (8,3±0,4)·IO
9

 квант./(с ср). Отсюда 

= (8,5±0,5)·ΙΟ"5 рад"-, 
/ί/φ/ί/α 

что в пределах погрешности измерений совпадает с данными других исследователей для этого 
кристалла [4, 5]. Согласно расчетно-экспериментальной кривой интегрального коэффициента от
ражения кристалла КАР от длины волны, приведенной в [4], его величина изменяется не более 

чем на 10 % (от 8·10~5 до 9-IO"
5

 р а д
- 1

)  в диапазоне 0,58-0,85 нм (спектральный диапазон свече

ния линий Al). Следовательно, для всех линий Al с погрешностью ±5 % можно пользоваться по
лученной величиной. 

При калибровке кристаллов кварца и слюды на линии 0,179 нм падающий на спектрограф 
поток измерялся счетчиком, регистрация отраженного потока велась на фотопленку УФШ-С. 
На рис. 3 приведены спектрограмма, полученная при калибровке одного из спектрографов с во
гнутым кристаллом кварца, и ее пропись. Как видно из этого рисунка, зарегистрированы обе ли
нии K

a l
 и K

a 2
 Со, имеющие длины волн 0,1788965 и 0,179285 нм [6]. Ширина каждой линии 

на фотопленке (определяется ее пространственным разрешением) составила 40 мкм на полувысо
те интенсивности. 

Измеренный поток из трубки на линии 0,179 нм за время выдержки 900 с составил 

I
p
 =(1,3 ±0,1) ·1013 квант./ср, L

id
 = 68,7 см. Рассчитанная для этой схемы величина dy/da = 0,72. 

Интегрируя кривую, приведенную на рис. 3 по оси абсцисс, получаем N =2,6 ЛО6 квант./см и 

= 
NpLid = (2,5 ±0,5)-10

 5

 рад 
I άφ/άατ 

-ι 

где τ = 0,75 - пропускание противосветового фильтра. 

Для второго спектрографа было получено R
c
 =(2,9 ±0,6) ·10~5 рад

- 1

,  что в пределах по

грешности совпадает с результатом, полученным для первого спектрографа. Погрешность калиб
ровки определяется погрешностями измерения потока трубки (5 %) и погрешностью измерения 
по фотопленке (20 %). Для улучшения точности измерения коэффициента отражения необходимо 
воспользоваться схемой, аналогичной использованной для калибровки кристалла КАР, где по
грешность может быть доведена до единиц процентов. 
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Рис. 3. Спектрограмма (а) и ее пропись (б), полученные при калибровке кристалла кварца 
на линии 0,179 нм 

Прокалиброваны также два образца слюды. Калибровка интегрального коэффициента от
ражения проведена для линии 0,179 нм в 3-м, 4-м и 5-м порядках отражения. 

На рис. 4 приведены спектрограмма, полученная для образца слюды № 1, и ее пропись для 
трех порядков отражения. Ширина линий на полувысоте интенсивности, как и в случае с вогну
тым кристаллом кварца, составила 40 мкм и определяется пространственным разрешением фото
пленки. Величины R

c
 для образца слюды № 1 составили: 

R
a
 =(9,2±1,8)·10~5 рад"'. A

c 4
 =(1,5±0,4)10"

5

 рад"
1

, R
c5
 =(S

1
StU)-KT

5

 рад"
1

.  

Для образца слюды № 2 эти величины оказались почти в 3 раза меньше - R
c3
 = 

= (2,75 ± 0,55) -IO
- 5

 р ад
- 1

.  Это вполне возможно, так как слюда является природным материалом, 

и, согласно [7], ее параметры от образца к образцу могут изменяться на порядок. 
Согласно расчетно-экспериментальной кривой интегрального коэффициента отражения 

слюды в третьем порядке отражения от длины волны, приведенной в [4], его величина изменяется 
не более чем на ±10 % в диапазоне 0,15-0,2 нм (спектральный диапазон свечения линий Fe). Следо
вательно, для всех линий Fe с погрешностью ±10 % можно пользоваться полученными величинами. 
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Рис. 4. Спектрограмма и ее пропись для трех порядков отражения, полученные 
при калибровке кристалла слюды на линии 0,179 нм 

Абсолютные измерения потоков линейчатого рентгеновского излучения 
на установке "Искра-5 " 

В опытах на установке "Искра-5" проводилось тестирование разработанных спектрографов 
с целью проведения абсолютных измерений потоков, обязанных линиям, в том числе и с времен
ным разрешением. 

В опытах с мишенями Fe были использованы: 
- обзорный спектрограф СОЛРИ-Fe с кристаллом слюды № 1; 
- спектрограф СЛВРИ-Fe №2 с кристаллом кварца, но с регистрацией на фотопленку; 
- спектрограф с временным разрешением СЛВРИ-Fe № 1 с кристаллом кварца, с регистра

цией на рентгеновский фотохронограф. 
На рис. 5 приведены спектрограммы и их прописи, полученные в одном из проведенных 

опытов. 
Как видно из этого рисунка, на обзорном спектрографе легко удается идентифицировать 

линии группы He
a
 в 3-м, 4-м, 5-м порядках отражения, линии He^

3
 - в 5-м порядке. Кроме этих 

линий зарегистрирован еще целый набор линий, идентифицировать которые не удалось. Вероят
нее всего, это линии Ne-Li-подобного Fe, зарегистрированные в 1-м порядке отражения слюды. 
Одна из таких линий, вероятно, наложилась на линию He

a
 в 4-м порядке, потому что максималь

ная интенсивность этой линии сравнима с интенсивностью в 3-м порядке, и соотношение интен-
сивностей резонансной и интеркомбинацнонной линий отличается от аналогичного соотношения 
в 3-м и 5-м порядках. 

На спектрографе с вогнутым кристаллом кварца зарегистрированы линии группы He
a
 и 

слабоинтенсивные линии Z
a
.  
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Рис. 5. Спектрограммы и спектр ЛРИ Fe, полученные на обзорном спектрографе (а) 
и на спектрографе с вогнутым кристаллом кварца (б) 

Линия K
a
 холодного Fe не зарегистрирована ни на одном спектрографе. 

Пользуясь результатами абсолютной калибровки фотопленки, результатами измерения ин
тегральных коэффициентов отражения кристаллов, данными расчетов для спектрографов и интег
рируя по оси X отдельные линии на приведенных прописях, можно рассчитать выход энергии в 
каждой линии. Погрешность измерения составляет « ±30 % и определяется погрешностью изме
рения интегрального коэффициента отражения (±20 %), а также погрешностью вносимой харак
теристической кривой фотопленки (±20 %). Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Энергии в линиях Fe, измеренные на разных спектрографах 

Линия Кристалл Выход, Дж 

Слюда - 3-й порядок 12+3 

Группа линий He
o t  

Слюда - 4-й порядок* 17+5 
Группа линий He

o t  

Слюда - 5-й порядок 10+3 

Кварц № 3 14+4 

Группа линий L
a 

Слюда - 5-й порядок 1+0,5 
Группа линий L

a 

Кварц № 3 0,5+0,3 

Группа линий Не
1
_з Слюда - 5-й порядок 2+1 

* Сигнал завышен из-за паразитной линии. 
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Как видно из табл. 2, энергия, зарегистрированная в группе линий He
a
,  совпадает по всем 

измерениям, кроме энергии в 4-м порядке отражения слюды. Это подтверждает высказанное ра
нее предположение о наличии в этом месте изображения еще каких-то линий, видимо, из первого 
порядка отражения. Энергии, измеренные в 5-м порядке на слюде и на кварце, отличаются на 
40 %, но совпадают в пределах погрешности измерений. Вероятнее всего, энергия в группе линий 
He

a
 составила в этом опыте 12 ± 4 Дж. 

Погрешность измерения слабых линий L
a
 и H e

b 3
 не лучше ±50 %, и энергии в этих лини

ях приведены только для оценки. 
Фотохронограмма и ее пропись вдоль оси t (или форма импульса в линиях He

a
), получен

ная на спектрографе СЛВРИ-Fe при регистрации линий Fe с временным разрешением, приведены 
на рис. 6. Для развертки линий во времени использовался фотохронограф РФР-4 [8], регистрация 
с экрана которого велась на ПЗС-камеру. Амплитуда сигнала значительно превысила верхний по
рог регистрации ПЗС-камеры. При такой ситуации (см. рис. 6,а) происходит сильное размытие 
изображения по оси λ и намного менее значительное размытие по оси /, но электроны, рожденные 
излучением в ПЗС-камере, не теряются, а перетекают в соседние, преимущественно вертикаль
ные, ячейки. 

Учитывая результаты калибровки фотохронографа [3] и кристалла, можно оценить инте
гральную энергию в линиях He

a
 Fe, которая составила (12±3) Дж, что совпадает с данными инте

гральных измерений. 
Отметим, что форма импульса свечения линий He

a
 Fe практически совпадает с формой 

свечения, зарегистрированной в этом опыте в методике регистрации пространственно-временного 
свечения мишени в разных спектральных интервалах [9], за фильтром из Fe 20мкм, сигнал за ко
торым определяется линией He

a
 Fe. Наблюдается два импульса, первый длительностью 0,45 не 

на полувысоте интенсивности, и второй длительностью 1 не. Интенсивность второго импульса 
вдвое выше. Общее время свечения линий составляет около 3 не. 

Ν, ед. ПЗС 

800 1 

λ о 

а 
t 

0,0 0.5 1,0 1,5 2,0 2,5 
t, не 

б 

Рис. 6. Фотохронограмма (а) и форма импульса линий H e
a
 Fe (б) 

В опытах с мишенями из Al иепользовался только обзорный епектрограф. Суммарная энер
гия во всех линиях составила ~ (25+10) Дж в обоих проведенных опытах. 



ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Список литературы 

1. Бельков С. А., Беееараб А. В., Воинов Б. А. и др. Диагностика рентгеновского излучения час
тично прозрачной плазмы железа и алюминия мишеней типа МОК. Доклад на 5-х Международ
ных Забабахинских научных чтениях. 21.09.98-25.09.98. Снежинск, 1998. 

2. Запысов А. Л., Израилев И. М. Чувствительность фотопленок УФ-ВР и УФШ-4 в области энер
гий квантов 1,35-17,4 кэВ // ПТЭ. 1982, № 1. С. 188. 

3. Лазарчук В. П, Литвин Д. H., Кравченко А. Г. и др. Методики калибровок рентгеновских фото
хронографов и элементов рентгеновских измерительных схем // ПТЭ. 2004, № 2. С. 133-138. 

4. Henke В. L., Jaanimagi P. A. Two-channel, elliptical analyzer spectrograph for absolute, time-
resolving time-integrating spectrometry of pulsed X-ray sources in the 100-10 000 eV region // Rev. Sci. 
Instrum 1985. Vol. 56(8). P. 1537-1552. 

5. Evans K. D., Leigh B. The absolute calibration of the reflection integral of Bragg x-ray analyzer crys
tal - single reflection methods // Space Sci. Instrum. 1976. Vol. 2. P. 105-123. 

6. Блохин Μ. Α., Швейцер И. Г. Рентгеноспектральный справочник. M.: Наука, 1982. 

7. Холин И. В., Чугунов А. Ю. Измерение абсолютных интенсивностей рентгеновских спектраль
ных линий плазменного зеркала электроионизационного СОг лазера: Препринт № 139. M.: 
ФИАН, 1978. 

8. Лазарчук В. П., Муругов В. M., Петров С. И., Сеник А. В. Фотохронографические методы реги
страции пространственно-временных и спектральных характеристик рентгеновского излучения на 
установке "Искра-5" // Физика плазмы. 1994. Т. 20, № 1. С. 101-106. 

9. Лазарчук В. П, Литвин Д. H., Кравченко А. Г. и др. Рентгеновский фотохронограф РФР-4 // 
ПТЭ. 2004, № 2. С. 128-132. 



МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ ПОТОКОВ ЛИНЕЙЧАТОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

A Method of Absolute Measurements of the X-ray Lines 
Emission Fluxes From Laser Plasmas at the Facility lskra-5" 

V. P. Lazarchuk, A. N. Muntyan, V. M. Murugov, S. I. Petrov, Α. V. Senik 

A method for absolute fluxes measurements of laser plasmas x-ray lines emission at the fa
cility ISKRA-5 is described. A description is given of the spectrographs on convex and con
cave crystals of quartz, mica and КАР. They developed for x-ray lines emission recording of 
hydrogen- and helium-like Al, Si, Ar and Fe lines. Absolute calibrations techniques of crys
tals, x-ray photographic films and filters used in experiments are presented. Processing 
techniques in experiments spectrograms obtained with calibration results taken into account 
are presented. 
The method was used in experiments on Al and Fe targets irradiation by the second-
harmonic radiation at the facility ISKRA-5. 




