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УДК 533.952 
 

Полоидальные структуры в плазме Z-пинча 
 

А. Н. Долгов, Н. А. Клячин, Д. Е. Прохорович  
 

Проведено исследование пространственной структуры и динамики плазмы в разряде силь-
ноточной вакуумной искры методом импульсной тенеграфии. Зарегистрировано формиро-
вание полоидальных структур в плазме перетяжки на стадии завершения процесса пинче-
вания. 
Предполагается использовать импульс мягкого рентгеновского излучения для воздействия 
на мишень, содержащую термоядерное топливо, для ее сжигания и нагрева. Подобные 
устройства оказываются пригодными для инновационного решения ряда прикладных задач. 
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Введение 
 

Развитие техники мощных импульсных элек-
трических разрядов позволило добиться исключи-
тельно высокой эффективности преобразования 
вкладываемой в Z-пинч (в среде тяжелых элемен-
тов) электрической энергии в энергию рентгенов-
ского излучения. Подобные устройства оказыва-
ются пригодными для инновационного решения 
ряда прикладных задач. Например, предполагается 
использовать импульс мягкого рентгеновского 
излучения для воздействия на мишень, содержа-
щую термоядерное топливо, для её сжатия и на-
грева [1].  

Стоит отметить, что, несмотря на достижение 
в быстрых Z-пинчах токов в десятки мегампер, нет 
сообщений о достижении в них более высоких 
температур и плотностей плазмы по сравнению с 
системами, в которых ток не превышает несколь-
ких килоампер. Авторам данной работы, возмож-
но, удалось обнаружить механизм, ответственный 
за указанное противоречие, в ходе исследования 
пространственной структуры и динамики плазмы 
в разряде сильноточной вакуумной искры методом 
импульсной тенеграфии. 
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Постановка эксперимента 
 

Исследованию подвергались различные ста-
дии Z-пинчевого разряда в парах металла, но осо-
бое внимание было уделено процессу формирова-
ния и распада перетяжки плазменного столба. 
Эксперименты были выполнены с использованием 
разрядного устройства типа сильноточной ваку-
умной искры 2. Разряд реализуется в продуктах 
эрозии материалов электродов. Электроды — ко-
аксиальные. Анод (выполнен из стали марки Ст.3) 
представляет цилиндр диаметром 3 мм, навершие 
которого обтачивалось под конус с углом раствора 
примерно 60о. Катод (выполнен из латуни) — ци-
линдр диаметром 20 мм с плоским основанием и 
сквозным отверстием в центре электрода диамет-
ром 1 мм. Функциональное назначение осевого 
отверстия — формирование осесимметричного 
столба плазмы в межэлектродном пространстве и, 
как следствие, повышение степени повторяемости 
процесса пинчевания и параметров микропинча. 
Расстояние между электродами, измеренное вдоль 
оси симметрии, составляло в процессе выполнения 
серии экспериментов 5÷7 мм.  

Разряд инициируется в вакуумной камере при 
остаточном давлении не выше 10-4 мм  рт. ст. в 
результате срабатывания четырех вспомогатель-
ных разрядных устройств эрозионного типа. Ука-
занные устройства инжектируют в межэлектродное 
пространство облако разряженной плазмы, кото-
рая и создаёт первоначальную проводящую среду 
для протекания тока с конфигурацией Z-пинча. 
Источник тока — батарея низкоиндуктивных вы-
соковольтных конденсаторов, заряженных до на-
пряжения 10÷12 кВ (см. рис. 1). Максимальная в 
разряде сила тока 150 кА достигается за время 
1,5÷2 мкс после инициирования разряда. Первона-
чально запасаемая в конденсаторной батарее энер-
гия составляет 600÷900 Дж. Энергетика вспомога-
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тельных устройств, инициирующих разряд Z-пинча, 
составляет 3÷5 Дж. Контроль режима разряда 
осуществляется с помощью магнитного зонда, ре-
гистрирующего производную тока, и двух рентге-
новских камер-обскур, регистрирующих изобра-
жения разряда в спектральных диапазонах λ < 1,5 нм 
и λ < 0,3 нм.  

Показания контрольных приборов свидетель-
ствуют о том, что процесс пинчевания канала тока 
развивается в каждом разряде вплоть до образова-
ния микропинча или т. н. «горячей точки» — облас-
ти плотной горячей плазмы микронных размеров [2].  

Метод фотографирования плазмы электриче-
ских разрядов на просвет с использованием лазера 
в качестве импульсного осветителя показал себя 
весьма продуктивным средством диагностики. Ав-
торы данной работы использовали в качестве ос-
ветителя азотный лазер (длина волны — 337 нм, 
длительность высвечивания зондирующего излу-
чения — 6 нс), отличающийся от гораздо чаще 
используемых в подобных экспериментах твердо-
тельных лазеров на рубине или неодимовом стекле 
меньшей длиной волны, что позволяет сдвинуть 
границу проницаемости плазмы для зондирующего 
излучения в область более высоких плотностей [4].  

Оптическая схема теневого фотографирова-
ния области разряда представлена на рис. 2. Излу-
чение азотного лазера с исходным размером пучка 
3 мм увеличивается в диаметре с помощью уши-
рителя, образованного двумя кварцевыми линзами 
с фокусными расстояниями 50 и 250 мм соответ-
ственно, причём положения фокусов каждой из 
 

них совмещались. В результате диаметр лазерного 
пучка увеличивался примерно в пять раз, что ока-
залось достаточно для того, чтобы в поле излуче-
ния полностью попал межэлектродный промежу-
ток. После прохождения сквозь плазменное 
образование параллельные лучи собирались квар-
цевой линзой, в фокусе которой располагалась 
диафрагма, позволяющая полностью пропускать 
неотклонённое плазмой излучение лазера. Изме-
няя диаметр проходного отверстия диафрагмы, 
можно существенно снизить уровень паразитного 
собственного излучения плазмы. Этой же цели 
служит и интерференционный фильтр, настроен-
ный на длину волны излучателя (λ = 337±5 нм). 
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Рис. 1.  Схема разрядного устройства: 1 — анод, 2 — ка-
тод, 3 — конденсатор инициирующего устройства, 4 — 
управляемый вакуумный разрядник, 5 — электроды ини-
циирующего устройства, 6 — конденсаторная батарея в 
цепи основного разряда, 7 — пояс Роговского для измерения 
тока разряда. 

 

1                       2                 3                                      4                    5                    6      7 
катод 

F1 = 50 мм анод F2 = 250 мм F3 = 500 мм 

 
 

Рис. 2. Оптическая схема фотографирования области разряда: 1 — азотный лазер ИЛГИ-503 (λ = 337 нм); 2 — двухлинзовый 
уширитель; 3 — электродная система; 4 — кварцевая линза; 5 — диафрагма; 6 — интерференционный фильтр (λ = 337±5 нм); 
7 — фотоаппарат. 

 
Фотографирование разряда осуществлялось в 

заданный момент времени благодаря использова-
нию системы синхронизации и регулируемой за-
держке между моментом инициации разряда и им-
пульсом зондирующего излучения. Регистрация 
изображения производилась с помощью пленоч-
ного фотоаппарата в режиме открытого затвора.  
С целью повышения достоверности и полноты  
получаемой информации набиралась статистика те-
невых изображений (в количестве не менее 10 сним-
ков) для фиксированного времени задержки (мини-
мальный шаг времени задержки составлял 0,1 мкс 
при времени нарастания тока в разряде 1,5 мкс).  

Набор статистики в одной серии эксперимен-
тов при неизменном зарядном напряжении кон-
денсаторной батареи, являющейся источником 
тока в разряде, показал вполне удовлетворитель-
ную повторяемость общей картины изменения 
пространственной структуры плазмы разряда. 

 
 

Результаты эксперимента 
 

На стадии сформировавшейся перетяжки 
плазменного столба наиболее интересная регист-
рируемая особенность пространственной структуры 
разряда — полости в плазме перетяжки (см. рис. 3). 
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Анализ полученных изображений приводит к вы-
воду о том, что указанные полости не являются 
продуктом неоднородного сжатия трубчатого 
столба плазмы, как этого можно было бы ожидать 
исходя из отчетливо фиксируемого на предшест-
вующей стадии разряда факта существования то-
ково-плазменной оболочки (рис. 4). Не наблюда-
ется в процессе схождения токово-плазменной 
оболочки к оси разряда формирования какой-либо 
структуры, напоминающей гофрированную труб-
ку. Напротив, схлопывание токово-плазменной 
оболочки на оси разряда приводит к образованию 
пинча, который, по крайней мере, на тенеграммах, 
выглядит вполне однородным (рис. 5). 

 

 

 
 

Рис. 3. Теневое изображение полоидальных структур в 
плазме пинча (в момент времени t = 2,0 мкс после инициа-
ции разряда). 

 
 

 
 

Рис. 4. Теневое изображение токово-плазменной оболочки, 
сходящейся к оси разряда (t = 1,6 мкс). 

 
 

 
 

Рис. 5. Теневое изображение пинча, сформированного на 
оси разряда в результате схлопывания токово-плазменной 
оболочки (t = 1,9 мкс). 

В дальнейшем происходит развитие процесса 
пинчевания, т. е. уменьшение радиуса перетяжки 
до  100 мкм (рис. 6), что можно идентифициро-
вать со стадией первого сжатия. По истечении не-
скольких десятков наносекунд начинается второе 
сжатие 3, ведущее к рождению объекта размером 
≤ 10 мкм (рис. 7), называемого горячей точкой или 
микропинчем 5. Судя по характеру и времени 
регистрации соответствующих изображений, об-
разование полостей — своего рода пузырей диа-
метром  100 мкм — происходит на стадии разря-
да, следующей за рождением горячих точек, когда 
радиус пинча уже не убывает, а, напротив, возрас-
тает.  

Продолжительность стадии разряда, на кото-
рой, судя по результатам регистрации рентгенов-
ского излучения [6], происходит формирование 
горячих точек и которую удается выделить на те-
неграммах при анализе пространственной струк-
туры плазменного канала и размеров области пе-
ретяжки, составляет порядка 100 нс. Кроме того, 
существует разброс во времени начала и продол-
жительности протекания различных стадий разря-
да, определяемый особенностями до некоторой 
степени случайным образом складывающихся ус-
ловий инициирования разряда. Время жизни ка-
верны, по-видимому, не превышает длительности 
зондирующего лазерного импульса, поскольку на 
тенеграммах практически не наблюдаются про-
цессы образования или разрушения регистрируе-
мых полостей.  

Таким образом, для уверенной констатации 
того факта, что каверны образуются регулярно, 
понадобился значительный набор статистики, а 
именно, потребовалось получить более тысячи 
изображений области перетяжки на стадии, когда 
происходит рождение горячих точек. Сам факт 
рождения горячих точек с помощью лазерной те-
неграфии не фиксируется в силу слишком малой 
продолжительности их существования 7. 

 
 

 
 

Рис. 6. Теневое изображение перетяжки с минимальным 
регистрируемым радиусом (t = 2,0 мкс). 
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Рис. 7. Рентгеновская обскурограмма разряда (интегрально 
по времени, h  3 кэВ), демонстрирующая факт образова-
ния в разряде горячих точек: 1 — электроды разрядного 
устройства, 2 — область формирования горячих точек. 

 
 
Обсуждение результатов эксперимента 
 

Авторы выдвигают в качестве гипотезы сле-
дующее предположение о механизме рождения 
полоидальных образований. В процессе формиро-
вания горячей точки образуется плазменный объ-
ект с линейными размерами  10 мкм, плотностью 
частиц n  1028 м-3 и электронной температурой  
Т  103—104 эВ 8. Указанный объект является 
продуктом развития перетяжки столба плазмы, 
поэтому одновременно с ним формируется расту-
щая как в радиальном, так и в осевом направлении 
каверна в более холодной Т = 20—50 эВ и менее 
плотной n  1026 м-3 плазме пинча, сформировав-
шегося на предыдущей стадии процесса пинчева-
ния 8. В результате снижения проводимости 
плазмы горячей точки из-за появления аномально-
го сопротивления происходит ее разогрев и бы-
строе расширение 3. Таким образом, каверна, 
образованная в столбе относительно плотной и 
холодной плазмы, оказывается заполненной срав-
нительно слабым магнитным полем и горячей раз-
реженной плазмой. Края каверны сближаются и, 
вполне вероятно,  промежуток между ними может 
перехватить часть тока из перетяжки. Наружный 
вход в каверну захлопывается за счет потока ио-
нов извне и диффузии плазмы поперек магнитного 
поля на краях каверны. Образуется замкнутая по-
лость в теле пинча, сформировавшегося на стадии, 
предшествующей рождению горячей точки. Время 
существования полости ограничено временем 
диффузии магнитного поля извне в полость.  
По мере проникновения внешнего магнитного по-
ля в полость ее размер, вероятно, увеличивается, и 
затем из-за нарушения баланса газокинетического 
и магнитного давлений горячая плазма, запол-
няющая полость, разрушает ее стенки и вытекает 
за пределы полости. 

Предельная скорость движения плазмы попе-
рек магнитного поля с индукцией В не может пре-

высить AV2  [9], где AV  — альфвеновская ско-
рость, определяемая выражением: 
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,                             (1) 

 

в котором mi и ni — масса иона и концентрация 

ионов в плазме. На стадии первого сжатия микро-
пинчевания при I  100 кА и ni  1026 м–3, прини-

мая с некоторым завышением [10, 11] расстояние 
между краями каверны, равным радиусу пинча  
r  10–4 м, а величину индукции магнитного поля 
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, получим оценку для времени захлопыва-

ния каверны: 
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Еще один возможный механизм образования 
замкнутой полости — поток заряженных частиц 
извне в каверну как результат дрейфа в скрещен-
ных электрическом и магнитном полях. Напряже-
ние электрического поля, продольного по отноше-
нию к оси разряда, на входе в каверну, согласно 
[12]: 

 

2 310 4 10U I T В                      (3) 
 

при I  105 А и Т  20 эВ, где Т — температура 
первоначального столба плазмы, в котором начи-
нается процесс развития перетяжечной неустойчи-
вости. Скорость дрейфа частиц и оценка времени 
захлопывания каверны составляют соответственно: 
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Внешнее газокинетическое и магнитное дав-
ление на стенки возникшей полости составляет 
величину соответственно: 

 

внеш 8
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               (7) 

 

при Т  20 эВ и n  1026 м–3. 
При взрыве (распаде) горячей точки вследст-

вие перегрева (из-за развития аномального сопро-
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тивления) в силу вмороженности магнитного поля 
должен сохраняться магнитный поток через сече-
ние каверны, поперечное оси разряда: 

 

2 2
МП МП пол полB r B r                      (8) 

 

где 5
МП 10 мr   — радиус перетяжки на стадии 

второго сжатия, т. е. на стадии радиационного 
сжатия, ведущего к образованию горячей точки; 

0
МП

МП2

I
B

r

 


 
 — индукция магнитного поля на 

границе горячей точки; полB  — индукция магнит-
ного поля в полости после взрыва горячей точки, 

полr r  — размер полости (каверны). 
Магнитное давление в полости составит: 
 

2 22
пол внеш 8МП МП

0

3 10 Па .
2B B

r rB
P P

r r
              

  (9) 

 

В свою очередь, газокинетическое давление в 
полости при ее заполнении продуктами взрыва 
горячей точки достигает значения:: 

 

3
пол 10МП
ГК МП МП 10 Па

r
P n k T

r
      
 

,     (10) 

 

при 4
МП 10 эВT   и 28 3

МП 10 мn  , что соответст-
вует параметрам плазмы в горячей точке на стадии 
ее взрыва. 

Время диффузии магнитного поля извне в по-
лость, т. е. время жизни замкнутой полости, оце-
ним следующим образом: 

 

2 9
дифф 0 10 cr       ,                  (11) 

 

где проводимость плазмы 
4 3/210 T

Z


  


 

 6104 (Ом-1м-1) расчитана при Т  50 эВ и заряде 
ионов плазмообразующего элемента 6Z   13 
(кулоновский логарифм 10  ). 

С другой стороны, для разлета горячей плаз-
мы из полости потребуется время: 

 

9
разл

пол.

5 10 c
А

r

V
    ,                (12) 

 

где альфвеновская скорость для плазмы в полости 

пол.АV  рассчитывается согласно (4) при   n  1025 м–3 

и В
пол

  20 Тл (получено из соотношения (8)). 

Представленные оценки подтверждают право 
на существование предлагаемой гипотезы меха-
низма образования замкнутых полостей в плазме 
пинча. 

 

Заключение 
 

В быстрых Z-пинчах, с токами в десятки ме-
гампер, в качестве нагрузки используются прово-
лочные сборки различной конфигурации. Крити-
ческая сила тока — так называемый ток Пизе-
Брагинского — составляет, например, для плазмы 
железа примерно 50 кА [3, 6]. При достижении 
критической силы тока сжатие плазмы в токовом 
канале происходит в две стадии. Первая стадия, 
относительно медленная или МГД-сжатие, обу-
словлена в первую очередь выносом вещества из 
перетяжки. Затем реализуется второе, быстрое, так 
называемое радиационное сжатие, обусловленное 
излучательными потерями энергии из плазмы в 
перетяжке. Результатом радиационного сжатия 
является рождение горячих точек или микропин-
чей. Таким образом, в многопроволочных сборках, 
где каждая проволочка формирует отдельный то-
ковый канал, возможно (за счёт развития радиаци-
онного сжатия в каждом токовом канале) образо-
вание многочисленных микропинчей и затем 
полостей в плазме канала. Время существования 
полости ~5·10-9 с значительно превышает время 
жизни горячей точки ~10-10 с [3, 7]. Следовательно, 
будет происходить накопление и параллельное 
существование полостей, что способно затруднить 
дальнейшее сжатие плазмы разряда собственным 
магнитным полем как целого. Представленная 
картина напоминает гипотезу Рудакова об ограни-
чении сжатия в сильноточном Z-пинче появлением 
магнитных вихрей в плазме разряда, обусловлен-
ным конвективным проникновением магнитного 
поля в плазму Z-пинча [14—18]. Однако механизм 
появления подобных магнитных структур, похоже, 
экспериментально до сих пор не изучен.  
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Consideration is given to study of the spatial structure and dynamics of plasma in the discharge 
high-current vacuum spark by pulse shadowgraphy method. The formation of poloidal structures in 
the plasma constriction at the stage of completion of the pinching process has been registered. 
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