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 Зависимость спектра рентгеновского излучения плазмы  
микропинчевого разряда от материала анода разрядной системы 

 
И. Г. Григорьева, А. С. Савелов, Г. Х. Салахутдинов 

 
Проведены исследования рентгеновского излучения плазмы микропинчевого разряда на ус-
тановке типа «низкоиндуктивная вакуумная искра» в зависимости от элементного соста-
ва материала анода разрядной системы. Установлена зависимость параметров плазмы и 
вид спектра рентгеновского излучения от элементного состава материала анода разряд-
ной системы. Эксперименты показали, что с ростом атомного заряда ядра Z материала 
анода разрядной системы увеличивается электронная температура Te плазмы и возраста-
ет интенсивность жесткого рентгеновского излучения. 
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Введение 
 
Интерес к сильноточным импульсным элек-

троразрядным устройствам (Z-пинчам) связан с 
образованием в них плотной, горячей, многократ-
но ионизованной плазмы, которая является интен-
сивным источником рентгеновского и корпуску-
лярного излучения. К классу сильноточных 
импульсных электроразрядных устройств отно-
сится и установки типа «низкоиндуктивная ваку-
умная искра», на которых при определенных  
условиях реализуется режим микропинчевания, 
сопровождающийся образованием уникального 
объекта, называемого плазменной точкой (ПТ) или 
микропинчем, представляющим собой область 
плотной горячей плазмы (Ne  10201022 см-3, Te  
 110 кэВ) микронного размера, интенсивно из-
лучающей рентгеновское излучение (до 1016 кван-
тов за вспышку), причем с временем жизни не бо-
лее 10 нс [1—3]. 

Заметим, что явление микропинчевания имеет 
достаточно  общий  характер для Z-пинчевых уста- 
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новок (низкоиндуктивная вакуумная искра; плаз-
менный фокус; системы проволочных сборок;  
Z-пинчи с импульсной инжекцией газа). 

Высокие параметры плазмы микропинчевого 
разряда, относительная простота конструкции и 
эксплуатации делает установки «низкоиндуктив-
ная вакуумная искра» перспективными как для 
фундаментальных исследований [1, 2], так и для 
решения чисто прикладных задач (источник рент-
геновского и вакуумного ультрафиолетового из-
лучения; источник многозарядных ионов для 
ядерно-физических экспериментов; рентгеновская 
литография; рентгеновская микроскопия биологи-
ческих объектов; полировка поверхности; напыле-
ние тонких пленок [3—6]). 

Экспериментальные исследования по опреде-
лению зависимости электронной температура Te 
плазмы микропинчевого разряда на установке ти-
па «низкоиндуктивная вакуумная искра» от эле-
ментного состава материала анода разрядной сис-
темы проводились ранее в работе [3]. 

Целью данной работы являлось эксперимен-
тальное исследование рентгеновского излучения 
плазмы, образованной в результате сильноточного 
импульсного электрического разряда на установке 
типа «низкоиндуктивная вакуумная искра», в ши-
роком энергетическом диапазоне квантов 1300 кэВ 
в зависимости от элементного состава материала 
анода разрядной системы. Предполагалось,  что 
подобные исследования позволят интерпретиро-
вать последовательность физических процессов 
протекающих в импульсном сильноточном элек-
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трическом разряде и установить связь между про-
цессами микропинчевания и ускорительными 
процессами. Подобные исследования в указанных 
условиях ранее не проводились. 

 
 

Описание установки и методики  
проведения экспериментов 

 

Эксперименты производились на сильноточ-
ной импульсной электроразрядной установке типа 
«низкоиндуктивная вакуумная искра» «Зона-2» 
(НИЯУ МИФИ), конструкция и параметры кото-
рой приведены в [4]. Разряд в установке осуществ-
лялся в вакуумной камере, откаченной до вакуума 
на уровне не хуже 10-4 Торр. Рабочим веществом 
разряда являлись пары материалов анода разряд-
ного устройства. Импульсный источник тока — 
батарея конденсаторов суммарной емкостью 
С = 20 мкФ. Период разряда составлял 8,5 мкс.  

Общая схема разрядной камеры установки 
показана на рис. 1. Плоский электрод имел вид 
цилиндра диаметром 20 мм с плоской торцевой 
поверхностью. Стержневой электрод имел диа-
метр 3 мм и длину 15 мм и был на конце заострен. 
Расстояние между электродами составляло 5 мм.  
В ходе экспериментов была предусмотрена воз-
можность замены электродов разрядной системы. 
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Рис. 1. Общая схема разрядной камеры: 1 — вакуумная ка-
мера; 2 — диагностические окна; 3 — катод; 4 — анод;  
5 — внешний токовод; 6 — внутренний токовод; 7 — раз-
делительный изолятор; 8 — триггерное устройство; 9 — 
разрядник; 10 — конденсаторная батарея триггерного 
устройства; 11 — конденсаторная батарея в контуре  
основного разряда. 

 

Исследование спектра рентгеновского излу-
чения плазмы проводилось при стержневом аноде, 
изготовленном из различных материалов, а имен-
но: Al13, Fe26, Cu29, W74. Катодом служил плоский 
электрод, изготовленный из железа. Амплитуда 
импульсного разрядного тока была равна 150 кА. 
В ходе экспериментов параметры установки и ус-
ловия разряда не изменялись. 

Рентгеновское излучение плазменных объек-
тов характеризуется высокой интенсивностью  
(более 1016 квантов за вспышку) и малой длитель-
ностью ( 10-8 с), причем имеет довольно сложный 
спектр с максимумом в области 1 кэВ. Интенсив-
ность рентгеновского излучения с ростом энергии 
квантов падает на несколько порядков. 

При таких условиях эксперимента для полу-
чения информации о спектре излучения применя-
ются различные многоканальные спектрометриче-
ские системы [6—12] с разделением квантов по 
энергиям с помощью фильтров поглощения раз-
личной толщины. В данном методе измеряется 
кривая ослабления, представляющая собой зави-
симость интенсивности рентгеновского излучения, 
прошедшего сквозь фильтр, от толщины данного 
фильтра. 

По показаниям с детекторов излучения строи-
лась кривая ослабления. По результатам получен-
ной в эксперименте кривой ослабления проводили 
восстановление спектров рентгеновского излу- 
чения различными математическими методами 
[6—12]. 

Для проведения исследований импульсного 
рентгеновского излучения плазмы в широком 
энергетическом диапазоне квантов 1300 кэВ был 
создан комплекс спектрометров рентгеновского 
излучения.  

Для исследования спектрального состава им-
пульсов рентгеновского излучения плазмы в диа-
пазоне энергий квантов 1,0—25 кэВ был исполь-
зован малогабаритный спектрометр ( 510 мм), 
представляющий сборку из десяти детекторов из 
фторида лития LiF, расположенных друг за дру-
гом. В данном случае фильтрами поглощения, 
осуществляющими спектроселекцию рентгенов-
ского излучения, служили сами термолюминес-
центные детекторы. При использовании наполни-
теля из свинца и учитывая, что спектрометр 
можно расположить рядом с разрядной системой 
(для увеличения светосилы прибора), возможно 
проводить измерения спектра до 150 кэВ [7, 9]. 

Для измерения спектрального состава рентге-
новского излучения от 15 до 100 кэВ был исполь-
зован помехоустойчивый многоканальный спек-
трометр на основе сцинтилляторов из кристалли- 
ческого иодида цезия с активационной добавкой 
таллия CsJ(Tl) (с большим зарядом ядра атома 
Zэф = 54 и размером  1520 мм) в непосредствен-
ном оптическом контакте с входными окнами ма-
логабаритного ФЭУ-60 [6, 8, 10]. 

Подробно исследования спектра в жесткой 
части (свыше 80 кэВ) проводились с использова-
нием четырехканального сцинтилляционного 
спектрометра. Для увеличения эффективности ре-
гистрации и точности измерения были использо-
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ваны кристаллы иодида цезия с активационной 
добавкой таллия CsJ(Tl) ( 3035) больших раз-
меров в непосредственном оптическом контакте с 
спектрометрическим ФЭУ-85 [6, 8]. 

Калибровка и работоспособность спектромет-
ров осуществлялась с помощью точечных радио-
активных источников с различными энергиями 
гамма-квантов и рентгеновских трубок аналогично 
методике калибровки, проведенной в работах  
[8, 10—13].  

Детекторы были откалиброваны с использова-
нием точечных радиоактивных источников гамма-
квантов с различными энергиями 54Mn (5,45 кэВ); 
241Am (59,5 кэВ); 57Co (122 кэВ); 139Ce (33 кэВ,  
165 кэВ); 203Hg (72 кэВ, 272 кэВ); 137Cs (662 кэВ)) и 
импульсной рентгеновской трубки с эмиттерами 
характеристического излучения из различных ма-
териалов (Al, Ti, Fe, Cu, Ge, In). 

Проверка работоспособности спектрометров 
осуществлялась путем измерения кривых ослабле-
ния интенсивности излучения импульсной рентге-

новской трубки. Спектр излучения импульсной 
рентгеновской трубки был предварительно изме-
рен методом амплитудного анализа. По получен-
ным кривым ослабления были восстановлены 
спектры импульсной рентгеновской трубки. Вос-
становленные по кривой ослабления рентгенов-
ские спектры (методом эффективных энергий) и 
спектр импульсной рентгеновской трубки, изме-
ренный методом амплитудного анализа, совпали с 
точностью не хуже 5 %. 

Динамический диапазон комплекса спектро-
метров достигал 1014. Сцинтилляционные спек-
трометры крепились к диагностическим окнам 
разрядной камеры и регистрировали рентгеновское 
излучение из области микропинчевого разряда. 

Оперативный контроль за моментом микро-
пинчевания фиксировался по «особенностям» на 
осциллограмме разрядного тока, полученным с 
пояса Роговского, и импульсам рентгеновского 
излучения, зарегистрированным p–i–n-диодом 
(рис. 2). 

 

 
 
 

Экспериментальные результаты и их анализ 
 
Плазма импульсного сильноточного электри-

ческого разряда формируется из продуктов эрозии 
материала анода [1—5], следовательно, элемент-
ный состав плазмы определяется элементным со-
ставом материала анода разрядной системы уста-
новки.  

Исследование спектров рентгеновского излу-
чения плазмы, получаемой с анодом из различных 
материалов (Al13, Fe26, Cu29, W74), показали зави-
симость вида спектра от атомного заряда ядра Z 
материала анода (см. рис. 3). Эксперименты пока-

зали, что с ростом атомного заряда ядра Z мате-
риала анода разрядной системы растет электрон-
ная температура Te плазмы (см. рис. 4). Данный 
результат хорошо согласуется с результатом, по-
лученным ранее в работе [3]. 

Интенсивное мягкое рентгеновское излучение 
(hν < 10 кэВ) возникает в момент микропинчева-
ния (образование микропинча-источника интен-
сивного рентгеновского излучения многократно 
ионизированных ионов) [1—4]. Жесткое рентге-
новское излучение (hν > 80 кэВ) возникает в мо-
мент развала микропинча и образуется в результа-
те ускорительных процессов [6]. 

Рис. 2. Фотография осциллограммы с микросе-
кундной разверткой сигналов разрядного тока с 
пояса Роговского (нижний луч) и p–i–n-диода 
(верхний луч), регистрирующий рентгеновское 
излучение вакуумной искры.  
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Рис. 3. Спектры излучения плазмы микропинчевого разряда 
(ток разряда 150 кА) при использовании анода из W и Al. 
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Рис. 4. Электронная температура плазмы в зависимости 
от атомного заряда ядра Z  материала анода разрядной 
системы. 

 
В экспериментах в сильноточный электриче-

ский разряд вкладывалась одинаковая энергия. 
Образование плазмы происходит в парах эрозии 
анода, причем чем выше атомный заряд ядра Z 
материала анода, тем выше требуется электронная 
температура Te для образования микропинчевого 
режима. С ростом атомного заряда ядра материала 
анода растет и электронная температура Te микро-
пинча. Величина критического тока, при котором 
осуществляется микропинчевание, растет с увели-
чением атомного заряда ядра материала анода  
[1, 2]. 

При равных условиях вложенной энергии в 
разряд, в разрядной системе с анодом из металла с 
большим атомным зарядом ядра интенсивность 

мягкого рентгеновского излучения будет меньшей, 
чем в разрядной системе с анодом с меньшим 
атомным зарядом ядра. 

С ростом электронной температуры Te микро-
пинча растет интенсивность жесткого рентгенов-
ского излучения. Одним из основных механизмов, 
приводящим к рождению жесткого рентгеновского 
излучения (hv > 80 кэВ), является возникновение 
спонтанных электрических полей со значительно 
большими напряжениями, чем на разрядных элек-
тродах. Данные электрические поля образуются в 
результате аномального роста омического сопро-
тивления R перетяжки плазменного столба, возни-
кающего на стадии развала микропинча [6]. С рос-
том электронной температуры Te микропинча 
происходит рост омического сопротивления R пе-
ретяжки, что приводит к росту ускоряющего на-
пряжения в возникших электрических полях и 
росту интенсивности жесткого рентгеновского 
излучения. 

Покрытие или добавки тяжелых элементов  
(с большим Z) в электроды разрядной системы, 
изготовленных из легких материалов, позволяет 
значительно поднять электронную температуру Te 
микропинча, что позволяет увеличить выход мяг-
кого рентгеновского излучения. 

Отметим, что в плазмофокусных установках 
используют вставки из тяжелых элементов в аноде 
для увеличения электронной температуры Te мик-
ропинча, приводящей к росту интенсивности ней-
тронного излучения [12]. 

 
 

Заключение 
 
В работе приводятся результаты по исследо-

ванию зависимости рентгеновского излучения 
плазмы сильноточного импульсного электриче-
ского разряда на установке типа «низкоиндуктив-
ная вакуумная искра» от элементного состава ма-
териала анода разрядной системы. Созданная 
диагностическая аппаратура позволила провести 
исследования рентгеновского излучения в широком 
энергетическом диапазоне квантов 1—300 кэВ. 
Была обнаружена зависимость вида спектра рент-
геновского излучения от материала анода разряд-
ной системы установки. Интенсивность мягкого 
(hν < 10 кэВ) и жесткого (hν > 80 кэВ) рентгенов-
ского излучения плазмы микропинчевого разряда 
в зависимости от материала анода разрядной сис-
темы может отличаться более чем на два порядка.  

Подтвержден рост электронная температура 
Te плазмы в зависимости от роста атомного заряда 
ядра Z материала анода разрядной системы. 

Полученные результаты можно использовать 
в различных Z-пинчевых установках для оптими-
зации их излучательных характеристик. 
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We represent the research of the heavy-current impulse discharge plasma x-ray emission in «low-
inductive vacuum spark» device depending on the anode elemental composition of the discharge sys-
tem. The plasma parameters and a form of the X-ray spectrum in relation to the anode elemental 
composition of the discharge system was shown. 
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