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The work presents the results of growing large-sized profiled KDP and DKDP monocrystals method of high-speed growing 
of monosectoral profiled crystals.  High-speed growing method includes the following steps. The wafer seed cut parallel to one 
of the natural faces of the crystal is put to the special crystallization form bottom, usually rectangular with vertical side walls. The 
cross-sectional size and orientation of the working face of the seed relative to the walls of the chamber are selected such that 
the resulting crystal size and orientation to be the most consistent with the shape and orientation of the optical element which is 
planned to be made of it.  

In this work we research samples of KDP and DKDP monocrystals (fig.1a) (the percentage of deuterating is no less than 97, 
6%) (fig. 2) of Z-cut grown in the 320×320×70 mm form in 150 L crystallizer. The growth was carried out in isothermal conditions 
at absolute oversaturation not exceeding 3 °C and the pH of the solution equal to ~2.7. Crystals’ grew by the brink of the bipyr-
amid. To prepare the solution we used the salt KDP Prochem inc. with the following impurities: Fe 50 ppb, Mg 50 ppb, Si 100 
ppb, Al 50 ppb, Cr 89 ppb. The monocrystals growth speed was up to 15 mm per 24 hours. The grown crystal boule was 
307×320×70 mm3 (KDP), 303×320×70 mm3 (DKDP) were oriented and cut to elements with a thickness of 10 mm. The sam-
ples’ resistance measurements were held via teraohmmeter Metrel TeraOhmXA 10kV MI 3210 (the instrument error does not 
exceed 5%), which allows to apply a DC voltage up to 10 kV, and measure resistance, polarization index, absorption index and 
coefficient of dispersion.  Resistance measurements were carried out on three electrode scheme (primary, measuring and guard 
electrodes) with a voltage up to 10 kV.  In the course of work we obtained maps of resistivity distribution in the studied samples.  
According to the results of the measurements current-voltage characteristics of the samples close to linear were obtained, which 
corresponds to the high quality of the grown samples. Also we measured the distribution maps of the magnitude of the resistivity 
for sample 325×330×13 mm3. Heterogeneity on the resistivity distribution maps were caused by the presence of growth defects 
which in turn are the consequence of high growth rates and morphological instability of the growing face of the crystal. 
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Описана система импульсной рентгеновской радиографии на основе использования Х- и PZ-пинча. Показана воз-
можность применения такой диагностической системы для исследования структуры относительно малоплотных плаз-
менных объектов, существующих короткое время. Приведена конструкция рентгеновского радиографа, в которой узел с 
источником излучения соединен с сильноточным генератором гибким кабельным токопроводом. Данное техническое 
решение позволило существенно расширить область применения такого диагностического метода как импульсная рент-
геновская радиография на основе использования Х- и PZ-пинча. 

 

Введение 
Для исследования структуры быстро изменя-

ющихся во времени объектов, начиная с 1982 
года, в Физическом институте им. Лебедева 
(г. Москва) начали использовать вспышку рентге-
новского излучения Х-пинча [1], источник которого 
имеет размер 1-10 мкм и длительность свечения 
≈ 1 нс. Существенным ограничением использова-
ния такого источника излучения являлось то, что 
он был реализован на генераторах, имеющих 
значительные габариты [2-5]. Начиная с 
2008 года, в ИСЭ СО РАН (г. Томск) начали раз-
вивать радиографическую диагностику на базе 
малогабаритных мощных генераторов тока XPG, 
нагрузкой которых также являлся Х-пинч [6]. Та-
кой тип генераторов имеет габариты 
40х40х30 см3 и допускает транспортировку, а, 
следовательно, существенно расширяет возмож-
ности экспериментаторов. Существенным шагом 
в развитии этой технологии было то, что было 
найдено техническое решение, позволяющее 
разделить генератор тока и узел генерации излу-
чения. Начиная с 2010 года в рентгеновских ра-
диографах, наряду с нагрузкой в виде Х-пинча, в 
ИСЭ СО РАН начали использовать точечный 
рентгеновский источник на основе миниатюрной 
плазменной струи. Такой тип нагрузок получил 

название Point Z-pinch (PZ-пинч) [7]. PZ-пинч 
обеспечивает вспышку рентгеновского излучения, 
по длительности аналогичную Х-пинчу, размера-
ми, лишь незначительно превышающими разме-
ры вспышки Х-пинча, но имеющий явное преиму-
щество: многократность использования без 
вскрытия вакуумной камеры и отсутствие дорого-
стоящих микропроводников. 

 
Малогабаритный рентгеновский             
радиограф на основе Х-пинча 

Х-пинч представляет собой обычно 4 провод-
ника диаметром 10–30 мкм, скрещенных между 
собой в форме буквы “Х” [2]. При пропускании по 
Х-пинчу импульса тока c амплитудой Im (150–
300 кА) и временем нарастания t, для которого 
выполняется условие Im/t > 1 кА/нс [3], в области 
перекрестия проволочек образуется источник 
мягкого рентгеновского излучения размером в 
несколько микрон (в диапазоне энергии квантов 
1–5 кэВ), а его длительность обычно не превы-
шает 1 нс.  

Благодаря таким свойствам источник излуче-
ния на основе Х-пинча может использоваться для 
рентгеновского зондирования с микронным про-
странственным и наносекундным временным 
разрешением. В ИСЭ СО РАН разработаны мало-
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габаритные импульсные генераторы тока с ам-
плитудой 200-300 кА и фронтом 180-240 нс [8]. 
Особенностью конструкции данных генераторов 
является использование компактных низкоиндук-
тивных конденсаторно-коммутаторных сборок [9]. 
На этих генераторах в экспериментах с Х-
пинчами продемонстрирован источник мягкого 
рентгеновского излучения размером порядка 3–
10 мкм при длительности импульса не более 1 нс 
в спектральном диапазоне энергий квантов 
hn = 1-4 кэВ [10]. 

Как показано на рис. 1, теневое изображение 
исследуемого объекта регистрировалось на фо-
топленку (Микрат или РФ-3). Такая диагностика 
успешно применяется для исследования быстро-
развивающихся физических процессов, таких как 
взрыв проводников (см. рис. 2) [11]. Для того, 
чтобы получить не только качественное пред-
ставление о структуре исследуемого объекта, но 
и количественно оценить плотность вещества, 
между исследуемым объектом и фотопленкой 
располагают фильтр с напыленным ступенчатым 
ослабителем, состоящим из того же вещества, 
что и исследуемый объект. Если излучение ра-
диографа, проходя через разные объекты, прохо-
дит через одинаковое количество вещества, при-
ходящееся на единицу площади, то степень по-
чернения фотопленки будет одинаковой. Сравни-
вая плотность почернения фотопленки в области 
исследуемого объекта и в области ступенчатого 
ослабителя при этом, зная толщину ступенчатого 
ослабителя, можно оценить линейную плотность 
и погонную массу исследуемого объекта. 

 

 
Рис. 1. Типичная схема регистрации изображения ис-
следуемого объекта 
 

 

 
Рис. 2. Изображения взрывающегося алюминиевого 
проводника: а - начальный диаметр проводника 35 мкм, 
б - начальный диаметр проводника 50 мкм 

Для того, чтобы получить максимальный ко-
эффициент увеличения либо максимально при-
близить источник излучения к исследуемому объ-
екту была разработана технология гибкой пере-
дающей линии, позволяющая расположить 
Х-пинч в выносном модуле. Вид такого конструк-
тивного решения приведен на рис. 3. 

 

Рис. 3 Изображение висмутовой плазменной струи, 
формирующейся в вакуумном дуговом разряде. Справа 
изображение ступенчатого ослабителя 

На рис. 4 приведен пример использования та-
кой схемы применительно к исследованию струк-
туры плазменных струй вакуумных дуговых раз-
рядов. Струя плазмы формировалась при испа-
рении висмутового катода. Ток дугового разряда 
составляла 50 кА при времени нарастания 
6.5 мкс. Изображение получено на 8-й микросе-
кунде горения дугового разряда.  
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Рис. 4. Изображение висмутовой плазменной струи, 
формирующейся в вакуумном дуговом разряде. Справа 
изображение ступенчатого ослабителя 
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Малогабаритный рентгеновский             
радиограф на основе PZ-пинча 

При использовании миниатюрной струи плаз-
мы (рис. 5) вместо скрещенных проводников 
Х-пинча, при величине межэлектродного зазора 
1.3-1.5 мм также формируется единичный источ-
ник излучения [12]. 

 
 

Рис. 5. Принципиальная схема инжекции плазменной 
струи с помощью дугового разряда. C1 -
 высоковольтный электрод дугового разряда (катод); С2- 
высоковольтный электрод сильноточного генератора; А- 
обратный токопровод сильноточного генератора и дуго-
вого разряда (анод) 

Размер излучающей области PZ-пинча в диа-
пазоне энергий квантов от 1.5 до 3 кэВ составля-
ет 13 ± 2 мкм в диаметре и 24 ± 2 мкм в высоту 
для плазменной струи из алюминия, 7 ± 2 мкм в 
диаметре и 17 ± 2 мкм в высоту для плазменной 

струи из олова. Длительность вспышки рентге-
новского излучения составляет 2−3 нс. Полный за 
импульс выход излучения в спектральном диапа-
зоне 1.56−1.9 кэВ достигает 50 мДж в полный 

телесный угол.  
С точки зрения импульсной радиографии, в 

мягком рентгеновском диапазоне спектра приме-
нение PZ-пинча хотя и уступает X-пинчу в про-
странственным разрешении, имеет два суще-
ственных преимущества. Первое: энергия квантов 
излучения PZ-пинча лежит в диапазоне до 3 кэВ, 
и плазма не излучает в более жесткой области 
спектра. Это способствует более высокой кон-

трастности изображений. Второе: отсутствует как 
необходимость в разборке вакуумной камеры 
после каждого срабатывания, так и необходи-
мость трудоемкой процедуры установки нагрузки 
из микропроводников. Ресурс работы дугового 
разряда составляет около 50 срабатываний без 
переборки. После шлифовки торцевой части ка-
тода устройство снова готово к работе.  

 

Заключение 
Разработанный метод позволяет проводить 

радиографические исследования с простран-
ственным разрешением 10−20 мкм при времен-
ном разрешении 2−3 нс.  

Работа поддержана РФФИ № 17-08-00131-а и 
№ 15-08-03845. 
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A system of a pulse X-ray radiography based on the use of the X- and PZ-pinch is described. The possibility of using such a 

diagnostic system to study the structure of relatively low-density plasma objects of an existing short time is shown. The design 
of an X-ray radiograph in which a unit with a radiation source is spatially separated from a high-current generator is given, which 
made it possible to significantly expand the area of use of such diagnostic method. 

 

 
 


