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Проанализированы недостатки регистрации параметров ядерных взрывов. Разработан метод и аппа-
ратура для автоматического измерения мощности ядерного взрыва и направления на центр взрыва на ос-
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Введение 

Постановка проблемы. В условиях отсутствия 
эффективных средств засечки ядерных взрывов 
малой и сверхмалой мощности с одной стороны и 
специфики поражающих факторов тактических 
боеприпасов с другой, вопросы точной (достовер-
ной) оценки параметров поражающих факторов [1–
4] в современных условия приобретают особую
актуальность. Разрабатываемые системы оператив-
ного прогнозирования степени радиационного по-
ражения, по данным регистраторов параметров 
ядерного взрыва [5–6] требуют пересмотра и совер-
шенствования методов определения, как тротилово-
го эквивалента ядерного боеприпаса, так и более 
точного определение координат центра взрыва в 
пространстве. 

Во-первых точность существующих методов и 
способов определения мощности ядерного взрыва 
разработанных для концепции массового примене-
ния ядерного оружия боеприпасами большого мощ-
ности обеспечивала прогнозирование обстановки 
для ориентировочных (предварительных) оценок.  

В тоже время для боеприпасов мощностью в 1 
кт – время полного свечения светящегося облака 

( 3
св q  ) составляет не более 2 сек, что для визу-

ального способа регистрации боеприпасов принятых 
в войсках является неприемлемым и очень прибли-
жённым.  

В этих условиях среднеквадратичная ошибка 
определения мощности ядерного взрыва радиотех-
ническими методами может изменяться в 2–3 раза, 
светочувствительными: 25–50%. Погрешность све-
тотехнических средств связана с зависимостью зоны 
засечки, как от прозрачности атмосферы, так и от 
мощности взрыва. Данный метод основан на регист-
рации развития светящейся области в течение её 
первой фазы светового излучения (рис. 1) – в лите-
ратуре получивший название метод «огненного 
шара» или метод «минимума» [7–9].  

Рис. 1. Изменение во времени яркостной температуры 
в красной области спектра светящейся области  
ядерного взрыва: 1 – начальная фаза развития;  
2 – первая фаза; 3 – вторая фаза (цит. по [10]) 

Определяя температурный минимум (рис. 1) 
проводят измерение длительности свечения первой 
фазы светящейся области, вследствие чего предос-
тавляется возможность определить и тротиловый 
эквивалент ядерного боеприпаса. Анализ литерату-
ры [10–11] показывает, что при мощности 2 кт тем-
пературный минимум составляет 4800 К, при 20 кт 
3600 К, при мегатонных взрывах приближается к 
2000 К. Однако, при взрывах менее 1кт минимум 
отсутствует и шар светит одним коротким импуль-
сом, в результате, чего тротиловый эквивалент бое-
припасов малого и сверх малого калибров определя-
ется по полному свечению второй фазы со значи-
тельной погрешностью. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. В работе [7–9] описывается способ экспери-
ментального определения полного тротилового 
эквивалента ядерного взрыва при атмосферных 
испытаниях. По серии фотокадров, полученных 
скоростной камерой, с высокой точностью опреде-
лялась скорость расширения светящегося огненного 
шара ядерного взрыва на начальной стадии его раз-
вития. Поскольку эта величина целиком определяет-
ся энергией, освободившейся при взрыве, экспери-
ментально найденное значение скорости расшире-
ния огненного шара позволяло надежно оценивать 
тротиловый эквивалент взрыва. С конца 1958 года, 
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началась разработка приборов практического назна-
чения с фотоэлектрической регистрацией процесса 
развития первой фазы воздушного взрыва. В качест-
ве датчиков в приборах с фотоэлектрической реги-
страцией развития первой фазы использовались [9] 
стандартные малоинерционные светоприемники 
различных типов с ограниченным спектральным 
диапазоном. При этом их выбор определялся из 
следующего обязательного условия – результирую-
щая спектральная характеристика воспринимающей 
системы регистратора развития первой фазы кор-
ректировалась с помощью специальных свето-
фильтров, чтобы в достаточной степени соответст-
вовать спектральной характеристике фотопленки, 
традиционно использовавшейся в скоростных каме-
рах для регистрации первой фазы. Для обеспечения 
регистрации данными приборами исследуемого 
процесса в широком диапазоне интенсивности све-
тового излучения (в зависимости от мощности 
взрыва и дистанции от него) в них предусматрива-
лось эшелонирование путем использования не-
скольких каналов регистрации, пределы измерения 
которых отличались на порядок. В качестве воспри-
нимающих излучение элементов использовались 
вакуумные фотоэлементы СЦВ-3 с светофильтрами 
и фотоэлементы ЦВ-3. Сигнал от фотоэлемента, 
пройдя через балансный каскад, регистрировался 
шлейфом осциллографа. В последующих разработ-
ках измерителей длительности первой фазы в каче-
стве датчиков использовались полупроводниковые 
селеновые фотоэлементы (типа СФ-10), выходной 
сигнал которых являлся функцией освещенности. 

Вторым нерешённым вопросом в области реги-
страции параметров ядерного взрыва, является по-
вышение точности определения координат центра 
взрыва. Точность также может изменяться в широ-
ких пределах (радиотехническими средствами – до 
1 км [12], светотехническими средствами порядка 
0,2 км [13–14], постами визуального наблюдения – 
до 1,5 км), что на фоне развивающихся геоинформа-
ционных технологий (технологий геолокации) и 
глобального позиционирования также требует пере-
смотра и усовершенствования. 

Анализ показывает, что известна оптическая 
система с головкой пеленгатора, вращающаяся от-
носительно вертикальной оси со скоростью 600 
об/мин [13–14]. Формирование электрических сиг-
налов ПЕЛЕНГА осуществляется оптико-
электрической системой, состоящей из двух цилин-
дрических линз, зеркала, экрана с диафрагмой и 
светоприёмника (фотодиода). В основу определения 
угла места положена зависимость сдвига во времени 
сигналов друг относительно друга от угла падения 
световых лучей на цилиндрические линзы, т.е. от 
угла места. Азимут световой вспышки определяется 
по угловому интервалу между сигналами от азиму-

тальной линзы и импульсом начала отсчёта головки 
пеленга.  

Недостатком являются подвижные части оп-
тико-электрической системы. В работе [15] описан 
способ засечки ядерных взрывов по флуоресцент-
ному излучению. Угол обзора фотоприемного уст-
ройства – 120 угловых градусов, обнаружение 
ядерного взрыва происходит по оптическому 
флуоресцентному излучению светящегося слоя 
атмосферы. Известен также способ определения 
углового положения источника света заключаю-
щейся в одновременной регистрации двух состав-
ляющих светового потока с помощью двух пар 
противоположно ориентированных фотодетекторов 
и определении по результатам регистрации на-
правления на источник [16–17]. Для одной пары 
детекторов определяют четно-симметричную пе-
ленгационную характеристику, а для другой – не-
четно-симметричную пеленгационную характери-
стику, смещенную по оси ординат.  

Анализ показывает, что для определения угло-
вого положения центра взрыва наиболее целесооб-
разно использовать косинусоидальную функцио-
нальную зависимость интенсивности светового 
излучения ЯВ от угла его падения на чувствитель-
ную поверхность фотоэлектронного приемника – 
закон косинуса (Ламберта). Знание независимых 
величин фототоков фотоэлектронного приемника по 
двум угловым ортогональным осям просто и одно-
значно позволит определять положение излучающе-
го ориентира в рамках базовой декартовой системы 
координат, требуя при этом минимум технических 
средств, что безусловно повысит, как помехоустой-
чивость, так и радиационную стойкость таких реги-
страторов. 

Таким образом, проведённый аналитический 
обзор открытой литературы выявил необходимость 
и возможность создания фотометрического метода и 
устройства регистрации параметров первой фазы 
светового излучения ЯВ, которое за одно измерение 
в автоматическом режиме обеспечит определения 
мощности и направления на центр ядерного взрыва 
по световому излучению.  

Формулирование цели работы. Разработать 
метод и устройство для определения мощности и 
направления на источник светового излучения в 
полевых условиях, который базируется на автома-
тическом определении длительности и интенсивно-
сти первой фазы светового излучения падающего на 
два плоских кремниевых фотодиода размещённых 
под углом один по отношению к другому. 

Изложение основного материала 

Известно, что распределение энергии светового 
излучения по спектру близко к спектральному рас-
пределению энергии излучения абсолютно чёрного 
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тела, где спектральная интенсивность излучения 
зависит только от его температуры и определяется 
законом Планка. Плотность потока (количество 
энергии, испускаемой в единицу времени с единицы 
поверхности) на всех длинах волн, определяется 
законом Стефана-Больцмана. Длина волны, соответ-
ствующая максимуму энергии в спектре, обратно 
пропорциональна абсолютной температуре и вы-
числяется по закону Вина-Голицына [1–2]. 

Длительность более короткой и менее мощной 
первой фазы хорошо коррелируется величиной тро-
тилового эквивалента воздушного ядерного взрыва. 

В работе [2] показано, что время достижения 
первого минимума (конец первой фазы) зависит от 
мощности взрыва и может с достаточно большой 
точностью определено по выражению (1), выведен-
ного на основе законов подобия применительно к 
воздушному взрыву: 

, (1) 1/2
мин 0,0025 q  

где τмин – время в секундах; 
q – мощность взрыва в кт. 

В работе [1], для определения времени наступ-
ления температурного минимума с погрешностью 
±35% предлагается выражение (2) в котором учиты-
вается плотность воздуха на высоте подрыва бое-
припаса ρн (ρо–плотность воздуха на высоте моря): 

0,2

0,4 н
мин

о

0,06 q
 

     
. (2) 

На основании данного выражения нами были 
проанализированы длительности свечения первой 
фазы светового излучения 1ф для боеприпасов раз-

личной мощности (рис. 2). 
Анализ показывает, что длительность первой 

фазы свечения, носящий люминесцентный характер, 
может изменяться от долей миллисекунд для бое-
припасов сверх малого и малого калибра до десят-
ков миллисекунд – большой мощности. В силу оп-
ределённой инерционности датчиков, фиксирующих 
параметры светового излучения, незначительная 
длительность первой фазы (например, для ядерного 
взрыва q=1 кт τ1ф= 0,14 мс) может быть причиной не 
достаточной точности определения мощности взры-
ва. Измерение длительности первой фазы свечения 
осуществляется от начала свечения до точки (а) 
(рис. 3, а), соответствующей основному минимуму. 
Снижение точности определения длительности пер-
вой фазы может происходить также за счёт появле-
ния дополнительного ложного минимума (точка А) 
или уплощения характеризующего нарушение изме-
нения светового потока во времени [14]. В результа-
те могут иметь один минимум, два минимума, а 
также уплощение в первой фазе свечения вспышки 
перед минимумом (рис. 3, б; в). 

а 

б 
Рис. 2. Зависимость длительности свечения первой 
фазы светового излучения от мощности ядерного 

взрыва: а – мощность взрыва 0,1–10 кт;  
б – мощность взрыва 10 кт–100 Мт 

Рис. 3. Изменение светового потока ядерного взрыва 
во времени при наличии: а – одного минимума;  

б – ложного минимума; в – уплощения (цит. по [14]) 

Необходимо отметить, что в основу анализа 
истинного минимума положена закономерность в 
развитии свечения. Эта закономерность проявляется 
в том, что временной интервал между моментами, 
соответствующими ложному минимуму и второму 
максимуму, в случае двух минимумов и между на-
чалом и концом уплощения не превышает 30 мс для 
любых мощностей ядерных взрывов.  

Таким образом, необходимым условием оп-
ределения длительности первой фазы светового 
излучения, является получения достоверной фор-
мы светового импульса. Кроме того, с уменьше-
нием энергии взрыва происходит сдвиг спектра в 
сторону более коротких длин волн (ультрафиоле-
товое излучение), связанное с уменьшением опти-
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ческой толщины светящейся области при измене-
нии её размеров.  
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Рис. 4. Временные зависимости потока светового 
излучения (а; в) и энергии светового излучения (б; г) 

в разных спектральных интервалах (цит. по [10]) 

В работе [10] исследованы спектральные ха-
рактеристики в виде долей ΔFλ интегрального пото-

ка и ΔЕλ энергии излучения (рис. 4) для пяти спек-
тральных интервалов: ультрафиолетовой части 
спектра 0,35–0,36 мкс (кривые 1); синей 0,45–0,48 
мкм (кривые 2); зелёной 0,52–0,54 мкм (кривые 3); 
красной 0,69-0,73 мкм (кривые 4); инфракрасной 
0,91–0,95 мкм (кривые 5). 

Авторы обращают внимание на глубокий ми-
нимум в доле ультрафиолетового излучения на мо-
мент времени 0,1 с, связанный с резким падением 
яркостной температуры вблизи минимума свечения. 
Поскольку для боеприпасов малого и сверх малого 
калибров энергия взрыва уменьшается, то темпера-
тура в минимуме повышается («минимум» для q=1 
кт менее глубокий чем для q=0,5 Мт).  

Нами проанализированы характеристики как 
уже применяемых ранее фотоприёмных устройств 
для измерения первой фазы светового излучения [7–
9], так и возможные варианты современных полу-
проводниковых детекторов. Сравнительная оценка 
их спектральных характеристик представлена в 
табл. 1. 

Таблица 1 
Сравнительная оценка спектральных характеристик фотоприемников  

для регистрации параметров первой фазы светового излучения (составлена по [18–19]) 

Анализ показывает, что для надёжной регист-
рации «минимума» в ультрафиолетовой части спек-
тра, наилучшим образом целесообразно использо-
вать кремниевые фотодиоды с широким спектром 
излучений (ФД «Квант» ∆λ=0,2–1,05 мкм и  
λmах=0,4 мкм) и токовой чувствительностью до 0,3 
А/Вт при λ=0,63 мкм (ФД-337А). Неравномерность 
токовой чувствительности составляет не более  
± 5,0 % [18,19]. Кроме того кремниевые PIN фото-
диоды (ФД-337А) обладают низкой зарядовой емко-
стью, которая позволяет им работать в широком 
диапазоне частот при низком напряжении смеще-
ния. При подключении кремниевых PIN фотодиодов 
к высокоскоростному предусилителю их малая об-

щая емкость обеспечивает высокое быстродействие 
и низкий уровень шума (темновой ток ФД-337А 
составляет порядка 0,1 нА). Эта особенность делает 
кремниевые PIN фотодиоды идеальными детекто-
рами для применения в высокоскоростной фотомет-
рии и оптических линиях связи.  

Таким образом, кремниевый PIN фотоприём-
ник ФД-337А с областью спектральной чувстви-
тельности по уровню 10 % от максимального значе-
ния 0,4–1,1 мкм (λmах=0,8 мкм), способен перекрыть 
видимый и ближний спектр инфракрасного излуче-
ния световой вспышки ядерного взрыва и зарегист-
рировать форму светового излучения (постоянная 
времени нарастания фототока ФД-337А не превы-
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шает 10-6 с) с последующим нахождением «мини-
мума» первой фазы и собственно измерением её 
длительности. В эксперименте по получению типо-
вой формы светового импульса (рис. 1) были ис-
пользованы: 

– кремниевый фотоприемник ФД-337А с пло-
щадью фотоэлемента –100 мм2; 

– комплекс–аппаратных и программных
средств автоматизации измерений IТМ (версия 
4.4.1.2); 

– импульсный источник света имитатор свето-
вого и электромагнитного излучения ядерного 
взрыва СИД-1.  

Основой комплекса является компьютерный 
измерительный прибор – электронный блок, вклю-
чающий 16 – разрядный аналого-цифровой преобра-
зователь (АЦП) с периодом измерения в 200 мкс, 
микроконтроллер, интерфейс сопряжения с компью-
тером. К электронному блоку подключается крем-
ниевый фотоприемник ФД-337А измерения интен-
сивности светового излучения.  

Оценка интенсивности светового излучения 
(светового импульса) производится путём автомати-
ческого подсчёта количества импульсов с кремние-
вого фотоприемника анализатором импульсов N 
(рис. 5). 

Рис. 5. Оценка количества импульсов N (имп) в фотопике с кремниевого фотодетектора 
при воздействии светового импульса имитатора СИД-1 

Проведённый анализ полученных фотопиков 
(рис. 5, а; б), кремниевых PIN фотодетекторов пока-
зывает, что они полностью соответствуют фазам 
развития светящейся области ядерного взрыва, но 
несколько отличаются от них по продолжительно-
сти. Кремниевые PIN детекторы могут эффективно 
быть использованы для регистрации оптических 
параметров ядерного взрыва. 

Метод определения направления на центр 
ядерного взрыва по регистрации 

параметров первой фазы  
светового излучения 

Основным параметрам светового излучения на 
различных расстояниях от центра взрыва являются 
световой импульс I0 (количество энергии падающее 
за время первой фазы светового импульса на едини-
цу площади поверхностифотоприемного устройства, 
расположенной перпендикулярно к направлению на 
взрыв).  

Параметрами излучения, учитывающие кон-
кретные условия облучения фотоприемного устрой-
ства (отражающая интегральную характеристику) 
является импульс облучения (рис. 6). 

Импульс облучения пропорционален световому 
импульсу I=I0·k, где k – коэффициент, учитываю-
щий условия облучения, а в частности ориентацию 
облучаемой поверхности фотоприемного устройства 
и зависящий от угла падения прямого излучения на 
эту поверхность (cos θ при θ≤ 85). 

Рис. 6. Возможный вариант "трехмерного" приемного 
устройства  углового положения (пеленгации)  

источника светового излучения ядерного взрыва 

Основной недостаток всех описанных выше де-
текторов, чувствительных к угловому положению 
оптического источника, состоит в том, что они име-
ет малую точность определения углового положе-
ния, которая может быть увеличена только путем 
использования большого числа отдельных детекто-
ров, что усложняет конструкцию детектора и увели-
чит его стоимость. Для регистрации координат 
ядерного взрыва в пространстве по световому излу-
чению возможны разные модификации геометрии 
приемного устройства. Приемное устройство может 
включать в себя четыре фотодетектора, образующие 
с основанием четырехгранную пирамиду с равными 
углами, прилегающими к основанию. При этом 
вычислительный блок должен иметь возможность 
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вычисления углового положения оптического ис-
точника в двух перпендикулярных плоскостях (на-
пример, азимутальной и угломестной) на основе 
сигналов, получаемых от четырех фотодетекторов. 

Метод для определения направления на источ-
ник светового излучения ядерного взрыва (рис. 6) 
состоит в измерении количества импульсов N (от 
первой фазы светового импульса), регистрируемых 
фотоприемниками с последующим определением 
угла на источник излучения по их соотношениям 

1 1 2

2 3 3

N N N
х, у , ,

N N N


 

 


 . Как пример реализации

предложенного метода рассмотрим упрощенный 
вариант с двумя детекторами размещённых в одной 
плоскости. Установка для измерения направления 
на световой импульс ядерного взрыва изображена на 
рис. 7. Фотоприемники размещены открыто к окру-
жающему пространству и представляют собой два 
PIN кремниевых детектора (ФД-337А) размером 
10 мм × 10 мм, толщенной 0,3 мм. Импульс облуче-
ния измеряется на каждом фотоприемнике. При 
этом угол между рабочими поверхностями фото-
приемников α может меняться. 

Предварите‐
льный 

усилитель 

Устройство 
обработки 

I1 

I2

bI0
α

кремниевый 
детектор№1

Источник 
света 

R=1,5 м 

x

Предварите‐
льный 

усилитель 
кремниевый 
детектор№2

400 

100 

Рис. 7. Установка для измерения направления на импульсный источник света, где I0 – световой импульс 
имитатора, воздействующий на кремниевые фотоприемники; α – угол между рабочими поверхностями  
детекторов; R – расстояние от источника излучения до чувствительной поверхности фотоприемника;  

х – угол между осью симметрии b, делящая угол между рабочими поверхностями фотоприемников пополам 
и источником света 

Импульс облучения для кремниевых фотопри-
емников можно записать как: 

o
1 2

I
I sin

2R

    
 

x ; (3)

o
2 2

I
I sin

2R

    
 

x , (4) 

где I1, I2 – импульсы облучения, попадающие на 
фотоприемники; I0 – световой импульс имитатора 
СИД-1. 

Импульс облучения, попадающий на фотоде-
тектор, зависит от угла между площадями рабочих 
поверхностей фотоприемников и направлением на 
источник светового излучения. Фиксируют количе-
ства счёта N, поступающие с 2-х каналов устройства 
(от двух кремниевых детекторов) и определяют их 
отношение. По данному отношению, которое соот-
ветствует отношению импульсов облучения, опре-
деляют направление на источник светового излуче-
ния. Отношение импульсов облучения I1/I2 опреде-
ляет искомый угол х между неизвестным направле-
нием на источник светового излучения и осью сим-
метрии, которая делит угол между двумя фотопри-

емниками поровну (рис. 7). Заданные значения угла 
х от 0 до ± α/2 рассчитывают по значениям отноше-

ния 
sin x

2

sin x
2

  

  

 

 . Искомый угол х определяют при

сравнении измеренных импульсов облучения и рас-
считанной величины отношения 

1

2

sin x
I 2

К
I

sin x
2

  
  
  

 

.  

На рис. 8 представлена теоретическая зависи-
мость данного коэффициента для каждого направ-
ления на источник (угол х) от угла между поверхно-
стями кремниевых фотоприемников меняющегося 
от 10 до 110 градусов. 

Анализ полученной зависимости показывает 
наличие однозначных значений угла между поверх-
ностями кремниевых фотоприемников (α=30о,90о), 

которые дают надёжную оценку направления на 
источник светового излучения. При изменении угла 
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х в диапазоне α импульс облучения I1, I2 будут из-

меняться от o
2

I

R
 до 0, при этом уменьшение им-

пульса облучения на одном фотоприемнике приве-
дёт к увеличению её на другом фотоприемнике, т.е 
двойное повышение точности (уменьшение погреш-
ности измерения искомого угла) достигается тем, 
что разностный сигнал (I1-I2) равен сумме двух из-
менений импульсов облучения ∆I1+∆I2. 
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Рис. 8. Зависимость отношения импульсов облучения 
для заданного направления Кх от угла между  

поверхностями кремниевых фотоприемников α 

Экспериментальную проверку разработанного 
метода проводили с использованием комплекса 
аппаратных и программных средств автоматизации 
измерений IТМ (рис. 9).  

Рис. 9. Экспериментальная установка:  
1 – кремниевые детекторы; 2 – четырёх канальный 

анализатора импульсов с предусилителями  
для кремниевых детекторов; 3 – импульсный  

источник света СИД-1; 4 – компьютерный  
измерительный прибор 

В качестве импульсного источника света ис-
пользовался имитатор светового и электромагнитно-
го излучения ядерного взрыва СИД-1.  

Расстояние между источником света и крем-
ниевыми фотоприемниками составляет 1,5 м.  

Фоновое значение детектора Nф составляет 
12(7) имп для первого и второго фотоприемника 
соответственно.  

Результаты экспериментальных оценок им-
пульсов облучения (фотопиков) для углов между 
рабочими поверхностями детекторов в 90 и 120 
градусов представлены в табл. 2. 

По результатам табл. 2 получена зависимость 
отношения импульсов облучения от угла направле-
ния на источник светового излучения (рис. 10). 

Таблица 2 
Средние значения количества импульсов  

с кремниевых фотоприемников и их отношение 
К=N1/N2 от направления на источник 

3

Рис. 10. Зависимость отношения импульсов  
облучения К от направления на источник 

4

Анализ данной зависимости показывает прин-
ципиальную возможность определения направления 
на источник светового излучения в полевых услови-
ях, который базируется на автоматическом опреде-
лении импульса облучения от первой фазы светово-
го излучения ЯВ, падающего на два плоских крем-
ниевых фотодиода размещённых под углом один по 
отношению к другому. 

2

1

Выводы 

1. Проведённый аналитический обзор откры-
той литературы выявил необходимость и возмож-
ность создания фотометрического метода регистра-
ции параметров первой фазы светового излучения 
ядерного взрыва на основе PIN кремниевых детек-
торах размером 10 мм × 10 мм. 

2. Разработан метод и устройство, которое за
одно измерение обеспечивает определение мощно-
сти и направления на центр ядерного взрыва по 
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световому излучению. Метод базируется на автома-
тическом определении длительности первой фазы 
светового излучения ЯВ и импульсов облучения от 
двух плоских кремниевых фотодиодов размещён-
ных под углом один по отношению к другому. 

3. Экспериментальная проверка устройства по-
казала возможность измерения направления на све-
товую вспышку с погрешностью не более ±10о. 
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ЗАСТОСУВАННЯ КРЕМНІЄВИХ РІN ДЕТЕКТОРІВ  
ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ЯДЕРНОГО ВИБУХУ 

І.Ю. Чернявський, O.М. Григор’єв, З.В. Білик, В.Б. Матикін 

Проаналізовано недоліки реєстрації параметрів ядерних вибухів. Розроблені метод і апаратура для автоматич-
ного вимірювання потужності ядерного вибуху і спрямування на центр вибуху на основі кремнієвих РІN детекторів 
площею 10 мм×10 мм і багатоканальних аналізаторів імпульсів з персональним комп'ютером. 

Ключові слова: світлове випромінювання, ядерний вибух, кремнієві детектори, багатоканальний аналізатор імпу-
льсів. 

THE USE OF SILICON PIN DETECTORS  
FOR RECORDING PARAMETERS OF NUCLEAR EXPLOSION 

I.Yu. Cherniavskyi, A.N. Grigoriev, Z.V. Bilyk, V.В. Matykin 

Analyzed disadvantages of nuclear explosions registration parameters.  Method and equipment for automatically measur-
ing the power of a nuclear explosion and the direction for the center of the explosion based on silicon PIN detectors an area of 
10 mm×10 mm and multichannel pulse analyzers with a personal computer been developed. 

Keywords: light radiation, a nuclear explosion, silicon detectors, multi-channel pulse analyzer. 
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