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Введение 

 
Для осуществления термоядерного зажигания 

в схемах с инерционным удержанием необходимо 
создать высокую плотность энергии. Наиболее 
подходящими установками для этого являются 
лазерные установки, на которых достаточно легко 
реализуются температуры рентгеновского излуче-
ния (РИ) Tr ≈ 300 эВ. При этом достижимый в на-
стоящее время уровень энергии в импульсе РИ 
составляет ≈ 2 МДж (проводятся исследования на 
установке NIF в США, заканчивается строительст-
во установки «Мегаджоуль» во Франции, начато 
строительство установки мегаджоульного уровня 
в России). 

Эксперименты в Сандийских национальных 
лабораториях США, в ходе которых на установке 
Z получен импульс РИ длительностью ≈ 5 нс с 
энергией ≈1,8 MДж [1], показали, что электрофи-
зические установки, способные создавать кратко-
временный (100–200 нс) импульс тока с амплиту-
дой более 10 МА, могут генерировать мощное РИ. 
Поскольку у этих установок эффективность ис-
пользования электрической энергии конденсатор-
ной батареи больше, чем у лазеров, они произво-
дят более мощное РИ. Так, энергия в импульсе РИ 
установки Z близка к энергии в импульсе лазерной 
установки NIF. Однако на лазерных установках 
плотность энергии более чем на порядок выше. 
Поэтому для реализации термоядерного зажигания 
требуются установки с мощностью на порядок 
большей Z. 

Возможно, наиболее быстрым и экономичным 
путем реализации условий зажигания на электро-
физических установках является использование 
дисковых взрывомагнитных генераторов (ДВМГ) 
[2–4], работающих на принципе преобразования 
энергии взрывчатого вещества (ВВ) в энергию 

магнитного поля. Возможность создания такой 
установки рассмотрена в [5]. В работе приведена и 
обоснована схема устройства на базе сверхмощно-
го ДВМГ, позволяющего превысить порог зажига-
ния по подводимой к мишени энергии РИ в два 
раза. Рассмотрена возможность поэтапной реали-
зации такой установки: ДВМГ малого класса; 
ДВМГ среднего класса; сверхмощный ДВМГ. 

 
Условия зажигания мишени.  

 
По существующим представлениям для дос-

тижения порога зажигания мишени необходимо 
создание двумя Z – пинчами РИ с уровнем энерге-
тики 2 ⋅ E0 = 20 МДж (по E0 = 10 МДж в каждом) за 
время ≤ 5 нс [6]. Для создания такого РИ необхо-
димо реализовать имплозию Z – пинча током 
65 МА за время ~ 100 нс. В России начато строи-
тельство мощной электрофизической установки 
«Байкал» на базе конденсаторной батареи с энерго-
емкостью ≈ 50 МДж. На установке планируется 
осуществлять имплозию Z-пинча током до 50 МА за 
время ≈ 150 нс с энергией импульса РИ до 10 МДж. 

 
Схема установки на базе ДВМГ 

 
Схема установки для реализации зажигания 

приведена на рис. 1. В табл. 1 приведены парамет-
ры ДВМГ (D и m – диаметр и масса ВВ дискового 
элемента; L0 – начальная индуктивность на один 
дисковый элемент; I0 – начальный ток; EEMG – 
энергия магнитного поля, генерируемая одним 
дисковым элементом; τef – эффективное время 
компрессии потока). 

На практике применяют ДВМГ в составе до 
30 дисковых элементов – общая энергия генери-
руемого магнитного поля может достичь 1,2 ГДж 
за время 12 мкс. 
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Рис. 1. Схема установки: 1 – ДВМГ; 2, 4 – обострители 
тока; 3 – индуктивный накопитель; 5 – проходной изоля-
тор; 6 – вакуумный разрядник; 7 – вакуумная волновая 
линия; 8 – Z-пинч;  I,  II – первый и второй  каскады 

обострения тока 

Таблица  1 
Параметры ДВМГ [5] 

 D, м m, 
кг 

L0, 
нГн 

I0, 
MA 

EEMG, 
МДж 

τef, 
мкс 

ДВМГ ма-
лого класса 0,25 0,9 6 6,5 0,8 4,0 

ДВМГ сред-
него класса 0,40 3,3 12 7,0 3,0 6,5 

Сверхмощ-
ный ДВМГ 1,0 36 24 14 40 12 

 

При коммутации тока из индуктивного нако-
пителя в индуктивную нагрузку передается 1/4 
запасенной энергии (ток делится пополам). При 
использовании 30-элементного сверхмощного 
ДВМГ после прохождения двух каскадов проис-
ходит обострение тока на порядок, в результате 
чего к Z-пинчу подводится электромагнитная 
энергия En ≈ 75 МДж за время ≈ 100 нс. При ин-
дуктивности подвода энергии к Z-пинчу 
Ln ≈ 15 нГн ток составит In ≈ 100 МА (E = I 2/2). 

Для подвода энергии ДВМГ к нагрузке за 
время ≈ 1 мкс применяют электровзрывные фоль-
говые размыкатели тока (ФРТ) 2 (см. рис. 1). В 
качестве материала фольги используют медь. Па-
раметры тока определяют из расчетов в одномер-
ном МГД-приближении [7]. Хорошее согласие ре-
зультатов расчетов и экспериментальных данных 
наблюдается при проводимости σ (ρ, ε) и уравне-
ния состояния меди p (ρ, ε) из работы [8] и урав-
нений состояния лавсановой изоляции в форме 
Ми – Грюнайзена [9]. 

Применение классической схемы ФРТ с фоль-
гой, расположенной вдоль цилиндрической по-
верхности, во втором каскаде обострения тока (см. 
рис. 1) невозможно. Для получения тока 
In ≈ 100 MA в Z-пинчевой нагрузке Ln ≈ 10 нГн за 
время t ≈ 100 нс необходимо напряжение 
Vn ≈ 10 MВ. При существующих технологиях 
удержание такого напряжения в классической 
схеме ФРТ возможно при индуктивности волно-
вой линии над фольгой ≥ 100 нГн, что заметно 

превосходит предполагаемую индуктивность 
Z-пинча. В работе [10] для получения напряжений 
в нагрузке ~ 10 МВ предложено использовать ма-
лоиндуктивный электровзрывной размыкатель 
тока в виде змейки [11]. Для змейки из n звеньев 
индуктивность уменьшается в 2n раз. Таким обра-
зом, в описанных условиях при n = 20 индуктив-
ность составит ~ 2,5 нГн. 

Проходные изоляторы 5 (см. рис. 1) широко 
применяются в электрофизических установках при 
формировании импульсов тока в нагрузке с вре-
менем нарастания ~ 100 нс («Ангара», PTS, Z и 
т.д.). Существующие технологии позволяют обес-
печить электропрочность на уровне 8–9 МВ/м при 
индуктивности изолятора, составляющей несколь-
ко наногенри. 

Для формирования импульсов тока длитель-
ностью ~ 100 нс необходима развязка цепи источ-
ника и нагрузки на стадии электровзрыва [10]. С 
этой целью во втором каскаде обострения тока 
используют вакуумный разрядник 6 (см. рис. 1). 
Вакуумные малоиндуктивные разрядники для 
коммутации тока при за время t < 10 нс, разрабо-
таны по программе «Байкал» [12]. 

Возможность подвода электромагнитной 
энергии к Z-пинчу по вакуумной волновой линии 
7 (см. рис. 1) при плотности тока ≈ 700 МА/м по-
казана в [13]. 

 
Первый каскад обострения тока.  

 
Схема представлена на рис. 2. Начальный ток 

в контуре ДВМГ создается спиральным ВМГ. Все 
заряды ВВ дисковых элементов в ДВМГ иниции-
руются одновременно. Под действием продуктов 
взрыва соседние диски схлопываются, выводя маг-
нитный поток в волновую линию. В результате на-
растания тока происходят электровзрыв фольги и 
срабатывание взрывного ключа K. При этом магнит-
ная энергия поступает в индуктивный накопитель. 

 
Рис. 2. Схема первого каскада обострения тока: 1 - спи-
ральный ВМГ; 2 – ДВМГ, включающий 30 элементов; 3 – 
волновая линия; 4 – фольга в виде змейки; 5 – индуктив- 

ный накопитель; K – взрывной замыкающий ключ 
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Существующие технологии позволяют реали-
зовать электровзрывной размыкатель в виде змей-
ки с отношение ширины звена Δ s к его высоте Δ h, 
равным 5, и отношением длины фольги к общей 
высоте змейки, равным 10. 

При проведении расчетов считалось, что ин-
дуктивности LW и Lind волновой линии и индуктив-
ного накопителя для всех классов ДВМГ состав-
ляют 10 и 15 нГн, соответственно. Длина f  и 
толщина фольги δ варьировались. 

Анализ результатов расчетов показал, что при 
всех длинах фольги f  максимальные ток в ин-
дуктивном накопителе и напряжение на фольге 
реализуются при δ = 40 мкм. Эта толщина фольги 
является оптимальной. 

В табл. 2 приведены максимальные значения 
напряжения на фольге max ,V  тока в индуктивном 
накопителе maxI  и длины фольги max  для 
30-элементных ДВМГ. 

 

Таблица  2 
Максимальные значения напряжения, тока и дли-

ны фольги для различных классов ДВМГ 

 max, м Vmax, МВ Imax, МА 

ДВМГ малого класса 1,0 0,40 22 
ДВМГ среднего класса 2,4 0,96 59 
Сверхмощный ДВМГ 8,0 2,80 370 

 
Следует отметить, что принятая при проведе-

нии расчетов индуктивность волновой линии LW = 
10 нГн обеспечивается путем подбора толщин d1 и 
d2 (см. рис. 2). При этом максимальная напряжен-
ность электрического поля в диэлектрике волно-
вой линии не превышает 50 кВ/мм для ДВМГ ма-
лого класса и 100 кВ/мм для ДВМГ среднего клас-
са и сверхмощного ДВМГ. 

 
 

Второй каскад обострения тока.  
 
Расчетная оптимизация параметров фольги 

для ДВМГ малого класса проводилась при работе 
источника тока на индуктивную нагрузку LV=10 
нГн. Сопротивление вакуумного разрядника Rdich 
считалось бесконечным и принималось равным 
нулю при достижении напряжением пробойного 
значения Vbr, которое выбиралось из следующих 
соображений. Ток Z-пинча Ip оценивается из 
Ip~Iind⋅Lind/(Lind+LV) ≈ 12 MA. Для переброса такого 
тока в нагрузку за время Δt ≈ 100 нс необходим 
разрядник с Vbr~LV⋅Ip/Δt ≈ 1,2 MV. 

Анализ расчетов показал, что максимальное 
напряжение ≈ 1,5 МВ и минимальное время на-
растания тока реализуются при f  = 2,5 м и 
δ = 8 мкм. 

Второй каскад целесообразно строить по мо-
дульному принципу (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Схема второго каскада обострения тока: а – кас-
кад; б – модуль каскада; 1 – вакуумная волновая линия, 
2 – Z-пинч, 3 – индуктивный накопитель, 4 – электро-
взрывной размыкатель тока, 5 – проходной изолятор, 
 6 – вакуумный разрядник, стрелки – направление тока 

 
Каждый модуль содержит обостритель тока в 

виде змейки, проходной изолятор, вакуумные раз-
рядники и рассчитан на напряжение ≈ 1,5 МВ. При 
этом напряженность электрического поля по по-
верхности проходного изолятора ≤6 кВ/мм, на-
пряженность пробойного поля вакуумного разряд-
ника ~1,2 МВ. Будем считать, что ширина зазора 
подводящей энергию к Z –пинчу волновой линии 
уменьшается с 10 мм до 5 мм. 

Для указанных параметров в табл. 3 приведе-
ны значения индуктивности одного модуля обост-
рения тока L1 и волновой линии для подвода энер-
гии к Z- пинчу Lz при различных радиусах r2 раз-
мещения фольги. Полная индуктивность подвода 
энергии к Z–пинчу определяется из LV=N⋅L1+Lz. 
Для ДВМГ малого класса N=1, r2=0,5 м. 

 
Таблица  3 

Индуктивность одного модуля обострения тока и 
вакуумной волновой линии в зависимости от ра-

диуса размещения фольга 

r2, м L1 , нГн Lz , нГн 

0,5 5,2 5,2 

0,8 3,6 5,7 

3,0 1,1 7,1 
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Таблица  4 
Оптимальные толщины фольги δ и количество  

модулей 

ДВМГ δ, мкм N* 

ДВМГ малого класса 8 1 
ДВМГ среднего класса 15 4 
сверхмощный ДВМГ 20 10 
 
В табл. 4 приведены полученные в расчетах 

оптимальные толщины фольги δ, обеспечивающие 
максимальные напряжения на втором каскаде обо-
стрения тока, а также количество модулей N*, не-
обходимое для достижения этого напряжения. 

 
 

Имплозия Z-пинча.  
 
При проведении расчетов индуктивность 

Z-пинча определялась из 0 0 0( ) ln .
2 ( )p

z rL t
r t

μ
= ⋅

π
 

Здесь z0 = 20 мм, r0 = 15 мм – высота и начальный 
радиус Z-пинча; r(t) – текущий радиус, определяе-

мый из уравнений 
2

0 0, ,
4

p

Z

Izdr dvv
dt dt m r

μ
= = − ⋅

π
 где 

Zm – масса Z-пинча. Начальные условия имеют 
вид r⏐t=0=r0, v⏐t=0=0. 

Расчеты проводились до момента времени 
имплозии Z-пинча в десять раз. В расчетах варьи-
ровались количество модулей второго каскада 
обострения тока N и масса Z-пинча mZ. При малых 
массах Z-пинча мала кинетическая энергия, при 
больших массах – скорость, а следовательно, и 
эффективность преобразования кинетической 
энергии Z-пинча в энергию рентгеновского излу-
чения. Считалось, что масса mZ оптимальна, если 
время имплозии составляет порядка 100 нс. 

На рис. 4 представлены зависимости токов и 
напряжения на обострителе тока в виде змейки от 
времени для ДВМГ среднего класса при N = 4 и 
массе Z-пинча mZ = 14,5 мг, обеспечивающей оп-
тимальные условия имплозии. Время имплозии 
составило ≈ 120 нс, кинетическая энергия Z-пинча 
≈ 2,6 МДж. 

В табл. 5 приведены значения тока Ip и кине-
тической энергии Ek при имплозии Z-пинчей в оп-
тимальных условиях в зависимости от количества 
модулей N. Параметры источника тока на базе 
ДВМГ малого класса аналогичны параметрам ус-
тановки PTS, на базе ДВМГ среднего класса – па-
раметрам установки Z. Источник тока на базе 
сверхмощного ДВМГ способен осуществить имп-

лозию Z-пинча при токе 90 МА за время ≈100 нс, 
при этом энергия РИ в два раза больше необходи-
мой для достижения порога зажигания мишени. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости токов (а) и напряжения (б) на 
обострителе тока в виде змейки от времени для ДВМГ 

среднего класса при N = 4, mZ = 14,5 мг 

Таблица  5 
Значения тока и кинетической энергии  

при имплозии Z-пинча 

ДВМГ малого 
класса 

ДВМГ среднего 
класса 

Сверхмощный 
ДВМГ N 

Ip, MA Ek, МДж Ip, MA Ek, МДж Ip, MA Ek, МДж
1 10 0,36 16 1,0 18 1,0 
2 - - 21 1,8 32 3,5 
3 - - 24 2,3 42 7,0 
4 - - 26 2,7 50 10,0 
5 - - 27 3,0 57 13,0 
6 - - - - 63 16,0 
8 - - - - 72 21,0 

10 - - - - 79 25,0 
12 - - - - 84 28,0 
14 - - - - 90 33,0 

 
Заключение 

 
Показана возможность имплозии Z-пинча то-

ком 90 МА за время ≈ 120 нс с применением 
сверхмощных ДВМГ. Энергия РИ ≈ 40 МДж в два 
раза превысит необходимую для достижения по-
рога зажигания мишени. 

Предлагаемую взрывную установку целесооб-
разно реализовывать параллельно созданию уста-
новки «Байкал». Многократное повторение лабо-
раторных пусков на электрофизических установ-
ках «Ангара» (Россия), PTS (Китай), Z (CША), 
«Байкал» (Россия), а также на лазерных установ-
ках позволит тщательно подготовить полигонные 
эксперименты со сверхмощными ДВМГ. 

Технологию формирования импульсов тока с 
временем нарастания ≈ 100 нс можно разработать 
поэтапно с использованием ДВМГ малого класса 
(ток ≈ 10 МА) и ДВМГ среднего класса 
(ток ≈ 25 МА). 
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