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Представлен обзор публикаций по применению электровзрывных размыкателей то-
ка для формирования в нагрузках взрывомагнитных генераторов импульсов тока до 
100 МА (в экспериментах – до 45 МА), нарастающих за 0,1–10 мкс. Рассмотрены физи-
ческие схемы, моделирование и эффективность таких размыкателей в эксперименталь-
ных и близких к ним перспективных устройствах.  

 
 

Введение 
 
В одной из первых работ о взрывомагнитных 

генераторах тока (ВМГ) – магнитокумулятивных 
генераторах типа МК-2 [1] – указывалось, что со-
кращение фронта импульса тока в их нагрузках, 
необходимое для многих применений ВМГ, могут 
обеспечить электровзрывные открывающие клю-
чи – проволочные или фольговые размыкатели 
тока (ФРТ), – как на стационарных установках [2]. 
Вскоре это было реализовано [3]: спиральный 
ВМГ (СВМГ) с размыкателем из Cu-проволочек и 
замыкателем с диэлектриком (рисунок 1а) обеспе-
чили в нагрузке с тэта-пинчем максимальные ве-
личины тока и его производной Im = 5 МА и 
( )mdI dt  = 4 МА/мкс (характерные времена нарас-

тания тока оценивают как ( )/I m mI dI dtτ =  или 

как ( ) ( )0,1 0,9 0,1m mt I t Iτ = − – время роста тока от 
0,1 до 0,9 максимальной его величины).  

В качестве мультимегаамперных размыкате-
лей применялись, как правило, ФРТ [4–24]. Экспе-
рименты проводились с наиболее сильноточными 
СВМГ (для электрических схем таких высокоин-
дуктивных систем характерны постоянные пара-
метры, см. рис. 1a, b) и с дисковыми ВМГ (ДВМГ) 
и коаксиальными ВМГ (для схем таких низкоин-
дуктивных систем характерны переменные пара-
метры, см. рис. 1с). Использовалась, как правило, 
цилиндрическая Cu-фольга, а в последние годы – 
также гофрированная Cu-фольга [20, 22, 23]. 
Фольга размещалась между прилегающими к ней 
твердотельными изоляторами, что при ее взрыве 
обеспечивало сдерживание ее разлета и дугогася-
щую среду и приводило к резкому росту сопро-
тивления фольги и напряжения на ней; при этом 
часть магнитного потока из ВМГ  
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Рис. 1. Электрические схемы размыкателей ВМГ: про-
стейшие – одноступенчатая (а) и  двухступенчатая (b) и 
более сложная – для низкоиндуктивных систем (с). 

 
быстро «перебрасывалась» в нагрузку. В индук-
тивных нагрузках были получены: наибольший 
ток 45 МА – за время τI~1,9 мкс – от ДВМГ ∅0,4 м 
при его токе 90 МА [5]; наименьшее время нарас-
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тания тока более 1 МА – за время τI~0,1 мкс [13], – 
от СВМГ ∅0,1 м при его токах до 6 МА, с двух-
ступенчатым размыкателем, см. рис. 1b (OS1 – 
взрывной размыкатель тока, ОS2 – ФРТ). 

При разработке электровзрывных размыкате-
лей тока сильноточных ВМГ использовался опыт 
применения размыкателей на стационарных уста-
новках [25–35], – включая одномерное магнито-
гидродинамическое (1D МГД) моделирование и 
комплекс «уравнение состояния – проводимость» 
для взрываемых медных проводников, тщательно 
подобранный Бакулиным и др. [35] по экспери-
ментам с существенно различными размыкателя-
ми из Cu-проволочек (вероятно впервые, они так-
же применили двухступенчатый размыкатель, см. 
рис. 1b). 1D МГД моделирование позволяет иссле-
довать процессы взрыва проводников и проводить 
«численные эксперименты» вместо натурных, 
чтобы выбирать согласованные с нагрузкой опти-
мальные параметры размыкателей для конкретных 
устройств. Это особенно важно для дорогостоя-
щих наиболее сильноточных стационарных уста-
новок [30–32] и для компактных по сравнению с 
ними устройств с сильноточными ВМГ [5–24, 36–
44]. В последние годы такие устройства с ДВМГ и 
ФРТ разрабатывались для исследований по лай-
нерной физике, физике высоких плотностей энер-
гии и свойств веществ в экстремальных условиях 
[21–23, 37, 38].  

В книгах Г. Кнопфеля [25] и В. Бурцева и др. 
[28] приведены результаты исследований физики 
электровзрывных размыкателей тока, полученные 
на стационарных установках. В книге под редак-
цией А. Нойбера [45] рассмотрены проволочные 
размыкатели СВМГ при токах, существенно мень-
ших 1МА. В указанных книгах и в книге под ре-
дакцией В. Демидова, Л. Пляшкевича, В. Селеми-
ра [46] рассматривались также общие вопросы 
коммутации токов ВМГ. В частности, размыкате-
ли тока, как правило, размещались параллельно 
ВМГ и нагрузке, подключаемой замыкателем 
взрывного типа (рис. 1а-с). В работе [37] дан крат-
кий обзор наиболее сильноточных устройств с 
электровзрывными размыкателями тока различ-
ных ВМГ. 

В настоящей работе, расширенной по сравне-
нию с [37], кратко изложены некоторые результа-
ты исследований электровзрывных размыкателей 
тока на стационарных установках (раздел 1) и 
представлен обзор сильноточных экспериментов с 
ВМГ, проведенных, как правило, с ФРТ (раздел 2). 
Разделы 3–4 посвящены 1D МГД моделированию 
экспериментальных и близких к ним перспектив-
ных устройств с ФРТ. Наиболее эффективные уст-

ройства с ДВМГ ∅0,4 м [6, 16, 17], разработанные 
группой А. А. Петрухина при участии автора, и 
близкие к ним перспективные и разрабатываемые 
устройства [37, 38] рассмотрены детально.  

 
 

1. Результаты исследований на стационарных 
установках 

 
Индуктивный накопитель энергии – бли-

жайший аналог ВМГ (ср. рис. 1а и 2а). Его пер-
вичный источник энергии – батарея конденсато-
ров емкостью С0 – заряжается до напряжения U0 
ко времени t = 0 (запас электрической энергии 
E0). Разряд батареи на индуктивность L1 
(рис. 2а) – при замкнутом ключе S1, разомкнутом 
ключе S2 и в предположении отсутствия потерь в 
контуре – обеспечивает синусоидальный ток I1(t) 
с максимумом I1m при t = t1 = T1/4. Упомянутые 
величины определяются по следующим форму-
лам (здесь и далее используется система единиц 
СИ, если не указано иное):  

1 0 12 / ,mI E L=      
2

0 0 00.5 ,E C U=  

1 1/ 4 1 00,5t T L C= = π                        (1) 
Предположим также, что ко времени 

t2 = t1 + τef ключ S1 размыкается, а ключ S2 замыка-
ется. Параметры системы в это время – по законам 
сохранения магнитного потока и энергии – можно 
выразить через параметры (1):  
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где I2m – ток через индуктивности L1 и L2, E1m и 
E2m – магнитные энергии в них; Efm – энергия, 
выделившаяся в размыкателе. Максимум энер-
гии, 0,25 E0, передается в нагрузку при L2 = L1. 
Эффективное и пиковое напряжения на размы-
кателе: Uеf = L2•I2m/τef и Ufm = L2•(dI2/dt)m.  
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a) 
 

 
b) 

 
Рис. 2 [2]. Электрическая (а) и физическая (b) схемы 
индуктивного накопителя с открывающим ключом S1 
(цилиндрической Al-фольгой) и закрывающим ключом 

S2 (разрядником) 

 
Элементарная теория размыкателей тока 

[2], ставшая стандартной, основана на двух основ-
ных положениях: взрыв проводника в ключе S1 
(рис. 2а) должен начинаться при максимуме тока в 
индуктивности L1 – во время t1 (1); энергия Efm (2), 
выделяемая в размыкателе ко времени t2, должна 
быть достаточной для полного испарения провод-
ника.  

Начальная стадия взрыва: 0 < t < = t1. Пред-
положим, что на этой стадии удельная электриче-
ская мощность wf = dq/dt, выделяемая в проводни-
ке при протекании по нему тока If(t), идет только 
на увеличение его удельной внутренней энергии e 
(q = e):  

 ( ) ( )2 / /f f f fR I M dq dt M de dt= =  
или 

( )2 2 2/ /f f fI S j de dt= = σρ                  (3) 

где j, q – плотность тока и удельный джоулев на-
грев проводника, ρ, σ – его плотность и проводи-
мость, Sf , Hf , Mf , Rf – его поперечное сечение, вы-
сота (длина), масса и сопротивление. Учитывая, 
что σ = σ(e) и ρ = ρ (e), из (3) имеем соотношение 
(4), интегрируя которое – в пределах от 0 до t1 и от 

e0 до e0v – получим условия (5) начала взрыва про-
водника в момент t1: 

 ( ) ( ) ( )2 2/f fI S dt e e de= ρ σ                 (4) 
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Правая часть уравнения (5) – a0v – характери-
стика металла в жидком состоянии при темпера-
туре кипения (начало кипения); она вычисляется 
по табличным константам, что соответствует мо-
дели квазистатического нагревания – однородно-
го адиабатического нагревания металла при атмо-
сферном давлении. Левая часть уравнения (5) – 
интеграл действия тока J0v – зависит от парамет-
ров цепи. В экспериментах энергия q, вводимая в 
размыкатель, может существенно превышать 
внутреннюю энергию проводника e, – из-за неод-
нородности нагревания, тепловых и других по-
терь. В работе [2] это превышение учитывалось 
введением коэффициента k1 > 1, который должен 
находиться из экспериментов. При этом левая 
часть уравнения (5) определялась по начальным 
параметрам (1), что привело к следующей фор-
муле для Sf  

(Al, k1 = 2,2, a0v= 4,9•1016; e0v=2,9 кДж/г, σ0/σ0v= 16): 

 
2 1.5

0 0 1 1 0 1 1/ , 1 3,f vS E U L a t t= κ < κ < =      (6) 
 

Стадия собственно взрыва (t1<t<t2), на кото-
рой сопротивление размыкателя резко растет, 
должна завершиться полным испарением провод-
ника. Для этого требуется энергия Mf•k2•eν*, где 
eν* – скрытая теплота испарения при нормальных 
условиях, а коэффициент k2 >= 1 учитывает раз-
личные возможные механизмы и условия взрыва. 
Приравнивая эту энергию выделенной в провод-
нике энергии E2m (2), получим соотношение для 
требуемого объема проводника Sf•Hf , а с учетом 
(6) – для его высоты (длины) Hf (Al, k2 = 1, 
b = σ/eν*= 3,5•10–11 [2]): 

 
( )0 2 2 1 2

2 2 1

/ ,

1 3,
f f

ef

S H bE L L L

t t

= κ +

< κ < = + τ
             (7) 

При других верхних пределах интегрирования 
правой части уравнения (5) модель квазистатиче-
ского нагревания проводника дает характеристики 
металла при других температурах (табл. 1). По 
этой модели в начальной стадии взрыва проводи-
мость σ и электрическое сопротивление R провод-
ника в принципе однозначно зависят от удельной 
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внутренней энергии e (рис. 3а) или от интеграла 
действия тока J: σ0/σ=R/R0 = f(е)=F(J).  

В действительности модель квазистатического 
нагревания, как правило, нарушается. Так, в на-
чальной стадии взрыва наибольшие отклонения от 
этой модели наблюдаются в переходном состоя-
нии: чем больше вводимая удельная мощность wf, 
тем большие отклонения, и зависимость R/R0 = f(q) 
приближается к линейной (рис. 3а) [25]. Для ста-
дии собственно взрыва экспериментальные зави-
симости R*/R0=f*(q)=F*(J) неоднозначны. В част-
ности, они зависят от среды, в которой происходит 
взрыв [28] (рис. 3b): в средней части кривых f*(q) 
наблюдаются провалы, связанные с ионизацион-
ными явлениями, но дугогасящие среды препятст-
вуют возникновению сильноточных разрядов. Из 
рис. 3b видно, что собственно взрыв Al-фольги 
происходит наиболее быстро в среде пылевидного 
кварца (размер зерен ~1 мкм). С увеличением wfm и 
jfm начало собственно взрыва сдвигается в сторону 
больших значений q, а сам взрыв происходит бы-
стрее [28]; путем обработки большого числа таких 
экспериментов при плотностях тока до 40 MA/см2 
была получена следующая эмпирическая формула 
([(jm)2] = МА2/мм4 [q] = кДж/г, [v] = г/кДж):  

 ( )( ) ( )' ' ' '
/ 0exp , / 7,2 5,06 1,02 ;R R q q R R q= ν − = + −  

' 42,5 230 ,mq j= +        
20,42 1,2 mv j= +          (8) 

В одной из первых классификаций электриче-
ских взрывов [27], основанной на скорости ввода 
энергии в проводник wf, выделяется 3 основных 
режима (наряду с плавлением): медленный взрыв – 

когда τv >>τi, где τv =ev/w –  время, необходимое 
для полного испарения проводника, τi – время раз-
вития неустойчивости в расплавленном проводни-
ке; быстрый взрыв – когда τv << τi, и изменения 
формы не успевают проявиться; сверхбыстрый 
взрыв – взрывная абляция – когда развитие взрыва 
определяется испарением проводника лишь в по-
верхностном скин-слое*).  

 

                                                            

*) Имеются различные уточнения и изменения этой 
классификации взрывов, учитывающие возможные ме-
ханизмы быстрых и особенно сверхбыстрых взрывов 
проволочек («волны испарения»), см. напр. [28]. Было 
установлено [29], что при нагреве расплава до точки 
кипения возможно развитие МГД-неустойчивостей: в 
допороговом режиме – винтовая и в запороговом ре-
жиме – перетяжечная (существует энергетический по-
рог, больший энергии плавления и меньший энергии, 
необходимой для начала испарения); оценка временной 
постоянной нарастания этих неустойчивостей: 

0 02 /i r Bτ = πρ , где ρ  – плотность, r0 и B0 – радиус про-
волочки и индукция магнитного поля на ее поверхно-
сти. При медленном взрыве развиваются локальные 
неустойчивости, приводящие к локальным разогревам и 
к испарению относительно небольшой доли массы про-
водника, а большая его часть разбрызгивается в виде 
капель (между которыми возникают дуги, и возможно 
дальнейшее их испарение); сопротивление проводника 
растет относительно медленно и слабо. Если за время 
τi вводимая в проводник энергия близка к величине ev, 
то неустойчивости не успевают проявиться, поскольку 
происходит интенсивное парообразование и испаряет-
ся вся масса проводника, – что и приводит к быстрому 
многократному увеличению его сопротивления.  

             
                                                 а                                                                          b 
Рис. 3. Зависимости относительного сопротивления проводников от их удельного джоулева нагрева. 
а) медь, расчет в квазистатическом режиме нагрева (сплошная линия) и эксперименты; b) плоские 
Al-фольги, взрываемые в разных средах; 1 – воздух, 2 – полиэтилен, 3 – парафин, 4 –  пылевидный 

кварц, 5 – вода 
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Таблица  1 

Характеристики металлов при температурах  
плавления и кипения – в начале (0m) и в конце (m) 
плавления, в начале (0v) и в конце (v) кипения, – 
при их квазистатическом нагревании по данным 

[25] (курсив) и по расчетам [26]. [ei] = kДж/г, 
[Ji] = МА2•мкс /см4 

 

 σ0/σ0m e0m J0m σ0/σm em Jm σ0/σ0v e0v J0v σ0/σv ev Jv 

Cu 
Cu 

5.96 
5.59 

0.47 
0.46 

890 
805 

11.9 
10.7 

0.68 
0.66 

1050 
942 

15.7 
14.9 

1.34 
1.41 

1240 
1240 

 
350

5.8
5.91

1950
1730

Al 
Al 

4.32 
3.97 

0.64 
0.62 

320 
252 

6.7 
8.19 

1.02 
1.02 

400 
320 

10.8 
14.7 

2.96 
2.98 

590 
486 

 
139

 
9.78

1090
658

 
На сильноточных стационарных установках 

использовались, как правило, фольговые размыка-
тели: плоские Al-фольги [28,30] и цилиндрические 
Cu-фольги [31–32]∗, а также Cu-фольги, сложен-
ные «фалдами» [33] или «гофрированные», соеди-
ненных параллельно [34] (рис. 4а,b). Для выбора 
требуемых параметров взрываемых проводников в 
инженерных расчетах использовались эмпириче-
ские формулы типа (8) или формулы (6)–(7) с под-
гоночными коэффициентами k1 и k2, взятыми из 
экспериментов. Использовались также модифика-
ции вышеизложенной элементарной теории и раз-
личные модели взрыва. Но наиболее адекватным 
было 1D МГД моделирование взрыва проводников 
[28, 30, 32, 35], что особенно важно для дорого-
стоящих наиболее сильноточных стационарных 
установок [30–32].  
 
                    
                                                            

∗ Эффективность размыкателей наиболее сильно-
точных установок: плоская Al-фольга 
(0,025 мм•212 см•30 см – в среде стеклянных 50 мкм-
шариков) обеспечила в тестовой нагрузке (5,8 нГн, 
12 мОм) ток 7,5 МА при τ0.1~0,175 мкс (Shiva II: 
С0 = 266 мкф, U0 = 120 кВ, I1m= 16 МА, Т1/4~ 2 мкс) [30]; 
взрыв цилиндрической Al-фольги (Sf = 1,36 см2, 
Hf = 50 см, Mf = 183 г – в среде аргона или полиэтилена) 
приводил к росту ее сопротивления в ~300 раз (Shiva 
Star: С0 = 1313 мкф, U0 = 100 кВ, I1m= 36 МА, 
Т1/4~5,7 мкс) [31]; цилиндрическая Cu-фольга (Rf = 20 см, Hf 
= 50 см, Mf  = 335 г – в лавсан-глицириновой среде) мо-
жет обеспечить в индуктивной нагрузке 4–5 нГн уста-
новки Atlas (С0 = 816 мкф, U0 = 240 кВ, I1m = 32 МА, 
Т1/4~5 мкс) ток 27 МА за время τ0,1~0,5 мкс [32] (расче-
ты по коду 1D(MHD)n [36]). 

  
 

                                а)                                              b) 
 
Рис. 4. Схемы размыкателей с плоскими фольгами, 
сложенными «фалдами» (a) и «гофрами» (b). 1 – разъ-
емный корпус, 2 и 3 – изоляторы из полиэтилена, 4 – 
фольга (радиальное  расстояние  между  ее  контактами 

10 см), 5 – электрод 
 
 
2. Эксперименты с сильноточными ВМГ 
 
Эксперименты со спиральными ВМГ прово-

дились с различными схемами ФРТ. В экспери-
ментах [4] использовались две плоские фольги 
(толщиной 0,1 мм, шириной 120–200 мм и длиной 
100–160 мм – в среде стекловолокна), сложенные 
«фалдами» и включенные параллельно (рис. 5а). 
При токе СВМГ 3МА они обеспечивали в индук-
тивной нагрузке 60 нГн рост тока до 2 МА за вре-
мя τ0.1 = 7 мкс, что в экспериментах с плазменным 
фокусом приводило к выходу DD нейтронов 
5•1010. В работе [8] использовался СВМГ MARK-
IX с цилиндрической Cu-фольгой шириной 1 м и 
высотой 75 см (три слоя по 25 мкм – между слоя-
ми полиэфира толщиной 50 мкм); в индуктивной 
нагрузке 24 нГн был получен ток 10МА за время 
τI =10 мкс (рисунок 5b). В эксперименте ВНИИЭФ 
[20] при токе СВМГ Ø0,2 м 13,8 МА гофрирован-
ные Cu-фольги обеспечили в индуктивной нагруз-
ке 5,2 нГн рост тока до 12,8 МА за время 
τI = 4,8 мкс (рис. 6). 

 
 

   
 
                а)                                                 b)  
 
Рис. 5. Схема ФРТ в одном из первых экспериментов с 
СВМГ (а) и производная тока в нагрузке СВМГ MARK-
IX (пунктир) в сравнении с расчетом (сплошная линия)  
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Двухступенчатые размыкатели СВМГ 
(рис. 1b) применялись для получения более корот-
ких времен нарастания тока. Сначала срабатывали 
взрывной размыкатель OS1 и замыкатель CS1 
(OS2 – замкнут), а после достижения максимально-
го тока в буферной индуктивности Lb срабатывали 
электровзрывной размыкатель OS2 и замыкатель 
CS2. В экспериментах ЛАНЛ с СВМГ MARK-IX 
[9] использовалась Cu-фольга (толщиной 10мкм, 
шириной 100 см и высотой 75 см), токи в нагрузке 
нарастали до 2–3 МА за времена τI~1 мкс (рис. 7а). 
В экспериментах ВНИИЭФ [13] при токах СВМГ 
Ø100мм 5,8–5,6 МА через цилиндрическую Cu-
фольгу (толщиной 17–20 мкм, диаметром 13 см и 
высотой 19 см – в среде кварцевого песка с разме-
ром зерен до 0,5 мм) протекал ток 2 МА; взрыв 
фольги давал пиковые напряжения на фольге до 
180 кВ, нараставшие за 0,1 мкс; при этом в нагруз-
ку 10 нГн передавались токи более 1 МА за вре-
мена τI~0,1 мкс (рис. 7b). В эксперименте [23] с 
СВМГ ∅0,24 м взрывной размыкатель обеспечил 
ток 9 МА за время τI = 1 мкс, а ФРТ с гофрирован-
ными Cu-фольгами в среде лавсана (рис. 6b) – ток 
8,5 МА за время τI = 0,4 мкс. Но этот ток был из-
мерен только датчиками, размещенными в изоля-
торе нагрузки вблизи фольги; в вакуумной части 
нагрузки ток не протекал (вероятно, из-за пробоя 
по поверхности изолятора, что учитывалось в рас-
чете, см. рис. 7с). 

Эксперименты с коаксиальными ВМГ – наи-
более сильноточные эксперименты в ЛАНЛ. В тес-
товом эксперименте ROS1 с модулем ВМГ 
RANCHERO высотой 43 см и цилиндрической Cu-
фольгой (2 слоя толщиной по 50 мкм, высотой 
30 см и радиусом 22,8 см) при токе ВМГ 30 МА 
ток в индуктивной нагрузке 5 нГн достигал 29 МА 
за время τ0.1= 6 мкс (см. рис. 8а) [14]. В аналогич-
ных экспериментах RL2 и RL3 [15,24] – при высо-

те ВМГ 43 и 140 см, высоте Cu-фольги 30 и 45 см 
и токе ВМГ 26МА – в лайнерных нагрузках 5 и 
8,4 нГн были получены токи 15 и 18 МА за време-
на τ0.1 = 7 и 8 мкс (рис. 8b); при этом цилиндриче-
ские Al-лайнеры с внутренним радиусом 3,5 см и 
толщиной 1,6 и 2 мм (массой 39 и 49 г) были разо-
гнаны до скоростей 6 и 6.8 км/с, соответственно. 

Эксперименты с ДВМГ проводились только 
во ВНИИЭФ, в основном, с цилиндрическими Cu-
фольгами. В тестовых экспериментах [5] – с 
5-модульным ДВМГ Ø0,4 м – Cu-фольга имела 
высоту 33 см, толщину 0,139 и 0,185 мм; токи в 
ДВМГ достигали 85 и 90 МА, токи в индуктивных 
нагрузках 1,1 и 2,5 нГн нарастали до 40 и 45 МА 
за времена τI = 2,6 и 1,9 мкс (рис. 8с). Пиковые на-
пряжения на фольге 30 и 55 кВ и соответствую-
щий им рост омического сопротивления фольги в 
19 и 30 раз были существенно ниже расчетных 
значений – что связывалось с неоднородностью 
взрыва фольги, возникавшей из-за угловой асим-
метрии тока (в этих экспериментах отрабатыва-
лась технология ФРТ). Серия экспериментов [6, 7] 
с 5-, 10- и 15-модульными ДВМГ Ø 0,4 м и ФРТ 
проводилась, как и последующие эксперименты 
(рис. 9), с подключением лайнерной нагрузки 
взрывным замыкателем тока (ВЗТ). Результаты 
трех экспериментов приведены в таблице 2 – № 2, 
№ 3 и № 4 (№ 1 – один из тестовых эксперимен-
тов). В этих и других аналогичных экспериментах 
цилиндрический взрывающийся Al-лайнер массой 
1 г (радиус 30 мм, толщина 0,2 мм, высота 10 мм) 
под действием токов 23–35 MA разгонялся до ско-
ростей 25–50 км/с (на приемном радиусе ~8 мм). В 
экспериментах № 3 и № 4 удалось измерить на-
пряжение Uf(t) на фольге при t < t0l и напряжение 
Uk(t) на ВЗТ при t > t0l. Это позволило из сравне-
ния экспериментальных и расчетных данных вы-
явить составляющие баланса магнитного потока в 

               
                            а)                                                                         b) 

Рис. 6. Ток и его производная (а) в эксперименте с СВМГ и ФРТ с большим числом гофрированных 
Cu-фольг на различных азимутах, соединенных параллельно (b) 

 



Магнитная кумуляция и ее применение    115

лайнерной нагрузке индуктивностью Ll(t) с током 
Il(t): 

( ) ( ) ,f l l l tl kU t d L I dt U U U= + + +  

( )0 0; 0,l l lt t I t≥ =                       (9) 

где Ul и Utl – расчетные напряжения на наружной 
поверхности лайнера и на стенках передающих 
линий (см. раздел 3). Результаты измерения на-
пряжений Uk(t) и результаты расчетов Utl(t) были 
представлены в [12] интерполяционными форму-
лами для зависимостей соответствующих эффек-
тивных омических сопротивлений Ωk и Ωtl от вре-
мени (рис. 10а).  

Для эксперимента № 4 (1988 г.) было получе-
но ([Ω] = мОм, [t, τ] = мкс):  

 
( ) ( )

( )
1 2

0

exp , 1;

0, 6; .
k c c

tl k l m

a a

t t

Ω τ ≈ Ω + − τ Ω =

Ω ≈ τ ≤ τ = − ≤ τ
    (10) 

Здесь коэффициенты а1= 35 мОм и а2= 3/мкс, 
Ωс – постоянная составляющая (превышающая 
величину Ωtl), τk ≈ 0,2 мкс – длительность срабаты-
вания ВЗТ до полного замыкания, τm ≈ 1,8 мкс – 
полное время нарастания тока в нагрузке. В этом 
эксперименте были также измерены: угловая 
асимметрия тока в нагрузке ~12 % (рис. 10а); уг-
ловая разновременность 20,0–20,3 мкс начала 
взрыва фольги по ее свечению, что по оценкамсо-
ответствует угловой асимметрии тока в фольге 
~10 %; электровзрывной пик давления в изоляторе 
нагрузки ~44 кбар, что близко к расчету (см. рису-
нок 10c). Результаты эксперимента № 4 и расчет-
ные данные хорошо согласуются [6,12], включая 
согласие производных токов и напряжения на 
ФРТ, – что увеличивает доверие к другим расчет-
ным характериcтикам ФРТ и нагрузки, приведен-
ным в таблицах 2–3 и на рис. 10a-d. Как видно из 
рисунка 10c, начало тока в нагрузке 19.9 мкс по-
падает в интервал времен 19,1–20,3 мкс, границам 
которого (пунктирные линии) соответствуют на-

     
 
                        a)                                                                 b)                                                                   c) 

Рис. 7. Результаты экспериментов с двухступенчатыми размыкателями: а) – токи в нагрузке в экспериментах SS-3 
и SS-4; b) – производные токов в ВМГ и в нагрузке в одном из экспериментов; с) – токи после 1-ой и 2-ой ступе-

ней размыкателя в системе СВМГ+ВРТ+ФРТ, эксперимент и расчет (толстые и тонкие линии) 
 

      
 

                          a)                                                                  b)                                                                 c) 

Рис. 8. Первые эксперименты с коаксиальным ВМГ и ФРТ (а, b) и с ДВМГ и ФРТ (с):  токи в индуктивной (а)
и лайнерной (b) нагрузках; токи и их производные в индуктивной нагрузке (с) 
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чало и конец кипения меди при ее квазистатиче-
ском нагреве (интегралы действия тока 1240 и 
1950•MA2•мкс•см-4, см. таблицу 1). Ко времени 
21,0 мкс достигаются максимумы производной 
тока в нагрузке -– 38 МА/мкс, электрического по-
ля на фольге – 3,9 кВ/см, давления на ее наружной 
поверхности – 34кбар; при этом фольга нагревает-
ся до 8 кДж/г, а ее сопротивление растет до 
12 мОм – в 130 раз (с неоднородным распределе-
нием по толщине фольги ее МГД характеристик, 
см. рисунок 10b). В эксперименте № 4 была полу-
чена наибольшая эффективность ФРТ (см. табл. 2, 
3). В нагрузку с индуктивностью 10нГн была пе-
редана энергия 10 МДж с пиковой мощностью 
10 ТВ. При пиковом напряжении на фольге 425 кВ 
скорости потерь магнитного потока в (9) состави-
ли: Uk ≈ 52 кВ, Utl ≈ 13 кВ, Ul ≈ 4 кВ. Указанное 
напряжение – наиболее высокое, выдержанное 
изолятором нагрузки в подобных экспериментах 
(в одном из которых случился пробой этого изоля-
тора [11, 12]).  

Эксперименты ALT-1,2 [16,17] проводились с 
10-модульным ДВМГ ∅0,4 м, ФРТ и Al-лайнером 
(радиус и высота 40 мм, толщина 2 мм). Для выбо-
ра параметров устройства (см. рис. 9) было прове-
дено порядка 100 «численных экспериментов» по 
коду 1D(MHD)n [36]. Индуктивные датчики раз-
мещались через 60º по азимуту, что позволяло 
оценивать азимутальную асимметрию токов и по-
лучать усредненные по азимуту токи в ДВМГ Ig(t) 
и в нагрузке Il(t), которые были на 3–5 % ниже чем 

токи, измеренные по фарадеевским датчикам. С 
учетом погрешностей измерений, в экспериментах 
ALT-1 и 2 максимальные токи в нагрузке таковы: 
Ilm. = 31,5+–1,5 MA и 30,0+–1,3 МА. Эксперимен-
ты показали стабильность работы таких устройств 
и согласие с расчетами 5 и 6 (табл. 2) полученных 
токов и их производных (рисунок 11) [17,37]. Де-
тальные характеристики ФРТ и других узлов уст-
ройства в эксперименте ALT-2 приведены и обсу-
ждаются в разделе 4.  

 

 
 

Рис. 9. Схема устройства в экспериментах ALT-1, 2. 1 – 
детонаторы; 2 – взрывные замыкатели тока (ВЗТ) – для 
отключения СВМГ от ДВМГ (во время t0 начала сжатия 
полостей ДВМГ) и для подключения нагрузки (в задан-
ное время t0l); 3 – цилиндрическая Cu-фольга ФРТ; 4 – 
лайнерный пондеромоторный узел (ПУ); 5 – централь-
ный измерительный блок; 6–7 – датчики для измерения 

токов и их производных 
 

Таблица  2
Характеристики устройств с ДВМГ и ФРТ Ø0,4 м в экспериментах с индуктивной нагрузкой (№ 1) [5], 

с взрывающимся лайнером массой 1 г (№№ 2–4) [6] и с конденсированным лайнером массой 53 г 
(№№ 5–6) [16,17]. №№ 7–10 [37] и № 11 [38] – возможные и разрабатываемые устройства для экспери-

ментов с конденсированным лайнером массой 53 г (№№ 7–8) и массой 78 г (№№ 9–11) 
 

№ 
 N I0 

МА 
Df 
мкм 

Hf 
см 

t0l (U0l) 
мкс (кВ) 

Lol 
нГн 

Hpu(Z) 
см 

Igm 
МА 

τI 
мкс 

Ilm 
МА 

vl 
км/с 

1 5 7.1 185 33 без ВЗТ 2.45 - 90 1.9 44.5 - 
2 
3 
4 

5 
10 
15 

7.4 
7.3 
5.9 

185 
155 
155 

50 
90 

108 

19.7 (-) 
18.7 (-) 

19.9 (100) 

2.3 
7.7 

10.1 

2(Cu) 
2(Cu) 
2(Cu) 

65 
50 
59 

1.0 
1.2 
1.0 

32 
27.5 
35.5 

38 
37 
51 

5 
6 

10 
10 

5.9 
6.0 

120 
120 

72 
72 

18.4 (50) 
18.3 (50) 

7.5 
8.0 

15(Al) 
15(Al) 

34 
35 

1.6 
1.4 

32.5 
31.3 

12 
12 

7 
8 

7 
7 

7 
6 

180 
180 

50 
72 

19.2 (20) 
без ВЗТ 

3.5 
3.9 

6(Cu) 
15(Al) 

64 
73 

1.5 
1.8 

46 
40 

16 
13 

9 
10 
11 

15 
15 
15 

7 
7 
7 

180 
180 
150 

108 
108 
90 

без ВЗТ 
18.7 (30) 
17.0 (7) 

4 
4 
6 

6(Cu) 
6(Cu) 

12(Cu) 

99 
91 
79 

1.2 
1.3 
1.3 

73 
75 
69 

21 
23 
22 

Обозначения  в  таблице  2 :  N и I0 – число модулей и начальный ток ДВМГ, Df и Hf – толщина и высота 
Cu-фольги, t0l (U0l) – время срабатывания ВЗТ (напряжение на ФРТ при этом), L0l – начальная индуктивность на-
грузки, Hpu(Z) – высота ПУ (материал его стенок), Igm и Ilm – максимальные токи в ДВМГ и в нагрузке, τI – харак-
терное время нарастания тока Ilm, vl, – максимальная скорость лайнера.  
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Таблица  3

Расчетные характеристики эффективности ФРТ в устройствах с N-модульными ДВМГ Ø0,4 м с ВЗТ 
и без ВЗТ (жирный шрифт) [37] 

 

N (№ в таб. 2) 10 (6) 
exp ALT-2 

7(-) 
 

7(8) 
 

15(4) 
exp 1988 г 

15(10) 
 

15(9) 
 

Egm, МДж 10 12 15 24 33 41 

Ufm, кВ 200 140 170 425 250 330 

Wfm, ТВт 3 5 7 10 17 21 

Sfm, МДж 10 13 14 10 39 37 

Elm, МДж 5 5 7 6 13 17 

qfm, кДж/г 
Ωfm/Ωf0 

5.8 
120 

7.0 
115 

6.4 
100 

8 
130 

6.5 
140 

7.8 
140 

wfm, ГВт/г 4.4 5.2 4.2 7 4.7 7.9 

j2
fm, MA2/см4

 425 530 620 830 630 960 

qm, кДж/г 8.3 10.9 7.9 12 10 12 
 

Обозначения  в  таблице  3 :  Ufm – пиковое напряжение на ФРТ; Wfm и Sfm – пиковая мощность и макси-
мальная электромагнитная энергия, передаваемые через ФРТ в нагрузку; Egm и Elm– пиковые величины магнитной 
энергии в ДВМГ и в нагрузке; qfm и Ωfm/Ωf0 – джоулев нагрев и относительное сопротивление фольги при пиковом 
напряжении на фольге; wfm и jfm – пиковые значения удельной мощности джоулева нагрева и плотности тока в фоль-
ге, qm – максимальный джоулев нагрев фольги 

                       

 

                             
                                                a                                                                                              b 
 
 
 

Рис. 10. Результаты эксперимента № 4 и расчетные данные: a) [6] эффективное сопротивление ВЗТ 2 (1 –
в эксперименте № 3), ток в ДВМГ 3 и ток в нагрузке 4, производные тока в нагрузке 5 и 6 (φ = 90º и 270º); b) [6] 
расчетные профили магнитного поля Hf, удельного сопротивления δf, плотности ρf, температуры Tf и давления Pf

в фольге при максимуме напряжения на ФРТ (время tl =  t–t0l);  c) [6] вверху – положения границ слоев ФРТ –
фольги и вакуума под ней (1 и 2), изоляторов ДВМГ (3) и нагрузки (4); внутреннего и наружного токопроводов 
(6 и 7); середина – производные тока в нагрузке (dI/dt, эксперимент – 1, расчет – 2); электрическое поле на фольге 
E (3), ее эффективное сопротивление Ω (4) и джоулев нагрев q (5); внизу – давления в изоляторе нагрузки (4 – на 
рисунке вверху): Pf (1) – вблизи фольги, Pc (2) – вблизи наружного токопровода; d) [12] уточненные результаты 
эксперимента и расчета (маркеры и линии, отсчет времени от t0). 1 и 2 – производные токов 4 и 5 в ДВМГ и в на-
грузке;  3 и 6 – напряжения на фольге и на прилегающем изоляторе нагрузки на «выходе» из ФРТ (у края фольги,

до ВЗТ, см. рис. 9). 
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В экспериментах [18,19] с 3-модульным 
ДВМГ ∅240 мм и цилиндрической Cu-фольгой 
(высота 15 см, общая толщина 0,2 мм, 1-4-9 сло-
ев) – при токах ДВМГ 40-39-33МА (Lg =1,6 нГн) – 
были получены токи в нагрузке 28-23-21МА 
(Ll =1,5 нГн) за времена τ0.1 = 1.0-0.8-0.7 мкс, – в 
экспериментах 1-2-3 соответственно (рис. 12a). 
При пиковых напряжениях на фольге рост омиче-
ского сопротивления фольги достигал 170–90 раз 

(рис. 12b). В аналогичном эксперименте [19] с 
10-модульным ДВМГ ∅240 мм фольга имела тол-
щину 0,18 мм (9 слоев) и высоту 50 см; при токе 
ДВМГ 40 МА в индуктивной нагрузке 6,5 нГн был 
получен ток 14 МА за время τ0.1=1,1 мкс. В экспе-
рименте с таким же устройством имплозия много-
проволочного лайнера под действием тока 14 МА 
привела к выходу 0,8 МДж мягкого рентгеновско-
го излучения [21].  

 

 

                    
                                          с)                                                                                              d) 

Окончание рис. 10. 
 

        

                                          a)                                                                                              b) 
 
Рис. 11. [37]. Результаты эксперимента ALT-2. а) Токи в ДВМГ и в нагрузке (отсчет времени от t0), b) производная 
тока в нагрузке в сравнении с расчетом 6 (толстые и тонкие линии), пунктир – расчетное напряжение на ФРТ 
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Эксперименты с ДВМГ и другими размыкате-
лями тока. Размыкатель из 300 Cu-проволочек 
∅0,4 мм и длиной 40 см (размещенных в платах из 
оргстекла вдоль образующих цилиндра ∅1 м) – 
при токе 44МА в ДВМГ ∅0,4 м – обеспечил рост 
тока в нагрузке до 21 МА за время τI = 1,6 мкс; при 
этом цилиндрический Al-лайнер массой 1 г (см. 
выше) был разогнан до 28 км/с [10]. В экспери-
менте [22] с размыкателем из гофрированных 
Cu-фольг (толщина 0,15 мм, высота 20 см и сум-
марная ширина 66см, см. рис. 6b) – при токе 
20 МА в 10-модульном ДВМГ ∅0,25 м – ток в ин-
дуктивной нагрузке нарастал до 10 МА за время 
τ0.1 = 3 мкс (рис. 12с).  

 
 

3. Моделирование сильноточных устройств  
с ВМГ и ФРТ 

 
Устройства на основе ДВМГ (рис. 9) – их гео-

метрия и используемые материалы – наиболее ус-
пешно моделировались по кодам DISK-FL [39] и 
1D(MHD)n [36–38]. Как показала практика [6, 12, 
17, 37], они позволяют рассчитывать токи, их про-
изводные и напряжения в устройствах с точно-
стью порядка точности измерения этих характери-
стик в экспериментах. Высокую эффективность 
этих кодов обеспечивают:  

– 2D моделирование действия взрывчатки по 
сжатию магнитного потока в полостях ДВМГ;  

– 1D MГД моделирование Cu-фольги с ис-
пользованием комплекса «уравнение состояния – 
проводимость» (УРС-σ) Cu-фольги, предложенно-
го в работе [35];  

– моделирование гидродинамики прилегаю-
щих к фольге слоев изоляторов;  

– 1D MГД моделирование лайнера и других 
токонесущих элементов устройства.  

Код 1D (MHD)n [36] разрабатывается и ис-
пользуется с 1996 г. (А. Буйко, В. Софронов и 
Г. Иванова). По сравнению с кодом DISK-FL он 
имеет более широкие возможности для моделиро-
вания устройств на основе сильноточных ВМГ и 
стационарных установок: с ФРТ и другими размы-
кателями тока; с различными передающими ли-
ниями и лайнерными ПУ*); в 1 D МГД приближе-
нии могут учитываться также упругопластика, те-
плопроводность и перенос излучения (в прибли-
жении «вперед-назад»). В отличие от кода 
DISK-FL, он предусматривает совместное реше-
ние произвольного количества (n) 1D МГД задач, 
связанных между собой и моделирующих все ос-
новные токонесущие элементы устройств, – что 
позволяет реализовать адекватную электрическую 
схему устройств с переменными параметрами (ри-
сунок 1с) Lg(t), Rg(t), Lf(t), Rf(t), Ll(t), Rl(t), Rk(t). На-
пример, для устройств типа ALT (рис. 9) n = 13: 3 
расчета с током Ig(t) моделируют стенки полостей 

                                                            

*) Уточняется моделирование ФРТ и лайнера с обрат-
ным токопроводом – как многослойных систем с ази-
мутальными магнитными полями во внутренних слоях. 
Такие системы разбиваются на несколько подсистем и 
для каждой из них ставятся взаимосвязанные гранич-
ные условия, обеспечивающие 1D МГД моделирование 
всей многослойной системы. Могут моделироваться 
ПУ с несколькими лайнерами, магнитокаскадные ПУ 
(лайнеры с магнитной «подушкой») [47], вогнутые лай-
неры переменной массы [48] (для получения мягкого 
рентгеновского излучения) и др. При моделировании 
ПУ с высокоскоростными лайнерами может учитывать-
ся Н-отжатый разряд с током Iins(t) на границе «изоля-
тор-вакуум». Для этого цепь «ФРТ-лайнер» с током 
Il(t) – с некоторого времени tins – заменяется двумя 
взаимосвязанными цепями: «ФРТ-разряд» с током Il(t) 
и «разряд-лайнер» с током Il(t)–Iins(t).  

       
                                  а)                                              b)                                                                  c) 
 

Рис. 12. Токи в ДВМГ-240M и в нагрузке (a) и сопротивления ФРТ (b) в экспериментах 1, 2 и 3 (4 – расчетные то-
ки для эксперимента 2). Экспериментальные и расчетные токи в ДВМГ Ø0,25 м и в нагрузке (с) 
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ДВМГ и токопроводы от этих полостей до фольги 
ФРТ; 3 расчета с токами Ig(t) и Il(t) каждый моде-
лируют ФРТ с прилегающими коаксиальными ли-
ниями; 7 расчетов с током Il(t) моделируют коак-
сиальную и обе радиальные линии между ФРТ и 
ПУ, коаксиальную линию ПУ и лайнер с обрат-
ным токопроводом.  

Граничные условия для каждого из этих 1D 
МГД расчетов определяются магнитной индукци-
ей Bk (Ri, t) по следующей формуле [Гс, А, см]:  

 ( , ) ( ) / 5 ( ), 1,2,..... , , ,i iB R t I t R t i n g lκ κ= = κ =  (11) 
 

где Ri – опорный цилиндрический радиус, выби-
раемый для каждого i-го из n моделируемых эле-
ментов устройства – от стенок полости ДВМГ до 
лайнера ПУ. Токи Ig(t) и Il(t), входящие в (11), на-
ходятся из уравнений баланса магнитного потока 
для цепи ФРТ–лайнер (9) и цепи ДВМГ–ФРТ:  

( ) / 0,g gf g g gf fd NL L I dt NU U U⎡ ⎤+ + + + =⎣ ⎦  

( )0 0 0, ,gt t I t I≥ =                     (12) 

где NLg(t) и NUg(t) – индуктивность полостей 
N-модульного ДВМГ и напряжение на их стенках, 
Lgf(t) и Ugf(t) – индуктивность передающей линии 
от полостей ДВМГ до фольги ФРТ и напряжение 
на ее стенках, Uf(t) – напряжение на фольге ФРТ. 
Индуктивности и напряжения для (9) и (12) вы-
числяются по следующим результатам соответст-
вующих 1D МГД расчетов:  

( , ), ( , ), 1,2,.... ,i iR t E R t i n g lκ κδ = κ =       (13) 

Здесь δk(Ri,,t) – смещения стенок устройства, 
Ek(Ri,,t) – электрические поля на этих стенках, воз-
никающие из-за магнитной диффузии. Для моде-
лирования в (12) ДВМГ – существенно двумерно-
го узла – используются [36] полученные заранее 
два результата 2D расчета модуля ДВМГ: Lg(t) – 
индуктивность полости модуля и Rmin(t) – мини-
мальный радиус этой полости (в методике [39] эти 
результаты дает прямой 2D расчет модуля). Вели-
чина Rmin(t) используется для вычисления напря-
жения Ug(t) на стенках полости по величинам (13) 
электрического поля на двух опорных цилиндри-
ческих радиусах Ri – по интерполяционной фор-
муле В. Б. Якубова [39] (аналогично вычисляются 
напряжения на стенках радиальных передающих 
линий, входящие в напряжение Utl(t) в (1)).  

Применяются также упрощенные модели уст-
ройств с ДВМГ и ФРТ. Так, в работе [40] рассмот-
рено устройство на основе 5-модульного ДВМГ 
∅1 м с ФРТ (Cu) и индуктивной нагрузкой, под-

ключаемой взрывным замыкателем. Моделирова-
ние узлов устройства, включая ФРТ, производи-
лось по формулам, выбиравшимся по эксперимен-
тальным и расчетным данным. ФРТ моделировал-
ся также в 1D МГД приближении с описанием Cu-
фольги по [41]. Согласно [40], через ФРТ в нагруз-
ку с индуктивностью 4 нГн может быть передан 
ток 116 MА с пиковой производной 85 MА/мкс – 
при напряжении на фольге 318 кВ.  

В работах [18, 19] индуктивность модуля 
ДВМГ Lg(t) находится по следующей модели сжа-
тия магнитного потока в полости ДВМГ: стенки 
полости движутся в осевом направлении на каж-
дом радиусе независимо – под действием давления 
продуктов взрыва (после мгновенной детонации). 
Сопротивление ДВМГ Rg(t) находится из предпо-
ложения, что ток течет равномерно по скин-слою, 
проводимость которого определяется его удель-
ным джоулевым нагревом. Индуктивности пере-
дающих линий и нагрузки считаются постоянны-
ми. Используется цилиндрическая Cu-фольга. В 
работах [22, 23] ДВМГ моделируется заданными 
функциями Lg(t) и Rg(t), лайнер – как сосредото-
ченная масса, ФРТ – гофрированные Cu-фольги 
(рис. 5b). В упомянутых работах Cu-фольга ФРТ 
достаточно успешно (рис. 12 а, с) моделировалась 
в 1D МГД приближении – с ее описанием по [35]. 
Согласно таким расчетам [42], 30-модульный 
ДВМГ Ø0,25 м с гофрированными Cu-фольгами 
(толщина фольг 0,2 мм, их суммарная ширина 66 
см и высота 40 см) – при токе ДВМГ 60 МА – мо-
жет обеспечить в лайнерных нагрузках ток 30 МА 
за время τI = 2 мкс, при пиковом напряжении на 
ФРТ 140 кВ. В работе [43] для моделирования 
ФРТ в устройствах с дисковым или коаксиальным 
ВМГ использовалась уточненная (1D МГД) версия 
кода CONFUSE (см. ниже), что оказалось малоус-
пешным*).  

                                                            

*) Расчеты экспериментальных устройств RL-3 и ALT-1 
c ФРТ (см. раздел 2) здесь отличались только описани-
ем Cu-фольги (УРС-σ) – стандартный вариант ЛАНЛ 
(А), один из вариантов ВНИИЭФ [41] (В) и др. – из ко-
торых не удалось выбрать «лучший». Например, пико-
вый ток в нагрузке RL3 завышается на ~30% (А) или на 
~8 % (В), пиковая производная тока в нагрузке ALT-1 
завышается в ~1,7 раза (А) или занижается в ~1,5 раза 
(В) – по сравнению с экспериментами (18 МА и 
21 МА/мкс). Это указывает не только на важность опи-
сания (УРС-σ) Cu-фольги (получения функции Rf(t)), но 
и на важность для низкоиндуктивных устройств с ФРТ 
и ВМГ адекватного моделирования не только ФРТ, но и 
других основных узлов (получения функций Rg(t), Lg(t) 
и др., см. рис. 1с). 
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Системы с ФРТ на основе СВМГ успешно 
рассчитывались по 0D МГД коду CONFUSE 
[8, 44] (рис. 6a). При этом СВМГ моделировался 
заданными функциями Lg(t) и Rg(t), а фольга (за-
ключенная между несжимаемыми изоляторами с 
заданными параметрами – плотностью и прочно-
стью) моделировалась одной счетной зоной и для 
ее описания использовалась база SESAME. Ной-
бер и др. [45] использовали экспоненциальную 
зависимость тока СВМГ от времени и эмпириче-
скую формулу для сопротивления размыкателей:  

( )
( )
( )

'
0

'

'

exp 1 ,

1,6 17, 24, 118 Cu ;

0,59 17, 19, 85 Al ,

A C h h J J

J E A C

J E A С

σ σ = + ⎡ − ⎤ =⎣ ⎦

= = =

= = =

 

где h’=1 и (б0/б’) = А+1 – начальная точка взрыва 
(которая отличается от эмпирической формулы 
(10) для алюминия: R’/R0 = 20, q’ = 3,55 кДж/г – 
при (jm)2 = 680 МА2/см4). 

В системах с СВМГ и двухступенчатым раз-
мыкателем (OS1 – взрывной размыкатель, OS2 – 
ФРТ, см. рис. 1b) Cu-фольга в ФРТ рассчитыва-
лась в 0D MГД [13, 49] и 1D MГД [23] приближе-
ниях. Так, в работе [49] использовались экспери-
ментальные зависимости сопротивления взрывных 
размыкателей от времени и расчетные зависимо-
сти сопротивления ФРТ от интеграла действия 
тока; параметры расчетов выбирались по близким 
экспериментам, включая лайнерный эксперимент 
[50] с батареей из 10 СВМГ со взрывными размы-
кателями. Согласно таким расчетам, при токах ба-
тареи СВМГ 20–40 МА токи в нагрузке с индук-
тивностью 5 нГн могут достигать 13–17 МA за 
0,1 мкс и разгонять цилиндрический лайнер мас-
сой 16мг, радиусом и высотой 5 см до скоростей 
360–470 км/с, – при напряжениях на ФРТ 0,9–
1,9 МВ, соответственно. Столь высокие напряже-
ния в передающей линии от ФРТ (изолятор) до 
лайнера (вакуум) являются основной проблемой 
разработки устройств такого типа.  

 
 

4. Эффективность и характеристики ФРТ  
в экспериментальных и близких к ним  

устройствах с ДВМГ 
 
Хорошее согласие токов и их производных из 

экспериментов № 4 и № 6 с расчетами 4 и 6 (таб-
л. 2 и рис. 10c, d, 11) позволило эксперименталь-
но-расчетным путем выявить детальные характе-
ристики этих экспериментальных устройств, под-
твердить достоверность расчетной модели ФРТ и 

устройств в целом и надежно прогнозировать ха-
рактеристики близких к ним устройств, включая 
разрабатываемые перспективные устройства (таб-
лицы 2–3) [12, 37, 38]. 

Характеристики ФРТ и других узлов устрой-
ства ALT-2 дает расчет 6. Работу ДВМГ, ФРТ как 
открывающего ключа, характеристики взрыва Cu-
фольги и работу нагрузки иллюстрируют рис. 11b, 
13a-f. Ко времени t–t0 = 20,7 мкс индуктивности 
ДВМГ и нагрузки сравниваются (8 нГн), а ток в 
нагрузке нарастает до 28 MA (магнитный поток 
0,23 Вб); при этом потери потока достигают 
0,27 Вб (1/3 из них – при t < t0l, а 2/3 – при t > t0l, в 
основном, через ВЗТ) – при скорости этих потерь 
35 кВ (рис. 13а-с). Расчетные параметры ВЗТ в 
эксперименте ALT-2 близки к эксперименту № 4 
(в формуле (10) величина Ωc = 0,5 мОм). При пи-
ковом токе в нагрузке (t–t0l = 22,3 мкс) ее индук-
тивность составляет 10 нГн – рост на 2 нГн – по 
1 нГн из-за смещений лайнера и токонесущих сте-
нок под действием давления магнитного поля (ри-
с. 13а,d). Пиковые значения напряжения на 
Cu-фольге и производной тока в нагрузке, 200 кВ 
и 22 МА/мкс, достигаются одновременно (t–
t0 = 19,7 мкс, рис. 11b, 13с) – после пиков мощно-
сти джоулева нагрева Cu-фольги 4,4 GW/g и квад-
рата плотности тока в ней 425 MA2/см4 (рис. 13e-f); 
при этом нагрев фольги растет до 6 кДж/г, ее 
плотность падает до 2 г/см3, а сопротивление 
фольги растет в 120 раз. Далее, в отличие от экс-
перимента № 4 (рис. 10c, середина, кривая 4), от-
носительное сопротивление фольги монотонно 
растет в течение одной микросекунды до пика 
280, – где плотность фольги и ток в ней имеют ме-
стные минимумы 1 г/см3 и 4 МА, обусловленные 
гидродинамикой других слоев ФРТ (изоляторов и 
токопроводов).  

Влияние модельных параметров на эффектив-
ность ФРТ в устройстве ALT-2 показывают расче-
ты 6a,b,c (таблица 4, рис. 14а,b), которые имеют 
следующие отличия от расчета 6: описание Cu-
фольги по [41] (6a); пренебрежение МГД-про-
цессами в Cu-фольге (6b, nf  = 1 – одна счетная зо-
на в фольге); кроме того, пренебрежение 
ГД-процессами в прилегающих к фольге слоях 
изоляторов (расчет 6с, nf = 1, nins = 1 – как в рабо-
тах [8, 44]). Расчет 6a дает замедление процесса 
взрыва фольги, противоречащее расчету 6 и экс-
перименту (рисунок 11b) – что подтверждает важ-
ность уравнения состояния и проводимости фоль-
ги для моделирования ФРТ и адекватность ис-
пользуемого комплекса (УРС-σ) меди по [35]. За-
медление взрыва фольги в расчете 6с еще боль-
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шее, чем в расчете 6b – т. е. учет ГД-процессов в 
слоях изоляторов ФРТ очень важен.  

Влияние конструктивных параметров уст-
ройства ALT-2 на эффективность ФРТ показыва-
ют расчеты 12–16 (табл. 4, рис. 14c-d). Изъятие 
ВЗТ привело бы к отсутствию потерь через него и, 
соответственно, к увеличению тока в ПУ – до 
35,4 MA (расчет 12), – при взрыве фольги, близ-
ком к расчету 6 (4,9 ГВт/г и 215кВ). Но если цепь 
ФРТ-ПУ осталась бы разомкнутой (расчет 13), то 
из-за роста токa через фольгу скорость ее нагрева 
резко увеличилась бы – до 11,3 ГВт/г, – что приве-
ло бы к росту пика напряжения на фольге до 
357 кВ, при котором относительное сопротивле-
ние фольги увеличилось бы в 180 раз и не росло 
бы в дальнейшем (в отличие от расчета 6, см. ри-
сунки 15е,f). Увеличение начального тока ДВМГ с 
6 до 7 MA или уменьшение индуктивности на-
грузки с 8 до 4 нГн (расчеты 14 и 15) привело бы к 
росту тока в нагрузке – до 32,8 или 35,7 MA соот-
ветственно – при незначительном замедлении 
взрыва фольги. При увеличении толщины фольги 
с 0,12 до 0,18 мм (расчет 16) ее взрыв происходит 
на 2мкс позднее (рис. 14c-d), что лучше согласует-
ся со временем окончания работы ДВМГ. Интен-
сивность нагрева фольги резко растет 
(jfm

2~700 MA2/см4 и wf~9 ГВт/г), что приводит к 
резкому росту пика напряжения на ней (290 кВ), 
при котором относительное сопротивление фольги 
достигает пика 130 и резко не растет в дальней-
шем – как в эксперименте № 4 (ср. рис. 14e, кривая 
16 и рис. 10с, середина, кривая 4).  

Расчетные характеристики близких к экспе-
риментам устройств с ДВМГ и цилиндрической 

Cu-фольгой – возможных и разрабатываемых – 
приведены в табл. 2–3. Согласно расчетам 7 и 10, 
возможные устройства с 7– и 15– модульными 
ДВМГ более эффективны, чем экспериментальные 
устройства № 6 и № 4 с 10- и 15-модульными 
ДВМГ. В устройстве 10 величины Ilm и Wfm могут 
достигать ~70 MA и ~20 ТВт, что в ~2 раза больше, 
чем в эксперименте № 4 – при меньшем пиковом 
напряжении на ФРТ (250 кВ вместо 425 кВ). 
В расчетах 6–10 при пиковых напряжениях на фоль-
ге ее нагрев и рост омических сопротивлений доста-
точно близки: 6–8 кДж/г и 100–130. Но в расчетах 9–
10 мощность нагрева фольги достигает 7–8 ГВт, что 
близко к эксперименту № 4 и существенно больше, 
чем в эксперименте № 6. К настоящему времени от-
работаны все новые узлы и уточнены характеристи-
ки разрабатываемого устройства № 10 (№ 11 в 
табл. 2) [38]. В частности, удалось уменьшить со-
противление ВЗТ до пренебрежимо малой величи-
ны 0,01 мОм и ожидать токи в лайнерной нагрузке 
до 69 МА и скорости лайнера до 22 км/с – при 
увеличенной индуктивности нагрузки (с 4 до 
6 нГн) и при увеличенных потерях в ПУ (из-за 
увеличения его высоты с 6 до 12 см).  

Режимы взрыва Cu-фольги в расчетах 6 и 4, 
соответствующих экспериментам № 6 и № 4, су-
щественно отличаются, см. таблицы 2–3. В этих 
режимах почти вдвое отличаются интенсивности 
нагрева фольги – jfm

2 = 425 и 830 MA2/см4, wf = 4,4 
и 7 ГВТ/г (менее и более «быстрые» взрывы) – с 
качественно различными зависимостями от вре-
мени напряжений на фольге и ее эффективных со-
противлений, ср. рисунки 10с (середина, кривые 3 
и 4)  и 15с,d (кривые 6). Аналогично отличаются 

Таблица  4

Результаты расчета 6 устройства ALT-2 и расчетов, отличающихся от него модельными параметрами (6a,b,c) или 
одним из параметров устройства (12–16) [37] 

 

№ Отличие  
от расчета 6 

Igm 
MA Ilm MA 

τI 
мкс 

Ufm 
кВ 

qfm 
кДж/г 

Ωfm/Ωf0 
j2

fm
 

MA2/cm4 
wfm 

ГВт/г 
qfm 

кДж/г 
6 - 35.4 31.3 1.4 197 5.8 120 425 4.4 8.3 
6a 
6b 
6c 

(УРС-σ) [41] 
nf = 1 
nf = nins= 1 

34.2 
37.0 
38.6 

30.9 
31.9 
32.9 

1.8 
1.5 
2.2 

157 
186 
144 

6.4 
6.8 
7.6 

130 
120 
110 

340 
430 
425 

2.7 
4.0 
2.9 

7.9 
8.8 
9.2 

12 
13 

U0l = 0 
U0l → ∞ 

44.0 
34.0 

35.4 
- 

1.6 
- 

215 
357 

5.9 
8.2 

130 
140 

425 
510 

4.9 
11.3 

8.6 
15.7 

14 
15 
16 

I0 = 7 MA 
L0l = 4 нГн 
Df = 0,18 мм 

36.6 
42.1 
65.6 

32.8 
35.7 
35.3 

1.6 
1.4 
1.0 

176 
133 
289 

5.3 
5.0 
8.5 

120 
110 
130 

340 
420 
710 

3.5 
2.8 
8.7 

8.1 
7.3 

12.4 
 
Примечания  к  таблице  4. Обозначения – как в таблицах 2 и 3 (см. также текст). Параметры расчета 6: 
I0 = 6 MA, L0l = 8 nH, Df = 120 μm; комплекс (УРС-σ ) Cu-фольги из работы [35]; число лагранжевых 
счетных зон в фольге nf = 24, в прилегающих к фольге слоях изоляторов nins = 100; параметры ВЗТ –
Ωc= 0,5 mΩ, U0l = 50 kV 
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Рис. 13. Результаты расчета 6, см. текст и таблицу 3. Характеристики ФРТ как открывающего ключа в экспери-
менте ALT-2 (a, b), скорости потерь магнитного потока в токовом контуре ФРТ-ПУ и приращения индуктивно-
сти этого контура (с,d), характеристики фольги (e, f). qm= 0,68 кДж/г и Jm = 1050 MA2•мкс•см-4 – удельный джоу-

лев нагрев и интеграл действия тока при окончании квазистатического плавления (табл. 1) 
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взрывы фольги в расчетах 8, 10 и 9, 13, 16 (табл. 3 
и рис. 15а-f). Как видно из рис. 15е,f, рост сопро-
тивления фольги с ростом ее нагрева или интегра-
ла действия тока в различных расчетах одинаков в 
начальной стадии кипения (в соответствии с ис-
пользуемой моделью меди); окончание кипения и 
последующий взрыв фольги происходят по-
разному, что определяется конкретными условия-
ми и возможными различными механизмами па-
рообразования (такими как гетерогенное и гомо-
генное кипение).  

 
 

Заключение 
 
Представлен обзор публикаций по примене-

нию сильноточных электровзрывных фольговых 
размыкателей тока (ФРТ) – для обострения им-
пульсов тока различных ВМГ. В большинстве ра-
бот в качестве ФРТ использовались цилиндриче-
ские Cu-фольги, а в последние годы – также гоф-
рированные Cu-фольги. Были получены следую-
щие результаты:  

– примерно в 20 экспериментах ВНИИЭФ с 
дисковыми ВМГ токи в индуктивных и лайнерных 

нагрузках нарастали до 10–45 МА за характерные 
времена 1–2 мкс; при этом взрывающийся лайнер 
массой 1 г разгонялся до скоростей 25–50 км/с, 
конденсированный лайнер массой 53 г – до скоро-
сти 12 км/с, имплозия проволочного лайнера то-
ком 10МА привела к выходу 0,8 МДж мягкого 
рентгеновского излучения;  

– в экспериментах Лос Аламосской нацио-
нальной лаборатории (ЛАНЛ) с коаксиальным 
ВМГ ток в индуктивной и лайнерных нагрузках 
нарастал до 15–29 МА за 6–8 мкс; конденсирован-
ные лайнеры массой 39 и 49 г были разогнаны до 
скоростей 6 и 6,8 км/с;  

– в экспериментах со спиральными ВМГ и ин-
дуктивными нагрузками ток 10 МА нарастал за 
10 мкс и токи 2–3 МА – за ~1 мкс (ЛАНЛ); ток 
13 МА – за 5 мкс, ток 8.5 МА – за ~0,4 мкс, токи 
более 1 МА – за ~0.1 мкс (ВНИИЭФ); времена на-
растания токов ~1 мкс, ~0,4 мкс и ~0,1 мкс были 
получены с применением ФРТ в качестве второй 
ступени двухступенчатых размыкателей (первая 
ступень – взрывные размыкатели).  

Рассмотрены вопросы численного моделиро-
вания и эффективности ФРТ – в основном, экспе-
риментальных и близких к ним возможных и раз-
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Рис. 15. [37]. Результаты расчетов устройства ALT-2 (6) и его аналогов (8–10, 13, 16, см. табл. 2–4). Токи в нагруз-
ке и напряжение на фольге (а,c), джоулев нагрев иотносительное омическое сопротивление фольги (с, d), сопро-
тивление фольги в зависимости от ее джоулева нагрева и от интеграла действия тока (e, f). qm = 0,68 кДж/г и 
Jm= 1050 MA2•мкс•см-4 – конец плавления; вертикальные пунктирные линии – начало и конец кипения (как на

рис. 10b) 
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рабатываемых устройств с дисковыми ВМГ 
Ø0,4  м. В нагрузках этих устройств токи могут 
нарастать до 70 МА за ~2 мкс и разгонять конден-
сированные лайнеры массой 78 г до ~20 км/с, – 
что представляет интерес для таких исследований, 
как лайнерная физика и свойства веществ при вы-
соких плотностях энергии.  

Автор выражает благодарность С. Ф. Гарани-
ну и В. Б. Якубову за полезные обсуждения мате-
риалов работы.  
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