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XVI ХАРИТОНОВСКИЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
 

21–25 апреля 2014 г. в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийском научно-
исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) были проведены традици-
онные XVI Харитоновские тематические научные чтения «Мощная импульсная электрофизика». Оргко-
митет конференции возглавил научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ академик РАН Р. И. Илькаев, 
заместитель председателя оргкомитета – заместитель директора Института лазерно-физических иссле-
дований РФЯЦ-ВНИИЭФ А. В. Ивановский. 

Конференция была приурочена к 110-й годовщине со дня рождения Юлия Борисовича Харитона.  
Ю. Б. Харитон активно содействовал развитию ряда новых направлений электрофизики. Еще в 

период создания первой атомной бомбы он оценил возможности импульсной рентгенографии быстро-
протекающих процессов. В 1954 г. Ю. Б. Харитон поддержал предложение А. И. Павловского о созда-
нии ускорителей нового типа – безжелезных бетатронов. Эти ускорители продолжают активно исполь-
зоваться и совершенствоваться и в настоящее время. 

Развитие нового физического направления (исследование и обеспечение радиационной стойко-
сти), неразрывно связанного с деятельностью Ю.Б. Харитона, привело к появлению еще одного направ-
ления электрофизической техники – создания линейных индукционных ускорителей – ЛИУ-2, ЛИУ-10, 
ЛИУ-30.  

Ю. Б. Харитон много сделал и для развития принципиально нового раздела электрофизики, осно-
вы которого были заложены А. Д. Сахаровым, – взрывной кумуляции магнитного поля и создания мощ-
ных взрывомагнитных генераторов. В этой области Россия является мировым лидером.  

В конце 60-х гг. по инициативе Ю. Б. Харитона во ВНИИЭФ создано лазерное подразделение, 
которое возглавил С. М. Кормер. При активной поддержке Ю. Б. Харитона в 1973 г. начались проекти-
рование и разработка фотодиссоционых лазеров, предназначенных для изучения проблемы ЛТС. 
В 1980 г. создана установка «Искра-4», в 1989 г. – крупнейшая в Европе установка «Искра-5». 

На конференции было представлено более 100 докладов. В ее работе приняли участие более 
300 ученых из ведущих лабораторий мира.   

Тематика конференции охватывала шесть направлений: 
– мощные электрофизические установки; 
– мощные лазеры; 
– магнитная кумуляция и ее применение; 
– сильноточные ускорители частиц и источники излучения; 
– электрофизические исследования физики конденсированного состояния; 
– электрофизические исследования физики плазмы и газового разряда. 
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Секция 1 
МОЩНЫЕ  ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ 
__________________________________ 



ВЗРЫВОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА ИМПУЛЬСНОЙ МОЩНОСТИ  
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕРМОЯДЕРНОГО ЗАЖИГАНИЯ  

РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ Z - ПИНЧА 
 

С. Г. Гаранин, А. В. Ивановский 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Саров Нижегородской обл. 
 

Приведена и обоснована схема устройства на базе сверхмощного дискового взры-
вомагнитного генератора для реализации импульса рентгеновского излучения с энерги-
ей, превышающей порог зажигания мишени. 
 
 

 
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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ПРОЕКТ ГЕНЕРАТОРА ТОКА ТЕРМОЯДЕРНОГО 
КОМПЛЕКСА «БАЙКАЛ» 

 
Е. В. Грабовский 

 
ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Московская обл. 

 
Представлен проект генератора тока с запасаемой энергией в емкостных накопите-

лях ~50 МДж, вырабатывающего в нагрузке импульс тока до 50 МА с фронтом 150 нс. 
Формирование происходит в одиночных водяных формирующих и трансформирующих 
линиях. Генератор входит в состав термоядерного комплекса «Байкал», предназначенно-
го для проведения исследований, направленных на зажигание термоядерной реакции в 
мишени, обжимаемой мягким рентгеновским излучением, которое генерируется плазмой 
плотного Z-пинча. Работы проводятся в рамках Федеральной целевой программы 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на пер-
спективу до 2020 года».  

 
 
 

Термоядерный комплекс «Байкал» размещает-
ся в существующем реконструируемом здании. 
Комплекс предназначен для создания источника 
теплового рентгеновского излучения с мощностью 
до 300–500 ТВт. Полный ресурс экспериментов 
установки «Байкал» рассчитан на 1000 пусков за 
20 лет. Количество пусков в год – 50. Граница са-
нитарно-защитной зоны проходит по периметру 
территории ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ». 

В результате термоядерной реакции возникает 
импульсное нейтронное излучение, под действием 
которого активируются оборудование, строитель-
ные конструкции, воздух и вода, образуются ра-
диоактивные отходы. Вход в камеру Байкала по-
сле полноценного тритиевого эксперимента с ней-
тронным выходом 1019 возможен через неделю, 
обслуживание наружного оборудования камеры – 
через несколько часов после пуска. 

При реконструкции здания 220 в монтажном 
зале предусмотрено строительство радиационно-
защитных бетонных стен и покрытия, которые 
обеспечат радиационную безопасность персонала 
комплекса «Байкал». 

Основные области применения таких источ-
ников: 

– зажигание термоядерных мишеней, органи-
зация термоядерного микровзрыва с энерговыде-
лением до 100÷300 МДж для создания на следую-
щем этапе энергетического термоядерного реакто-
ра с инерционным удержанием плазмы, проведе-
ние экспериментов по горению термоядерного го-
рючего, а также по взаимодействию сопровож-

дающих микровзрыв излучений с веществами и 
устройствами; 

– проведение фундаментальных исследований 
в области физики высоких плотностей энергии, 
индуцированных сверхмощными потоками рент-
геновского излучения, исследование уравнений 
состояния вещества при экстремальных парамет-
рах, исследование фазовых превращений вещества 
и свойств вещества в сверхсильных магнитных 
полях. 

Установка сооружается по ФЦП ЯЭТНП, раз-
работку генератора ведет ФГУП НИИЭФА, три-
тиевой системы ВНИИНМ, проектирование 
ГСПИ, научное руководство ГНЦ РФ ТРИНИТИ. 
«Байкал» имеет следующие характеристики: 

– ток в нагрузке – 50 МА; 
– длительность импульса тока в фазе сжатия 

лайнерной нагрузки – 150 нс; 
– мощность электрического импульса на входе 

в вакуумную камеру – 120 ТВт; 
– энергия мягкого рентгеновского излучения – 

10 МДж; 
– длительность импульса излучения – ~10 нс; 
– метод генерации мягкого рентгеновского 

излучения (МРИ) – сжатие плазменных оболочек; 
– количество пусков в год – 50; 
– время работы установки – 20 лет. 
Комплекс «Байкал» состоит из: 
– генератора тока; 
– системы высоковольтного питания; 
– системы высоковольтной коммутации; 
– информационно-управляющей системы; 
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– системы регистрации измеряемых парамет-
ров; 

и технологических систем: маслоподготовки, 
водоподготовки, подачи элегаза и азота, вакууми-
рования камеры, радиационного контроля, подго-
товки и контроля мишеней; 

Генератор «Байкал» размещается в здании 220 
в монтажном зале размерами 51×42,6 м, высотой 
~24 м до низа ферм покрытия, 

Реконструкции здания для размещения ком-
плекса «Байкал» в осях предусматривает увеличе-
ние объема экспериментального зала за счет пере-
носа стены на 12 м, возведение по периметру зала 
защитных железобетонных стен толщиной 1,6 м, а 
также устройства нового монолитного железобе-
тонной крыши трехслойной конструкции с внут-
ренним заполнением плитами из борированного 
полиэтилена; сооружение приямка 10×10 м и глу-
биной 4 м, пристройка одноэтажного блока водо-

подготовки с хранилищем на 2000 т, вентиляци-
онной трубы высотой 70 м, подземного маслохра-
нилища на 700 т. 

Схема расположения генератора Байкал в зале 
показана на рис. 1. 

В проекте генератора тока использованы идеи, 
предложенные в [1]. Проект генератора разработан 
НИИЭФА и ТРИНИТИ [2]. Строительная часть 
разработана ГСПИ. Тритиевая технология – 
ВНИИНМ. Общий вид генератора тока показан на 
рис. 2. 

Конструктивно генератор состоит из 24-х 
одинаковых модулей, каждый из которых включа-
ет в себя 6 секций генератора импульсных напря-
жений (ГИН) в общем баке, 12 водяных коакси-
альных одинарных формирующих линий (отсек 
ФЛ), 12 баков с коммутаторами (отсек коммутато-
ров) и трансформирующую передающую линию. 
Она разделена по длине на отсек из 3-х наклонных 

 
 

Рис. 1. Схема расположения генератора Байкал в экспериментальном зале 
 

 
Рис. 2. Общий вид генератора тока комплекса «Байкал» (разрез) 
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передающих линий (ПЛ1) и 3 плоских триплета, 
погруженных в общий бассейн с водой (ПЛ2). 
Электроды триплетов ПЛ2 всех модулей присое-
диняются к электродам дисковой линии (ДЛ), пе-
риферийная часть которой находится в воде, а 
внутренняя – в вакуумной камере (ВК). Электроды 
ДЛ соединяются внутри ВК с электродами магни-
тоизолированных вакуумных линий (МИВЛ), по 
которым электрическая энергия доставляется к 
нагрузке. 

Диаметр генератора тока 43 м, максимальная 
высота 10,5 м. 

Расчеты показали, что для обеспечения задан-
ной амплитуды тока в нагрузке ~50 МА суммарная 
индуктивность вакуумной части должна быть не 
более 12 нГн. Это потребовало увеличения числа 
МИВЛ в ВК с 4 до 6 по сравнению с [1]. Вследст-
вие этого каждый модуль разделен по высоте на 
три канала накопления и транспортировки энер-
гии. Каналы коммутируются и синхронизируются 
независимо друг от друга, что позволяет сложить 
импульсы на нагрузке оптимальным образом, в 
том числе и при расположении нагрузки выше 
верхнего уровня изолятора ВК. 

При ограниченном техническими требования-
ми диаметре генератора начальная ширина ПЛ1 
превышает ее длину, поэтому разделение по высо-
те ПЛ1 на отдельные линии приводит к меньшему 
искажению формы импульса и повышает эффек-
тивность передачи энергии по ней вследствие ос-
лабления влияния распространения волн в попе-
речном направлении.  

В качестве первичных накопителей энергии в 
проекте генератора тока комплекса «Байкал» ис-
пользованы 24 генератора импульсного напряже-
ния, собранных по схеме Маркса с биполярной 
схемой зарядки конденсаторов (ГИН). Выбранная 
схема позволяет ограничить выходное напряжения 
ГИН на уровне 3 МВ, что существенно облегчает 
требования к основному коммутатору. Соответст-
венно, при величине полной запасаемой энергии 
48,6 МДж емкость в ударе ГИН каждого модуля 
450 нФ. Для сокращения времени воздействия вы-
соковольтного импульса напряжения на изоляцию 
ФЛ при ее зарядке разработана малоиндуктивная 
компоновка ГИН (рис. 3), достигаемая за счет 
применения узкопрофильных малоиндуктивных 
энергоемких с габаритами 455×155×375 мм3, ма-
логабаритных трехэлектродных разрядников диа-
метром 180 мм и длиной 190 мм, а также компо-
новкой этажей ГИН с обратными шинопроводами. 
Расчетная величина суммарной индуктивности 
цепи ГИН – ФЛ модуля не превышает 0,5 мкГн. 
Длина ГИН в радиальном направлении – 2,1 м.  

 

 
 

Рис. 3. Две секции ГМ модуля в нижнем отсеке бака 
ГМ: 1 – конденсатор; 2 – разрядник; 3 – обратный ши-
нопровод; 4 – резистры запуска; 5 – передающая линия 
цепи  запуска;  6 – бак;  7 – диафрагма;  8 – высоковольт- 

ный ввод 
 
ГИН состоит из 6 секций, расположенных по-

парно в трех по высоте отсеках общего бака, раз-
деленных заземленными экранами. Каждая секция 
включает в себя 2 параллельные ветви, состоящие 
из 20 ступеней, размещенных группами на 5 эта-
жах. Обратные шинопроводы выполняют роль 
градиентных электродов. 

Длина секции ГИН равна 2,1 м (8 конденсато-
ров и 4 разрядника), ширина – 1,3 м, высота – 
2,8 м. Между ветвями секции установлены необ-
служиваемые резисторы, входящие в состав цепей 
зарядки ГИН и запуска разрядников. Секции уста-
навливаются в бак на частично разборную клетку 
из пластин дельта-древесины высотой ~150 мм. 

Ступень состоит из двух разнополярно заря-
жаемых конденсаторов и разрядника. Емкость ка-
ждого конденсатора – 1,5 мкФ, напряжение заряд-
ки ±75 кВ. Таким образом, после включения раз-
рядников напряжение ступени равно 150 кВ, мак-
симальное выходное напряжение ГИН – 3,0 МВ. 
Разрядник наполнен газовой рабочей смесью 
(10 % SF6 + 90 % N2) под давлением до 1 ати.  

Запуск четырех ветвей ГИН, расположенных в 
одном отсеке, осуществляется подачей импульса 
на пусковые электроды первых четырех разрядни-
ков ветви от общего генератора пусковых импуль-
сов (ГПИ). Рабочее напряжение ГПИ принято рав-
ным 200 кВ. При фронте около 10 нс скорость на-
растания напряжения на межэлектродных проме-
жутках разрядников ГИН достаточна для комму-
тации каждого из них за время менее 10 нс. 

Благодаря тому, что один ГПИ запускает 
только одну пару секций ГИН, расположенных в 
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одном отсеке, появляется возможность регулиро-
вать момент включения каждой пары секций ГИН 
всех модулей. Тем самым, включая средние сек-
ции с некоторой задержкой относительно крайних 
и запуская с той же задержкой коммутаторы четы-
рех средних ФЛ, можно компенсировать разницу 
во времени пробега волн у центрального и край-
них электродов ПЛ1, связанную с разницей их 
длин (около 0.6 м) и МИВЛ при различной компо-
новке нагрузки в вакуумной камере.  

Бак ГИН модуля заполнен трансформаторным 
маслом. Расстояние между секциями и до стенок 
бака 0,6 м. Высота баков 10,5 м выбирается из ус-
ловия размещения трех секций ГИН при обеспе-
чении электрической прочности изоляции между 
секциями и между верхней секцией и крышкой 
бака.  

После монтажа всех 24-х баков их внутренние 
по радиусам стенки образуют 48-угольник, в стен-
ках которого по вертикали установлены диафраг-
мы из оргстекла или другого пластика диаметром 
1,6 м, толщиной 0,1 м – по 6 в каждой стенке, 
обеспечивающие вывод напряжения из ГИН на 
электроды ФЛ. Они разделяют изоляционные сре-
ды ГИН (масло) и ФЛ (вода). Угол между осями 
диафрагм – 7,50.  

Формирование и передача электромагнитного 
импульса к дисковой линии вакуумной камеры 
происходит в формирующих и трансформирую-
щих передающих линиях. 

В качестве формирующего элемента в каждом 
модуле служат две линейки из шести одинарных 
коаксиальных линий, параллельно подключенных 
к выходу ГИН (рис. 2). При одинаковой длине 
энергоемкость коаксиальной ФЛ выше, чем у по-
лосковой. Предпочтительнее она и перед ДФЛ, т.к. 
при большой емкости ДФЛ ограничение по дли-
тельности ее зарядки требует уменьшения величи-
ны зарядной индуктивности, что приводит к суще-
ственным потерям энергии в режиме разрядки. 
Важным преимуществом является также простота 
конструкции одинарных коаксиальных линий.  

Внешний диаметр каждой из 12 коаксиальных 
линий модуля равен – 1,5 м, длина – 2,4 м. Их вол-
новое сопротивление равно Z = 2,4 Ом. Суммарная 
емкость ФЛ составляет С = 360 нФ, что на 20 % 
меньше емкости ГИН. Такое рассогласование вы-
брано после оптимизации всей цепи передачи 
энергии в нагрузку. Короткое время зарядки ФЛ 
от ГИН (~0,9 мкс) обеспечивает надежную работу 
изоляции ФЛ. Расчетная вероятность пробоя водя-
ной изоляции в комплекте из 288 коаксиальных 
линий генератора тока в рабочем режиме равна 
P ≈ 2·10–4.  

 

 
 

Рис. 4. Коммутатор в баке 
 
Для коммутации ФЛ в каждом модуле исполь-

зуются 12 газовых многозазорных коммутаторов с 
рабочим напряжением до 3 МВ и током до 380 кА. 
Коммутаторы располагаются в двух линейках из 
шести установленных по вертикали баках, запол-
няемых маслом. Баки ФЛ, коммутаторов и ПЛ1 
разделены изоляционными диафрагмами.  

Цилиндрическая часть бака коммутатора – 
сильфон (рис. 4). Внутри него для уменьшения 
индуктивности располагаются закрепленные на 
фланцах изогнутые обратные токопроводы. Такая 
конструкция позволяет осуществить осевую и уг-
ловую развязки узлов генератора тока, а также 
производить замену диафрагм после сжатия и де-
монтажа бака коммутатора. 

Электрод с узлом запуска установлен со сто-
роны ПЛ1. Узел запуска располагается в основном 
внутри высоковольтного электрода ПЛ1 и через 
отверстие в диафрагме присоединяется к аноду 
коммутатора. Для управления коммутатором ис-
пользуется триггерный запуск первого зазора. С 
этой целью внутри каждого из трех высоковольт-
ных электродов ПЛ1 модуля устанавливается ма-
логабаритный запускающий генератор, управ-
ляющий запуском четырех коммутаторов, подсое-
диненных к электроду ПЛ1.  

Габариты ПЛ1 обеспечивают после слива 
масла и воды обслуживание коммутаторов.  

После срабатывания коммутаторов импульс 
напряжения последовательно трансформируется в 
неоднородных передающих линиях 

На рис. 5 показана ПЛ1 модуля в составе трех 
неоднородных коаксиальных прямоугольных ли-
ний, внешние электроды которых образованы бо-
ковыми стенками бака ПЛ1 (на рисунке не показа-
ны), его дном и крышкой, а также двумя внутрен-
ними полками-стяжками. Внутри этих объемов на 
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опорных изоляторах расположены высоковольт-
ные электроды прямоугольного сечения. Межэ-
лектродные промежутки постоянны по всей длине 
линий и равны 0,26 м. Суммарное волновое сопро-
тивление изменяется от 0,36 Ом в начале ПЛ1 до 
~1,0 Ом на выходе. Амплитуда импульса напря-
жения трансформируется по длине ПЛ1 примерно 
от ~2,0 МВ до ~3,4 МВ. 

 

 
 

Рис. 5. Электроды ПЛ1 модуля. Боковые стенки не по-
казаны 

 
Входная и выходная торцевые стенки ПЛ1 

модуля имеют отверстия с посадочными местами 
для диафрагм, монтируемых с внешней стороны 
ПЛ1. 

К входной торцевой стенке с двумя линейками 
из шести диафрагм каждая, пристыкованы две ли-
нейки баков с коммутаторами. Между линейками 
в торцевой стенке имеются три люка диаметром 
до 0,7 м. Соответствующие им отверстия имеются 
и в торцах высоковольтных электродов ПЛ1. Для 
стыковки с коммутаторами на торцах каждого из 
этих электродов гибко закреплены 4 цилиндра 
диаметром 0,9 м и длиной 0,3 м. 

В отверстия выходной торцевой стенки ПЛ1 
установлены две линейки из трех диафрагм диа-
метром 0,95 м. К их вводам электроды ПЛ1 под-
ключены с помощью сильфонов. Длина корпуса 
ПЛ1 – около 6 м. 

При монтаже 24-х корпусов ПЛ1 их выходные 
торцевые стенки после герметичного соединения 
образуют наружную стенку бассейна. Диаметр 
бассейна, равный 16,8 м, выбран из условия обес-

печения электрической прочности диафрагм в 
месте соединения ПЛ1 и ПЛ2.  

В каждом вводе внутри диафрагм установлен 
газовый двухэлектродный неуправляемый пре-
дымпульсный разрядник. Разрядник должен сра-
батывать при напряжении более 10 кВ и пропус-
кать ток до 500 кА. 

Вторая часть передающей линии модуля гене-
ратора тока ПЛ2 состоит из погруженных в бас-
сейн с водой трех двойных полосковых линий 
(триплетов), расположенных друг над другом па-
раллельно горизонтальной плоскости, средние 
электроды которых находятся под напряжением, а 
крайние присоединены к стенкам бассейна 
(рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. ПЛ2 модуля с примыкающими узлами 
 

В плане триплеты всех модулей представляют 
собой сектора дисковой линии с внешним диамет-
ром, равным диаметру бассейна. Межэлектродные 
расстояния в триплетах постоянны по всей длине. 
На радиусе 2,4 м от оси генератора электроды три-
плетов соединяются с девятью электродами дис-
ковой линии, вводящей электрическую энергию в 
вакуумную камеру генератора, которая одновре-
менно является внутренней стенкой бассейна 
(рис. 2, 6). Волновое сопротивление на выходе 
ПЛ2 каждого модуля равно ~2,8 Ом.  

На рис. 7 приведен эскиз ВК. В ее состав вхо-
дит изолятор, концентратор в виде шести МИВЛ, 
конволютор и нагрузка.  

Изолятор цилиндрического исполнения рас-
положен вертикально и состоит из шести секций, в 
каждой из которых имеется 12 изоляционных 
(оргстекло) и 11 градиентных колец. Между сек-
циями установлены дисковые электроды, соеди-
няющиеся с электродами МИВЛ. Высота изолято-
ра с внешними фланцами равна 4,2 м. Радиусы по 
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изоляционным кольцам: внутренний – 1,7 м, внеш-
ний – 1,8 м.  

Для демпфирования избыточного давления в 
ВК, возникающего при выделении энергии в на-
грузке, с двух сторон камеры по вертикали уста-
новлены дополнительные объемы (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 7. Общий вид и область конволюции ВК 

 
В результате расчетов переходных процессов 

в модуле генератора тока, были определены на-
пряжения и токи в различных его элементах, что 
позволило задать требования к их электрической 
прочности и выбрать рабочие напряженности 
электрических полей. 

Амплитуда тока в индуктивной нагрузке равна 
~50 МА. Время нарастания тока по уровню 
(0,1÷0,9) относительно максимального значения 
~150 нс – также в пределах заданного. Амплитуда 
тока 12 параллельных ветвей ГИН составляет 
~1,8 МА, через каждый разрядник протекает ток 
150 кА. Максимальное напряжение на изоляторе 
ВК достигает ~4,2 МВ, а на электродах ПЛ2 
~5,4 МВ, что обеспечивает вполне надежную ра-
боту этих элементов. Средняя величина рабочей 
напряженности электрического поля на изоляторе 
ВК ~75 кВ/см существенно ниже значения 
90 кВ/см, при котором эксплуатировался изолятор 
установки «Z», а вероятность пробоя межэлек-
тродного промежутка какой-либо ПЛ2 генератора 
тока при рабочем напряжении составляет ~0,13 %.  

При работе с тритиевыми мишенями возмож-
на генерация рентгеновского излучения и термо-
ядерных нейтронов с энергией до 14 МЭВ с выхо-
дом 1019 частиц за импульс. Защиту персонала, 
который при пуске находится в рабочих помеще-

ниях вне зала (рис. 1.) обеспечивают массивные 
бетонные стены. Сложнее с активацией материала 
камеры потоком нейтронов. Для работ с тритие-
выми мишенями с большим нейтронным выходом 
используется камера, показанная на рис. 8. Основ-
ные конструкции камеры выполнены из сплава 
АМг4,5 и окружены борированным полиэтиленом. 
Толщина стенок камеры 100 мм, толщина бориро-
ванного полиэтилена 900 мм. Внутри камеры на-
ходятся разрушаемые элементы конструкции из 
стали весом в несколько десятков килограммов. 

 

 
 
Рис. 8. Общий вид камеры для работ с высоким  

нейтронным выходом 

 
При оценке дозы активационного гамма-

излучения, наиболее значимой является активация 
алюминиевого сплава в результате реакции 
Al27(n,а) с эффективным порогом около 7 МэВ и 
образованием радиоактивного Na24 с периодом 
полураспада 15 часов. К этому же результату при-
водит активация Mg25(n, p), но с гораздо меньшей 
вероятностью, учитывая его количество в сплаве и 
в естественной смеси. Остальные радиоактивные 
нуклиды, образующиеся под действием нейтро-
нов, имеют значительно меньший период полу-
распада. Активация металлоконструкций над ва-
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куумной камерой значительно ослабляется радиа-
ционной защитой.  

Управление комплексом, проектирование ко-
торого в основном ведется НИИЭФА разбито на 
отдельные системы, которые не управляются с 
единого пульта. Это позволяет облегчить нагрузку 
на операторов, повышает устойчивость к отказам 
отдельных систем, облегчает неизбежную модер-
низацию каждой системы при замене технологи-
ческого или управляющего оборудования. 

На центральный пульт выходит только ин-
формация с отдельных систем в общей форме. Это 
возможно потому, что пуск готовится десятки ми-
нут и в момент пуска в активном состоянии нахо-
дится небольшое число систем, управление кото-
рыми происходит с центрального пульта. 
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On Sept 16, 2013, the US Secretary of Energy 
and the Director General of ROSATOM signed a new 
agreement on “Cooperation in Nuclear- and Energy-
Related Scientific Research and Development” creat-
ing a new accord between the governments of the 
United States and the Russian Federation supporting 
scientific exchange in fundamental and applied sci-
ence, global security and energy related research. For 
the US National Nuclear Security Administration 
Laboratories (LANL, LLNL and SNL) and for the 
ROSATOM RFNCs (VNIIEF, VNIITF and VNIIA) 
the new agreement paves the way for new forms of 
cooperation, but requires some adjustments to old pat-
terns to take advantage of these new opportunities.  

Starting with discussions at the XV Khariton 
Readings in March 2013 both US and Russian Labo-
ratories have formulated theoretical, computational 
and experimental proposals for cooperative projects 
ranging in scale from small (bench-top) to relatively 
ambitious; and with topics ranging from computer 
systems and architecture - to computational physics, - 
basic properties of materials - and to applications of 
high explosive driven pulse power generators.  

Formal cooperation in unclassified, non-sensitive 
science and technology (S&T) between US and 
ROSATOM laboratories specifically in disciplines 
related to nuclear explosives science began with a first 
exchange of technical experts in January 1992. The 
opportunity for these timely discussions grew out of 
relationships formed in open scientific channels (jour-
nals and conferences) during the Cold War. These 
discussion among technical experts, provided the op-
portunity to extend invitations for exchange visits by 
the Laboratory Directors to both Russian and US Labs 
in February and March 1992. The first joint, formal, 
S&T efforts (cutting-edge experiments conducted by 
joint US/Russian research teams, first in Sarov, and 
then in Los Alamos) occurred in the fall of 1993. 
These early efforts were followed, in short order, by 
expanded exchanges in plutonium science and joint 
S&T projects in pulsed power technology and applica-
tions, and within a few years by joint projects in mate-
rial science experiments and modeling More recently 

joint projects in computational physics and computer 
science have been added.  

In June 2011 directors of six laboratories meeting 
in LLNL identified four high level areas of coopera-
tion including: 1) the traditional S&T cooperations in 
areas supporting the labs’ main nuclear security mis-
sions; 2) counter-proliferation and counter terrorism 
topics; 3) civilian nuclear power and 4) broader topics 
of energy and environmental. In October 2011, 
US/Russian technical experts meeting in Barcelona 
explored an expanded list of S&T topics, ultimately 
identifying a family of ten, relatively detailed, areas of 
continued or expanded scientific cooperation growing 
from the Laboratory’s and RFNC’s core national se-
curity missions. In June 2012 the Directors, again, 
met, in Sarov, to evaluate progress and to further ar-
ticulate directions for future research. The new 
Agreement was signed in September 2013, and the 
Lab directors met again at the 25th Anniversary cele-
bration of the Joint Verification Experiments in Las 
Vegas, Nevada, discussing proposals for future coop-
eration.  

Unclassified, non-sensitive technical projects, 
conducted jointly by the NNSA Laboratories and the 
Russian Federal Nuclear Centers provide unique sci-
entific insights in the fundamental physics areas that 
underpin the principle nuclear security missions of 
both NNSA and the ROSATOM. In this paper, we 
will summarize of the important features of the new 
Agreement, discuss some of the proposals currently 
under consideration and discuss the potential for co-
operation over the next few years.  

 
 

Introduction 
 
In the spring of 2014 international relations were 

strained and it is not the first time in the history of 
US/Russian cooperation, since the end of the Cold 
War, during which international tensions have brought 
into question our ability to continue to cooperate as 
scientists. Timing for the Khariton Conference was 
such that the US delegation was not able to travel to 
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Sarov in April 2014 and the tri-lab US team was dis-
appointed by the circumstances. However, the US 
team continues to hope that the issues that have pre-
cluded their travel will be resolved soon and that we 
can quickly return to the normal scientific exchanges 
that we have enjoyed in the past. With that hope in 
mind, this paper discusses the prospects for 
US/Russian laboratory and institute level cooperation 
in 2014 and beyond.  

Our discussion focuses specifically on a set of 
projects, identified by our US Laboratories and ap-
proved by NNSA for discussion and if common inter-
est emerges -- and resources can be found -- for a fu-
ture start of work. Further, as we have done in the past 
we discuss a few thoughts about the broader opportu-
nities for cooperation, -- topics that extend beyond 
those already formulated into specific projects. 

From a Los Alamos perspective, working with 
the RFNC’s at Sarov, Snezhinsk and with the RAS 
through Sarov Labs, we have, successfully, completed 
the research, analysis, and reporting that was planned 
in all the research projects for which we signed con-
tracts under our former Lab-to-Lab paradigm. That 
work was most rewarding, stimulating, in many cases 
ground-breaking. It was valuable to the US, and, in 
the opinion of those involved, it was valuable to Rus-
sia as well. Because of vigorous joint publishing ef-
forts in meetings like the Khariton series, and in the 
open literature of both nations, that work has been 
valuable to the scientific community at large. As just 
one example, an account of some new material dam-
age experiments, conducted with pulsed power driv-

ers, jointly designed by the US and Russian teams, 
numerically simulated by both teams, and executed at 
Sarov with US supplied diagnostics, has recently ap-
peared in both the Russian literature in Doklady 
Akademii Nauk (DAN) and in the English scientific 
literature in the Journal of Applied Physics. In another 
example, Los Alamos, Livermore and VNIIEF con-
tinue to (independently for the moment) consider 
technical issues associated with the ALT-3 experiment 
initiated under the Lab-to-Lab paradigm.  

 
 

Agreement on Cooperation in Nuclear- and Energy 
Related Research and Development 

 
After several years of negotiation, the US and 

Russian governments have completed an important, 
new, government-level agreement on research, devel-
opment, science and technology exchanges that was 
signed by Mr. Kirienko (ROSATOM) and Dr. Moniz 
(US_DOE) in Vienna in September 2013. While the 
new agreement shifts the mechanism for cooperation 
away from US funded contracts to a more peer-to-peer 
model, both the US and Russian governments are so-
liciting proposals for specific research projects, and 
both NNSA and ROSATOM are preparing appropri-
ate implementation procedures to exchange, review 
and authorize work. If agreements on common interest 
and on the value of the work on specific projects to 
both sides can be reached, and if resources, including 
funding, can be identified on each side, work on these 
projects can be planned in the future. 

 

 
 

Fig. 1. Eight areas of cooperation identified by the Moniz/Kirientko agreement of Sept 2013 
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Figure 2. ROSATOM research facilities in Russia and NNSA facilities in the US  
that are authorized to conduct cooperative projects 

 
 

 
 

Figure 3. Ten specific proposals from the US-NNSA fall into three large topical groups  
with multi-laboratory interest in each 
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The Agreement identifies 8 broad areas of coop-
eration, listed in Figure #1, plus an acknowledgement 
that other areas can be added by mutual agreement. Of 
those eight areas, two are particularly interesting to 
this audience: first, is number 3 the area of nuclear, 
fluid and plasma science along with material science; 
and second is number 4 the area of controlled nuclear 
fusion. The topics of this Khariton Readings, gener-
ally fall into these two areas, and so, if there is mutual 
interest, almost any topic on the agenda of this confer-
ence could be an opportunity for future cooperation.  

Item 8 on the list in Figure 1 is the general area of 
education and training for the next generation of re-
searchers in the areas of the main nuclear security 
mission of our respective institutions-- and I think this 
topic is as important to the Russian Federal Nuclear 
Centers as it is to the NNSA Labs.  

The Agreement names 14 Institutes and Centers 
in Russia and 15 Laboratories in the US that are au-
thorized to participate in joint efforts including 
LANL, LLNL and Sandia; Sarov, Snezhinsk and 
VNIIA. The complete list of institutions is shown in 
Figure 2 At each of these institutions the Agreement 
also names a number of specific facilities that could 
(under the right circumstances and with the appropri-
ate agreements) be employed for joint work such as 
the X-Ray complex RGK-B and the criticality facility 
FKBN-2M in Sarov along with eight other facilities at 
VNIIEF. Similarly the Agreement names DARHT, the 
proton radiographic facility at LANSCE, and the Tri-
dent Laser among a list of 25 facilities at LANL. 
Similar lists of facilities that, with the proper planning 
and authorization, can be used for cooperative work 
are named for each of the US and Russian institutions. 

 
 
An Initial Group of Projects for Exchange,  

Discussion and Planning 
 

As a first step in this process the US National Nuclear 
Security Administration has approve 10 specific pro-
jects for exchange, discussion and planning. If discus-
sion leads to agreement, NNSA and the US Laborato-
ries are willing for work to begin on these projects in 
the future. While one of our US Laboratories is desig-
nated “lead” for each project -- most projects actually 
involve more than one US Laboratory. These ten spe-
cific proposals fall nicely into three larger topical 
groups (plus a few additional topics) where each topi-
cal group has multi-Laboratory participation. All three 
US labs have interest in pulse power driven experi-
ments, and the accompanying MHD models, as well 
as the topic of magneto-hydrodynamics in general. 
Our continuing interest in the ALT-3 experiment can 

form the launching-pad for, but not necessarily the 
entirety of, a broad, bi-lateral, effort in this area.  

The second area of interest is that of advanced 
computational physics techniques including Lagran-
gian, Eulerian and ALE techniques for condensed 
matter and plasmas; topics related to computer hard-
ware architectures; and a continuation of work in at-
omistic (molecular dynamics) simulations. Discussion 
all of these topics began under the Lab-to-Lab para-
digm.  

The topic of planetary asteroid defense continues 
to be of interest. The meeting in Snezhinsk in October 
2013 lead to agreements to work on a select set of test 
problems, and even a focus on modeling using one (or 
a few) specific, well studied, asteroids. Another meet-
ing, in Livermore, is being planned on this topic, al-
though the date is not set. In the next part of the talk, 
I’d like to comment very briefly on each of the pro-
jects that NNSA is offering for Russian consideration 
grouping them into these three topical areas.  

 

 

Fig. 4. The ALT-3 experiment engages several Labs  
and RFNCs 
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Cooperation in MHD physics, modeling and 
pulsed power applications is among our longest run-
ning cooperations, and because the ALT-3 experiment 
has been in development for the last several years un-
der the lab-to-lab paradigm, it is somewhat more ma-
ture. The objective of the experiment is to employ a 
high precision 20-km/second impactor to explore the 
feasibility of high-precision, terra-paschal, EOS 
measurements. The experiment would use a VNIIEF 
designed Disk Explosive Magnetic Generator to de-
liver the 60-70 MA needed to power a cylindrical 
liner implosion. The US has fabricated the high preci-
sion experimental assembly, and would provide the 
sophisticated diagnostics needed to make the EOS 
measurements. Both VNIIEF and LANL have per-
formed MHD calculations of magnetically imploded 
liner performance at parameters needed for this ex-
periment. An interesting and challenging aspect of this 
experiment is the long term possibility of bringing the 
experiment, including the DEMG, to the US to per-
form a series of similar experiments in the future. 
There are three projects within the scope of the topic 
of pulsed power applications and magneto-
hydrodynamics, The first project is summarized in 
Figure 5. 

In this first project, we anticipate continuing work 
on the ALT-3 project, developing a pulsed power 
driven imploding liner platform for EOS and con-

densed matter hydrodynamics experiments. There is 
an existing US/Russian team that has been developing 
this experiment over the last 5 or more years. The ex-
pected outcome is publishable experimental data in a 
regime of liner implosion velocity leading to material 
conditions that have not been accessible. The US team 
is devoting about three-quarters of an full time equiva-
lent (FTE) to this effort this year, primarily in fabri-
cating the precision experimental assembly. An FTE 
is a measure of effort equal to one person working for 
one full year.  

Livermore National Laboratory proposes to add 
LLNL simulations (Figure 6) to compare with those of 
VNIIEF and LANL. Aaron Miles has performed some 
simulations using Lawrence Livermore Laboratory’s 
MHD simulation tools to further explore the role that 
hydrodynamic instabilities play in limiting imploding 
liner performance. Since very high precision implo-
sions -- at least very high precision over that part of 
the liner surface that drives one of the EOS experi-
ments -- is essential for a successful measurement, 
improving our insight into all aspects of imploding 
liner performance is essential. From Livermore, Aaron 
is joining the LANL team working with Anatoli 
Buyko and Sergey Garanin in the modeling effort. An 
important outcome of this effort will be the compari-
son of LLNL, LANL and VNIIEF codes with the new 
experimental results.  

 

 
Fig. 5.  Proposal for ALT-3 experiment 
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Fig. 6.  Proposal for modeling of the physics of pulsed power driven liners 

Fig. 7.  Other applications of magnetic driven implosions employ advanced MHD modeling 
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Similarly Sandia is interested in joining the MHD 
effort, adding yet more simulation capability with 
Sandia models and codes (Fig 7). Such cooperation 
offers the possibility of making a link with Sandia Z 
experiments. In the future, other links with both the 
technology and experiments planned at the Baikal fa-
cility should also be considered. Sandia participation 
will also bring some new Sandia staff into the discus-
sion. Sandia is exploring the application of imploding 
liners in non-impact configurations as platforms for 
isentropic compression, and for access to off-hugoniot 
states. Modeling ALT-3 liner implosion behavior will 
contribute to the development of an isentropic com-
pression platform. 

While the ALT-3 experiment has been in devel-
opment for several years under the Lab-to-Lab para-
digm, the area of computational physics, computa-
tional methods and algorithms, has seen less activity 
as cooperative projects in the past, and the area of 
high performance computing and computer architec-
ture has seen virtually none at all. LANL and LLNL 
together offer a total of four possible projects, which 
grew out of the detail discussions at the last Khariton 
Readings when David Daniel, Nathan Debardele-
ben(LANL), Aaron Miles (LLNL) and Jim Kamm 
(SNL), and Ray Lemke (SNL) visited Sarov in March 
2013. 

Last year’s discussion led to the formulation of 
one possible project, (Figure 8) aimed at developing 
computational physics algorithms for handling diffu-

sive processes in Arbitrary Lagrangian-Eulerian 
(ALE) hydro-codes. This is particularly challenging 
when the problem requires handling multiple materi-
als in the cells of the mesh, and a new, two-step ap-
proach has been proposed by Yuri Yanilkin. A joint 
project consisting of the independent development of 
algorithms and test problems in the US and Russia 
followed by the comparison of results to evaluate the 
new methodology is being developed.  

In parallel with the work on diffusion issues in 
ALE codes, are questions of how to approach the 
problem of large external forces leading to large de-
formation, and high strain rates, in the material in La-
grangian calculations. Deformation and tangling of 
the mesh is a well known limitation of Lagrangian 
computational techniques and the introduction of re-
structured grids is one approach to addressing those 
limitations. But for large and complicated problems 
re-mapping the physical variables from one grid to the 
new, restructured grid, is a challenging problem. A 
related issue is that of developing contact algorithms 
for handling the interface of multiple materials in such 
complex Lagrangian meshes. Jerry Brock, Tony 
Zocher and others at LANL are interested in exploring 
these issues along with Sergey Sokolov in Sarov (Fig-
ure 9). 

In the US, developers of future computer hard-
ware capability and future operating systems are ex-
ploring the concept of co-design which is the inter-
section of development efforts in hardware, software,  

 
 

Fig. 8.  Exploring algorithms for modeling diffusion processes 
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Fig.  9.  New Methods in Lagrangian Hydrodynamics can be developed 
 
 

 
 

Fig. 10.  The concept of “co-design” can extent the performance of next generation 
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Fig. 11.   Molecular Dynamics (MD) simulations to explore properties of f-electron 
 
 

 
 

Fig. 12.  Protection of the earth, and society, from impact by potentially hazardous space objects  
is a problem of global significance 
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methods and algorithms with evolving architectures, 
including GPUs, and other accelerator based architec-
ture. David Daniels, and now Mike Lang, from Los 
Alamos are interested in developing a project to ex-
plore proxy applications in which small, discrete, ap-
plications will be jointly selected, but independently 
developed and then compared to explore the flexibil-
ity inherent in the co-design process in an open source 
format. 

On a slightly different note but following the 
theme of advanced simulation and computing, the de-
velopment of ever-larger, high-performance comput-
ing platforms has made possible atomistic-level, mo-
lecular dynamics simulation of progressively more 
physically complicated processes.  

Brandon Chung in Livermore is interested in 
exploring additional application of molecular dy-
namics (MD) simulations including exploring the 
effects of radiation-induced changes to material 
structures; developing inter-atomic potentials for 
actinides and mixture of actinides; aspects of he-
lium bubble growth in actinide lattices; and the in-
teraction of radiation induced defects with pre-
existing defects in materials (Fig 11). Several of 
these applications of MD are related to problems 
that have been explored by both LANL and LLNL 
along with VNIITF and VNIIEF over the last decade, 
under the former Lab-to-Lab paradigm, and this is 

another case where a multi-lab effort could possibly 
be formulated. 

Preventing the impact of potentially hazardous 
space objects upon the earth is a problem of world-
wide significance as we were reminded just last year 
in Chelyabinsk. Asteroid impacts are low probability 
events with potentially very high consequences and 
pose serious risks. Bruce Goodwin from Livermore 
and Bob Weaver from Los Alamos are working with 
Professor Rykovanov at VNIITF and with specialists 
in VNIIEF to evaluate strategies for asteroid deflec-
tion, including strategies that can be used to alter the 
orbit of large objects or that can be applied when 
warning time is short (Fig12). In the US, additional 
links between NNSA and NASA programs are also 
developing. In a meeting in Snezhinsk in October 
2013, and in subsequent communication, a plan to 
develop some insight by looking at a few of the better 
known asteroids such as Bennu is taking shape.  

In addition to the three focus areas: MHD; com-
putation physics, methods and computer  

In addition to three focus areas: MHD; computa-
tion physics, methods and computer systems; and as-
teroid protection, two other projects have been offered 
for consideration as well. Livermore is interested in 
testing new organic scintillators for next generation 
radiation detectors. Natalia Zaitseva in Livermore is 
interested in exploring the possibility that VNIIA 

 
 

Fig. 13. New scintillators are needed to counter proliferation and potential terrorism 
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might be able to conduct characterization tests of 
some new material in operational environments to 
which the US does not have easy access. (Fig 13).  

SNL and VNIIA have been working to draft a set 
of joint US-Russia Nuclear Warhead Security Princi-
ples that will articulate high-level best practices for 
warheads in storage and transportation. This effort 
will articulate a shared vision of the fundamental prin-
ciples and objective of NW security. Joe Saloio in 
Sandia and Andrey Sviridov in VNIIA have been en-
gaged in this effort under the former Lab-to-Lab para-
digm -- work which can now be included in plans un-
der the new Agreement (Fig 14).  

While these 10 projects have been formulated to 
the point where work can begin if agreement were 
reached, their existence does not preclude continuing, 
informal, discussion of other areas for cooperation in 
the core competencies of the NNSA Laboratories and 
RFNCs including, for example: energetic materials, 
nuclear criticality, dynamic radiography, and non-
nuclear or fundamental physics research and testing. 
While potential co-operation in these areas will re-
quire NNSA, and presumably ROSATOM, review 
and approval we should not lose sight of them in ei-
ther the near- or intermediate- term.  

Fundamental work in energetic materials (Fig 15) 
is an area which has not been developed in previous 
lab-to-lab engagements though at least LANL in the 
US and VNIIEF in Russia have regularly expressed 
interest in the topic. Experimental measurement and 

simulations addressing initiation, detonation kinetics, 
failure behavior and excited state properties of com-
mon energetic materials could be a starting place for 
energetic materials work . Safety and sensitivity char-
acteristics are also of interest, as are explosive-metal 
interactions – the details of how explosives deliver 
energy to, and accelerate, metals. Understanding 
“home-made” explosives and the detailed operation of 
improvised explosive devices spans the efforts, and 
interests, of both the fundamental science and global 
security communities.  

Fundamental work in nuclear criticality was ex-
plored as a topic for cooperation, briefly in 2007–
2009 by LANL and VNIIEF with exchanges of data, 
and results from neutronic simulation of static bench-
mark experiments, conducted to validate new 
ENDF/B-VII nuclear cross section data. Los Alamos 
has since completed the re-location of its criticality 
experiments to the Nevada National Security Site. Re-
cently, VNIIEF has expressed some interest in consid-
ering work aimed at determining the critical mass of 
Neptunium-237 and LANL would like to follow up on 
that interest when the opportunity permits. Finally, in-
ternational cooperation in training, and exchange of 
information about best approaches to operational issues 
has a long history of success, and while more techno-
logical than fundamental, such exchanges can also be 
an important avenue of exchange for the future.  

Dynamic X-Ray radiographic sources, such as 
DARHT, shown in Figure 17, detectors, recorders and 

 

 
 

Fig. 14.  Nuclear Security Principles 
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data analysis techniques and algorithms for penetrat-
ing radiography could also be explored as topics for 
cooperation while continuing to respect mutual sensi-
tivities. When meeting in Los Alamos in 2011, the 
Russian Lab directors toured the DARHT facility and 
when the directors met in Sarov, in 2012, the US di-
rectors were also able to tour some VNIIEF x-ray fa-
cilities. Certainly VNIIEF leads the world in betatron 
technology for radiographing fundamental dynamic 

experiments and discussions exploring our mutual 
interest in radiographic technology may be of interest 
in the future.  

Both US and Russia have presented results of dy-
namic radiographic experiments using proton beams 
instead of x-rays since at least 2010. At LANL, we 
use the LANSCE 800 MeV proton beam for a variety 
of condensed matter and material dynamic experi-
ments, looking at detonation and shock processes in 

      
 

       Fig. 15.  Fundamental work in energetic material                          Fig. 16.  Fundamental work in nuclear physics  
                            can take many forms                                                           and criticality can also be discussed 

 

 
 

Fig. 17.  Cooperation in radiographic technology can 
be fruitful, while still respecting sensitivities 
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explosive, instabilities in dynamic materials experi-
ments implosion physics and shock-wave physics. 
VNIIEF has presented similar results using much 
higher energy protons. We continue to discuss a pos-
sible family of experiments that could compare and 

contrast proton radiographic techniques at signifi-
cantly different proton energies.  

Of particular interest to the electro-physics com-
munity may be the recent successful integration of 
a pulsed power implosion driver, the PHELIX (Preci-

 
 

Fig. 18.  Proton Radiography is an alternative to traditional X-Radiography for some applications 
 

 
Fig. 19. Opportunities in Global Security, nuclear counter  

proliferations and nuclear counter-terrorism 
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sion High Energy Liner Implosion Experiment) 
driver, with p-Rad diagnostics. The images in the cen-
ter column of Figure 18 are from the first PHELIX-
driven, Damaged Surface Hydrodynamics experi-
ment conducted within the last few months and 
LANL is prepared to offer the option of using 
PHELIX and p-Rad for joint experiments.  

It would be inappropriate to end a discussion 
of the prospects for cooperation without some 
reference to the wide range of possibilities in the 
area of Global Security including nuclear 
counter-proliferation, nuclear security and nu-
clear counter-terrorism. Though engaging a dif-
ferent community than that represented at this 
conference, I think possibilities exist in material 
science, safeguards and security, treaty verifica-
tion and in system analysis including risk assess-
ment methodologies. Some of those engagement 
are already well established and others may be 
possible in the future.  

Summary 
 
So, for both the RFNCs and the NNSA laborato-

ries the new Agreement forms a roadmap for future 
cooperation now and in the future. We will need to 
look for future opportunities for productive expert-to-
expert discussions. NNSA has agreed to discussion, and 
planning in ten specific projects as we have outlined 
here, and yet other opportunities exist in such areas as 
energetic materials, criticality and radiography.  

On a personal note, I would like to thank our 
many Russian colleagues for over 20 years of produc-
tive scientific and technical interchange in areas foun-
dational to the work of our NNSA and ROSATOM 
institutions. I thank you for this opportunity to discuss 
our view of potential future cooperation and the entire 
US team looks forward to the next opportunity for 
planning discussions – and to fruitful cooperation in 
the future – as they have been in the past.  
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

В работе представлен проект четырехмодульной электрофизической установки 
«Гамма-4» (2 МВ, 3 МА, 320 кДж, 60 нс), предназначенной для проведения исследова-
ний в области радиационной физики. Для установки создан и экспериментально отрабо-
тан типовой модуль, включающий в свой состав системы формирования высоковольт-
ных импульсов и передачи энергии к узлу нагрузки. В 700 рабочих включениях под-
тверждены его параметры и надежность в работе. На согласованной нагрузке модуль ге-
нерирует электрический импульс с амплитудами напряжения и тока до 2 МВ, 750 кА и 
с длительностью на полувысоте 60 нс.  

Разработаны компоновочные схемы установки в режимах синхронной, с точностью 
±3 нс, работы модулей на вакуумные электронные диоды и на сумматор тока для гене-
рации импульсов мягкого рентгеновского излучения. 

 
 
 

1. Введение 
 
В настоящее время создается четырехмодуль-

ная электрофизическая установка «Гамма-4», 
предназначенная для проведения исследований и 
испытаний в области радиационной физики. Уста-
новка состоит из четырёх типовых модулей, рав-
номерно расположенных по окружности, выпол-
ненных на основе сильноточного импульсного ус-
корителя электронов «Гамма-1» [1–4]. На рис. 1 
представлен общий вид размещения типовых мо-
дулей установки в экспериментальном зале.  

 

 
 

Рис. 1. Общий вид модулей установки «Гамма-4» в экс-
периментальном зале 

 
При такой компоновке реализуется режим 

синхронной, с точностью ±3 нс, работы типовых 
модулей на вакуумные электронные диоды с раз-

мещением матрицы диодов в единой вакуумной 
камере. 

 
2. Типовой модуль установки «Гамма-4» 
 
Экспериментально отработанный типовой мо-

дуль включает в свой состав системы формирова-
ния высоковольтных импульсов (СФВИ) и пере-
дачи энергии к узлу нагрузки (СПЭ). На согласо-
ванной нагрузке модуль генерирует электрический 
импульс с амплитудами напряжения и тока до 
2 МВ, 750 кА и с длительностью на полувысоте 
60 нс. Общий вид типового модуля установки 
«Гамма-4» представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Общий вид типового модуля установки «Гам-
ма-4»:  1 – СФВИ;  2 – СПЭ;  3 – вакуумная камера 
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А. Система формирования высоковольтных 
импульсов 

 
Конструктивная схема СФВИ представлена на 

рис. 3 и состоит из двойной ступенчатой форми-
рующей линии (ДСФЛ) с узлом многоканального 
коммутатора, встроенного преобразователя дли-
тельности формируемого импульса и предым-
пульсного коммутатора. 

Компоновка СФВИ была определена, исходя 
из условий размещения установки «Гамма-4» в 
экспериментальном зале. Основными компонен-
тами СФВИ являются ДСФЛ и два генератора им-
пульсных напряжений ГИН-1000. Основные ком-
поненты размещаются на колесных платформах, 
обеспечивающих их перемещение по рельсовому 
пути при монтаже и ремонте.  

 

 
 

Рис. 3. Конструктивная схема системы формирования 
высоковольтных импульсов: 1 – ДСФЛ; 2 – предым-
пульсный коммутатор; 3 – ГИН-1000; 4 – ввод высоко- 
вольтный 1 МВ; 5, 6, 7 – юстировочные платформы 

 
ДСФЛ предназначена для накопления элек-

трической энергии, передаваемой от двух генера-
торов ГИН-1000, формирования высоковольтного 
импульса напряжения с помощью многоканально-
го коммутатора и сокращения длительности вы-
ходного импульса вдвое с помощью встроенного в 
ДСФЛ преобразователя длительности. В связи с 
заполнением внутреннего объема ДСФЛ деиони-
зованной водой корпусы и электроды изготовлены 
из нержавеющей стали. Изолятор, установленный 
в крышке второй секции, изготовлен из полиэти-
лена. Толщины обечаек корпусов и электродов 
были определены  из расчетов на прочность и же-
сткость при действии на них статических нагру-
зок, обусловленных собственным весом, гидроста-
тическим давлением и вакуумированием внутрен-
ней полости ДСФЛ при заполнении ее деионизо-
ванной водой. Радиус охранных колец электродов, 

а также радиусы скругления поверхностей в мес-
тах перехода цилиндрической поверхности высо-
ковольтного электрода в радиальную были выбра-
ны, исходя из результатов электростатических 
расчетов напряженности электрического поля, а 
также с учетом опыта эксплуатации ускорителей 
ЛИУ-10М и СТРАУС-2. Подробно система фор-
мирования высоковольтных импульсов ускорителя 
описана в [1, 2, 5]. 

Высоковольтную зарядку ДСФЛ обеспечива-
ют два генератора импульсных напряжений ГИН-
1000 [6] через высоковольтные вводы до напряже-
ния ∼1 МВ за ∼0,9 мкс. ГИН с энергозапасом око-
ло 80 кДж представляет собой двенадцатикаскад-
ный генератор Аркадьева-Маркса и состоит из 
двух параллельных разрядных контуров, рабо-
тающих на общую нагрузку.  

Конструкция основных узлов и деталей ГИН, 
выбор элементной базы основаны на многолетнем 
опыте эксплуатации разработанного ранее цело-
го ряда генераторов импульсных напряжений: 
ГИН-500М, ГИН-500И, ГИН-600, ГИТ-100П, 
ГИН-700, ГИН-500 [7–9]. Отличительной особен-
ностью конструкции генератора является разме-
щение элементов последних пяти каскадов на об-
щем экране, закрепленном на изоляторах на боко-
вых стенках корпуса, для увеличения электриче-
ской прочности разрядного контура. 

 
Б. Система передачи энергии 

 
СПЭ для режима работы каждого модуля на 

свой автономный вакуумный диод состоит из 
длинной водяной передающей линии (ВПЛ) с по-
воротом на угол, близкий к 90°, ускорительной 
трубки (УТ) с узлом секционированного изолятора 
(СИ), разделяющего среды вода – вакуум, прямой 
короткой цилиндрической магнитоизолированной 
передающей линии (МИПЛ) и диодной нагрузки. 
СПЭ обеспечивает передачу энергии высоко-
вольтного электрического импульса по ВПЛ с им-
педансом 2,9 Ом и МИПЛ к узлу нагрузки. Конст-
руктивная схема представлена на рис. 4. 

ВПЛ представляет собой коаксиальную конст-
рукцию, содержащую три участка: два цилиндри-
ческих с различными характерными наружными 
диаметрами (~1,6 и ~1 м) и с поворотом на угол 18° 
относительно вертикальной плоскости. Внутрен-
ний объем ВПЛ заполняется деионизованной во-
дой. В связи с этим корпусные элементы изготов-
лены из нержавеющей стали. Геометрические раз-
меры ВПЛ обусловлены электрическими парамет-
рами линии, конструкцией типового модуля и ком-
поновочной схемой установки в эксперименталь-
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ном зале. Коаксиальный цилиндрический участок с 
диаметром ~1 м содержит компенсационные силь-
фонные узлы на внешнем и внутреннем электроде.  

 

 
 

Рис.4. Конструктивная схема СПЭ типового модуля ус-
тановки «Гамма-4»: 1 – ВПЛ; 2 – УТ; 3 – МИПЛ; 4 – 
опорный изолятор СФВИ; 5 – вакуумная камера с диод- 

ной нагрузкой 
 
Конструкция УТ основана на многолетнем 

опыте использования аналогичных устройств в 
формирующих системах электрофизических уста-
новок, составляющих экспериментальную базу 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Основным узлом является СИ, 
конструктивно представляющий собой набор изо-
ляционных (из полиэтилена) и градиентных колец 
(из нержавеющей стали), стянутых диэлектриче-
скими шпильками. Длина СИ (~ 530 мм) опреде-
лена из условия электрической прочности на ос-
нове результатов электростатических расчетов 
напряженности электрического поля и проверена 
при электрических испытаниях типового модуля. 
Герметичность и вакуумная плотность узла СИ 
обеспечивается резиновыми уплотнениями между 
изоляционными и градиентными кольцами. По-
скольку СИ конструктивно представляет собой 
цельный узел, обеспечена возможность контроля 
качества сборки и вакуумной плотности до его 
установки в УТ.   

Магнитоизолированная передающая линия 
(МИПЛ) предназначена для транспортировки вы-
соковольтного электрического импульса от сек-
ционированного изолятора к узлу нагрузки. Длина 
электродной системы (~1,8 м) определена, исходя 
из компоновки четырёх типовых модулей в экспе-
риментальном зале при размещении диодов  в го-
ризонтальной плоскости. Диаметры электродов 
МИПЛ выбраны, исходя из результатов экспери-
ментальной отработки макетных образцов МИПЛ 
в составе типового модуля. Отличительной осо-

бенностью данной конструкции является внешний 
вакуумный кожух, соединённый с наружным кор-
пусом УТ. Это конструктивное решение позволяет 
сохранять равномерный межэлектродный зазор в 
связи с отсутствием дополнительных нагрузок, 
обусловленных вакуумированием МИПЛ. 

Равномерный межэлектродный зазор в МИПЛ 
выставляется угловым и линейным (перпендику-
лярно оси, вдоль оси) перемещением высоко-
вольтного электрода, а также изменением углово-
го положения заземлённого электрода при помощи 
юстировочных элементов, расположенных на ка-
тододержателе УТ. Данная настройка зазора мо-
жет выполняться при сборке СИ совместно с элек-
тродной системой МИПЛ на технологическом 
стапеле, либо после монтажа данных узлов в кор-
пусе УТ на месте эксплуатации. 

Подсоединение вакуумного кожуха к вакуум-
ной камере осуществляется через сильфонный 
узел. Сильфонный узел компенсирует линейные и 
угловые погрешности при подсоединении МИПЛ к 
вакуумной камере. Откачка межэлектродного зазо-
ра МИПЛ и внутренней полости СИ производится 
с двух сторон: через вакуумный кожух и вакуум-
ную камеру. Основным материалом для изготовле-
ния МИПЛ является нержавеющая сталь. 

 
3. Экспериментальная отработка типового  

модуля 
 
На первом этапе экспериментальной отработ-

ки СФВИ вместо УТ с диодом использовалась ре-
зистивная нагрузка. В данном режиме функциони-
рования проверялась работоспособность установ-
ки: электропрочность ДСФЛ, предымпульсного 
коммутатора, высоковольтного ввода, 36 разряд-
ников тригатронного типа на рабочее напряжение 
1 МВ, составляющих многоканальный коммутатор 
ДСФЛ. Подтвержден порядок функционирования 
всех систем и узлов СФВИ, соответствие требова-
ниям технологических параметров.  

Экспериментальная отработка СПЭ для режи-
ма работы типового модуля на вакуумный элек-
тронный диод выполнялась на макетных образцах с 
уменьшенной длиной коаксиальной цилиндриче-
ской ВПЛ [4, 5]. Проверена работоспособность уз-
лов, входящих в состав СПЭ. При эксперименталь-
ной отработке проведено примерно 700 включений 
типового модуля установки «Гамма-4», подтвер-
ждены его параметры и надежность в работе. 

Экспериментальные исследования, проведен-
ные на типовом модуле, подтвердили возможность 
его применения в составе четырехмодульной ус-
тановки в режимах синхронной работы модулей 
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на вакуумные электронные диоды и на сумматор 
тока для генерации импульсов МРИ. 

 
 

4. Компоновочная схема установки в режиме 
работы модулей на сумматор тока 

 
Одним из перспективных режимов работы ус-

тановки «Гамма-4» является режим генерации им-
пульсов мягкого рентгеновского излучения (МРИ) 
при работе ее модулей на единую плазменную на-
грузку. На рис. 5 представлена компоновочная схе-
ма установки в режиме работы модулей на сумма-
тор тока. 

 

 
 

Рис. 5. Схема размещения модулей установки «Гамма-4» 
с сумматором тока для генерации импульсов МРИ: 1 – 
СФВИ; 2 – ВПЛ; 3 – УТ; 4 – МИПЛ; 5 – сумматор тока 

 
Отличительной особенностью конструкции 

СПЭ типового модуля в данной компоновке по 
сравнению с основным вариантом установки явля-
ется отсутствие узла поворота ВПЛ. На рисунке 6 
представлена в разрезе центральная часть установ-
ки с сумматором тока. 

 

 
 

Рис. 6. Разрез центральной части установки с суммато-
ром тока: 1 – УТ; 2 – МИПЛ; 3 – сумматор тока 

 
Конструктивно сумматор тока представляет 

собой вакуумную камеру, во внутренней полости 
которой собрана система электродов концентрато-

ра энергии. При этом электроды концентратора 
энергии соединяются с электродами МИПЛ, кото-
рые в свою очередь соединяются с электродами 
УТ. В центральной части сумматора тока в межэ-
лектродном зазоре концентратора энергии разме-
щается лайнерная нагрузка, которая представляет 
собой узел из натянутых между двумя фланцами 
вольфрамовых проволок. 

 
 

5. Вспомогательные, дополнительные и техно-
логические системы 

 
В состав установки «Гамма-4» входят также 

системы: вспомогательные (синхронизации, ста-
тической зарядки), технологические (водоподго-
товки, маслоподготовки, газонаполнения, вакуум-
ная), дополнительные (блокировки дверей, свето-
вой и звуковой сигнализации, громкоговорящей 
связи, видеоконтроля), обеспечивающие функцио-
нирование модулей и установки в целом. 

Система синхронизации предназначена для 
управления включением разрядников ДСФЛ, ге-
нераторов импульсных напряжений ГИН-1000, 
предымпульсных разрядников по заданной вре-
менной программе. 

Система статической зарядки предназначена 
для статической зарядки накопительных элемен-
тов (конденсаторов) генераторов импульсных на-
пряжений ГИН-1000, ГИН системы синхрониза-
ции до высокого напряжения, коммутации цепей 
при зарядке и сбросе энергии. 

Система водоподготовки предназначена для 
получения обессоленной воды, используемой в 
качестве изоляционного материала, в рабочем 
объеме ДСФЛ и СПЭ (удельное электрическое 
сопротивление не менее 10 МОм⋅см), в рабочих 
объемах генераторов системы синхронизации 
(удельное электрическое сопротивление не менее 
5 МОм⋅см). 

Система маслоподготовки предназначена для 
сушки масла, очистки масла от механических 
примесей, хранения масла, используемого 
в качестве изоляционного материала в предым-
пульсном коммутаторе, в высоковольтных вводах, 
в генераторах импульсных напряжений ГИН-1000, 
ГИН системы синхронизации, в блоках высоко-
вольтной коммутации и контакторах системы ста-
тической зарядки. 

Система газонаполнения предназначена для 
приготовления в необходимых пропорциях газо-
вой смеси азота (N2) и элегаза (SF6) и заполнения 
газовой смесью разрядников ДСФЛ и генераторов 
импульсного напряжения ГИН-1000, предым-
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пульсных разрядников, разрядников системы син-
хронизации, а также для заполнения элегазом ра-
бочих объемов генераторов импульсного напря-
жения системы синхронизации. 

Вакуумная система предназначена для полу-
чения глубокого вакуума в рабочих объемах УТ, 
МИПЛ, диоде, вакуумной камере. 

Согласованную работу составных частей ус-
тановки «Гамма-4» обеспечивает автоматизиро-
ванная система управления и контроля. 

 
 
6. Электрические и дозовые параметры  

установки 
 
Режим работы установки, в котором все моду-

ли установки полностью автономны, предполага-
ет, что поле излучения, формируемое установкой, 
является суперпозицией полей излучений отдель-
ных модулей. Параметры поля излучения установ-
ки в целом можно оценить по параметрам излуче-
ния одного модуля. В таблице 1 приведены оценки 
основных электрических и дозовых параметров 
установки «Гамма-4», основанные на эксперимен-
тальных данных, полученных на типовом модуле 
установки – ускорителе «Гамма-1». Также в таб-
лице 1 представлены расчетные параметры им-
пульсов МРИ, генерируемых установкой в режиме 
единой плазменной нагрузки [10]. 

Таблица  1 
Электрические и дозовые параметры установки 
«Гамма-4» в режимах генерации импульсов тор-

мозного излучения (ТИ) и МРИ 
 

Электрические 
ТИ при облучении 
объектов большой 

площади 
МРИ 

Запасаемая энер-
гия:  620 кДж 

Поглощенная до-
за: 
14,8 крад (Si) 

Ток через 
нагрузку: 
3,6 МА 

Напряжение на 
диоде:  2,0 МВ 

Длительность 
 импульса ТИ:  
50 нс 

Энергия МРИ 
в основном 
импульсе:  
100 кДж 

Ток диода: 
0,75 МА 

Флюенс энергии 
ТИ на оси в пол-
ном спектре: 
2,1 Дж/см2 

Максимальная 
мощность им-
пульса МРИ: 
12 ТВт 

Энергия элек-
тронных пучков: 
320 кДж 

 

Длительность 
импульса МРИ 
на полувысоте: 
5,8 нс 

Мощность:  
6,0 ТВт   

 

7. ВЫВОДЫ 
 
Представлен проект четырехмодульной элек-

трофизической установки «Гамма-4». Установку в 
режиме работы на автономные вакуумные диоды 
планируется ввести в опытную эксплуатацию по-
сле завершения строительства здания. К настоя-
щему моменту изготовлены системы формирова-
ния высоковольтных импульсов всех 4 модулей.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА ТЕСЛА НА ПЕРВОЙ ПОЛУВОЛНЕ  
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Работа посвящена анализу быстродействия и КПД трансформатора Тесла на первой 
полуволне выходного напряжения в зависимости от добротностей контуров и их коэф-
фициента связи. Приводятся результаты расчетов и экспериментальных измерений. По-
казано, что для заданных добротностей контуров есть оптимальная величина коэффици-
ента связи с наилучшим КПД, которую можно рассчитать, и к которой необходимо 
стремиться при разработке трансформатора. Работа инициирована также тем, что все 
импульсные рентгеновские аппараты серии «ПИР», разработанные в ИГиЛ СО РАН, по-
строены на трансформаторе Тесла (импульсном резонансном трансформаторе с ударным 
возбуждением) и работают на первой полуволне. 

 
 
 

В настоящее время высоковольтный импульс-
ный трансформатор Тесла, благодаря простоте 
своей конструкции и ряду других положительных 
качеств нашел широкое применение в импульсных 
рентгеновских аппаратах, начиная от крупнейших 
уникальных машин типа "Акваген" и "Риус"[1-3] и 
кончая малогабаритными устройствами типа 
"Квант" и "Аргумент" [4,5]. В известных публика-
циях [1,3] анализ работы трансформатора прово-
дился с акцентом на передачу максимально воз-
можной энергии на втором или третьем импульсе 
вторичного напряжения. Однако, для систем с вы-
соким быстродействием, с минимальной задерж-
кой между сигналом пуска и выходом электронов, 
предпочтительным является использование первой 
полуволны. Как правило, малые времена задержек 
необходимы при синхронизации с однократными 
быстропротекающими и взрывными процессами. 
В этом случае в аппаратах используется работа на 
первой полуволне вторичного напряжения с по-
вышенными коэффициентами связи [6]. 

В настоящей работе проводится анализ рабо-
ты трансформатора Тесла на первом импульсе ра-
бочего напряжения при повышенных коэффици-
ентах связи k > 0,6 .  

Рассмотрим электрическую цепь импульсного 
трансформатора, состоящую из двух индуктивно 
связанных LC контуров с собственными частотами 

1 2
1 1 2 2

1 1,
LC L C

ω = ω = , 

добротностями 

1 2
1 1 2 2

1 2
,L LQ R Q R

C C
= =  

 

и коэффициентом взаимной индукции M , пред-
ставленную на рис.1.  

 

 
 

Рис. 1. Электрическая принципиальная схема импульс-
ного резонансного трансформатора с ударным возбуж-
дением. 

 
В начальный момент времени заряд на C2 от-

сутствует, напряжение на C1 равно U10. После за-
мыкания ключа S в момент времени t = 0 , для 
обоих контуров можно записать уравнения в нор-
мированной форме: 

2 2
21 1 2 1 1
1 12 2

2 1
2 2

22 2 1 2 2
2 22 2

1 2

0
(1)

0

d u d u duk u
Q dtdt dt

d u d u duk u
Q dtdt dt

⎧ ω ω
+ ⋅ ⋅ + ⋅ + ω ⋅ =⎪ ω⎪

⎨
ω ω⎪ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ω ⋅ =⎪ ω⎩

 

С начальными условиями: 
___________________ 
* Работа выполнена при поддержке проекта Президиума РАН 2.10. 
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 1 2
1 21, 0, 0, 0du duu u

dt dt
= = = =           (2) 

Здесь k — коэффициент связи контуров: 

 
1 2

Mk
L L

=  

1u и 2u — напряжения U1(t) и U2(t), нормированные 
на максимальные значения:  

 1
1max 10 2max 10

2
, CU U U U

C
= = ⋅   

Стандартный поиск решения в виде teλ⋅  при-
водит к следующему характеристическому урав-
нению для показателя экспоненты :λ  

( )

3 2 2 2 2 21 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 24
2

0
1

Q Q Q Q Q Q

k

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ω ω ω ⋅ω ω ωλ ⋅ + + λ ⋅ +ω +ω +λ ⋅ω ⋅ω ⋅ + +ω ⋅ω⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦λ + =
−

 

Здесь действительная часть λ  — постоянная 

затухания
2 Q
ω

−γ =
⋅

, мнимая — круговая часто-

та ω . Уравнение не меняет вид при перестановки 
осцилляторов. Можно показать, что для ударного 
возбуждения тоже самое можно сказать о безраз-
мерном ( )2u t  и, следовательно, о максимальном 

2u  и времени достижения этого максимума. 
Если пренебречь потерями ( )1,Q Q →∞  для 

собственных частот сразу получается [7,8]: 

1 2

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 1 1 2

2 ,
( ) 4k

∗ ω ω
ω =

ω +ω − ω −ω + ω ω
 

1 2

2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 1 1 2

2

( ) 4k
∗

ω ω
ω =

ω +ω + ω −ω + ω ω
         (3) 

 

Назовём частоты ∗ω  и ∗ω  верхней и нижней 
гибридными и отметим, что 

( ) ( )1 2 1 2max , , min ,∗
∗ω > ω ω ω < ω ω  

В случае резонансных контуров, когда ω1 = 
= ω2 = ω0, наличие связи снимает вырождение час-
тот и приводит к их расщеплению: 

0 0,
1 1k k

∗
∗

ω ω
ω = ω =

− +
 

 

Для 1k →  формулы (3) для гибридных частот 
принимают вид: 

 
2 22 2

1 21 2 ,
2 (1 ) 2k

∗
∗

ω +ωω +ω
ω ≈ ω ≈

⋅ −
 

 

Для достаточно больших 0,6k >  хорошим при-
ближением для добротностей будет: 

 
2 2

1 2 1 2

1 2 2 1

2 (1 ) ( )
,

Q Q k
Q

Q Q
∗ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ω +ω
≈

⋅ω + ⋅ω
 

2 2
1 2 1 2

1 2 2 1

2 Q Q
Q

Q Q∗
⋅ ⋅ ⋅ ω +ω

≈
⋅ω + ⋅ω

 

Или, для постоянных затухания: 

 *1 2 1 2
* ,

4 2 (1 )k
γ + γ γ + γ

γ ≈ γ ≈
⋅ −

 

При небольших потерях гибридные частоты 
меняются слабо, но с ростом коэффициента связи 
начинает падать добротность. И при 1k →  для 
верхней гибридной частоты наступает критиче-
ское затухание. Колебания исчезают. Формулы 
перестают работать, но такие коэффициенты связи 
не имеют практического смысла для трансформа-
торов Тесла. 

Учитывая начальные условия (2) и решая сис-
тему уравнений (1), в отсутствие потерь, можно 
получить следующие аналитические выражения 
для безразмерных напряжений в первичном и вто-
ричном контурах трансформатора: 

 
2 2 2
1 2

1 22 2 2 2 2 2
2 1 1 2

2 2
2

2

*1 2
2 *2 2 2 2 2 2

2 1 1 2

*
1 2 2

2 2 2 2 2 2
2 1 1 2

*
2

( ) cos
( ) 4

cos ,

( ) (cos cos )
( ) 4

2 sin
2( ) 4

sin
2

u t t
k

t

ku t t t
k

k t
k

t

∗
∗

∗

∗
∗

∗

⎛ω ω −ω
= ω +⎜⎜ ωω −ω + ω ω ⎝

⎞ω −ω
+ ω ⎟⎟ω ⎠
⋅ω ⋅ω

= ω − ω =
ω −ω + ω ω

⎛ ⎞⋅ ⋅ω ⋅ω ω +ω
= ×⎜ ⎟⎜ ⎟ω −ω + ω ω ⎝ ⎠

⎛ ⎞ω −ω
× ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

  (4) 

Попытки найти максимум 2 ( )u t из аналитиче-
ского выражения (4) приводят к трансцендентно-
му уравнению. Удобнее просто численно интегри-
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ровать систему дифференциальных уравнений (1). 
В большинстве пакетов (Malab, SciLab, Maple, 
Mathematica…) научных расчетов есть стандарт-
ных процедуры численного интегрирования диф-
ференциальных уравнений, снабженные опцией 
локализации событий [9]. В нашем случае собы-

тие – достижение максимума 2u , или 2 0du
dt

= . 

При этом не возникает никаких затруднений с 
учетом потерь.  

Используем (4) для анализа предельных слу-
чаев. В дальнейшем при расчетах будет использо-
ваться безразмерное время 2 tτ = ω ⋅  и параметр 
расстройки — 1 2/ω = ω ω . 

Как уже упоминалось, момент t1 максимума 
функции U2(t), ω0 и k связаны трансцендентным 
уравнением, которое в резонансном случае 
(ω1=ω2=ω0) имеет вид: 

 

0 1 0 11 sin( ) sin( )
1 1 1

t tk
k k k

ω ω−
=

+ + −
            (5) 

 
График зависимости 0 1tω ⋅  от k представлен 

на рис. 2 и получен из (1) численным счётом. 
При малых k время выхода U2(t) на пик слабо 

зависит от k и в пределе, при k→1 равно 
 

 0
1

0
t γ
=
ω

 

 
где 0 2,028758γ = …  корень уравнения 
 

0,tgγ + γ =  
 

получающегося после разложения в ряд выраже-
ния (5) по малому параметру k до членов второго 
порядка малости. 

При k→ 1 время максимума ( )2U t  с хорошей 
точностью соответствует половине периода коле-
баний с частотой ∗ω : 

 

1
0

1 kt π −
≈

ω
  

 
и стремится к нулю при k →1, т.е. быстродейст-
вие с приближением k к единице неограниченно 
растет. 

 

 
Рис. 2. Зависимость времени выхода вторичного на-
пряжения U2(t) на первый максимум от коэффициента 

связи k и добротностей . 1 2, .Q Q  
 

На рис. 2 изображена зависимость времени дос-
тижения максимума от k и добротностей контуров. 
Как видно она слабо зависит от добротностей конту-
ров. Выбросы при k→ 1 связаны с критическим за-
туханием и практического значения не имеют. 
 

 

 
Рис. 3. Зависимость максимального вторичного напря-
жения 2maxu  от коэффициента связи k и расстройки 

1 2/ω = ω ω , слева (а) – отсутствие потерь. Справа (б) – 

1 28, 30.Q Q= =  
 

а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
б 
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На рис. 3 приведены результаты расчетов, ил-
люстрирующие влияние потерь. 

Качественные различия возникают при k→ 1. 
Если не учитывать потери, то в этом пределе 

2
2max 2 /(1 )u = ω +ω  и достигает максимума при 

1.ω =  С учетом потерь, существует maxk , для ко-
торого достигается максимальное max2u  или 

2
2maxКПД u= . При k→ 1 2max 0u → , что связано с 

увеличением одной из гибридных частот и с ещё 
более стремительным ростом соответствующего 
коэффициента затухания. С физической точки 
зрения — с неограниченным ростом быстродейст-
вия неограниченно растут и омические потери. 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента передачи энергии во 
вторичную ёмкость 2

2max( )uη =  на первом максимуме 
вторичного напряжения от коэффициента связи (k) при 
различных значениях добротностей первичного ( 1Q ) 

и вторичного ( 2Q ) контуров 
 
На рис. 4 показаны оптимальные значения ко-

эффициента связи для различных добротностей. 
Видно, что при приближении к оптимуму зависи-
мость КПД от коэффициента связи падает и уве-
личение добротности контуров выходит на первый 
план. 

Результаты работы использованы для оптими-
зации импульсных рентгеновских аппаратов серии 
«ПИР» ИГиЛ СО РАН, построенных на основе 
трансформатора Тесла. 

 
Выводы 

 
• В идеальной системе, если пренебречь поте-

рями, при работе на первой полуволне КПД растет 
с увеличением коэффициента связи – вплоть до 
100%. При коэффициенте связи равном единице 
одна из гибридных частот устремляется к беско-
нечности и максимальное выходное напряжение 

достигается мгновенно с максимальной эффектив-
ностью. 

• Однако если учитывать неизбежные потери, 
существующие в реальных контурах, то потери 
бесконечно увеличиваются при коэффициенте 
связи стремящемся к единице, а КПД падает – 
вплоть до того, что исчезают сами колебания.  

• Достичь коэффициента связи, близкого к 
единице, трудно из-за необходимости высоко-
вольтной изоляции обмоток трансформатора. В 
реальных контурах сильноточных устройств вели-
чины добротностей контуров редко превышают 
значение 10. 

• Для заданных добротностей контуров есть 
оптимальная величина коэффициента связи с наи-
лучшим КПД, которую можно рассчитать, и к ко-
торой необходимо стремиться при разработке 
трансформатора. 

• Снижение омических потерь в контурах яв-
ляется не менее важным условием повышения КПД 
ИРА с трансформаторами Тесла чем повышение 
коэффициента связи до оптимальной величины.  
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ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

 
П. В. Королев, А. С. Пикарь 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

 
В электрофизических установках, имеющих вакуумные нагрузки, переход твердо-

тельного изолятора в вакуум должен обладать достаточной электропрочностью по по-
верхности изолятора. Электропрочность перехода зависит от площади поверхности изо-
лятора; от максимальной напряженности электрического поля вдоль поверхности изоля-
тора в вакууме; от равномерности распределения этой напряженности по поверхности 
изолятора. Увеличение поверхности изолятора перехода изолятор-вакуум может привес-
ти к увеличению индуктивности линии подвода энергии к нагрузке. Численные расчеты 
позволяют оптимизировать переход изолятор-вакуум по этим параметрам. 

Работа выполнялась с целью разработки оптимальной конструкции низкоидуктив-
ного перехода изолятор-вакуум в экспериментальных электрофизических установках 
ЭМИР (1) и Т-1 (2). 

 
 

1. Расчет перехода изолятор-вакуум  
установки ЭМИР 

 
В ходе выполнения расчетов решалась дву-

мерная осесимметричная задача электростатики в 
цилиндрических координатах ( ), :r z  

( )0 0,−∇ ε ε∇ϕ =  

где 0ε  — диэлектрическая постоянная, ε — ди-
электрическая проницаемость, ϕ  – электрический 
потенциал. 

На поверхности внутреннего электрода зада-
вался электрический потенциал. Поверхность внеш-
него электрода была под нулевым потенциалом. 

 
1.1. Первоначальная геометрия 

Одна из первоначальных геометрий перехода 
изолятор-вакуум установки ЭМИР (рис. 1) была 
разработана без предварительного численного 
расчета и имела низкую индуктивность 2,2 нГн, 
при этом распределение напряженности вдоль по-
верхности изолятора крайне неравномерное 
(рис. 2). На рис. 3 видно, что на большом участке 
длины изолятора эквипотенциали идут практиче-
ски параллельно его поверхности, т.е. напряжен-
ность вдоль поверхности изолятора на этом участ-
ке близка к нулю (рис. 3). В то время как на кон-
цах изолятора наблюдаются сильные скачки свы-
ше 100 кВ/см, при потенциале на внутреннем 

 
Рис. 1. Первоначальная геометрия перехода изолятор-

вакуум установки ЭМИР 
 

Рис. 2. Распределение напряженности электрического 
поля вдоль поверхности изолятора первоначального

перехода изолятор-вакуум 

В
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электроде равном 150 кВ. Из этого можно заклю-
чить, что большая часть поверхности изолятора не 
работает, и для исключения вероятных электриче-
ских пробоев по поверхности изолятора необхо-
димо менять форму изолятора. 

 
 

1.2. Оптимальная геометрия 
Для получения оптимальной геометрии были 

проведены численные расчеты различных моделей 
перехода изолятор-вакуум со стандартным углом 
наклона поверхности изолятора к оси электродов 
равным 45°. Результатом расчетов стала геометрия 
оптимальная по распределению поля на поверхно-

 
Рис. 3. Распределение эквипотенциалей в первоначальном переходе изолятор-вакуум 

 

 
Рис. 4. Распределение эквипотенциалей в оптимальном переходе изолятор-вакуум 

 

                     
         Рис. 5. Геометрия оптимального перехода             Рис. 6. Распределение напряженности электрического 
                              изолятор-вакуум                                        поля вдоль поверхности изолятора оптимального 
                                                                                                                       перехода изолятор-вакуум 
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сти изолятора и максимальному значению элек-
трической напряженности вдоль этой поверхно-
сти. Оптимальная геометрия показана на рис. 5. 

Потенциал на внутреннем электроде 150 кВ. 
Материал изолятора – оргстекло с диэлектриче-
ской проницаемостью ε = 3,5 (3). На рис. 4 видно, 
что эквипотенциали пересекают изолятор равно-
мерно по всей поверхности, т.е. работает вся по-
верхность изолятора. Напряженность электриче-
ского поля (рис. 6) равномерно распределена по 
границе изолятор-вакуум и находится в пределах 
20 кВ/см. На концах границы в «тройных» точках 
перехода напряженность стремится к нулю. Ин-
дуктивность перехода равна 6 нГн. 

Данная оптимальная геометрия была исполь-
зована при разработке реальной конструкции пе-
рехода. К сожалению, форма изолятора по техно-
логическим причинам претерпела изменения 
в худшую сторону. 
 
 

1.3. Реальный переход изолятор-вакуум 
 

На рис. 8 показана геометрия реального пере-
хода изолятор-вакуум. Потенциал на внутреннем 
электроде 150 кВ. Материал изолятора — оргстек-
ло с ε = 3,5.  

Результаты расчетов показаны на рис. 7–9. На 
рис. 7 показано распределение эквипотенциалей в 
переходе изолятор-вакуум. Видно, что эквипотен-
циали выходят из изолятора под большим углом 
на практически одинаковом расстоянии друг от 
друга. Это показывает, что напряженность элек-
трического поля должна распределяться равно-
мерно по поверхности изолятора. На рис. 9 видно, 
что напряженность электрического поля вдоль по-
верхности изолятора около 20 кВ/см и распреде-
лена достаточно равномерно на границе изолятор-
вакуум, но ближе к концам границы имеются ко-
лебания, которых в оптимальной модели не было. 
Индуктивность перехода изолятор-вакуум 6,6 нГн,  

 
 

 
 

Рис. 7. Распределение эквипотенциалей в переходе изолятор-вакуум (реальная конструкция) 
 

           
 

Рис. 8. Геометрия перехода изолятор-вакуум                       Рис. 9. Напряженность электрического поля вдоль   
                   (реальная конструкция)                                          поверхности изолятора (реальная конструкция) 
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Рис. 10. Конструкция перехода изолятор-вакуум  
установки Т-1 

 

 

 
 

Рис. 11. Измененная модель перехода изолятор- 
вакуум установки Т-1 

 
 
 

 
 

 
Рис. 12. Распределение эквипотенциалей в переходе 

изолятор-вакуум установки Т-1 
 

 

 

Рис. 13. Напряженность электричес-кого поля вдоль 
поверхности изоля-тора установки Т-1 

 
 
 
 

 
 
Рис. 14. Распределение эквипотенциалей в измененной 

модели перехода изолятор-вакуум установки Т-1 
 

 

 

Рис. 15. Напряженность электрического поля вдоль 
поверхности изолятора измененной модели перехо- 

да изолятор-вакуум установки Т-1 
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что больше индуктивности расчетной оптималь-
ной модели. 

 

 
2. Оптимизация перехода изолятор-вакуум  

установки Т-1 
 
Для исследования электропрочности и воз-

можности оптимизации проводилось численное 
моделирование конструкции перехода изолятор-
вакуум уже существующей стационарной элек-
трофизической установки Т-1. На рис. 10 пред-
ставлена геометрия перехода. Изолятор сделан из 
капролона с ε = 4. Изоляция до капролонового изо-
лятора представляет собой трансформаторное 
масло с ε = 2,3. В изолятор вставлены кольца из 
вакуумной резины с ε = 4. Напряжение на внут-
реннем электроде 85 кВ. Расчеты показали, что в 
«тройной точке» B наблюдается скачок напряжен-
ности электрического поля вдоль поверхности 
изолятора (рис. 12 и рис. 13). Чтобы понизить в 
этой точке напряженность электрического поля, 
сделано изменение в геометрии перехода (рис. 11). 
Как видно на рис. 15 это изменение позволило зна-
чительно снизить напряженность электрического 
поля на поверхности изолятора в «тройной точке» 
B. При этом распределение эквипотенциалей в изо-
ляторе не ухудшилось (рис. 14), а уменьшение объ-
ема перехода снизило его индуктивность. 

Заключение 
 

Проведенные расчеты позволили выявить 
недостатки переходов изолятор-вакуум в конст-
руируемых и существующих установках и, из-
менив геометрию, улучшить их электропроч-
ность. Была найдена оптимальная геометрия пе-
рехода изолятор-вакуум, которая, при улучшен-
ной электропрочности, сохраняла минимальную 
индуктивность. 
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Работа посвящена экспериментальному исследованию электрической прочности 

изолятора покрытого тонким слоем (1÷2 мм) жидкого диэлектрика в вакууме при давле-
нии 10–4–10–5 торр и длительности высоковольтного импульса ~100 нс. Исследования 
проводились на экспериментальном наносекундном генераторе ПГ-1 с выходным на-
пряжением до 500 кВ при нагрузке до 40 Ом. В результате экспериментов установлено, 
что покрытие твердого изолятора касторовым или трансформаторным маслом позволяет 
увеличить амплитуду импульса напряжения, подаваемого на изолятор без его пробоя по 
поверхности в вакууме, не менее, чем в 1,7 раза по сравнению с чистым изолятором. 

 
 

 
Введение 

 
Критическим узлом при создании мощных ге-

нераторов с длительностью импульса ~100 нс яв-
ляется вакуумный разделительный изолятор. Его 
размер, который определяется предельной вели-
чиной электрической прочности поверхности изо-
лятора в вакууме, а также связанная с ним индук-
тивность вакуумного тракта от изолятора до на-
грузки, влияет на величину фронта импульса тока 
нагрузки и сильно ограничивает развитие генера-
торов с током свыше 20 МА. 

Причиной пробоя изолятора по поверхности яв-
ляется эмиссия электронов, возникающая из тройной 
точки у катода, и газы, абсорбированные на поверх-
ности изолятора. Для уменьшения вероятности про-
боя электрическое поле в тройной точке уменьшают 
до величины значительно ниже порога автоэмиссии, 
а поверхность изолятора полируют и очищают от 
загрязнений. Даже после одного полного или час-
тичного пробоя изолятора продолжение его работы 
бывает невозможно без очистки поверхности от об-
разовавшихся следов пробоя.  

Традиционный подход на основе формулы 
Мартина к оценке электрической прочности вакуум-
ной поверхности изолятора позволяет работать 
мощным установкам, таким как Ангара-5 (Россия), 
Стенд-300 (Россия), Сатурн (США) и Z (США), с 
вероятностью пробоя изолятора не более 1 % при 
напряженности поля до 80–90 кВ/см [1]. В тоже вре-
мя напряженность электрического поля на изоляторе 
со стороны воды может составлять 150 кВ/см и бо-

лее. Последние исследования, проведенные в лабо-
раториях США, повысили оценку электрической 
прочности изолятора из Rexolite примерно на 30 % 
[2] по сравнению с формулой Мартина [3].  

Применение жидкого диэлектрика, покры-
вающего изолятор в области тройных точек у ка-
тода и анода, позволяет существенно изменить 
условия эмиссии, а смачиваемость жидкостью 
электрода управлять распределением поля в трой-
ной точке. Такое управление затруднительно при 
использовании твердого изолятора из-за зазора 
между изолятором и металлическим электродом, 
который определяется точностью механического 
изготовления и деформацией под действием меха-
нической нагрузки при вакуумной откачке. Иде-
ально гладкая поверхность жидкого диэлектрика и 
быстрое восстановление его изолирующих свойств 
после пробоя дает ему неоспоримое преимущество 
перед твердым изолятором. При использовании 
жидкого диэлектрика исключено развитие дендри-
тов, как на поверхности, так и внутри диэлектрика, 
в отличие от твердого изолятора. Для увеличения 
предельной величины электрического поля в каче-
стве диэлектриков должны использоваться элек-
троотрицательные жидкости с низким уровнем 
давления паров. 

Подобная работа по исследованию предель-
ной электрической прочности жидкого диэлектри-
ка в вакууме для высоковольтных импульсов дли-
тельностью несколько микросекунд [4] проводи-
лась в 70-х годах прошлого века, но в наносекунд-
ном диапазоне дальнейшего развития не имела.  
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Экспериментальный стенд 
 
Экспериментальные исследования проводи-

лись на стенде, созданном на базе высоковольтно-
го наносекундного генератора «ПГ-1» [5] с дли-
тельностью импульса ~100 нс. Общий вид стенда 
показан на рис. 1.  
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Рис. 1. Общий вид экспериментального стенда: 1 – вы-
соковольтный генератор, 2 – узел нагрузки, 3 – узел с 
исследуемым изолятором, 4 – вакуумный поста, 5 – 
нагрузка генератора, 6 – гасящее сопротивление, 7 – 
соединительный провод, 8 – омический делитель на-
пряжения, 9 – катод, 10 – анод, 11 – изолятор, 12 – дат-
чик тока, 13 – труба вакуумной камеры, 14 – окно, 15 – 

форвакуумный насос, 16 – диффузионный насос 
 
Стенд состоит из высоковольтного генератора 

(1), узла нагрузки (2), узла с исследуемым изоля-
тором (3) и вакуумного поста (4). На выходе гене-
ратора располагаются омический делитель напря-
жения и датчик тока. Узел нагрузки имеет цилин-
дрической корпус диаметром 300 мм и длиной 
400 мм. Внутренний объем узла нагрузки до ис-
следуемого изолятора заполнен трансформатор-
ным маслом. Внутри этого узла располагается 
омическая нагрузка (5), состоящая из двух рези-
сторов ТВО-60, включенных параллельно, с сум-
марным сопротивлением 39,5 Ом. Нагрузка вклю-
чена между центральным выходным электродом 
генератора и корпусом. К выходному электроду 
генератора, также подключено гасящее сопротив-
ление (6) величиной 12,3 Ом, второй конец кото-
рого проводом (7) соединен с катодом (9) узла с 
исследуемым изолятором. Гасящее сопротивление 
предназначено для ограничения величины выход-
ного тока генератора при пробое исследуемого 
изолятора. Омический делитель напряжение для 
регистрации напряжения на изоляторе (8) своим 
высоковольтным плечом соединен с проводом (7) 
и гасящим сопротивлением (6). Узел с исследуе-
мым изолятором состоит из цилиндрического ка-
тода (9), анода (10), исследуемого изолятора (11), 

датчика тока пробоя изолятора в вакууме (12), 
трубы (13) и окна (14) для оптической регистра-
ции пробоя. Изолятор изготовлен из оргстекла. 
Катод и анод изготовлены из нержавеющей стали. 
Угол между поверхностью электродов и поверх-
ностью изолятора составляет для анода 45° и ка-
тода 135°. В этом случае электрическая прочность 
изолятора выше [6], чем для угла 90° между по-
верхностью изолятора и одним из электродов. Ва-
куумный пост (4) состоит из форвакуумного (15) и 
диффузионного насосов (16), соединительных 
патрубков и диагностических ламп и обеспечивает 
откачку в рабочей камере, где расположен иссле-
дуемый изолятор, до 10–5 торр. 

 
Расчет электрического поля 

 
Расчет электрического поля для области вбли-

зи исследуемого изолятора из оргстекла (ε = 4) 
проводился при напряжении между катодом и ано-
дом 100 кВ для чистого изолятора и изолятора по-
крытого слоем касторового масла с ε = 4,2 и транс-
форматорного масло с ε = 2,2. 

Расстояние между катодом и анодом по по-
верхности изолятора составляет 11 мм. 

Результаты расчета в виде картины распреде-
ления эквипотенциальных линий и график вели-
чины напряженности электрического поля вдоль 
поверхности изолятора представлены на рис. 2.  
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Рис.2. Картина распределения электрического поля и 
эквипотенциальных линий в области исследуемого изо-
лятора (а) и график величины напряженности электри- 

ческого поля вдоль поверхности изолятора (б) 
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На рис. 3 показаны графики величины напря-
женности электрического поля вдоль поверхности 
касторового и трансформаторного масла. Высота 
масляного слоя составляла около 1,5 мм. 
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Рис. 3. График величины напряженности электрическо-
го поля вдоль поверхности касторового (а) и трансфор- 

маторного масла (б) 
 
Среднее значение электрического поля вдоль 

всей поверхности изолятора составляет 126 кВ/см, 
а у катода и анода максимум величины электриче-
ского поля достигает 178 и 179 кВ/см, соответст-
венно. Для изолятора покрытого касторовым мас-
лом величина электрического поля на поверхности 
масла у катода и анода составляет 95 и 80 кВ/см, 
соответственно. Для изолятора покрытого транс-
форматорным маслом величина электрического 
поля на поверхности масла у катода и анода со-
ставляет 100 и 95 кВ/см, соответственно. Расчеты 
сделаны с учетом смачивания поверхности элек-
тродов маслом. Уменьшение величины электриче-
ского поля у катода и анода при использовании 
масляного покрытия изолятора связано с выравни-
ванием эквипотенциальных линий поля в масле и 
наклоном поверхности масла вблизи электродов за 
счет поверхностного натяжения. 

 
Результаты эксперимента 

 
Эксперименты на стенде проводились с чис-

тым изолятором и с использованием масел цели-

ком покрывающих изолятор. В процессе экспери-
ментов давление в рабочей камере составляло 
5÷8*10–5 мм. рт. ст. При покрытии изолятора мас-
лом, в качестве которого использовалось касторо-
вое или трансформаторное масло, осуществлялась 
предварительная дегазация в течение суток рабо-
чей камеры с помощью форвакуумного насоса.  

Импульсы напряжения между катодом и ано-
дом для чистого изолятора показаны на рис. 4 для 
двух случаев без пробоя и с пробоем по поверхно-
сти изолятора.  

 

 
 

Рис. 4. Импульсы напряжения между катодом и анодом 
для чистого изолятора без пробоя (1) и с пробоем (2) 

поповерхности изолятора 
 
Амплитуда импульса напряжения между элек-

тродами для чистого изолятора, при которой про-
бой происходит с вероятностью 50 %, составляла 
175 кВ при длительности импульса на полувысо-
те – 120 нс. На уровне 0,89 от максимума ширина 
импульса составляет 50 нс. При амплитуде напря-
жения на зазоре катод-анод 175 кВ минимальная 
напряженность поля в средней части поверхности 
изолятора (от 2 до 9 мм, см. рис. 2) составляет 
202 кВ/см. А вычисленная по формуле Мартина 
[3] напряженность электрического поля, при кото-
рой существует 50 % вероятности пробоя по по-
верхности изолятора, равна 206 кВ/см. Что близко 
к результату, полученному в эксперименте. 

Импульсы напряжения между катодом и ано-
дом для изолятора, покрытого касторовым и 
трансформаторным маслом, показаны на рис. 5. 
Амплитуда импульса напряжение между электро-
дами изолятора покрытого слоем масла, при кото-
рой пробой по поверхности изолятора происходил 
с вероятностью 50 %, составила 300 кВ для касто-
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рового масла и 340 кВ для трансформаторного 
масла. Таким образом, при покрытии поверхности 
изолятора слоем касторового масла можно увели-
чить амплитуду выходного импульса напряжения 
генератора в 1,76 раза, а с помощью трансформа-
торного масла в 2 раза.  

 

 
 

Рис. 5. Импульсы напряжения между катодом и анодом 
для  изолятора,  покрытого  слоем  касторового  (1)  и 

трансформаторного масла (2) 
 

Заключение  
 
В результате проведенной серии эксперимен-

тов с изолятором из оргстекла без покрытия и с 
покрытием вакуумной поверхности изолятора 
слоем масла толщиной ~1,5 мм были зарегистри-
рованы импульсы напряжения генератора с дли-

тельностью ~ 100 нс, при которых существует 
50 % вероятность пробоя по поверхности изолято-
ра. Покрытие изолятора маслом обеспечило уве-
личение в 1,7÷2 раза амплитуды выходного им-
пульса напряжения генератора, подаваемого на 
электроды, между которыми расположен изоля-
тор, по сравнению с «чистым» изолятором. Даль-
нейшая работа по исследованию электоизоляци-
онных свойств вакуумного изолятора покрываемо-
го жидким диэлектриком будет связана с измене-
нием геометрии электродов и расширением диа-
пазона используемых электроотрицательных жид-
костей. 
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ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИЗЛУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «ГАММА-4» 

 
Н. В. Завьялов, В. С. Гордеев, С. Ю. Пучагин, А. Л. Мозговой, А. В. Гришин,  
К. В. Страбыкин, Д. О. Мансуров, М. А. Моисеевских, Е. С. Бердников 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается электрофизическая установка «Гамма-4» (2,0 МВ, 

3,0 МА, 6,0 ТВт), предназначенная для генерации мощных импульсов тормозного излу-
чения (ТИ) длительностью ~50 нс. На первом этапе установку предполагается использо-
вать в режиме, в котором все модули полностью автономны и каждый работает на свой 
вакуумный диод. В этом случае результирующее поле излучения установки определяет-
ся как суперпозиция полей излучения ее модулей. Параметры излучения установки 
можно оценить по параметрам излучения ее отдельного модуля. 

В рамках данной работы в 5 включениях ускорителя «Гамма-1» измерялись экспо-
зиционные дозы ТИ в плоскостях 20, 30 и 60 см от мишени ускорителя. Показано, что 
экспериментальные данные с относительной погрешностью 13 % описываются полем 
излучения точечного косинусоидального источника. С использованием полученной мо-
дели была проведена реконструкция пространственного распределения экспозиционной 
дозы ТИ установки «Гамма-4» с учетом расположения и пространственной ориентации 
ее излучателей. Приводятся значения экспозиционных доз ТИ и площадей пятен облу-
чения на позиции 15 см от мишеней модулей.  

 
Введение 

 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается электрофизиче-

ская установка «Гамма-4» (2,0 МВ, 3,0 МА, 
6,0 ТВт), предназначенная для генерации мощных 
импульсов ТИ длительностью ~50 нс. Установка 
будет состоять из четырех однотипных ускори-
тельных модулей, выполненных на основе сильно-
точного импульсного ускорителя электронов 
«Гамма-1» [1,2]. На первом этапе установку пред-
полагается использовать в режиме, в котором все 
модули полностью автономны, и каждый работает 
на свой вакуумный диод. В данном режиме работы 
результирующее поле излучения установки опре-
деляется как суперпозиция полей излучения, гене-
рируемых ее отдельными модулями. Таким обра-
зом, задача оценки параметров поля излучения 
четырехмодульной установки сводится к задаче 
построения математической модели, описываю-
щей поле излучения одного модуля, и использова-
ния затем этой модели для реконструкции поля 
излучения многомодульной установки. 

 
Математическая модель 

 
В работе [3] в результате анализа расчетов ме-

тодом Монте-Карло была показана возможность 
построения аналитических моделей, описываю-
щих пространственное распределение, по крайней 

мере, для трех интегральных по времени характе-
ристик поля ТИ, формируемого сильноточным 
импульсным ускорителем электронов «Гамма-1» – 
экспозиционной дозы, поглощенной дозы в крем-
нии и флюенса энергии СЖР излучения. Указан-
ные характеристики удовлетворительно описыва-
ются полем точечного источника, смещенного на 
некоторое расстояние по оси симметрии относи-
тельно центра мишени ускорителя. Для описания 
пространственного распределения перечисленных 
характеристик поля была использована зависи-
мость вида: 

( ) ( )0 cos
,

rA e
D r

r

α −μ

β
θ

θ =                     (1) 

где 0A  – нормировочный множитель, ( ), rθ  – ко-
ординаты точки наблюдения в полярной системе 
координат, связанной с центром мишени ускори-
теля, , ,α β μ  – свободные параметры. 

В данной формуле сомножитель ( )cos αθ  яв-
ляется показателем изотропии излучения. Сомно-
житель 1 rβ  выражает зависимость физической 
величины D от расстояния до точки наблюдения. 
Как показали результаты расчетов, эта зависи-
мость близка к классической, т.е. 2,0β ≈ . Сомно-

житель re−μ  выражает затухание физической ве-
личины D при отдалении от источника. Значение 
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коэффициента затухания μ  оказывается чрезвы-
чайно малым, так что данный сомножитель оказы-
вается близким к единице. Согласно результатам 
расчетов методом Монте-Карло[3], максимальное 
значение погрешности интерполяционной форму-
лы (1) на расстоянии от мишени 10 см составляет 
12 %. В диапазоне расстояний от мишени от 15 до 
100 см максимальное значение погрешности ин-
терполяционной формулы (1) не превышает 6 %. 
 

Постановка экспериментов 
 

Для получения экспериментальных данных о 
пространственном распределении дозы ТИ была 
проведена серия включений ускорителя «Гамма-1». 
Конфигурация ускорителя в этих включениях бы-
ла следующей: к выходу формирующей системы 
ускорителя была пристыкована водяная передаю-
щая линия с диаметром внешнего электрода 1,6 м 
и волновым сопротивлением 2,9 Ом. Выходная 
часть ускорителя состояла из ускорительной труб-
ки с секционированным вакуумным изолятором 
диаметром 0,8 м и сильноточного вакуумного 
диода (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 – катод, 2 – мишень, 
3,4 – фильтр деградированных электронов, 5 – алюми- 

ниевая крышка, 6, 7, 8 – матрицы дозиметров ИКС 
 

В качестве нагрузки использовался сильно-
точный вакуумный пинч-диод с полым кольцевым 
катодом (поз. 1) и плоским анодом-мишенью 
(поз. 2). Диаметр эмитирующей кромки катода из 
нержавеющей стали составлял 168 мм. Ускоряю-
щий зазор между эмитирующей кромкой катода и 
мишенью составлял 12 мм. В качестве мишеней 
использовались диски из танталовой фольги диа-
метром 180 мм толщиной 0,1 мм. В качестве 

фильтра деградированных электронов использова-
лись два диска из полиэтилена (поз. 3, 4) толщи-
ной 6 мм каждый. Для защиты матрицы с детекто-
рами от металлических осколков мишени были 
установлены дополнительно несколько слоев кев-
ларовой ткани. Излучение выводилось через алю-
миниевую крышку (поз. 5) толщиной 6 мм в био-
логическую защиту, представляющую собой ци-
линдр из свинца с диаметром полости 0,8 м. 
В биологической защите на расстоянии 200, 300 и 
600 мм вдоль оси ускорителя устанавливались 
матрицы с дозиметрами ИКС в стандартных кор-
пусах (поз. 6, 7, 8) для измерения экспозиционной 
дозы ТИ в различных точках пространства. Всего 
в рамках данной работы было проведено 5 вклю-
чений ускорителя. В первых четырех включениях 
были получены достаточно стабильные результа-
ты по дозе ТИ, в пятом включении из-за электри-
ческих пробоев в ускорительной трубке доза была 
существенно ниже. Поэтому для определения па-
раметров модели использовались эксперименталь-
ные данные, полученные в первых четырех вклю-
чениях ускорителя.  

 
Результаты экспериментов 

 
В результате проведенных экспериментов бы-

ли получены данные о пространственном распре-
делении экспозиционной дозы ТИ ускорителя 
«Гамма-1». На рис. 2 представлены эксперимен-
тальные данные (точки) и их аппроксимация по 
формуле (1). Параметры 0A , α , β  определялись 
методом наименьших квадратов. 

 

 
Рис. 2. Распределение экспозиционной дозы ТИ в плос-
костях 20, 30 и 60 см от мишени (точки – эксперимен- 

тальные данные, линии – аппроксимация) 
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В результате вычислений были получены сле-
дующие значения параметров формулы (1): 

5
0 (6,62 0,29) 10 [ см ],

(0,87 0,06),
(1,96 0,01).

A Р β= ± ⋅ ⋅

α = ±
β = ±

 

Относительная погрешность эксперименталь-
ных данных (1σ ) составила ~13 %. Экстраполяция 
полученных результатов на ближнюю к мишени 
зону показывает, что на облучательной позиции 
15 см от мишени ускорителя максимальная доза 
составляет (3,3 ± 0,2) кР, площадь пятна облуче-
ния с неоднородностью по дозе 50 % составляет 
(440 ± 15) см2.  

 
Реконструкция полей излучения установки 

«ГАММА-4» 
 
Модель, описывающая пространственное рас-

пределение экспозиционной дозы ТИ, генерируе-
мого одним модулем, использовалась для рекон-
струкции поля излучения установки «Гамма-4». 
В установке «Гамма-4» диоды модулей распола-
гаются в центрах квадрата со стороной 25 см (см. 
рис. 3). Энергия подводится к диодам по цилинд-
рическим магнитоизолированным линиям, при 
этом угол между осью МИПЛ и нормалью к плос-
кости матрицы диодов составляет 18º. Диоды фо-
кусируют свое излучение на ось системы, на рас-
стоянии 54 см от плоскости матрицы.  

Для определения параметров излучения уста-
новки «Гамма-4» был проведен численный экспе-
римент, в котором, используя значения стандарт-

ных отклонений параметров модели, полученных 
выше, были смоделированы 1000 импульсов уста-
новки «Гамма-4». На рис. 4 показаны значения 
экспозиционных доз ТИ и площади пятен облуче-
ния в этих импульсах. На облучательной позиции 
15 см от мишеней модулей значения экспозицион-
ных доз ТИ составили (5,2 ± 0,2) кР, площади пя-
тен облучения с неоднородностью 50 % – 
(1950 ± 30) см2. 

 
 

 
 
 

Рис. 4. Параметры излучения установки «Гамма-4» 
в численном эксперименте (1000 импульсов) 

 

 

             
 

Рис. 3. Расположение излучателей установки «Гамма-4» 
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Рис. 5. Пространственное распределение экспозицион- 
ной дозы ТИ установки «Гамма-4» 

 
На рис. 5а показано распределение экспозици-

онной дозы ТИ в плоскости, проходящей через 
общую ось симметрии. В ближней зоне пятно с 
неоднородностью 50 % состоит из четырех от-
дельных участков. По мере отдаления от плоско-
сти излучателей они сливаются в единое пятно. На 
рис. 5б показано распределение экспозиционной 
дозы ТИ в плоскости наблюдения, перпендику-

лярной к общей оси симметрии установки, на рас-
стоянии 15 см от мишеней. 

 
Выводы 

 
По данным, полученным в экспериментах на 

сильноточном импульсном ускорителе электронов 
«Гамма-1», выполнены оценки параметров про-
странственного распределения поля экспозицион-
ной дозы ТИ установки «Гамма-4». В результате 
показано, что на позиции 15 см от матрицы диодов 
модулей, в режиме фокусировки излучения, на 
установке реализуется поле облучения с макси-
мальным значением экспозиционной дозы ТИ 
(5,2 ± 0,2) кР на площади (1950 ± 30)см2  при неод-
нородности 50 %.   
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В РФЯЦ-ВНИИЭФ создаётся четырёхмодульная электрофизическая установка 

«Гамма-4». Одной из важнейших задач при создании многомодульной установки явля-
ется обеспечение включения отдельных модулей установки по заданной условиями 
эксперимента временной программе с точностью в несколько наносекунд. На основе 
технических решений, проверенных при эксплуатации первого модуля установки – ус-
корителя «Гамма-1», разработан проект системы синхронизации установки «Гамма-4», 
которая должна обеспечить включение с точностью не хуже ±3 нс высоковольтных га-
зонаполненных разрядников тригатронного типа формирующих систем модулей 
(144 разрядника на рабочее напряжение 1 МВ), предымпульсных коммутаторов моду-
лей (24 разрядника на рабочее напряжение 3 МВ) и восьми генераторов импульсных на-
пряжений Аркадьева – Маркса (40 разрядников на рабочее напряжение 100 кВ). 

 
 

Введение 
 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ с целью проведения ра-

диационных исследований и испытаний создаётся 
четырёхмодульная электрофизическая установка 
«Гамма-4» [1]. Установку предполагается исполь-
зовать в двух режимах работы. Первый – режим 
генерации импульсов тормозного излучения с гра-
ничной энергией квантов до 2 МэВ при работе мо-
дулей на отдельные сильноточные электронные 
вакуумные диоды или на один общий диод. Вто-
рой – режим генерации импульсов мягкого рент-
геновского излучения при работе установки на 
плазменную нагрузку. Модульная конструкция 
установки позволит генерировать импульсы раз-
личной формы за счёт варьирования режимов 
включения модулей от одновременного до после-
довательного. 

Для работы многомодульных установок тре-
буется наносекундная точность включения моду-
лей. Коммутаторы типовых модулей установки 
«Гамма-4» образованы высоковольтными газона-
полненными разрядниками, управляемыми им-
пульсами высокого напряжения. Формирование 
этих управляющих импульсов должна обеспечить 
система синхронизации установки. 

К настоящему времени изготовлен и экспери-
ментально отработан первый модуль установки 
«Гамма-4» – ускоритель «Гамма-1» [2], в 700 
включениях которого подтверждены его расчёт-

ные выходные параметры и надёжность в работе. 
Внешний вид ускорителя «Гамма-1» с системой 
передачи энергии, включающей в себя магнитои-
золированную передающую линию, представлен 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид ускорителя «Гамма-1» 
 

Для ускорителя «Гамма-1» была создана высо-
ковольтная система синхронизации [3], предназна-
ченная для включения с наносекундной точностью 
по заданной временной программе 36-ти разряд-
ников на рабочее напряжение 1 МВ формирующей 
системы и 6-ти разрядников на 3 МВ предым-
пульсного коммутатора [4]. Также система син-
хронизации обеспечивает запуск 10-ти разрядников 
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на 100 кВ в первых пяти каскадах двух генераторов 
Маркса ГИН-1000 [5], заряжающих водоизолиро-
ванную двойную ступенчатую формирующую ли-
нию ускорителя. Система синхронизации ускори-
теля «Гамма-1» состоит из генераторов ГИН-100 
(А, М, М11), ГИИР-3, ГИИР-4, БИНГ-4, БИНГ-5 и 
БИНГ-6, основные технические характеристики 
которых приведены в [6]. Соединения выполнены 
высоковольтными коаксиальными кабелями. 
Структурная схема системы синхронизации уско-
рителя «Гамма-1» представлена на рис. 2. 

 
Проект системы синхронизации установки 

«Гамма-4» 

Эксплуатация системы синхронизации уско-
рителя «Гамма-1» с 2006 года по настоящее время 

продемонстрировала надёжную работу системы и 
на её основе был разработан проект системы син-
хронизации установки «Гамма-4», структурная 
схема которой представлена на рис. 3. 

Общее число генераторов ГИИР-4 в разрабо-
танной схеме увеличилось по сравнению с сис-
темой синхронизации ускорителя «Гамма-1» до 
16: по 2 пары на каждый модуль. Для запуска 
увеличившегося числа генераторов ГИИР-4 в схему 
добавлены генераторы ГИИР-4М № 2 и № 3 и ге-
нераторы ГИН-100М11 № 2 и № 3 для зарядки по-
следних. 

Порядок работы системы синхронизации сле-
дующий. После подготовки ускорителя к работе 
синхронно, в течение 1 минуты производится за-
рядка конденсаторов двух генераторов ГИН-100А, 
шестнадцати генераторов ГИН-100М, трёх генера-

 
 

Рис. 2. Структурная схема системы синхронизации ускорителя «Гамма-1» 
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торов ГИН-100М11, а также восьми генераторов 
ГИН-1000. После окончания зарядки этих генера-
торов производится запуск генератора БИНГ-5, 
который в свою очередь инициирует пуск генера-
тора БИНГ-4. Последний производит пуск генера-
тора ГИН-100М11 № 1 и, через делители напря-
жения Д1/4 и кабельные линии задержки, генера-
торов БИНГ-6 № 1 и № 2. Генератор ГИН-100М11 
№ 1 заряжает водоизолированную формирующую 
линию генератора ГИИР-4М № 1. В максимуме 
зарядного напряжения формирующей линии на 
многоканальный разрядник генератора ГИИР-4М 
№ 1 поступают управляющие импульсы от генера-
торов БИНГ-6 № 1 и № 2. Генератор ГИИР-4М 
№ 1 формирует управляющие импульсы для всех 
генераторов ГИН-1000 и через кабельные линии 
задержки соответствующих длин для всех генера-
торов ГИН-100А, ГИН-100М, ГИИР-3 и генерато-
ров ГИН-100 М11 № 2 и № 3. Генераторы 
ГИН-100А, ГИН-100М и ГИН-100М11 заряжают 
водоизолированные формирующие линии генера-
торов ГИИР-3, ГИИР-4 и ГИИР-4М соответствен-
но. В максимуме зарядного напряжения на раз-
рядники генераторов ГИИР-3 поступают импуль-
сы запуска от генератора ГИИР-4М № 1. В свою 

очередь выходные импульсы напряжения генера-
торов ГИИР-3 запускают генераторы ГИИР-4М 
№ 2 и № 3, а выходные импульсы последних – ге-
нераторы ГИИР-4. Для повышения надёжности 
работы системы синхронизации на многоканаль-
ные разрядники каждого из двух генераторов 
ГИИР-4М поступают управляющие импульсы от 
обоих генераторов ГИИР-3, а на разрядники каж-
дого генератора ГИИР-4 – управляющие импуль-
сы от ГИИР-4М № 2 и № 3. Импульсы напряже-
ния, формируемые генераторами ГИИР-4 с № 1 по 
№ 8, служат для запуска разрядников на 1 МВ 
формирующих систем типовых модулей, а им-
пульсы, формируемые генераторами ГИИР-4 с № 9 
по № 16, – для запуска разрядников предымпульс-
ных коммутаторов. 

Для повышения амплитуды импульсов запус-
ка разрядников использованы повышающие 
трансформаторы на основе высоковольтных им-
пульсных кабелей КВИ-300. Трансформаторы 
представляют собой узлы разводки, передающие 
импульс напряжения с 9-ти на 3 кабеля с увеличе-
нием амплитуды импульса напряжения в 1,5 раза. 
В цепи запуска разрядников предымпульсных 
коммутаторов повышение напряжения происходит 

 
Рис. 3. Структурная схема системы синхронизации установки «Гамма-4» 
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2 раза последовательно. Разводка кабельных ли-
ний от трансформаторов к разрядникам форми-
рующих систем, объединённым относительно за-
пуска попарно, и к разрядникам предымпульсных 
коммутаторов выполнена таким образом, что лю-
бые две соседние пары разрядников формирую-
щей системы и любые два соседних разрядника 
предымпульсного коммутатора получают управ-
ляющие импульсы от разных генераторов ГИИР-4. 

Для наладки и контроля функционирования 
системы синхронизации в её составе предусмот-
рены измерительные датчики: ёмкостные делители 
напряжения, встроенные в формирующие линии 
генераторов, для контроля зарядки линий и токо-
вые шунты, устанавливаемые в разрывы оплёток 
коаксиальных кабелей, для измерения амплитуд и 
форм формируемых импульсов. Сигналы с датчи-
ков регистрируются цифровыми осциллографами. 
На рис. 4 для примера приведены осциллограммы 
выходных импульсов генераторов ГИИР-4, рабо-
тающих в составе системы синхронизации ускори-
теля «Гамма-1». Задержка включения генераторов 
ГИИР-4 № 3 и № 4 относительно ГИИР-4 № 1 и 
№ 2 определяется разницей длин кабельных линий 
задержки между генераторами ГИИР-3 и ГИИР-4 
(см. рис. 2) и зависит от требуемого режима рабо-
ты ускорителя. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограммы выходных импульсов генерато- 
ров ГИИР-4. Масштаб времени – 40 нс/дел 

 
Заключение 

 
Для первого модуля установки «Гамма-4» – 

ускорителя «Гамма-1» создана и успешно экс-

плуатируется высоковольтная система синхрони-
зации, обеспечивающая включение с точностью 
± 3 нс по заданной временной программе 36-ти 
разрядников на 1 МВ формирующей системы и 
6-ти разрядников на 3 МВ предымпульсного ком-
мутатора. 

Для создаваемой четырёхмодульной установ-
ки «Гамма-4» разработан проект высоковольтной 
системы синхронизации, которая обеспечит вклю-
чение с наносекундной точностью 168 управляе-
мых газонаполненных разрядников по заданной 
временной программе. 
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Введение 
 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается 16-ти модульная 

установка «Гамма», предназначенная для генера-
ции мощных импульсов тормозного излучения с 
целью проведения исследований в области радиа-
ционной физики [1, 2, 3]. Для исследования син-
хронной работы модулей и отработки принятых 
технических решений на первом этапе будет соз-
дана установка из четырех типовых модулей – 
«Гамма-4» с привязкой к общей компоновке шест-
надцати модульной установки «Гамма». Одним из 
основных элементов модуля является система пе-
редачи энергии (СПЭ), экспериментальная отра-
ботка которой проводится на базе ускорителя 
«Гамма-1» [4–6]. В данной работе представлены 
материалы по разработке и экспериментальной 
отработке конструкции СПЭ модуля установки 
«Гамма-4» в виде коаксиальной передающей ли-
нии. СПЭ обеспечивает передачу по водяной пе-
редающей линии с импедансом 2,9 Ом и магни-
тоизолированной передающей линии электриче-
ского импульса от формирующей системы модуля 
до нагрузки с амплитудами напряжения и тока до 
2 МВ и до 1 МА соответственно и длительностью 
на полувысоте 60 нс [3]. СПЭ состоит из коакси-
альной водяной передающей линии (ВПЛ), уско-
рительной трубки (УТ) в виде секционированного 
изолятора (СИ), разделяющего среды вода-вакуум, 
и коаксиальной магнитоизолированной передаю-
щей линии (МИПЛ). По условиям применения 
СПЭ обеспечивает транспортировку энергии от 
систем формирования импульсов, расположенных 
по окружности, к нагрузке, расположенной в цен-
тре в виде матрицы диодов или сумматора тока, с 
поворотом на угол, близкий к 90º. В работе приве-
дены результаты расчетов напряженности элек-
трического поля в элементах СПЭ, представлены 
этапы разработки, описание и обоснование техни-
ческих решений по конструкции СПЭ, обеспечи-
вающих компоновочные решения полномасштаб-

ной установки «Гамма», достаточную электриче-
скую прочность и передачу без искажения элек-
трического импульса.  

 
1. Технические решения по конструкции СПЭ, 
обеспечивающие транспортировку энергии от 
периферии к центру в принятой компоновке 

установки «Гамма» 
 
Проведенный анализ вариантов компоновоч-

ных схем полномасштабной установки «Гамма» 
позволил сделать вывод: при работе каждого мо-
дуля на свой автономный вакуумный диод в ре-
жиме генерации импульсов тормозного излучения 
(ТИ) наиболее перспективным является вариант 
СПЭ с использованием длинной водяной пере-
дающей линии с поворотом на угол, близкий к 90º, 
и прямой короткой коаксиальной магнитоизоли-
рованной передающей линии. При такой компо-
новке обеспечивается размещение матрицы дио-
дов в единой вакуумной камере с обеспечением 
достаточно равномерного поля облучения на пло-
щади примерно 1 кв. метр, что требуется по усло-
виям применения установки. При этом диоды мо-
гут компоноваться как по сферической поверхно-
сти, так и в горизонтальной плоскости. Такая ком-
поновка позволяет также обеспечить достаточно 
эффективное сложение токов при работе установ-
ки на плазменную нагрузку в режиме генерации 
мощных импульсов мягкого рентгеновского излу-
чения (МРИ). 

На рис. 1 представлена компоновка 16-и мо-
дульной установки с поворотом ВПЛ, прямыми 
МИПЛ и матрицей автономных диодов в центре 
(вакуумная камера не показана). Эксперименты по 
эффективности передачи электрического импуль-
са в системе передачи энергии установки «Гам-
ма», проведенные в Институте сильноточной 
электроники, г. Томск, по заказу ВНИИЭФ, пока-
зали, что на участке МИПЛ потери могут быть ми-
нимизированы при использовании коаксиальных  
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Рис. 1. Компоновка 16 ускорительных модулей установки ГАММА (вид снизу):  
1 – ДСФЛ; 2 – ГИН-1000; 3 – ВПЛ; 4 – УТ; 5 – МИПЛ 

 

 
 

Рис. 2. Внешний вид СПЭ диаметром 0,65м: 1 – ВПЛ-1600, 2 – ВПЛ-650 с поворотом, 3 –УТ, 
 4 – МИПЛ,  5– биологическая защита 

 

 
Рис. 3. Конструктивная схема модуля «Гамма» с СПЭ диаметром 0,65м: 1 – ДСФЛ; 2 – узел предым-
пульсного коммутатора с масляной изоляцией;  3 –  водяная передающая линия диаметром 1,6 м;  

4 – ВПЛ диаметром 0,65м с поворотом; 5 – УТ; 6 – МИПЛ; 7 – диод 
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Рис. 4. Конструктивная схема трехсекционной УТ: 1 – вода деионизированная; 2 – диэлектрическая вставка 
(полиэтилен); 3 – градиентное кольцо (сталь); 4 – изоляционное кольцо (полиэтилен); 5 – вакуум, 6 – внут-

ренний электрод МИПЛ; 7 – внешний электрод МИПЛ; 8 – диафрагма ВПЛ (полиэтилен) 
 
 

 
 

Рис. 5. Распределение электрического потенциала 
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цилиндрических линий длиной примерно до 2 мет-
ров. Соответственно было принято решение об 
организации поворота линии на участке ВПЛ. При 
этом для уменьшения длины МИПЛ необходимо 
ВПЛ свести максимально близко к центру, что, 
как видно из рисунка, требует минимизации 
внешнего диаметра ВПЛ, что, в свою очередь, при 
заданном импедансе линии (2,9 Ом) приводит к 
увеличению напряженности электрических полей 
на электродах. Кроме этого, проблемным местом 
является УТ, содержащая СИ, разделяющий водя-
ную изоляцию ВПЛ и вакуумную изоляцию 
МИПЛ. В конструкции УТ должен быть найден 
компромисс между требованиями по минимизации 
индуктивности УТ для снижения потерь в линии 
при передаче энергии к нагрузке и обеспечению 
необходимой электропрочности. 

 
 
2. Результаты разработки СПЭ с внешним диа-

метром 0,65 метра 
 
На основании расчетов по электропрочности 

СПЭ, состоящей из коаксиальной ВПЛ, ускори-
тельной трубки (УТ) в виде секционированного 
изолятора (СИ), разделяющего среды вода-вакуум, 
и коаксиальной МИПЛ, была разработана конст-
рукция СПЭ с внешним диаметром 0,65 метра (см. 
рис. 2 и 3). На рис. 4 представлена конструктивная 
схема трехсекционной УТ, в которой с целью бо-
лее равномерного распределения напряженности 
по длине СИ применены градиентные кольца 
(поз. 3) и диэлектрические линзы (поз. 2). Размеры 
электродов МИПЛ выбраны на основе данных 
экспериментальной отработки в ИСЭ. При прове-
дении электропрочностных расчетов была принята 
максимальная амплитуда напряжения на внутрен-
нем электроде ВПЛ 2,5 МВ. На рис. 5 представле-
но расчетное распределение потенциалов.  

При напряжении на внутреннем электроде 
ВПЛ 2,5 МВ максимальные расчетные напряжен-
ности (в статическом приближении) в жидком ди-
электрике (воде) в коаксиальном зазоре составили 
270 кВ/см, а на радиусах экранов 520 кВ/см, в ва-
кууме (в зоне отсутствия магнитной изоляции) на 
катодной поверхности составили 117 кВ/см [4]. 

Полученные расчетные значения по макси-
мальным напряженностям не превышали расчет-
ных значений пробивных характеристик для со-
ответствующих изоляционных сред при воздей-
ствии рабочих электрических импульсов в СПЭ. 
Однако в ходе экспериментальной отработки 
СПЭ с характерным внешним диаметром 0,65 м 
была выявлена недостаточная электрическая 

прочность межэлектродных зазоров ВПЛ и УТ. 
Возникающие вследствие этого электрические 
пробои приводили к повреждению элементов кон-
струкции СПЭ [5, 6]. 

При этом пробои происходили в изогнутой 
части ВПЛ (см. рис. 6).  

 

 
 

Рис. 6. Фотография следов пробоев на внутреннем 
электроде ВПЛ-650 

 
Поэтому возникло предположение, что рас-

пространение электромагнитной волны в изогну-
той коаксиальной линии происходит таким обра-
зом, что в зоне поворота локально повышается 
напряжённость электрического поля в зазоре ли-
нии, и были проведены более глубокие расчеты по 
прохождению электромагнитной волны по таким 
линиям.  

 

 
 

Рис. 7. Распределение напряженности электрического 
поля в поворотном участке ВПЛ (электростатический 

расчет) 
 

Было установлено, что амплитуда импульса 
напряжения последовательно изменяется при про-
хождении мест соединения под углом прямых уча-
стков, составляющих изогнутую часть ВПЛ. Напря-
жение увеличивается на стороне, соответствующей 
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Рис.8. Компоновка установки «Гамма» (вид сверху) 
 

 
 
Рис. 9. Конструктивная схема модуля установки «Гамма-4»: 1 – генератор импульсных напряжений 
ГИН-1000; 2 – ввод высоковольтный 1МВ; 3 – двойная ступенчатая формирующая линия; 4 – пре-
дымпульсный коммутатор;  5 – водяная передающая линия; 6 – ускорительная трубка; 7 – магнито- 

изолированная передающая линия; 8 – вакуумная камера с диодной нагрузкой 
 

 
 
Рис. 10. Конструктивная схема СПЭ-1070: 1 – ВПЛ диаметром 1600 мм; 2 – линия коаксиальная 
(прямой участок ВПЛ); 3 – линия коаксиальная поворотная (поворотный участок ВПЛ); 4 – УТ; 5 – 

МИПЛ; 6 – вакуумный диод (ВД) 
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ответствующей максимальной длине пробега 
электромагнитной волны, и уменьшается на сто-
роне, где длина пробега минимальна. Соответст-
венно, вновь рассчитанная напряженность элек-
трического поля существенно превышала ранее 
рассчитанную напряженность и составила 
330 кВ/см. При переходе электромагнитной волны 
из изогнутой части ВПЛ на прямой участок перво-
начальное симметричное пространственное рас-
пределение волны восстанавливается на длине, 
равной диаметру и форма импульса напряжения 
приближается к форме входного импульса, а про-
странственное распределение близко к осесиммет-
ричному.  

 
 

3. Результаты разработки СПЭ с внешним  
диаметром 1070 мм 

 
Опираясь на результаты проведённых расчёт-

ных исследований, было принято решение о необ-
ходимости увеличения диаметра СПЭ и длины СИ 
ускорительной трубки, несмотря на то, что это вы-
зывало дополнительные сложности в компоновке 
установки и сведению энергии к центру. Была рас-
считана и разработана конструкция СПЭ с харак-
терным внешним диаметром 1070 мм. Как отмеча-
лось, это потребовало изменения компоновки ус-
тановки «Гамма», как по геометрии линий СПЭ, 
так и по взаимному расположению ГИН-1000 в 
модулях (см. рис. 8).  

На рис. 9 представлена конструктивная схема 
модуля, включающего СПЭ диаметром 1070 мм, 
установки «Гамма-4», которую планируется реа-

лизовывать, как первую очередь полномасштаб-
ной установки «Гамма». Конструкция СПЭ пред-
ставлена на рис. 10 и 11. 

Диаметры электродов ВПЛ составляют 1070 и 
690 мм, длина прямого участка линии и угол по-
ворота зависит от места положения модуля в уста-
новке «Гамма» (~ 5…6 м и 18…72º, соответствен-
но). Радиус поворота ВПЛ составляет 1,5 м. Вол-
новое сопротивление ВПЛ 2,9 Ом. 

Внешний диаметр секционированного изоля-
тора УТ составляет 480 мм, суммарная длина СИ 
при экспериментальной отработке варьировалась 
от 400 до 490 мм за счет изменения количества 
колец от 17 до 21.  

Диаметры внешнего и внутреннего электродов 
МИПЛ составляют 200 и 168,3 мм, вакуумный 
импеданс МИПЛ ~ 10,3 Ом.  

На конце МИПЛ устанавливается вакуумный 
диод (ВД) с кольцевым катодом. Импеданс диода 
может варьироваться в достаточно широких пре-
делах за счёт изменения величины зазора между 
кромкой катода и мишенью. 

На рис. 12 приведены расчетные распределе-
ния напряженности электрического поля поворот-
ного участка ВПЛ. Разность потенциалов между 
электродами ВПЛ в расчете взята равной 2,5 МВ. 
Видно, что участки с максимальной напряженно-
стью поля расположены на внутреннем отрица-
тельном электроде в местах соединения цилинд-
рических поверхностей. Значение максимальной 
напряженности составляет ~240 кВ/см, что на 
25 % ниже, чем для ВПЛ с диаметром внешнего 
электрода 650 мм [8]. 
 

 

 
Рис. 11. Конструктивная схема УТ и МИПЛ  

Диэлектрическая  
линза 
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Рис. 12. Распределение напряженности электрического поля в поворотном участке ВПЛ (динамика) 

 

 
 

Рис. 13. Схема распределения Еmax для вариантов конструкции 
 
Еmax, кВ/см Еmax, кВ/см 

                             № кольца (от катода)                                                                       № кольца (от катода) 
                     УТ без диэлектрической линзы                                                                        УТ с линзой 

Рис. 14. Распределение Еmax вдоль поверхности СИ в вакууме 
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На рис. 13 схематично представлено местопо-
ложение и расчетное значение Еmax для вариантов 
конструкции УТ. Индексы 1, 2, 3, 4, 5, 6 при Еmax 
соответствуют номерам вариантов исполнения УТ, 
отличающихся наличием (четные) или отсутстви-
ем (нечетные) диэлектрической линзы и количест-
вом градиентных колец (1,2 – 21 кольцо, 3,4 – 
19 колец, 5,6 – 17 колец), а соответственно и дли-
ной СИ [7].  

На рис. 14 хорошо видно, что включение в 
конструкцию трубки диэлектрической линзы по-
зволяет добиться более равномерного распределе-
ния напряженности электрического поля по по-
верхности секционированного изолятора, что 
снижает вероятность электрических пробоев по 
поверхности изолятора [6]. 

 
 

4. Результаты экспериментальной отработки 
СПЭ с внешним диаметром 1070 мм 

 
Экспериментальная отработка СПЭ диамет-

ром 1070мм проведена в составе установки «Гам-
ма-1» (см. рис. 15). Было подтверждено, что энер-
гия эффективно передается по СПЭ от форми-
рующей системы к нагрузке (электронный диод). 

Электрические пробои изоляции СПЭ не зафикси-
рованы. 

При штатном зарядном напряжении двойной 
ступенчатой формирующей линии 1 МВ ускори-
тель «Гамма-1» [3] в режиме работы на согласо-
ванную нагрузку 2,9 Ом имеет следующие выход-
ные электрические параметры: ускоряющее на-
пряжение на диоде составляет 2 МВ, диодный ток 
0,75 МА, мощность электрического импульса 
1,5 ТВт при его длительности на полувысоте 
60 нс. 

Исходя из проведенных ранее на ускорителе 
«Гамма-1» экспериментальных исследований 
СПЭ с внешними диаметрами 650 мм и 1600 мм, 
было решено провести экспериментальные ис-
следования СПЭ с внешним диаметром 1070 мм 
в два этапа. На первом этапе была проверена ра-
бота новой УТ и перехода с ВПЛ диаметром 
1600 мм на ВПЛ диаметром 1070 мм. На втором 
этапе перед УТ была смонтирована ВПЛ с пово-
ротом на 72º. Результаты проведенных измере-
ний параметров электромагнитного импульса, 
распространяющегося от формирующей системы 
ускорителя до диода СПЭ, представлены в таб-
лице 1.  
 

 
 

 
 
 

Рис. 15. Внешний вид СПЭ диаметром 1070 мм: 1 – ВПЛ-1070 с поворотом, 
 2 – УТ,  3 – ВПЛ-1600, 4 – МИПЛ, 5 – биологическая защита 
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Таблица  1 
Измеренные параметры электромагнитного им-
пульса на ускорителе «Гамма-1» с СПЭ-1070 

 

Наименование параметра СПЭ без 
поворота 

СПЭ  
с поворотом

Запасенная энергия электро-
магнитного импульса в двой-
ной ступенчатой формрующей 
линии 

124 кДж 115 кДж 

Энергия и мощность электро-
магнитного импульса на вы-
ходе формирующей системы 
ускорителя «Гамма-1» 

122 кДж /  
2,2 ТВт 

112 кДж /  
2,0 ТВт 

Энергия и мощность электро-
магнитного импульса в диоде 
СПЭ 

87 кДж /  
1,4 ТВт 

79 кДж /  
1,4 ТВт 

КПД передачи энергии от 
формирующей системы до 
диода, % 

~70 ~70 

 

Более подробно об экспериментальной отра-
ботке СПЭ с внешним диаметром 1070 мм изло-
жено в работе [6]. С данной СПЭ было проведено 
более 250 рабочих включений ускорителя «Гам-
ма-1», которые подтвердили ее работоспособность 
и расчетные параметры. 

 

Заключение 

В работе представлены компоновочные реше-
ния, обеспечивающие транспортировку энергии 
полномасштабной установки «Гамма» от систем 
формирования импульсов, расположенных по ок-
ружности, к нагрузке, расположенной в центре в 
виде матрицы диодов или сумматора тока, с пово-
ротом на угол близкий к 90º. Представлены мате-
риалы по разработке конструкции СПЭ модуля 
установки “Гамма-4” в виде коаксиальной пере-
дающей линии. СПЭ обеспечивает передачу по 
водяной передающей линии с импедансом 2,9 Ом 
и магнитоизолированной передающей линии элек-
трического импульса от формирующей системы 
модуля до нагрузки с амплитудами напряжения и 
тока 2 МВ и 1 МА соответственно и длительно-
стью на полувысоте 60 нс. Представлены резуль-
таты расчетов на электропрочность конструкции 
СПЭ с учетом увеличения амплитуды напряжения 
бегущей электромагнитной волны при её прохож-
дении через изогнутую ВПЛ. Результаты расчетов 
хорошо согласуются с измеренными электриче-
скими характеристиками в ходе экспериментов на 
ускорителе «Гамма-1». Экспериментально под-
тверждено, что конструкция СПЭ-1070 модуля 
установки «Гамма» имеет достаточную электриче-
скую прочность и обеспечивает без искажения пе-
редачу электрического импульса. 
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УСКОРИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА МОДУЛЯ УСТАНОВКИ «ГАММА-4» 
 

Н. В. Завьялов, В. С. Гордеев, C. Ю. Пучагин, А. В. Гришин, К. В. Страбыкин,  
Е. С. Бердников, С. Т. Назаренко, В. С. Павлов, В. А. Деманов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Представлена ускорительная трубка типового модуля создаваемой во ВНИИЭФ 
электрофизической установки «Гамма-4». Данная ускорительная трубка является со-
ставной частью системы передачи энергии модуля, которая обеспечивает транспорти-
ровку высоковольтного электрического импульса от выхода формирующей системы до 
узла нагрузки. Отличительной особенностью конструкции трубки является использова-
ние диэлектрической линзы для выравнивания потенциала вдоль поверхности секциони-
рованного изолятора. Использование линзы позволило на 30 % снизить напряженность 
электрического поля в районе наиболее напряженных диэлектрических колец, уменьшив 
тем самым вероятность пробоя изолятора. С целью увеличения ресурса трубки ее габа-
ритные размеры выбирались, исходя из расчетной средней напряженности электриче-
ского поля вдоль поверхности изолятора 55 кВ/см. При этом индуктивность ускоритель-
ной трубки составила 87 нГн.  

Всего с данной ускорительной трубкой проведено 230 включений ускорителя 
«Гамма-1» с напряжением на изоляторе до 2,7 МВ. Электрических пробоев изолятора во 
всех включениях зафиксировано не было.  

 
 

Введение 
 
Компоновочная схема типового ускоритель-

ного модуля создаваемой в РФЯЦ-ВНИИЭФ элек-
трофизической установки «Гамма-4» предполагает 
передачу энергии электромагнитного импульса от 
выхода системы формирования высоковольтных 
импульсов к узлу нагрузки по водяной передаю-
щей линии (ВПЛ) с поворотом на угол, близкий к 
90о, и сравнительно короткой цилиндрической 
магнитоизолированной передающей линии 
(МИПЛ) [1]. Результатом проведенных исследова-
ний стала разработка новой системы передачи 
энергии (СПЭ) с характерным диаметром ~1 м. 
Составной частью данной СПЭ является ускори-
тельная трубка с секционированным изолятором. 

 
 
Конструкция ускорительной трубки 

 
При разработке конструкции ускорительной 

трубки учитывался многолетний опыт использо-
вания аналогичных устройств в сильноточных им-
пульсных ускорителях электронов, входящих в 
состав экспериментальной базы РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Основным узлом является секционированный изо-
лятор, конструктивно представляющий собой на-
бор изоляционных (из полиэтилена) и градиент-

ных (из нержавеющей стали) колец, стянутых ди-
электрическими шпильками. Общий вид ускори-
тельной трубки представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид ускорительной трубки: 1 – секцио-
нированный изолятор; 2 – корпус; 3 – катододержатель; 
4 – сильфонный узел;  5 – крышка;  6 – опорный изоля- 

тор ВПЛ; 7 – МИПЛ 
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Длина изолятора 490 мм определена из усло-
вия его электрической прочности на основе ре-
зультатов электростатических расчетов напряжен-
ности электрического поля. С целью увеличения 
ресурса трубки расчетная средняя напряженность 
электрического поля вдоль поверхности изолятора 
выбрана на уровне 55 кВ/см. При этом индуктив-
ность трубки от изолятора до входа в МИПЛ со-
ставляет 87 нГн. Герметичность изолятора обеспе-
чивается резиновыми уплотнениями между изоля-
ционными и градиентными кольцами. Поскольку 
изолятор конструктивно представляет собой цель-
ный узел, обеспечена возможность контроля каче-
ства сборки и герметичности до его установки в 
ускорительную трубку.  

Ускорительная трубка была изготовлена и ис-
пытана в составе СПЭ на сильноточном импульс-
ном ускорителе электронов «Гамма-1» [2]. Одной 
из проблем в процессе испытаний было то, что по-
сле нескольких включений ускорителя возникали 
электрические пробои секционированного изолято-
ра. Это приводило к снижению выходных электри-
ческих и дозовых характеристик ускорителя по 
сравнению с нормальным режимом его работы.  

При последующей разборке трубки были за-
метны следы электрических пробоев на вакуумной 
поверхности секционированного изолятора. В со-
ответствии c результатами электростатических 
расчетов номера колец со следами пробоев соот-
ветствуют наиболее напряженному участку сек-
ционированного изолятора ускорительной трубки. 
При этом распределение напряженности электри-
ческого поля по поверхности изолятора далеко от 
равномерного. Обычно при разработке конструк-
ции ускорительной трубки стремятся к равномер-
ному распределению напряженности электриче-
ского поля по поверхности изолятора для умень-
шения вероятности пробоев по его поверхности. 

Существует несколько способов для выравни-
вания распределения напряженности электрического 
поля по поверхности секционированного изолятора 
в используемой нами геометрии ускорительной 
трубки [3]. К таким способам относятся: использо-
вание волноводов, выравнивающих электродов раз-
личной конфигурации, диэлектрических линз. 

В нашем случае, когда длина изолятора (490 
мм) сравнима с диаметром колец (480 мм), наибо-
лее эффективным способом является использова-
ние диэлектрической линзы. 

 
Диэлектрическая линза 

 
При разработке конструкции диэлектрической 

линзы для ускорительной трубки модуля установ-

ки «Гамма-4» в качестве прототипа была выбрана 
конструкция, описанная в работе [4]. Диэлектри-
ческая линза размещается в объеме жидкого ди-
электрика, и прилегает внешней поверхностью к 
корпусу ускорительной трубки. Поверхность лин-
зы со стороны жидкого диэлектрика является то-
роидальной с большим радиусом кривизны. Сама 
же линза выполнена из материала с большой элек-
трической прочностью (акрил). Недостатками 
данной трубки являются сложность в изготовле-
нии и высокая стоимость, связанная с необходи-
мостью использования крупных заготовок и мате-
риала с высокой электрической прочностью. По-
следнее вызвано неоптимальной формой линзы, 
приводящей к высокой напряженности электриче-
ского поля в объеме линзы и повышающей таким 
образом вероятность пробоя, для предотвращения 
которого необходима высокая электрическая 
прочность, а материалы с требуемыми характери-
стиками труднодоступны и стоят дорого. В про-
цессе разработки представленной в докладе уско-
рительной трубки решалась задача создания опти-
мальной конструкции диэлектрической линзы для 
ускорительной трубки, которая позволила бы уп-
ростить и удешевить изготовление линзы и обес-
печивала возможность использования более деше-
вых материалов с улучшением эксплуатационных 
характеристик. 

На рис. 2 представлено изображение пред-
ставленной в докладе ускорительной трубки с ди-
электрической линзой.  

 

 

Рис. 2. Ускорительная трубка: 1 – анод, 2 – катод, 3 – 
секционированный изолятор, 4 – вакуумированный 
объем, 5 – объем, заполненный жидким диэлектриком, 
6 – нагрузка, 7 – диэлектрическая линза, 8 – коаксиаль- 

ная водяная передающая линия 
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Ускорительная трубка представляет собой два 
электрода, которые являются продолжениями со-
ответствующих электродов коаксиальной линии 
передачи, один из которых является корпусом 
трубки. В объеме трубки, заполненном жидким 
диэлектриком – деионизованной водой, размещена 
диэлектрическая линза, выполненная из полиэти-
лена с заявленной электрической прочностью 
150 кВ/см. Профиль осевого сечения диэлектриче-
ской линзы показан на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Профиль осевого сечения диэлектрической линзы 
 
Поверхность диэлектрической линзы со сто-

роны жидкого диэлектрика образована четырьмя 
тороидальными участками, первый и второй уча-
сток сопряжены при помощи конического участка, 
второй и третий – цилиндрического, третий и чет-
вертый – плоского участка. Образующая кониче-
ского участка линзы выполнена перпендикулярно 
к поверхности корпуса. Соотношения различных 
элементов поверхности диэлектрической линзы к 
высоте цилиндрической поверхности выбраны 
следующими: R = (1,25–1,40)r, r1 = (0,025–0,075)h, 
r2 = (0,25–0,35)h, r3 = (0,025–0,075)h, r4 = (0,025–
0,075)h, l = (0,7–0,8)h, где h – высота цилиндриче-
ского участка поверхности линзы, r – радиус 
внешней поверхности секционированного изоля-
тора, R – радиус цилиндрического участка поверх-
ности линзы, r1 – радиус первого тороидального 
участка поверхности линзы, r2 – радиус второго 
тороидального участка поверхности линзы, r3 – 
радиус третьего тороидального участка поверхно-
сти линзы, r4 – радиус четвертого тороидального 
участка поверхности линзы, l – расстояние между 
образующей цилиндрического участка поверхно-
сти линзы и точкой пересечения поверхности кор-
пуса с образующей конического участка поверх-

ности, измеренное в плоскости, в которой лежит 
ось симметрии линзы.  

При прохождении электромагнитного им-
пульса через ускорительную трубку электрическая 
составляющая электромагнитной волны способна 
вызвать пробой как в объеме, заполненном жид-
ким диэлектриком, так и в диэлектрической линзе 
и изоляторе. При помощи диэлектрической линзы 
электромагнитное поле перераспределяется в 
трубке таким образом, что распределение элек-
трического поля в секционированном изоляторе 
становится ближе к равномерному, тем самым 
снижается вероятность электрического пробоя.  

Для надежной работы ускорительной трубки 
проведено расчетно-теоретическое обоснование 
работоспособности предлагаемого устройства. В 
результате компьютерного моделирования было 
получено распределение напряженности электри-
ческого поля в ускорительной трубке и, в частно-
сти, в линзе. При использовании диэлектрической 
линзы выбранной формы средняя напряженность в 
линзе составила 110 кВ/см. На рис. 4 представле-
ны графики распределения средней напряженно-
сти электрического поля по поверхности секцио-
нированного изолятора для ускорительной трубки 
без линзы и с линзой.  
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Рис. 4. Распределение средней напряженности элек-
трического поля по поверхности секционированного  

изолятора 
 
В случае использования диэлектрической лин-

зы напряженность электрического поля в районе 
наиболее напряженных колец снижается на ~30 % 
по сравнению с исходным вариантом. Кроме того, 
выбор линзы из полиэтилена позволил в несколько 
раз уменьшить ее стоимость по сравнению с мате-
риалом, используемым в прототипе, а ее компакт-
ная форма позволила уменьшить размер и вес заго-
товки, что упростило и удешевило ее производство.  

На конструкцию ускорительной трубки с ди-
электрической линзой был получен патент на изо-
бретение [5].  
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Всего с данной ускорительной трубкой прове-
дено 230 включений ускорителя «Гамма-1» с на-
пряжением на изоляторе до 2,7 МВ. Электриче-
ских пробоев изолятора во всех включениях за-
фиксировано не было.  

Выводы 

Разработана ускорительная трубка для типо-
вого модуля электрофизической установки «Гам-
ма-4» в режиме работы модулей на автономные 
вакуумные диоды. Проблемы с возникновением 
электрических пробоев в ускорительной трубке 
решены путем введения в конструкцию трубки 
диэлектрической линзы с целью выравнивания 
потенциала вдоль поверхности изолятора. Прове-
денные включения ускорителя электронов «Гам-
ма-1» подтвердили надежную работу ускоритель-
ной трубки во всех исследованных режимах уско-
рителя.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИЗОМЕРНЫХ ЯДЕР 
ИЗЛУЧЕНИЕМ ФЕМТОСЕКУНДНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ 

О. В. Чефонов, М. Б. Агранат, А. В. Овчинников, В. П. Петровский,  
А. Б. Савельев-Трофимов, А. А. Юркевич 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Объединенный институт высоких температур Российской академии наук  

(ОИВТ РАН), Москва, Россия 

Для регистрации конверсионных электронов, 
образованных вследствие распада первого возбу-
жденного состояния 3/2– (14.41 кэВ, 98 нс) ядер 
57Fe при облучении вторичной мишени, содержа-
щей ядра 57Fe в основном состоянии (1/2–, 0.0), 
рентгеновским и корпускулярным излучением 
фемтосекундной лазерной плазмы, созданной на 
поверхности первичной мишени, использовался 
экспериментальный подход, описанный в работе 
[1]. В принципе, наличие двух пространственно 
разнесенных мишеней и электронного спектро-
метра с временным разрешением позволяют раз-
делить вклады собственного излучения горячей 
лазерной плазмы от излучения, связанного с ре-
лаксацией низколежащего изомерного уровня, и, в 
некоторой степени, обеспечить достоверность по-
лученных результатов, говорящих о возбуждении 
изомерного состояния 3/2– ядра 57Fe. Однако, 
крайне низкая эффективность процесса возбужде-
ния ядер, связанная с низкими сечениями возбуж-
дения по основным механизмам, ярко выражен-
ный резонансный характер фотопоглощения и экс-
тремально узкая радиационная ширина перехода 
ядра из основного состояния в низколежащее изо-
мерное состояние [2], налагают жесткие требова-
ния на характеристики лазерно-плазменного ис-
точника возбуждающего излучения, в частности 
на спектрально-угловое распределение плотности 
потока излучения. С другой стороны, высокий ра-
диационный фон лазерно-плазменного источника 
требует принятия специальных мер для увеличе-
ния отношения сигнал/шум средств диагностики 
продуктов релаксации возбужденных ядер и поме-
хозащищенности методики эксперимента в целом. 
В отличие от работы [1], в которой использовался 
лазер с частотой 10 Гц, использование лазера с 
большей частотой следования импульсов позволит 
существенно увеличить статистику и значительно 
сократить время проведения эксперимента. 

Экспериментальные исследования по возбуж-
дению изомерных ядер были проведены с исполь-
зованием излучения фемтосекундной Ti: сапфиро-
вой лазерной системы, построенной по традици-
онной схеме усиления чирпированных импульсов. 
На выходе лазерной системы формировались им-
пульсы с длиной волны излучения 795 нм, энерги-
ей 1,5 мДж, длительностью 40 фс по уровню 0,5 от 
максимума интенсивности и частотой повторения 
1 кГц. Энергетические и временные параметры 
лазерной системы позволяли достигать интенсив-
ности на поверхности первичной мишени 
~1017 Вт/см2.  

В экспериментах по лазерно-плазменному 
взаимодействию при интенсивности 1017 Вт/см2 и 
выше становится значимым временной контраст 
лазерного импульса, то есть отношение интенсив-
ности основного нагревающего импульса к интен-
сивности пре- и пост-импульсов, а также к интен-
сивности фона, обусловленного усиленной спон-
танной люминесценцией. На рис. 1 приведена кор-
реляционная функция, измеренная с помощью 
кросс-коррелятора третьего порядка и характери-
зующая временной профиль интенсивности лазер-
ного импульса в пикосекундном интервале време-
ни. В наносекундном временном диапазоне кон-
траст лазерного импульса регулировался электро-
оптическим затвором на основе двух скрещенных 
призм Глана и кристалла DKDP, установленного 
между призмами. В результате на выходе регене-
ративного усилителя интенсивность наносекунд-
ного предымпульса составила величину не более 
10–8 от максимума интенсивности основного фем-
тосекундного лазерного импульса. 

Фокусировка лазерного излучения на мишень 
производилась внеосевым параболическим зерка-
лом диаметром 50,8 мм с эффективным фокусным 
расстоянием 76,2 мм и коэффициентом отражения 
на рабочей длине волны лазера не менее 97 %. 
Пространственное распределение интенсивности 
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лазерного пучка на мишени в фокальной плоско-
сти параболического зеркала и его поперечное се-
чение приведены на рис. 2. 

Рис. 1. Временной профиль интенсивности лазерного 
импульса 

Согласно рис. 2, диаметр лазерного пучка по 
уровню 1/е составляет 5,5 мкм, а его продольный 
профиль удовлетворительно аппроксимируется 
функцией Гаусса (пунктирная линия на рис. 2). 
При оценке интенсивности падающего лазерного 
излучения на поверхность мишени предполага-
лось, что в таком пятне содержится ~60 % энергии 
лазерного импульса. 

Рис. 2. Пространственное распределение интенсивности 
лазерного пятна на мишени и его поперечное сечение 

вдоль горизонтальной оси 

Первичная мишень закреплялась на оптиче-
ской оправе, установленной на моторизованном 
трехкоординатном вакуумно-совместимом транс-
ляторе. Транслятор позволял перемещать мишень 
с линейной скоростью до 5 мм/с по горизонталь-
ной координате (перпендикулярно направлению 

распространения лазерного излучения при нор-
мальном падении), и со скоростью до 1,25 мм/с по 
вертикальной координате и вдоль направления 
распространения лазерного излучения (для уста-
новки мишени в фокальную плоскость параболи-
ческого зеркала). Программно-управляемый кон-
троллер транслятора синхронизировал по времени 
момент начала движения мишени с приходом ла-
зерного импульса на мишень, и обеспечивал воз-
можность автоматического перемещения мишени 
по заданной траектории в фокальной плоскости 
параболического зеркала. В экспериментах угол 
падения лазерного пучка на мишень составлял 45° 
относительно нормали мишени, а трансляторы 
были установлены таким образом, чтобы при пе-
ремещении мишень всегда оставалась в фокальной 
плоскости параболы. Следует отметить, что при 
частоте следования лазерных импульсов 1 кГц и 
скорости перемещения равной 5 мм/с происходит 
десятикратное воздействие лазерного импульса с 
одной и той же областью мишени.  

Положение мишени в фокальной плоскости 
контролировалось системой визуализации, со-
стоящей из микрообъектива и видеокамеры. Для 
защиты отражающего покрытия параболического 
зеркала от продуктов абляции материала мишени 
между зеркалом и мишенью была установлена 
лавсановая пленка толщиной 20 мкм, которая с 
помощью лентопротяжной системы непрерывно 
обновлялась во время работы лазера. 

Взаимодействие лазерного излучения с мише-
нью происходило в вакуумной камере, которая 
откачивалась безмасляным откачным постом на 
базе турбомолекулярного насоса Varian Turbo-V 
550. Во время экспериментов в вакуумной камере 
постоянно поддерживалось остаточное давление 
порядка 10–5 торр. В качестве первичной мишени 
(источника излучения) в экспериментах использо-
вались плоскопараллельные полированные пла-
стины из вольфрама размером 25 25 мм2 и тол-
щиной 2 мм.  

Диагностика рентгеновского излучения лазер-
ной плазмы осуществлялась с помощью сцинтил-
ляционных детекторов на базе фотоумножителя 
ФЭУ-91 и кристалла NaI(Tl) толщиной 25 мм и 
рентгеновского спектрометра Amptek XR-100T-Cd 
на основе кристалла CdTe с цифровым импульс-
ным процессором PX-4. Для регистрации корпус-
кулярного излучения лазерной плазмы и конвер-
сионных электронов использовался электростати-
ческий спектрометр [1], состоящий из цилиндри-
ческого конденсатора и детектора ВЭУ-7 на осно-
ве сборки микроканальных пластин (МКП) шев-
ронного типа. Сигналы со сцинтилляционных де-
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текторов и ВЭУ-7 регистрировались с помощью 
цифрового запоминающего осциллографа Tektro-
nix TDS7054. Общая экспериментальная схема 
показана на рис. 3. 

Рис. 3. Общая экспериментальная схема: 1 – внеосевое 
параболическое зеркало, 2 – защитная лавсановая плен-
ка, 3 – первичная мишень, 4 – система визуализации и 
контроля положения мишени, 5 – вторичная мишень, 
6 – электростатический спектрометр, 7 – вакуумный 
насос, 8 – сцинтилляционные детекторы, 9 – спектро-  
     метр Amptek XR-100T-Cd, 10 – вакуумная камера 

На первом этапе исследований для определе-
ния характеристик лазерно-плазменного источни-
ка возбуждающего излучения были измерены 
энергетические распределения электронов и рент-
геновского излучения лазерной плазмы и сделаны 
сравнительные оценки температуры горячих элек-
тронов при интенсивности лазерного излучения на 
мишени ~1017 Вт/см2.  

При измерении спектрального распределения 
рентгеновского излучения спектрометр Amptek 
XR-100T-Cd располагался на расстоянии 12 см от 
фланца вакуумной камеры, а регистрация рентге-
новских квантов проводилась через вклеенное 
лавсановое окно диаметром 6 мм и толщиной 
6 мкм. Суммарное расстояние от источника излу-
чения до спектрометра составляло 90 см. Для 
обеспечения требуемой радиационной нагрузки на 
спектрометр, перед чувствительным элементом 
был установлен коллиматор с апертурной диа-
фрагмой диаметром 400 мкм. Среднее время нако-
пления при измерении рентгеновских спектров не 
превышало 30 секунд, что эквивалентно 30000 ла-
зерных импульсов. Для качественной оценки диа-
граммы направленности рентгеновского излуче-
ния лазерной плазмы мы провели измерения спек-
трального распределения рентгеновских фотонов 
для двух углов наблюдения: по нормали к поверх-

ности мишени и под углом 45° относительно нор-
мали в направлении зеркального отражения лазер-
ного импульса. Результаты измерений показали, 
что в опытах наблюдается угловая анизотропия 
выхода рентгеновского излучения, характеризую-
щаяся тем, что интегральный по энергии и време-
ни выход рентгеновского излучения по нормали 
мишени (угол наблюдения 0°) в среднем в 2 раза 
превышает выход излучения под углом зеркально-
го отражения лазерного импульса (угол наблюде-
ния 45°). На рис. 4 приведена спектральная плот-
ность потока рентгеновских квантов лазерно-
плазменного источника в направлении нормали 
мишени, восстановленная с учетом ослабления 
рентгеновского излучения в канале регистрации, 
телесного угла и эффективности спектрометра.  

Рис. 4. Спектральное распределение плотности потока 
фотонов рентгеновского излучения фемтосекундной 
лазерной плазмы, создаваемой на поверхности вольф-
рамовой мишени лазерным излучением с интенсивно-
стью ~1017 Вт/см2 и частотой следования лазерных им- 
       пульсов 1 кГц, в направлении нормали мишени 

О наблюдаемой анизотропии выхода рентге-
новского излучения говорят и результаты измере-
ний электронных спектров лазерной плазмы. На 
рис. 5 показаны измеренные спектральные распре-
деления потока ускоренных электронов лазерной 
плазмы в диапазоне энергий 5–30 кэВ для двух 
углов эмиссии 0 и 45 градусов с помощью элек-
тростатического спектрометра.  

При проведении измерений для снижения 
влияния высокочастотного электромагнитного и 
рентгеновского излучения лазерной плазмы на 
сигнал детектора, входящие в состав спектрометра 
цилиндрический конденсатор (дефлектор), детек-
тор на базе МКП и высоковольтный делитель на-
пряжения были размещены в специальном экра-
нирующем корпусе с внешней свинцовой защитой. 
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Кроме этого, в качестве дополнительных мер по 
увеличению помехозащищенности все сигнальные 
кабели, соединяющие прибор с осциллографом и 
высоковольтными блоками питания, также были 
защищены с помощью внешних электростатиче-
ских экранов с заземлением. Спектральное по 
энергии распределение электронов измерялось 
путем последовательного изменения отклоняюще-
го напряжения на обкладках цилиндрического 
конденсатора, которое пропорционально энергии 
регистрируемых частиц. Определяемое геометри-
ей спектрометра энергетическое разрешение ΔE/E 
составляло 10 %, а максимальная энергия регист-
рируемых частиц определялась максимально воз-
можным приложенным напряжением к пластинам 
конденсатора, которое ограничивалось электриче-
ской прочностью конструкции спектрометра. 
Спектрометр располагался на расстоянии 25 см от 
первичной мишени под соответствующими углами 
наблюдения, а его телесный угол Ω определялся 
апертурной диафрагмой диаметром 2 мм, установ-
ленной на входном окне корпуса спектрометра. 
Для каждой точки спектра мы набирали статисти-
ку по 16000 лазерных импульсов.  

Рис. 5. Измеренные энергетические распределения по-
тока ускоренных электронов фемтосекундной лазерной 
плазмы, создаваемой на поверхности вольфрамовой 
мишени лазерным излучением с интенсивностью 
~1017 Вт/см2 и частотой следования лазерных импуль-
сов 1 кГц, для двух углов эмиссии 0 и 45 градусов. Тре-
угольными значками представлены экспериментальные 
данные, сплошными линиями – экспоненциальная ап-
проксимация экспериментальных данных, по которой 

определялась температура горячих электронов Thot 

Значения по оси ординат, приведенные на 
рис. 5, соответствуют потоку электронов с энерги-
ей E за один лазерный импульс в единицу телес-
ного угла Ω в интервале энергий ΔE, с точностью 

до значения коэффициента усиления детектора 
ВЭУ-7. Здесь, под коэффициентом усиления де-
тектора понимается произведение эффективности 
регистрации на коэффициент усиления сборки 
микроканальных пластин (отношение выходного 
тока к входному току МКП), который в основном 
зависит от приложенного напряжения на МКП, 
коэффициента вторичной электронной эмиссии и 
калибра канала МКП. В нашем случае неопреде-
ленность в коэффициенте усиления МКП связана с 
режимом работы детектора, когда на вход МКП 
поступает либо большое количество электронов 
одновременно, либо, когда одиночные частицы 
приходят с высокой частотой следования, которая 
и определяет средний ток такого квазинепрерыв-
ного режима. В таком режиме работы выходной 
ток МКП сначала растет линейно с ростом вход-
ного тока до некоторой величины примерно рав-
ной 10 % от тока проводимости, после чего проис-
ходит насыщение, и коэффициент усиления МКП 
может значительно снижаться вплоть до величин в 
несколько единиц. Это связано с тем, что в канале 
МКП остается электрический заряд, образованный 
от предыдущего импульса, и к моменту прихода 
следующего импульса распределение ускоряюще-
го потенциала вдоль канала не оптимально, из-за 
чего и происходит снижение коэффициента уси-
ления.  

Результаты измерений электронных спектров 
показывают, что в наших экспериментах мы на-
блюдаем примерно двадцатикратное превышение 
эмиссии ускоренных электронов по нормали ми-
шени по сравнению с выходом под углом зеркаль-
ного отражения лазерного импульса. Следова-
тельно, наличие ярко выраженной анизотропии в 
спектрально-угловом распределении ускоренных 
электронов приводит к неоднородности и в угло-
вом распределении рентгеновского излучения ла-
зерной плазмы, что мы и наблюдаем в экспери-
менте.  

Результаты оценок температуры горячих элек-
тронов в предположении, что энергетическое рас-
пределение горячих электронов лазерной плазмы 
описывается распределением Максвелла с некото-
рой температурой Thot, показаны на рис. 5 сплош-
ными линиями. Не смотря на заметное количест-
венное отличие распределений для разных углов 
эмиссии, форма спектра электронов для обоих уг-
лов примерно одинакова, и, как результат, экспо-
ненциальная аппроксимация также дает схожие 
значение температуры горячих электронов: 
Thot = 12±2 кэВ для 0 градусов и Thot = 11±1 кэВ для 
45 градусов. Оценка температуры горячих элек-
тронов в диапазоне энергий 10–25 кэВ, получен-
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ная с помощью экспоненциальной аппроксимации 
коротковолновой части рентгеновского спектра, 
представленного на рис. 4, дает значение 
Thot = 8±2 кэВ [3]. В области энергий свыше 30 кэВ 
температура горячих электронов определялась ме-
тодом фильтров по измерениям интегрального вы-
хода жесткого рентгеновского излучения с помо-
щью сцинтилляционных детекторов в двух спек-
тральных диапазонах, и составляет величину 
Thot = 17±2 кэВ.  

Проведенные исследования показали, что из-
лучение лазерно-плазменного источника, создан-
ного на поверхности массивной мишени из вольф-
рама фемтосекундными лазерными импульсами с 
интенсивностью ~1017 Вт/см2 и частотой следова-
ния 1 кГц, сконцентрировано в направлении нор-
мали мишени и содержит необходимые спек-
тральные компоненты для возбуждения низколе-
жащего изомерного состояния 3/2- (14,41 кэВ, 
98 нс) ядер 57Fe. 

В качестве вторичной мишени мы использо-
вали кремниевую подложку размером 1×1 см2 
толщиной 400 мкм с напыленным слоем железа, 
обогащенного по изотопу 57Fe до 98 %, толщиной 
100 нм. Вторичная мишень устанавливалась внут-
ри корпуса электростатического спектрометра не-
посредственно перед входной щелью цилиндриче-
ского конденсатора (апертура щели 3×1 см2) под 
углом 45 градусов на расстоянии 2 см от центра 
щели. Излучение лазерно-пламенного источника 
попадало на вторичную мишень под углом 45° 
относительно нормали первичной мишени через 
свинцовую диафрагму диаметром 8 мм, которая 
была установлена на боковой стенке корпуса. Рас-
стояние от источника до диафрагмы составляло 
22 см, а расстояние от диафрагмы до вторичной 
мишени – 3 см. В такой геометрии телесный угол 
вторичной мишени, под которым виден лазерно-
плазменный источник, составляет 10–3 стерадиан. 

В данной постановке экспериментов предпо-
лагается, что при воздействии на вторичную ми-
шень излучением фемтосекундной лазерной плаз-
мы сначала происходит возбуждение низколежа-
щего изомерного уровня ядра 57Fe с энергией 
14,41 кэВ и временем жизни 98 нс. Затем, ядро из 
возбужденного переходит в основное состояние 
посредством излучения гамма-кванта с энергией, 
соответствующей энергии уровня, либо за счет 
внутренней конверсии, когда энергия ядра переда-
ется через виртуальный фотон одному из электро-
нов атомной оболочки, с последующим испуска-
нием конверсионного электрона с энергией равной 
разности между энергией ядерного изомерного 
перехода и энергией связи на соответствующей 

оболочки атома, с которой электрон был испущен. 
Вероятность внутренней конверсии характеризу-
ется коэффициентом внутренней конверсии α, ко-
торый определяется как отношение потока кон-
версионных электронов к потоку гамма-квантов, 
испущенных за один и тот же промежуток време-
ни. Для изомерного уровня ядра 57Fe с энергией 
14,41 кэВ коэффициент α имеет значение 8,56. Со-
гласно расчетам [4], наиболее вероятным процес-
сом девозбуждения будет являться конверсия 
электрона с K-оболочки атома железа (энергия 
связи 7,113 кэВ). Испущенный атомом конверси-
онный электрон в этом случае будет иметь кине-
тическую энергию ~7,3 кэВ, а образованная элек-
тронная вакансия будет заполняться электроном с 
более высокой атомной оболочки. Выделяющаяся 
энергия при переходе на нижележащий уровень 
может быть испущена в виде кванта характери-
стического рентгеновского излучения или оже-
электрона. Наиболее вероятными переходами в 
последнем случае будут оже-переходы типа KLL в 
диапазоне энергий 5,5–5,7 кэВ. Следовательно, 
если приведенные выше рассуждения правомоч-
ны, то начиная с момента прихода излучения на 
вторичную мишень, и в течение времени жизни 
изомерного уровня мы должны наблюдать в ре-
альном энергетическом спектре отдельные линии 
(ввиду моноэнергетичности описанных процессов) 
с энергиями, которые соответствуют энергиям 
конверсионных и оже-электронов, на некоторой 
непрерывной подложке, обусловленной процесса-
ми рассеяния на вторичной мишени. 

Таким образом, регистрация в эксперименте 
электронов с соответствующими энергиями во 
временном интервале, равном времени жизни 
уровня, но с положительной задержкой относи-
тельно начального момента времени прихода из-
лучения плазмы на мишень, является прямым до-
казательством возбуждения изомерного состояния 
3/2– (14,41 кэВ, 98 нс) ядра 57Fe. С другой стороны, 
косвенным доказательством о возбуждении перво-
го изомерного состояния ядра 57Fe может служить 
сравнение полученных результатов с результата-
ми аналогичных измерений, проведенных, на-
пример, с мишенью, содержащей ядра 56Fe, кото-
рые имеют низколежащее изомерное состояние 2+ 
(846,78 кэВ, 6,07 пс). В связи с полной идентично-
стью электронных оболочек изотопов 56Fe и 57Fe, 
но принципиальным отличием в первых изомер-
ных состояниях данных ядер, мы вправе ожидать 
отличие и в результатах измерений энергетиче-
ских распределений конверсионных электронов 
при последующем их сравнении. 
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Результаты измерений приведены на рис. 6 и 7. 
В экспериментах с мишенью, содержащей ядра 
56Fe, регистрировались электроны с энергиями в 
диапазоне 3–14 кэВ. Для каждого значения энер-
гии было проведено 111000 измерений, где каждое 
измерение соответствует одному воздействию ла-
зерного импульса на первичную мишень. В опы-
тах с изотопом железа 57Fe было проведено два 
цикла измерений. В первом цикле измерений ре-
гистрировались электроны в диапазоне энергий от 
5 кэВ до 11 кэВ, во втором – от 4 кэВ до 13,5 кэВ. 
Количество измерений для каждого значения 
энергии в обоих циклах составило 41000. 

Для построения энергетических распределе-
ний, представленных на рис. 6, 7, нами был вы-
бран для анализа временной интервал с 20 нс по 
100 нс после начала воздействия излучения на 
вторичную мишень. Выбор нижней границы ин-
тервала был связан с окончанием основных про-
цессов возбуждения ядер вторичной мишени, а 
верхняя граница интервала ограничивалась време-
нем жизни изомерного уровня ядра 57Fe (98 нс). 
В данном временном интервале для каждого еди-
ничного измерения подсчитывалось суммарное 
количество зарегистрированных электронов. Да-
лее, данные, полученные во всех испытаниях, бы-
ли объединены в последовательные группы по 
1000 измерений в каждой. Из каждого множества 
сгруппированных измерений были удалены груп-
пы с нулевыми значениями. Для каждой группы 
рассчитывалась величина Nj(E) – среднее значение 
числа зарегистрированных электронов с энергией 
E. Таким образом, для каждого цикла измерений и 
для всех значений энергии, составляющих энерге-
тические распределения, были получены выборки 
случайных величин – «числа зарегистрированных 
электронов данной энергии». Общее количество 
выборок составляло 26 для 56Fe; 14 для 57Fe – для 
первого цикла измерений и 12 – для второго цикла 
измерений. На следующем шаге, для всех выборок 
рассчитывались статистические средние N0(E) и 
среднеквадратические отклонения S(E), и, для 
дальнейшего анализа были использованы группы 
измерений, для которых среднее значение числа 
зарегистрированных электронов по группе Nj(E) 
удовлетворяло соотношению: N0(E)–2S(E) ≤ Nj(E) 
≤ N0(E)+2S(E). Таким образом, для каждого значе-
ния энергии E были сформированы выборки объе-
мом 35–39 элементов в опытах с изотопом железа 
57Fe и выборки объемом 97–111 элементов в опы-
тах с изотопом железа 56Fe. Для полученных вы-
борок вновь рассчитывались статистические сред-
ние N0(E) и среднеквадратические отклонения 
S(E). Проверка нормальности распределений слу-

чайных величин в каждой выборке для материала 
56Fe проводилась с помощью критерия Пирсона. 
Для каждого значения энергии Ei в диапазоне 3–
14 кэВ значения критериальных статистик χ2, i = 1, 
26 с k = 19 степенями свободы находятся в диапа-
зоне значений от 4,2 до 21,5, что, в сочетании с 
соответствующими значениями P-value ≥ 25 %, не 
дает оснований отвергать «нулевую» гипотезу о 
нормальности соответствующих распределений. 
Нормированное множество средних значений 
N0(Ei), i = 1, 26 числа электронов с энергией Ei для 
материала 56Fe было использовано в качестве 
множества базовых значений для сравнения с из-
мерениями, проведенными на материале 57Fe.  

Нормировка множества значений {1N0(ui) и 
1S0(ui), i = 1, 14}, характеризующих материал 57Fe 
(первый цикл измерений), проводилась таким обра-
зом, чтобы сумма квадратов отклонений N0(W) от 
1N0(W) для значений энергии W = Ei = ui = (5,3 кэВ, 
6,2 кэВ, 6,5 кэВ, 6,8 кэВ, 7,9 кэВ) – достигала мини-
мального значения. Аналогично, нормировка мно-
жества значений {2N0(νi) и 2S0(νi), i = 1, 12}, характе-
ризующих материал 57Fe (второй цикл измерений), 
проводилась при условии минимизации отклонений 
от соответствующих значений N0(W) для материала 
56Fe для энергий W = Ei = νi = (4,0 кэВ, 4,3 кэВ, 
6,8 кэВ, 7,9 кэВ, 12,0 кэВ).  

Нормированные значения среднего числа 
электронов для материалов 56Fe и 57Fe (первый и 
второй циклы измерений), полученные с помо-
щью процедуры, описанной выше, представлены 
на рис. 6 и 7, соответственно. 

Рис. 6. Нормированные энергетические распределения 
среднего значения числа зарегистрированных электронов 
для материалов 56Fe и 57Fe в интервале времени 20–100 нс 
(первый цикл измерений). Полые кружки – измерения 
для материала 56Fe, серые квадраты – измерения для 
материала 57Fe. Вертикальные границы показывают 
стандартное  отклонение  среднего  соответствующей 

выборки 
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Рис. 7. Нормированные энергетические распределения 
среднего значения числа зарегистрированных электронов 
для материалов 56Fe и 57Fe в интервале времени 20–100 нс 
(второй цикл измерений). Полые кружки – измерения 
для материала 56Fe, серые квадраты – измерения для 
материала 57Fe. Вертикальные границы показывают 
стандартное  отклонение  среднего  соответствующей 

выборки 

В качестве «нулевой» гипотезы рассматрива-
ется предположение, что для каждой совпадающей 
пары Ei = ui (Ei = νi – для второго цикла измерений 
с изотопом 57Fe) соответствующие выборки 
{Nj(Ei), j = 1, ni} и {1Nj(ui), j = 1, mi} ({2Nj(νi), j = 1, 
ki} – для второго цикла измерений) принадлежат 
одной генеральной совокупности, то есть несовпа-
дения N0(Ei) и 1N0(ui) (2N0(νi)) носят случайный ха-
рактер. Для проверки «нулевой» гипотезы исполь-
зуется критерий Стьюдента для независимых вы-
борок. Результаты расчета числа степеней свободы 
t-распределения, t-статистика и величина P-value, 
характеризующая вероятность ошибочно отверг-
нуть «нулевую» гипотезу, для всех совпадающих 
значений энергии Ei = ui (Ei = νi) показывает, что 

для первого цикла измерений при Ei = (5,7 кэВ, 
5,9 кэВ, 7,6 кэВ) нулевая гипотеза отвергается с 
вероятностью 95 %, 91 % и 99 % (t = 2.0, 1.7, 2.8; 
v = 57, 61, 71; P-value = 5 %, 9 %, 1 %), соответст-
венно. Для второго цикла экспериментов c изото-
пом 57Fe статистически значимые отличия с веро-
ятностью 95 % (t = 2,1; v = 63; P-value = 5 %) дос-
тигается при Ei = 7,4 кэВ.  

Проведенный статистический анализ экспе-
риментальных данных показывает, что наблюдае-
мые линии в электронных спектрах, измеренных 
при воздействии фемтосекундного лазерно-
плазменного источника на мишень, содержащую 
ядра 57Fe, можно с высокой вероятностью интер-
претировать как линии, соответствующие процес-
сам внутренней электронной конверсии, которые 
свидетельствуют о возбуждении изомерного со-
стояния 3/2– (14.41 кэВ, 98 нс) ядра 57Fe. 
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КОНТРАСТ ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА МУЛЬТИ-ТЕРАВАТТНОЙ ПИКОСЕКУНДНОЙ 
УСТАНОВКИ НА ФОСФАТНОМ НЕОДИМОВОМ СТЕКЛЕ 

Д. С. Гаврилов, А. Г. Какшин, Е. А. Лобода 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. академика Е. И. Забабахина, г. Снежинск, Россия

В докладе представлены детальные характеристики контраста ультракороткого ла-
зерного импульса мульти-тераваттной  пикосекундной установки РФЯЦ-ВНИИТФ [1] на 
фосфатном неодимовом стекле. Измерения проведены во всех интересующих времен-
ных интервалах с разрешением до 250 фс с динамическим диапазоном, обеспечивающим 
уверенную регистрацию излучения, которое способно оказывать воздействие на мишень 
(106…1011).  

Введение 

Характер взаимодействия ультракороткого ла-
зерного импульса с веществом определяется его 
основными параметрами: энергией E, длительно-
стью τИ, интенсивностью излучения на мишени IМ, 
контрастом K. Контраст характеризует уровень и 
структуру паразитного излучения, предшествую-
щего рабочему импульсу, и для каждой мощной 
лазерной системы уникален. Зачастую именно 
данным обстоятельством обусловлено различие 
данных, получаемых на однотипных установках в 
аналогичных условиях эксперимента. Обеспече-
ние высокого значения контраста и его контроль 
требуют проведения измерений в широком дина-
мическом диапазоне (> 109) при временном разре-
шении, сопоставимом с длительностью импульса, 

что представляет собой сложную техническую 
задачу. Недостаток информации по данному пара-
метру приводит, как минимум, к неправильной 
интерпретации полученных экспериментальных 
данных. 

Требуемая величина контраста определяется 
поставленными задачами. В большинстве случаев 
необходимо, чтобы состояние мишени до прихода 
рабочего импульса оставалось невозмущённым. 
Степень воздействия паразитного излучения опре-
деляется как свойствами лазерной мишени, так и 
конкретным типом предымпульса. Например, при 
длительности предымпульса τ ∼1 пс порог иониза-
ции FП ~6 Дж/см2 [3] соответствует пиковой ин-
тенсивности на мишени ~6⋅1012 Вт/см2. При рабо-
чем значении I ≥ 5·1019 Вт/см2, которое достигает-
ся на установке [1], контраст по интенсивности 

Таблица  1 

Тип предымпульса Причина Параметры  
установки 

Воздействие  
на мишень 

Метод  
измерения 

1 
«Длинный» пьедестал 
усиленного спонтанного 
излучения (УСИ) 

Длительность 
накачки актив-
ной среды 

KE ≥ 2⋅106 
EУСИ ≤ 10 мкДж 
в ∅134 мкм, 
τУСИ ~ 600 мкс 

Нагрев поверх-
ности 
Повреждение 
тонких фольг 

Калориметр 
[2] 

2 «Короткий» пьедестал 
УСИ (≤ 10 нс) 

Быстродействие 
оптических за-
творов 

KI2 ≥ 3⋅1013 
Ионизация  
вещества 
(–) 

3 Ультракороткий пре-
дымпульс, Δt ~12 нс 

Контраст опти-
ческих затворов KI3 ≥ 2⋅1011 

Ионизация  
вещества 
(–) 

P-i-n ФД (0,5 нс) + 1 
ГГц осциллограф + 
плазменный затвор 
(ПЗ) 

4 
Пьедестал рабочего 
ультракороткого им-
пульса: – 100…0 пс 

Спектральные и 
фазовые иска-
жения 

KI4 ≥ 105 (–20 пс)
KI4 ≥ 108 (–60 пс)

Ионизация 
 вещества 

Кросс-коррелятор; 
1 пс стрик-камера + 
ПЗ. 

5 

Ультракороткие пре-
дымпульсы в интервале  
–1000…0 пс
(~длительность чирпа) 

Плоско-
параллельные 
элементы в 
тракте 

KI5 ≤ 2⋅104 
(данный момент)

Ионизация 
вещества 

1 пс стрик-камера + 
ПЗ. 
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ультракороткого предымпульса должен быть бо-
лее 107. 

Основные типы предымпульсов, характерные 
для любых лазеров с усилением чирпированных 
импульсов, представлены на рис. 1 и перечислены 
в табл. 1. 

1. Протяженный пьедестал усиленного
спонтанного излучения (УСИ) 

Поверхности мишени достигает усиленное 
спонтанное излучение не изолированных затвора-
ми Поккельса выходных оптических квантовых 
усилителей (2 ОКУ ∅ 85×300 мм и 1 ОКУ 
∅ 60×300 мм), попадающее в угловую апертуру 
последующих пространственных фильтров (ПФ). 

Полная энергия EУСИ измерялась за выходным 
компрессором при помощи калориметра Coherent. 

Так как момент прихода рабочего импульса 
соответствует максимуму люминесценции и уси-
ления активных элементов (АЭ), воздействие на 
мишень происходит в течение первых 
600…700 мкс (рис. 2а). В указанном интервале 
содержится 0,33⋅EУСИ (≤ 10 мкДж). 

Прогреваемая область поверхности мишени со-
ответствует изображению диафрагмы ПФ (рис. 2б). 
Плотность энергии УСИ FУСИ ≤ 0,07 Дж/см2, ин-
тенсивность IУСИ << 103 Вт/см2, что значительно 
ниже порога ионизации. Данное излучение, одна-
ко, способно нагреть и испарить загрязнения, об-
разуя «облако», взаимодействующее с основным 
импульсом [4], а также разрушить тонкую фольго-
вую мишень (рис. 3).  

Предельная толщина мишени d зависит 
от свойств материала, из которого она изготовле-
на: плотности ρ, теплоёмкости c, коэффициента 
поглощения η и температуры плавления TПЛ. Для 
её оценки можно воспользоваться простой фор-
мулой: 

1 УСИ

ПЛ

Fd
T c

η⋅
≥ ⋅

⋅ρ

Наименьшая толщина облучаемой на уста-
новке Al фольги составляет ~ 100 нм. Снижение 
энергии УСИ достигается при помощи исполь-
зования более короткого импульса накачки (~ в 
2 раза) и плазменного зеркала (в 103…104 раз). 

Рис. 1. Временная структура ультракороткого лазерно-
го импульса 

   а      б 

Рис. 2. Временной профиль импульса УСИ и тока ламп накачки (экспериментальные характеристики) – а;  
изображение излучения УСИ на мишени и профиль распределения – б 
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2. Короткий пьедестал УСИ (2 тип) и ультрако-
роткий предымпульс Δt = 12 нс (3 тип) 

Короткий предымпульс УСИ зарождается в 
регенеративном усилителе (РУ), и ввиду конечной 
скорости срабатывания электрооптических затво-
ров Поккельса (tВКЛ ~5 нс) беспрепятственно уси-
ливается с тем же коэффициентом, что и рабочий 
импульс. Высокое значение контраста по корот-
кому УСИ обеспечивается за счёт относительно 
большой энергии импульса задающего генератора 
(10 мкДж) и минимальных потерь в стретчере 

(~0,6). Измерение уровня излучения данного типа 
осуществлялось при помощи быстродействующе-
го p-i-n фотодиода (tФР ~0,5 нс) и 1 ГГц осцилло-
графа Tektronix TDS684 (tФР ≤ 0,3 нс). Для защиты 
фотодиода от повреждения использовался плаз-
менный затвор (ПЗ). 

На рис. 4а представлена осциллограмма рабо-
чего чирпированного импульса до выходного 
компрессора (τЧ ≈ 600 пс) [1], ослабленного в 
≥ 2⋅109 раз с помощью поглощающих фильтров 
(канал № 1). Когда фильтры извлечены (рис. 4б), 
всё слабое излучение до момента образования 
плазмы в ПЗ проходит без потерь. На переднем 
фронте наблюдается нарастающий в течение ~5 нс 

       а                                                                                              б 

Рис. 3. Результат воздействия УСИ на Al 100 нм, фоновый выстрел – а; распределение энергии УСИ по поверхно-
сти мишени, полученное с помощью ПЗС-камеры – б 

       а                                                                           б 

Рис. 4. Осциллограмма выходного лазерного импульса установки с поглощающими фильтрами (а)  
и без фильтров (б) 
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сигнал, который соответствует УСИ регенератив-
ного усилителя. Учитывая, что длительность пере-
ходной характеристики измерительного тракта 
~1 нс, а длительность лазерного импульса после 
компрессора ≤ 1 пс, контраст по интенсивности 
УСИ РУ: KI2 ≥ 3⋅1013. 

«Постоянная» составляющая сигнала (рис. 4б) 
соответствует «длинному» УСИ выходных усили-
телей. Данные измерения были проведены в 
2008 году, когда контраст по энергии пьедестала 
УСИ KЕ на мишени был хуже более чем в 5 раз (в 
настоящее время установлен дополнительный за-
твор Поккельса ∅30 мм). При пиковой на тот мо-
мент мощности лазерного импульса PЛИ ≈ 10 ТВт 
мощность УСИ на выходе усилительного тракта 
PУСИ ≈ PЛИ/KI2 = 0,3 Вт, а энергия УСИE =  

( )
0

100 мкДж
УСИ

P t dt
τ

= ≈∫  (рис. 2а), что соответст-

вовало показаниям калориметра. На мишени дан-
ное значение уменьшается в 4 раза за счёт спек-
тральных и поляризационных потерь в компрессоре. 

Предымпульс длительностью ≤ 1 пс за время, 
равное периоду резонатора РУ (12 нс), на осцил-
лограмме (рис. 4б) на уровне шумов не просмат-

ривается. Следовательно, контраст по интенсивно-
сти предымпульса (№ 3) KI3 ≥ 1011. 

3. Пьедестал рабочего ультракороткого
импульса 

Характеристика нарастания интенсивности 
рабочего импульса в области – 100…0 пс является 
важным параметром, который определяет свойст-
ва и состояние плазмы в момент прихода основной 
доли энергии. 

Для исследования пьедестала в широком ди-
намическом диапазоне обычно используется 
кросс-коррелятор III порядка. Основным его не-
достатком является необходимость большого ко-
личества измерений для сканирования даже не-
больших временных отрезков с требуемым разре-
шением. По этой причине с помощью кросс – кор-
релятора (COMET 1053-9, Avesta Project) исследо-
ван лазерный импульс с энергией ≈ 1 мДж на вы-
ходе диагностического компрессора стартового 
комплекса (СК), который имеет  частоту срабаты-
вания ~0,3 Гц (рис. 5).  

Рис. 5. Кросс-корреляционная функция III порядка ультракороткого импульса на выходе диагностического 
компрессора (синий цвет) 
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На рис. 5 чёрным цветом также представлен ре-
зультат обратного Фурье – преобразования спектра 
лазерного импульса S(ω), измеренного экспери-

ментально (рис. 6): ( ) ( )( ) ( )( )*I F S F Sτ = ω ⋅ ω . 

Различие на отрезке –40…-5 пс обусловлено 
ошибками юстировки, а контраст на уровне ~108 – 
резкими границами на краях спектра, которые 
возникают на оптических элементах стретчера. 

Уровень пьедестала на выходе основного 
компрессора при энергии ~5 Дж был определён в 
режиме одиночного выстрела с помощью плаз-
менного затвора и стрик-камеры «ВЗГЛЯД-2А» с 
временным разрешением ~2 пс (рис. 7). Пиковая 
интенсивность падающего излучения на поверх-
ности стеклянной пластины ПЗ составляла 
I0 ~6⋅1016 Вт/см2, а изображение фокального пятна 
ограничивалось диафрагмой D ≈ 1,6⋅w, w – диа-
метр пятна по уровню 1/e. 

На рисунке хорошо видно, что сигнал, соот-
ветствующий пьедесталу возникает резко, а его 
уровень в течение τП ~25 пс практически не меня-
ется. Такое поведение для реального импульса 
объясняется достаточно просто. Так как стрик-
камера регистрирует мощность проходящего за ПЗ 
излучения, то для простого случая гауссова рас-

пределения фокального пятна ( ) ( )2
ПЛP t w I t= π ⋅  

(IПЛ(t) – величина интенсивности излучения на 
границе плазмы). Поскольку P(t) в указанном ин-
тервале можно считать постоянной, то IПЛ(-25) ≈ 
IПЛ(0). При этом t = –25 пс соответствует моменту 
ионизации в пике фокального распределения, а t ≈ 
0 пс – на периферии. Следовательно, для перифе-
рийной части IПЛ ~ 2⋅FПЛ/τП = (12 Дж/см2)/(25 пс) ≈ 
≈ 5⋅1011 Вт/см2 и KI4(-25 пс) ~105. 

На рис. 8 представлен результат моделирова-
ния IПЛ(t) (или P(t)) для временного профиля им-
пульса I(t), восстановленного с помощью Фурье-
преобразования (рис. 5): наблюдается качествен-
ное соответствие форме сигнала стрик-камеры, а 
также подтверждается достоверность приведён-
ных рассуждений при оценке IПЛ и контраста. 

4. Ультракороткие предымпульсы
в интервале –1000…0 пс 

На рис. 7 кроме пьедестала отчётливо видны 
предымпульсы, находящиеся за десятки и сотни 
пикосекунд. Их наличие вызвано присутствием 
плоскопараллельных оптических элементов в оп-
тическом тракте лазерной системы и связано 

   а  б 

Рис. 6. Спектр лазерного импульса (а); автокорреляционная функция II порядка (б) 

Рис. 7. Эопограмма проходящего за плазменный затвор излучения; опорный сигнал – для контроля входной  
энергии и временной привязки 
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с особенностью принципа усиления, принятого в 
лазерах с ультракороткой длительностью импуль-
са [5]. При прохождении чирпированного импуль-
са через такой оптический элемент (поляризатор, 
зеркало, кристалл, пластина, и т. д.) образуется 
сонаправленная реплика, время задержки которой 
определяется толщиной, углом падения излучения 
и показателем преломления материала (рис. 9). 

В результате интерференции перекрывающих-
ся во времени импульсов возникает модуляция  
интенсивности. Дальнейшее прохождение моду-
лированного импульса в нелинейной среде сопро-
вождается фазовой самомодуляцией излучения и 
приводит к искажению спектральной фазы. В ре-
зультате, после компрессии чирпа на выходе обра-
зуется серия пост-импульсов и предымпульсов, 
отстоящих от основного на величину кратную 
временной задержке. Интенсивности предымпуль-
сов зависят от начального контраста импульса и 
его реплики и величины В-интеграла, характери-
зующего степень фазовой самомодуляции. По 
этой причине предымпульсы 5 типа наиболее ярко 
проявляются при максимальной выходной энергии 

лазера, а без усиления не обнаруживаются. На мо-
ноимпульсных установках их можно зарегистри-
ровать только при помощи стрик-камеры с пико-
секундным временным разрешением и плазменно-
го затвора. Максимальный динамический диапа-
зон измерений DИ = DСК⋅DПЗ определяется пара-
метрами стрик-камеры (DСК ~ 10) и ПЗ (DПЗ → 
F0/FП ~ 107). 

В эксперименте с полной выходной энергией 
(~20 Дж), где в качестве основного элемента плаз-
менного затвора использовалось фокусирующее 
параболическое зеркало установки и прозрачная 
мишень, зарегистрирована серия плазмообразую-
щих предымпульсов (рис. 10). В данной постанов-
ке эксперимента амплитуды сигналов соответст-
вуют размерам образуемой плазмы, а положения 
на временной шкале указывают на оптические 
толщины элементов, которые их вызывают (в на-
стоящее время все идентифицированы: электрооп-
тические кристаллы DKDP, магнитооптические 
элементы ячеек Фарадея, зеркала, поляризаторы). 
Пьедестал ультракороткого импульса в приведён-
ной эопограмме не наблюдается, так как данное 

   Рис. 8. Временной профиль I(t) (чёрный цвет) и IПЛ(t)    Рис. 9. Образование сонаправленной реплики  
   (синий цвет);  момент  начала  ионизации выделен        чирпированного импульса в плоско-параллель- 

   красной линией     ном элементе 

Рис. 10. Эопограмма плазмообразующих предымпульсов в интервале -1000…0 пс 
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излучение экранируется плазмой, создаваемой 
предымпульсом (- 19 пс) от фазовой пластинки, 
расположенной перед стретчером (в настоящее 
время она ликвидирована). 

Наиболее простой способ полного устранения 
предымпульсов – исключение из состава оптиче-
ского тракта таких элементов, либо замена на кли-
новидные аналоги. Снижение В-интеграла и 
улучшение параметров просветляющих покрытий 
позволяет лишь частично снизить интенсивность 
ультракоротких предымпульсов, однако не являет-
ся кардинальным методом. 
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ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ МИКРОСКОПЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ В ДИАПАЗОНЕ 0,3-10,0 КЭВ 

Д. А. Вихляев, Д. С. Гаврилов, А. Г. Какшин, А. В. Потапов, К. В. Сафронов, П. А. Толстоухов 

РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ), г. Снежинск, Россия 

Введение 

Важную информацию о процессах, происхо-
дящих при нагреве мишеней лазерным излучени-
ем, дает исследование рентгеновского излучения 
плазмы с пространственным разрешением.  

На субпикосекундной лазерной установке 
РФЯЦ-ВНИИТФ двумерные изображения плазмы 
лазерных мишеней в рентгеновском диапазоне 
регистрируются с помощью камеры-обскуры. Это 
простейшее оптическое приспособление, позво-
ляющее получать изображение предметов [1, 2]. 
Оптимально резкое изображение получается, ко-
гда радиус отверстия r составляет 0,95 радиуса 
первой зоны Френеля [3]:  

0,95 ,r d= ⋅ λ  

где λ – длина волны, d – расстояние от отверстия 
до фотопленки. Камера-обскура дает изображение, 
свободное от дисторсии, и позволяет фотографи-
ровать объекты в рентгеновских лучах. Однако 
камера-обскура обладает существенными недос-
татками [4]: 

– пространственная разрешающая способ-
ность камеры-обскуры лимитируется дифракцией 
на апертуре отверстия; 

– при улучшении разрешающей способности
[5] до единиц микрометров светосила камеры-
обскуры становится чрезвычайно низкой; 

– ширина спектрального окна не может быть
меньше нескольких ангстрем. 

Кроме того, имеется еще одна принципиаль-
ная трудность в использовании камеры-обскуры – 
высокий фон жесткого рентгеновского излучения, 
образующегося в мишени, на стенках вакуумной 
камеры и на конструкционных элементах диагно-
стических методик, в том числе и на самой каме-
ре-обскуре, при бомбардировке их быстрыми 
электронами. Поскольку отверстия, формирующие 
изображение в камере-обскуре, сделаны в тонкой 
свинцовой фольге, технически довольно сложно 
уменьшить фоновую подсветку фотопленки жест-
ким рентгеновским излучением. 

Прибором, позволяющим достичь лучшего 
пространственного разрешения (около 1 мкм), но 
гораздо более сложным в изготовлении и настрой-
ке, чем камера-обскура, является рентгеновский 
микроскоп [6–8]. Светосила и пространственная 
разрешающая способность рентгеновского микро-
скопа значительно выше, чем у камер-обскур.  

Целью данной работы являлось создание 
рентгеновских микроскопов Киркпатрика-Баеза 
(КБ) [6], работающих в диапазоне энергий квантов 
0,3÷10,0 кэВ. Разрешающая способность микро-
скопов должна быть лучше 2 мкм, что связано с 
уменьшением диаметра фокального пятна до 
6÷7 мкм в результате модернизации лазерной ус-
тановки [9]. 

1.2 Рентгеновский микроскоп КБ для диапазо-
на энергий 0,3-1,5 кэВ 

Схема рентгеновского микроскопа КБ пред-
ставлена на рис. 1.  

Рис. 1. Схема рентгеновского микроскопа КБ 

Микроскоп состоит из двух пересекающихся 
под прямым углом цилиндрических (или сфериче-
ских) зеркал, так что лучи, отраженные двумя зер-
калами при скользящих углах падения, формиру-
ют по законам геометрической оптики двумерное 
изображение излучающего объекта. При этом на-
личие двух взаимно ортогональных зеркал необ-
ходимо для компенсации астигматизма, возни-
кающего при однократном отражении. 
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Исходя из требуемого спектрального состава 
регистрируемого излучения (E = 0,3÷1,5 кэВ), был 
выбран угол падения излучения на зеркала θ = 2°. 
При θ > 3° существенно уменьшается отражение 
квантов с энергией E > 1 кэВ. В то же время при 
θ < 1° регистрация квантов с энергией 
E = 0,3÷0,8 кэВ будет затруднена из-за увеличения 
вклада в изображение квантов с энергией 
E > 1,5 кэВ, чувствительность фотопленки к кото-
рым, в десятки раз больше. 

Селекция рентгеновского излучения произво-
дится с помощью зеркал микроскопа и рентгенов-
ских фильтров. Обрезание спектра со стороны 
низкоэнергетических квантов производится рент-
геновскими фильтрами. На рис. 2 показаны рас-
четные спектральные функции каналов микроско-
па [10], представляющие собой произведение ко-
эффициентов пропускания фильтров и отражения 
зеркал. 

Рис. 2. Расчетные спектральные функции каналов 
микроскопа 

В рентгеновском микроскопе плотность по-
чернения фотопленки при регистрации изображе-
ний зависит от нескольких факторов, в том числе 
и от входной апертуры канала. Минимальная 
входная апертура системы КБ составляет 
Amin ≈ 4,5⋅10–6 ср. Такое значение апертуры соот-
ветствует дифракционной (наилучшей возможной) 
разрешающей способности δд = 2,0–0,4 мкм 
(ε = 0,3–1,5 кэВ). Для сравнения, апертура камеры-
обскуры, применяемой в экспериментах на лазер-
ной установке, Aк.о. ≈ 10–7 ср. С такой апертурой 
камера-обскура позволяет получать изображения 
ЛП с хорошей плотностью почернения фотоплен-
ки. Поскольку в рентгеновском микроскопе, по 

сравнению с камерой-обскурой, присутствуют 
зеркала, ослабляющие в 3–5 раз поток квантов 
с энергиями ε > 0,8 кэВ, входная апертура канала 
микроскопа должна быть больше Aк.о. в ~5 раз. 
В данном микроскопе Amin превосходит Aк.о. 
в ~50 раз, что позволяет уверенно регистрировать 
изображения светящейся области мишени. 

В табл. 1 приведены начальные условия для 
расчета рентгеновского микроскопа. 

Таблица  1 

Условия для расчета рентгеновского микроскопа 

Расстояние от мишени до первого зеркала а, 
мм 50 

Расстояние между зеркалами ∆, мм 6
Угол падения θ, º 2 
Коэффициент увеличения Г 6÷9 
Разрешающая способность (в плоскости объ-
екта) δ, мкм 2 

Энергия регистрируемых квантов ε, кэВ 0,3–1,5

Начальные условия были выбраны из сле-
дующих соображений:  

– расстояние а от мишени до первого зеркала
было выбрано, исходя из габаритов лазерного 
пучка и возможности постановки других диагно-
стических методик; 

– расстояние между зеркалами ∆ (равное или
большее ширины зеркала) предварительно оцени-
валось по Amin. 

На рис. 3 представлена схема для расчета мик-
роскопа. Зеркало З1 создает астигматическое изо-
бражение источника – меридиональное в О′ и са-
гиттальное в О″. Радиус кривизны и положение 
зеркала З2 должны быть такими, чтобы изображе-
ние О′ было сагиттальным, а О″ — меридиональ-
ным для точки О1, в которой, по закону обратимо-
сти, достигается стигматическое изображение ис-
точника О [8]. 

Рис. 3. Схема для расчета микроскопа КБ 
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Исходя из этого, можно записать систему 
уравнений: 

1 1

2 1 1

1 1

2 1 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

m m

s m

s s

m s

f b a

f b Г a

f b a

f b Г a

⎧ = +⎪
⎪
⎪

= − +⎪ −Δ ⋅⎪
⎨
⎪ = +
⎪
⎪
⎪ = − +⎪ −Δ ⋅⎩

, 

где 
( )2 sins

Rf =
⋅ θ

, ( )sin
2mf R
θ

= – сагиттальное и

меридиональное фокусные расстояния, соответст-
венно, R – радиус кривизны зеркала, а – расстоя-
ние от мишени до первого зеркала, Δ – расстояние 
между зеркалами, Г1, Г2 – коэффициенты увеличе-
ния системы в сагиттальной и меридиональной 
плоскостях, соответственно, 1mb , 1sb – расстояния 
от центра первого зеркала до О′ и О″, соответст-
венно.  

Решая систему уравнений (1.1) и принимая в 
первом приближении Г1 = Г2 = Г = 7, получаем 
R1 ≈ 2515 мм, R2 ≈ 2770 мм. Инструментальная 
оснастка оптического участка НИО-5 РФЯЦ-
ВНИИТФ позволяет изготовить ряд зеркал с ра-
диусами, близкими к расчетным. С помощью га-
баритно-аберрационного расчета в программном 
пакете OPAL-PC [11] было определено, что зерка-
ла с радиусами R1 = 2582 мм, R2 = 2858 мм из это-
го ряда обеспечивают наилучшую разрешающую 
способность микроскопа. Результаты расчета па-
раметров рентгеновского микроскопа представле-
ны в табл. 2. 

Таблица  2 
Результаты расчета параметров рентгеновского 

микроскопа 

Ширина зеркала, мм 4

Расстояние от центра второго зеркала до реги-
стратора b, мм 450 

Входная апертура, ср 7⋅10–6

Коэффициент увеличения в сагиттальной плос-
кости Г1 

9,0 

Коэффициент увеличения в меридиональной 
плоскости Г2 

8,2 

Разрешающая способность в центре поля объек-
та δ, мкм ~1,5 

Как видно из таблицы 2, входная апертура 
системы удовлетворяет поставленным выше огра-
ничениям: она представляет собой прямоугольник 
140×125 мкм2 (в центре первого зеркала). Коэф-
фициент анаморфозы, учитывающий разницу в 
коэффициентах увеличения, составляет А = 1,1. 

Постоянство разрешающей способности δ для 
всего диапазона энергий квантов обусловлено 
аберрациями (кома и сферическая аберрация). Для 
их устранения необходимо применять зеркала 
асферической формы, сложные в изготовлении. В 
нашем случае расчетная разрешающая способ-
ность не хуже заданной, что позволяет использо-
вать простые зеркала сферической формы. Для 
точек на краю объекта радиусом около 30 мкм 
рассчитанная разрешающая способность не хуже 
δ ≈ 2 мкм.  

С помощью габаритно-аберрационного расче-
та также был определен допуск неточности уста-
новки углов падения при сборке системы, который 
составил ±3′ при разном знаке ошибки для каждо-
го зеркала и 7′ при одинаковом. Если сборка мик-
роскопа выполняется путем склеивания четырех 
зеркал с образованием четырех каналов, то рас-
считанный угловой допуск означает, что допусти-
мая неточность установки расстояния a составляет 
±0,5 мм, а неточность установки объекта на оси 
сборки – не более 0,1 мм. Глубина резкости (до-
пуск на расстояние b) составила ±30 мм при раз-
решающей способности не хуже δзад =2 мкм, при 
этом, соответственно, изменялось и увеличение 
системы на ±7 %.  

Сборка рентгеновского микроскопа и определе-
ние его разрешающей способности описаны в [12].  

В результате проведенной работы был создан 
четырехканальный рентгеновский микроскоп КБ 
[12] для регистрации двумерных изображений из-
лучающей области лазерных мишеней. На рисун-
ке 4 представлены его внешний вид и схема. 

Рис. 4. Четырехканальный рентгеновский микроскоп 
КБ 
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Для сравнения, на рисунке 5 приведено изо-
бражение излучающей области мишени (рентге-
новские кванты с энергией ~1,5 кэВ), полученное с 
помощью: 5а – рентгеновского микроскопа, 5б – 
камеры-обскуры. 

а 

б 

Рис. 5. Изображение излучающей области мишени 

Первая пара изображений соответствует слу-
чаю, когда лазерное излучение взаимодействует не 
только с фольгой, но и с оправкой мишени. На 
второй паре зарегистрировано разрушение тонких 
мишеней, вызванное воздействием на них пре-
дымпульсов. На третей паре видно прохождение 
лазерного послеимпульса через разлетающуюся 
плазму. 

1.3 Рентгеновский микроскоп КБ для диапазо-
на энергий 1,5÷10,0 кэВ 

Расчет, изготовление и юстировка рентге-
новского микроскопа, работающего в диапазоне 
1,5–10,0 кэВ такие же, как для микроскопа, пред-
назначенного для мягкого РИ. Однако из-за того, 
что углы падения излучения на зеркала близки к 
нулевым, процесс его изготовления и юстировки 
гораздо более сложный. В табл. 3 приведены на-
чальные данные и результаты расчета рентгенов-
ского микроскопа для диапазона энергий 
1,5-10,0 кэВ.  

Таблица  3 

Начальные данные и результаты расчета 

Расстояние от мишени до центра 
первого зеркала а, мм 75 

Расстояние между зеркалами ∆, мм 17 

Н
ач
ал
ьн
ы
е 

да
нн
ы
е 

Угол падения θ, ° 0,3 

Окончание табл. 3 

Коэффициент увеличения 7

Разрешающая способность в центре 
поля объекта δ, мкм ~1,5 

Н
ач
ал
ьн
ы
е 

да
нн
ы
е 

Энергия квантов регистрируемого  
излучения ε, кэВ 1,5–10,0 

Радиус первого зеркала R1, мм 25120

Радиус второго зеркала R2, мм 29650

Ширина зеркала, мм 17
Расстояние от центра второго зеркала 
до регистратора b, мм 495 

Входная апертура, ср 1⋅10–6 

Коэффициент увеличения в сагит-
тальной плоскости Г1 

7,1 

Коэффициент увеличения в меридио-
нальной плоскости Г2 

5,4 
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Коэффициент анаморфозы А 1,3

На рис. 6 показаны спектральные функции ка-
налов микроскопа, рассчитанные с использовани-
ем оптических констант материалов из [10]. 

Рис. 6. Спектральные функции каналов микроскопа 

На рис. 7 представлен внешний вид четырех-
канального рентгеновского микроскопа КБ, реги-
стрирующего двумерные изображения излучаю-
щей области лазерных мишеней в диапазоне энер-
гий 1,5–10,0 кэВ. Принципиально этот микроскоп 
ничем не отличается от описанного ранее микро-
скопа для диапазона энергий 0,3–1,5 кэВ.  

ε, кэВ 

0 5 10 15 20
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

R

SiO2 + SiO2 + Ti 17.4 μ

SiO2 + SiO2 + C10H8O4 400 μ + Al 0.1 μ

Cr + Cr + Cu 25 μ
Ta + Ta + Mo 15 μ



Секция 2 92

Рис. 7. Внешний вид четырехканального рентгеновско-
го микроскопа КБ: 1 – юстировочные винты; 2 – крон-
штейн; 3 – зеркало; 4 – диафрагма;  5, 6 – четырехка-
нальный объектив рентгеновского микроскопа для диа-
пазона энергий 1,5–10 кэВ; 7 – четырехканальный объ-
ектив рентгеновского микроскопа для диапазона энер- 

гий 0,3–1,5 кэВ; 8 – мишень 

Заключение 

Для исследования пространственных и спек-
тральных характеристик лазерной плазмы были 
изготовлены два четырехканальных рентгеновских 
микроскопа, работающие по схеме Киркпатрика-
Баеза. Один из них позволяет получать изображе-
ния в диапазоне 0,3-1,5 кэВ с девятикратным уве-
личением, другой – в диапазоне 1,5-10 кэВ с семи-
кратным увеличением. Экспериментально опреде-
лена их разрешающая способность δ ≈ 1,5 мкм, 
которая совпала с расчетной.  

С помощью рентгеновских микроскопов были 
получены изображения лазерной плазмы с высо-
ким разрешением. Это позволило выявить такие 
отрицательные эффекты, как разрушение тонких 
мишеней, вызванное воздействием на них пре-
дымпульсов, и прохождение лазерного послеим-
пульса через разлетающуюся плазму. Устранение 
в будущем этих эффектов позволит проводить на 
лазерной установке эксперименты с мишенями 
толщиной менее 1 мкм и повысить точность диаг-
ностирования лазерной плазмы. 
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Представлены результаты испытания устройства на основе десятиэлементного дис-
кового взрывомагнитного генератора ДВМГ240 и взрывного размыкателя тока. При раз-
рыве контура с током 18 МА в нагрузке 16 нГн, эквивалентной многопроволочной лай-
нерной сборке, получен ток 10 МА с характерным временем нарастания ∼0,5 мкс. 

 
 

Введение 
 
Для получения высоких плотностей энергии в 

лайнерных экспериментах по генерации импуль-
сов мягкого рентгеновского излучения необходи-
мо [1] формировать в Z-пинче токи в десятки ме-
гаампер с временем нарастания менее 0,5 мкс. 

В [2] приведены результаты первого экспери-
мента по исследованию возможности генерации 
коротких токовых импульсов с помощью 
5-элементного дискового взрывомагнитного гене-
ратора с зарядами взрывчатого вещества (ВВ) диа-
метром 240 мм (ДВМГ240-5) и взрывного размы-
кателя тока (ВРТ). В нагрузке 6,8 нГн был получен 
импульс тока ∼9 МА с характерным временем 
фронта ∼0,6 мкс.  

В докладе представлены результаты второго 
испытания подобного устройства. В отличие от [2] 

здесь количество элементов ДВМГ было увеличе-
но в два раза, длина разрушаемой фольги в ВРТ – 
в 1,5 раза, и индуктивность нагрузки – в 2,3 раза. 
Обсуждаются пути дальнейшего совершенствова-
ния взрывной системы импульсной мощности.  

 
Описание взрывной системы импульсной  

мощности  
 
Объектом исследований являлось устройство 

на базе десятиэлементного дискового ВМГ с заря-
дами ВВ диаметром 240 мм и взрывного размыка-
теля тока диаметром 290 мм. Общий вид источни-
ка энергии с эквивалентной нагрузкой представлен 
на рис. 1. 

Устройство включает в себя предусилитель – 
высокоиндуктивный спиральный ВМГ-240 (I) [3], 

 

 
 
Рис. 1. Взрывной источник импульсной мощности. I – спиральный ВМГ; II – узел отключения предусилителя; III –
дисковый ВМГ; IV – взрывной размыкатель тока; V – индуктивная нагрузка. 1 – конус; 2 – устройство иницииро-
вания; 3 – наружный корпус; 4, 5, 9, 12 – изоляторы; 6 – центральная труба; 7 – взрывная линия задержки; 8, 10,
                                                                                  11, 13 – заряды ВВ 
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узел отключения предусилителя (II), ДВМГ (III) с 
десятью профилированными дисковыми элемен-
тами и взрывной размыкатель тока (IV). Нагрузка 
устройства (V) эквивалентна по индуктивности 
многопроволочному лайнеру.  

В ДВМГ дисковые элементы соединены меж-
ду собой медными конусами 1. Инициирование 
дисковых зарядов ВВ на основе октогена произво-
дится устройством инициирования 2 с разновре-
менностью ∼0,1 мкс. Оно содержит 10 торцевых 
электродетонаторов, соединенных электрически 
последовательно и расположенных вдоль оси уст-
ройства. При срабатывании ДВМГ сжимаемый 
магнитный поток вытесняется в нагрузку через 
зазор между дисковыми элементами и наружным 
корпусом 3 генератора, разделенными изолято-
ром 4.  

Начальная индуктивность 10 полостей сжатия 
дискового генератора равна 76,1 нГн. Изолятор 5 
от ДВМГ к ВРТ выполнен из полиэтилена. Индук-
тивность контура ДВМГ к концу срабатывания 
определяется индуктивностью оставшихся полос-
тей между дисками в момент начала работы ВРТ, 
индуктивностью передающей линии между ДВМГ 
и ВРТ и собственной индуктивностью ВРТ. 

Внутренний диаметр спирали предусилителя 
составляет 240 мм с расширением на выходе до 
диаметра 290 мм. Длина спирали равна 800 мм, 
вся длина ВМГ ∼1200 мм. Центральная цилиндри-
чески-коническая труба предусилителя 6 изготов-
лена из алюминия. Внутри трубы установлен ци-
линдрически-конический заряд ВВ 13. Иницииро-
вание заряда ВВ производится с торца ВМГ от 
взрывной линии задержки (ВЛЗ) 7. Интервал 
времени от подрыва ВЛЗ до замыкания элек-
трического контура предусилителя составляет 
44 мкс. Начальная индуктивность ВМГ равна 
254 мкГн, активное сопротивление ∼0,1 Ом. 

Расчетный интервал времени от замыкания 
электрического контура предусилителя до 
окончания вывода витков спирали составляет 
116,3 мкс. Максимальное напряжение в ком-
прессионной полости предусилителя при на-
чальном магнитном потоке 1,7 Вб составляет 
~35 кВ. Электрическая прочность предусилите-
ля обеспечивается пленочной изоляцией витков 
спирали и заполнением внутреннего объема га-
зом SF6. 

Дисковый ВМГ и предусилитель имеют 
общий токовый контур. Отключение предуси-
лителя производится в момент начала движения 
оболочек дисковых элементов. Для отключения 
предусилителя используется полый цилиндри-
ческий заряд ВВ 8, который разрушает изоля-

тор 9 передающей линии. Инициирование заря-
да ВВ узла отключения производится с помо-
щью восьми электродетонаторов.  

Разрушаемый проводник ВРТ выполнен из 
медной фольги толщиной 0,3 мм и длиной 
360 мм, расположенной на диаметре 290 мм. 
Ребристая преграда ВРТ изготовлена из орга-
нического стекла с облицовкой ребер стальны-
ми кольцами. Разрывной заряда ВВ 10, изго-
товлен из пластического ВВ. Инициирование 
разрывного заряда производится под воздейст-
вием ударной волны от промежуточного заряда 
ВВ 11, проходящей через стальной корпус, 
медный токопровод и полиэтиленовый изоля-
тор. 

В качестве промежуточного заряда ВВ 
применяются диски из ВВ на основе октогена. 
Инициирование промежуточного заряда обес-
печивается устройством осевого инициирова-
ния, содержащим электродетонаторы, соеди-
ненные электрически последовательно и распо-
ложенные вдоль оси устройства. 

Изолятор 12 в передающей линии от ВРТ к 
нагрузке выполнен из полиэтилена высокой 
плотности. Электрическая прочность изолятора 
составляет не менее 150 кВ. 

Собственная индуктивность ВРТ со сторо-
ны ДВМГ равна 8,5 нГн. Индуктивность конту-
ра нагрузки ВРТ определяется индуктивностью 
передающей линии с конусным изолятором 
(6,9 нГн), отделяющим в реальной конструкции 
вакуумную полость лайнерной камеры 
(8,8 нГн) от коаксиальной проводящей линии с 
твердотельным изолятором, идущим от ВРТ, и 
составляет 15,7 нГн.  
 

 
 

Взрывной эксперимент 
 
Размещение сборки на испытательной пло-

щадке показано на рис. 2. 
В эксперименте измерения производной тока 

в диапазоне 109–1013 А/с обеспечивались индукци-
онными датчиками с различной чувствительно-
стью. В предусилителе энергии устанавливались 
датчики Д1, в дисковом ВМГ – датчики Д2 и Д3, в 
нагрузке ВРТ – датчики Д4 и Д5. Для измерений 
тока в дисковом ВМГ и тока в нагрузке применя-
лись также магнитооптические датчики (МО1 и 
МО2), работающие на основе эффекта Фарадея. 
Схема размещения датчиков в устройстве показа-
на на рис. 3. 
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Рис. 2. Взрывное устройство на испытательной 

 площадке 

 
Регистрация сигналов производилась с помо-

щью аналоговых осциллографов типа СУР и циф-
ровых регистраторов типа TDS. Оптические дат-
чики изготавливались из оптоволокна типа LB 600. 
В качестве источника света использовался полу-
проводниковый лазер типа ЛПМ 655 СТ с длиной 
волны 0,655 мкм.  

Осциллограммы производной тока и тока пре-
дусилителя, измеренные датчиками Д1 представ-
лены на рис. 4 и рис. 5. Предусилитель энергии 
запитан током 6,8 кА, что соответствует магнит-
ному потоку ~1,7 Вб. К началу сжатия магнитного 
потока в ДВМГ по контуру протекал ток амплиту-
дой 4,7 МА. Индуктивность контура составляла 
~110 нГн, в том числе – индуктивность невыве-
денной полости предусилителя 6,3 нГн, индуктив-
ность передающей линии от предусилителя к 
ДВМГ 13,4 нГн, начальная индуктивность ДВМГ 
76,1 нГн, индуктивность передающей линии от 
ДВМГ к ВРТ 6,8 нГн, а начальная индуктивность 
ВРТ 8,5 нГн. Характерное время нарастания тока в 
предусилителе равно ~15 мкс. Энергия, запасенная 
предусилителем, составила ~1,2 МДж. Коэффици-
ент усиления энергии составляет ~210, коэффици-
ент сохранения магнитного потока ~30 %. Макси-
мальное значение производной тока в предусили-
теле составило ~2,7·1011 А/с. 

Сжатие магнитного потока в дисковом ВМГ 
началось в расчетный момент времени – через 
5,6 мкс после поступления импульса тока на 
подрыв электродетонаторов. К началу срабаты-
вания ВРТ в момент t = 437,7 мкс (через 11,6 мкс 
после начала деформации полостей сжатия) ин-
дуктивность электрического контура ДВМГ со-
ставляла  ~23 нГн, а ток в контуре  ~18 МА.  

Характерное время нарастания тока в ДВМГ 
равно ~3 мкс, максимальное значение производ-
ной тока – 4,4·1012 А/с. Осциллограммы произ-
водной тока и тока в дисковом генераторе, изме-
ренные датчиками Д2 и Д3, представлены на 
рис. 6 и рис. 7. 

 

 
 

 
Рис. 3. Схема размещения измерительных датчиков. Д1–Д5 – индукционные датчики; МО1, МО2 – магнитоопти- 

ческие датчики 
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Рис. 4. Производная тока в предусилителе при выводе 
витков 2–9 секций спирали. Вертикальные линии – гра- 

ницы секций 
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Рис. 5. Ток в контуре предусилителя энергии 
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Рис. 6. Производная тока в ДВМГ 

426 428 430 432 434 436 438 440
4

6

8

10

12

14

16

18

20

t, мкс

I, 
M

A

 
Рис. 7. Ток в контуре ДВМГ 

 

На рис. 8 и рис. 9 приведены осциллограммы 
производной тока и тока в нагрузке, измеренные 
датчиками Д4, Д5 и МО. В нагрузке (15,7 нГн) 
сформирован импульс тока амплитудой ~10 МА с 
полным временем нарастания 1,4 мкс. Характер-
ное время нарастания тока между уровнями 0,1 и 
0,9 от максимального значения составляет 
~0,55 мкс. Максимальная производная тока в на-
грузке равна 2·1013 А/с, максимальное напряжение 
на разрушаемом проводнике ВРТ ~315 кВ. 
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                  Рис. 8. Производная тока в нагрузке   
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Рис. 9. Ток в нагрузке 
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На рис. 10 показаны расчетные для штатного 
режима работы и экспериментальные токи в кон-
туре ДВМГ и в нагрузке ∼16 нГн. Отличие экспе-
риментального тока от расчетного можно объяс-
нить тем, что в процессе генерирования тока в на-
грузке воздействие ударных волн от заряда внутри 
ВРТ на цилиндрический полиэтиленовый изолятор 
от ДВМГ приводит к его деформированию и час-
тичному передавливанию тонкой стенки и, как 
следствие, к появлению проводимости и после-
дующему пробою по толщине при напряжении 
∼200 кВ в области входа ВРТ со стороны ДВМГ. 
Для данного случая на рис. 10 также приведены 
расчетные кривые (5, 6). Предполагалось, что со-

противление пробоя зависит от времени следую-
щим образом: при ( ) max;p b bt t t R t R≤ + Δ =  при   

( ) ( )( )
max ,p b bt t t

p b bt t t R t R e
− − +Δ τ

> + Δ =  где maxR = 
= 100 кОм, pt  = 437,7 мкс, btΔ  = 0,4 мкс, bτ = 
= 0,03 мкс.    

На рис. 11 приведена зависимость сопротив-
ления ВРТ от времени, полученная по экспери-
ментальным данным (кривая 1). В расчете с уче-
том пробоя изолятора в ВРТ использовалась сле-
дующая зависимость сопротивления размыкателя 
от времени: при t ≤ tp Rp(t) = 0; при t > tp Rp(t) = 
= A((t– tp)/t0)2, где А = 75 мОм, tp = 437,7 мкс, t0 = 
= 1 мкс (кривая 2 на рис. 11). 

 
Рис. 10. Расчетные и экспериментальные значения тока ДВМГ и тока в нагрузке. 1, 2 − расчет соот-
ветственно для тока ДВМГ и тока в нагрузке без пробоя изолятора, 3, 4 − эксперимент, 5, 6 − расчет 

с учетом пробоя изолятора  

 
Рис. 11. Зависимость сопротивления ВРТ от времени. 1 – по экспериментальным данным,  

2 – в расчете с учетом пробоя изолятора в ВРТ 
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15,6 мкс. Выход ударной волны на внутреннюю  
поверхность изолятора 

 
16,9 мкс. Выход ударной волны на наружную  

поверхность изолятора 

 
 

17,8 мкс. Начало воздействия ПД на фольгу ВРТ  

 

 
19,3 мкс. Через 1,5 мкс после начала воздействия ПД 

на фольгу. Появление тока в нагрузке 

 

 
19,8 мкс. Через 2 мкс после начала воздействия ПД на 

фольгу. Максимум напряжения на ВРТ   

Рис. 12. Результаты газодинамического расчета деформации цилиндрического изолятора продуктами детонации 
(ПД) в реальной конструкции 
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19,3 мкс. Через 1,5 мкс после начала воздействия ПД

 на фольгу. Появление тока в нагрузке 

 
19,8 мкс. Через 2 мкс после начала воздействия ПД 

 на фольгу. Максимум напряжения на ВРТ.  

 

 

Рис. 13. Результаты газодинамического расчета деформации цилиндрического изолятора продуктами  
детонации при смещении промежуточного заряда ВВ вправо на 40 мм 

 
 

В работе [4] показано, что при воздействии 
давлением 300 кбар на полиэтилен плотностью 
0,92 г/см3 удельное сопротивление его уменьшает-
ся до 2⋅103 Ω⋅cm, а для плотности 0,96 г/см3 удель-
ное сопротивление его уменьшается до 
4,5⋅104 Ω⋅cm. Тем самым их значения уменьшают-
ся соответственно на 14–12 порядков. Как воздей-
ствует давление и происходит передавливание 
изолятора, расположенного на входе ВРТ, хорошо 
видно из приведенных на рис. 12 результатов га-
зодинамического расчета по программе [5]. В рас-
чете на момент максимума напряжения на ВРТ 
давление, воздействующее на изолятор в рассмат-
риваемой зоне, составляет ∼300 кбар. 

Время начала воздействия ударной волны на 
изолятор можно задержать и, тем самым, повы-
сить его электропрочность, если сдвинуть вспомо-
гательный заряд в сторону нагрузки на 40 мм. Ре-
зультаты расчетов приведены на рис. 13. 

Заключение 
 
Проведено испытание взрывного размыкателя 

тока с ребристой преградой при запитке его от де-
сятиэлементного ДВМГ-240. Результаты измере-
ний электрических характеристик устройства, 
проведенных с применением индукционных и 
магнитооптических датчиков, хорошо согласуются 
между собой. 

К началу срабатывания взрывного размыкате-
ля в электрическом контуре дискового генератора 
индуктивностью ~23 нГн зарегистрирован ток 
~18 МА. Характерное время нарастания тока в 
дисковом ВМГ составило ~3 мкс, максимальная 
производная тока равна 4,4·1012 А/с. Параметры 
импульса тока соответствуют уровню начальной 
запитки ДВМГ (I0 = 4,7 МА). 

Обеспечена работа взрывного размыкателя 
при линейной плотности тока через фольгу 
~200 кА/см. В контуре индуктивностью ~16 нГн, 
включающем в себя эквивалент камеры с много-
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проволочным лайнером индуктивностью 8,8 нГн, 
взрывным размыкателем сформирован импульс 
тока амплитудой ~10 МА с характерным временем 
нарастания тока между уровнями 0,1 и 0,9 от мак-
симального значения ~0,55 мкс. Максимальная 
производная тока в нагрузке равна 2·1013 А/с, мак-
симальное напряжение – 315 кВ.  

Некоторое отличие экспериментального тока в 
нагрузке от расчетного возможно связано с элек-
трическим пробоем изолятора от ДВМГ к ВРТ в 
процессе коммутации энергии. Для повышения 
эффективности работы ВРТ необходимо ограни-
чить воздействие ударных волн от промежуточно-
го заряда ВВ на ту часть изолятора, которая рас-
положена непосредственно перед ВРТ. Для этого 
требуется сдвинуть промежуточный заряд ВВ в 
сторону нагрузки на ~40 мм.  
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РАСЧЕТ КРИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ СПИРАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА 
 

С. В. Пак, Л. П. Бабич, П. В. Дудай, А. Н. Скобелев, Г. В. Карпов, А. В. Ивановский,  
В. А. Иванов, Е. И. Иванов, А. А. Зименков 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

В докладе определен критический режим работы спирального генератора, при кото-
ром ток в спирали достигает критического значения вызывающего перемыкание витков. 
Рассмотрен также критический режим работы спирального генератора, в котором труба 
сильно тормозится и не сталкивается с разлетающимися витками. Рассмотрен также 
критический режим нелинейной диффузии, при котором из-за больших потерь магнит-
ного потока энергия в контуре не усиливается. 

В докладе рассмотрен еще вопрос, который появился при изучении электродинами-
ческой модели с двумерной диффузией. В этой модели магнитный поток не сохраняется. 
Магнитный поток уменьшается при мгновенном сжатии контура. Такой факт мы описы-
ваем впервые и он будет подробно рассмотрен в докладе. 

 
 

Введение 
 
При проектировании СВМГ необходимо учи-

тывать следующие ограничивающие факторы, 
приводящие к резкому увеличению потерь маг-
нитного потока: нелинейную диффузию магнитно-
го поля в витки спирали и трубу, перемыкание 
витков, торможение трубы магнитным полем ка-
тушки. 

Технология спирального генератора имеет 
длительную историю развития. Первые испытания 
генератора проведены в 50-х годах Р. З. Людаевым, 
Ю. М. Плющевым, Е. Н. Смирновым. В первом, 
ставшем традиционным, методе расчета принято 
представлять генератор в виде цепи с сосредото-
ченными параметрами, которая описывается элек-
тротехническим уравнением. Расчеты спирального 
генератора в такой постановке выполнены Людае-
вым, Ширером, Миронычевым, Пикарем, Нова-
ком, Чейзом и др. 

В 60-е годы В. Б. Якубовым с сотрудниками 
была разработана электродинамическая методика 
расчета коаксиальных генераторов, учитывающая 
потери магнитного потока в проводнике, которые 
находились решением диффузионного уравнения 
для напряженности магнитного поля Н [1]. 

В электротехнической методике потери пото-
ка определяются с помощью моделирования 
скин-слоя, хотя методика моделирования скин-
слоя не вполне адекватна для случая неустано-
вившегося импульсного процесса. Описание ра-
боты спирального генератора необходимо вести в 
рамках последовательного электродинамического 

подхода, который долгое время не удавалось реа-
лизовать. 

Применение для расчета СВМГ электродина-
мической методики, разработанной для коакси-
ального генератора, оказывается невозможным. 
В этой постановке задача формулируется следую-
щим образом. На поверхности проводника задает-
ся напряженность поля Н, однозначно связанная с 
полным током. Требуется описать диффузию поля 
вглубь проводника. 

В двумерных электродинамических диффузи-
онных задачах Н на поверхности невозможно вы-
числить по полному току. 

В 1997 г. В. Б. Якубов ввел понятия вакуумно-
го магнитного потока и вакуумной индуктивности, 
для решения проблемы расчета СВМГ. Кроме то-
го, он обратил внимание на то, что в то время, как 
в коаксиальном ВМГ одна часть силовых линий 
магнитного поля находится полностью в провод-
нике, другая – полностью в вакууме, в спираль-
ном ВМГ присутствуют также силовые линии 
лежащие частью в сечении витка и частью в ва-
кууме [9]. 

Таким образом, неясно, куда отнести такие 
силовые линии: к вакуумному потоку или к потоку 
в скин-слое витка и как, в этом случае, оценить 
потери. Витки спирали приближенно можно пред-
ставить в виде замкнутых колец, что позволяет 
сформулировать задачу в двумерной постановке. 
В 2000 г. Паком С. В. данная задача была решена с 
помощью использования векторного потенциала 
магнитного поля А, а не напряженности магнитно-
го поля H. Соответствующее неоднородное урав-
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нение для векторного потенциала впервые опуб-
ликовано в 2000 г. в отчете ВНИИЭФ и доложено 
на Международных конференциях Pulse Power 
(2001 г.) [3] и MG-9 (2002 г.) [2]. 

Вычисление потерь магнитного потока моде-
лируется с помощью «мгновенного» разрыва вит-
ка с током. 

В 2003 г. неоднородное уравнение для вектор-
ного потенциала включено в Программный пакет 
COMSOL [9]. 

 

 
1. Моделирование разрыва витка с током 

Свободный магнитный поток и вакуумная ин-
дуктивность 

 

Z

R

труба

сечение
витка

2
1

3

 
 

Рис. 1 Виток с током (эскиз) 
 
На рис. 1 показано сечение витка, симметрич-

ного относительно оси Z. При протекании тока по 
витку, вокруг его сечения возникают силовые ли-
нии магнитного поля, которые можно разделить на 
три типа. 

Силовые линии первого типа (1) полностью 
лежат в вакууме. Силовые линии второго типа (2) 
полностью лежат в сечении проводника. Силовые 
линии третьего типа (3) – лежат частью в вакууме, 
частью в сечении проводника. 

Магнитный поток, переходящий при разрыве 
контура в нагрузку, назовем свободным магнит-
ным потоком (Фсвб). 

Моделирование «мгновенного» разрыва витка 
проводится в два этапа. На первом этапе с помо-
щью неоднородного уравнения для векторного 
потенциала (1) в виток вводится начальный маг-
нитный поток с помощью правой части уравнения, 
например, вида (2), который диффундируя в ви-
ток, обуславливает конфигурацию магнитных си-

ловых линий, распределение и величину тока в его 
сечении (см. рис. 2). 

На втором этапе в контур вводится обратный 
магнитный поток, например, по тому же закону, 
до тех пор, пока суммарный ток в сечении витка не 
станет равным нулю. При этом магнитный поток 
следует вводить так быстро (с малым τ), что бы он 
не успевал диффундировать в сечение витка, созда-
вая лишь поверхностный ток и не меняя, таким об-
разом, конфигурацию силовых линий в сечении. 
Расчетная конфигурация магнитных силовых линий 
после разрыва контура приведена на рис. 3. 

1 1 , где
0 0

AA mA
t t

∂∂
Δ − = −

χ ∂ χ ∂
              (1) 

0 , в области витка
2

0, в вакууме

t

e
Am

r

⎧
⎪ τΦ⎪= ⎨

π⎪
⎪⎩

               (2) 

 

Рис. 2. Расчетная конфигурация магнитных силовых 
линий до разрыва витка 

 

Рис. 3. Расчетная конфигурация магнитных силовых 
линий после разрыва витка 
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Свободный магнитный поток, перешедший в 
нагрузку равен введенному магнитному потоку в 
виток для зануления тока. Дополнительный маг-
нитный поток является частью магнитного потока 
связанного с силовыми линиями 3-го типа. 

 
 

2. Изменение свободного магнитного потока 
при мгновенном сжатии контура 

 
При расчете потерь магнитного потока необ-

ходимо учитывать механизм приращения свобод-
ного магнитного потока, который проявляет себя в 
задаче «Виток над трубой» при мгновенном сжа-
тии контура. 

На рис. 4 представлена постановка задачи 
«Виток над трубой», для которой решается квази-
стационарное неоднородное уравнение (3) для 
векторного потенциала. из решения которого на-
ходится распределение величины векторного по-
тенциала в сечении витка. Далее, для нового по-
ложения трубы и для неизменного распределения 
векторного потенциала в сечении витка, решается 
задача «разрыв витка» из которой находится вели-
чина свободного магнитного потока. Магнитный 
поток скин-слоя определяется как разность полно-
го и свободного магнитных потоков. 
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Вакуум

Граница расчетной области

Наружная поверхность трубы

Сечение витка

 
 

Рис. 4. Постановка задачи «Виток над трубой» 
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Проведены численные расчеты для 4-х поло-
жений трубы относительно сечения витка с одним 
и тем же распределением векторного потенциала в 
сечении витка.  Расстояния между наружной по-
верхностью трубы и поверхностью витка задава-
лись равными 50, 10, 0.2 и 0.05 мм.  

Из решений следует, что отношение магнит-
ного потока в скин-слое к полному магнитному 
потоку в проводнике увеличивается по мере при-
ближения трубы к проводнику. Расчеты показы-
вают (см. таблицу), что вакуумный поток и поток 
в скин-слое не сохраняются при мгновенном сжа-
тии контура. Они изменяются, когда труба при-
ближается к витку на расстояние, сравнимое с 
толщиной скин-слоя. Меняется так же отношение 
магнитного потока в скин-слое (Фск ) к полному 
магнитному потоку в проводнике (Фпр). 

Таблица  

Расстояние между  
витком и трубой,  

мм 

Свободный  
магнитный поток,  

×10–2 Вб 
Фск/ Фпр

50 2,8025 0,8 

10 2,8025 0,8 

0,2 2,7878 0,88 

0,05 2,7798 0,93 

 
 

3. Ток в спирали, при котором перемыкаются 
витки 

 
При протекании тока в спирали на ее витки 

действует радиальная и осевая силы Лоренца. Ра-
диальная сила r zF I B= ⋅  определяется взаимодей-
ствием тока витка с аксиальной составляющей 
магнитного поля. Осевая сила z rF I B= ⋅  определя-
ется взаимодействием тока витка с радиальной 
составляющей магнитного поля. О. Д. Михайлов в 
60-х годах показал, что в результате осевого сме-
щения витки могут перемыкаться, эффективность 
работы генератора резко снижается. Для расчета 
осевого смещения витков предварительно измеря-
лась в лабораторных условиях радиальная компо-
нента поля. 

В докладе радиальная составляющая поля 
определяется из решения 2D задачи для вектор-
ного потенциала (уравнение Пуассона)[4]. 
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В основном, силы действуют на последние 
витки. Критический ток, при котором перемыка-
ются витки в спирали D = 200 мм, крI  = 0,4 МА в 
заходе. 

 
4. Расчет критического тока в спирали,  
при котором из-за сильного торможения  

труба не сталкивается с витками 
 
Труба, разгоняемая продуктами взрыва, тор-

мозится давлением магнитного поля катушки, а 
катушка под действием давления поля разлетается 
в радиальном направлении.  

Разгон трубы продуктами взрыва описывается 
с помощью уравнения сохранения массы  и урав-
нения Эйлера: 

0

0.

c c u ucu c
t r r r
u u cu c
t r r

∂ ∂ ∂
+ + + =

∂ ∂ ∂
∂ ∂ ∂

+ + =
∂ ∂ ∂

 

Процесс расширения газа в трубе описывается  
с помощью одномерного движения газа по радиу-
су и движением газа вдоль оси трубы. 

Одномерное радиальное движение продуктов 
взрыва описывается с помощью α  и β  характери-
стик и  инвариантов Римана, описанных в [10]. 

,

. ,

uc
t r r

uc u с u c
t r r

∂α ∂α
+α = −

∂ ∂
∂β ∂β

+β = − α = + β = −
∂ ∂

 

 
Уравнение состояния газа кубическое 

3.P A= ρ  

При движении детонационной волны в трубе 
происходит расширение продуктов взрыва по ра-
диусу из-за движения трубы, а также происходит 
расширение газа вдоль оси трубы. 

Расширение газа вдоль трубы описывается 
уравнением Бернулли. 

2
0 .
2

u d constρ
+ =

ρ∫
 

Результаты численного расчета скорости раз-
лета медных труб для разного отношения толщи-
ны стенки трубы к диаметру заряда представлены 
на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Зависимость скорости трубы от времени 

Отношение толщины стенки медной трубы к 
диаметру заряда: 

1 – 0,3;        2 – 0,2;       3 – 0,1;        4 – 0,08; 

5 – 0,05;          6 – 0,03. 

Конечная скорость и полное время разгона 
трубы (для кривой 3) совпадают с эксперимен-
тальными данными. 

S, м 

t, c

 
Рис. 6. Движение последнего (1) и предпоследнего (2) витков спирали 
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Рис. 8. Радиальное движение витка (1) и трубы (2) для 
спирали ∅200 мм намотанной медным проводом ∅6 мм 

 
Ток 0,5 МА является критическим из-за тор-

можения трубы. 
 
 

5. Нелинейная диффузия магнитного поля в 
витке и трубе. Критический ток 

 
 
Задача нелинейной диффузии магнитного по-

ля в витке и трубе решается для единичного эле-
мента спирального генератора – задача «Виток над 
трубой» (см. рисунок 1). В решении используется 
система из двух уравнений:  

 

( )
( )

1 ,0 2

.p

A VA
t r

TС T Q
t

∂⎧ σφ −⎪σ +∇× μ ∇× =φ⎪ ∂ π⎨
∂⎪ρ +∇ κ∇ =⎪ ∂⎩

 

 

Здесь Aφ  – азимутальная компонента вектор-

ного потенциала, σ  – проводимость, V – напряже-
ние (скорость изменения задаваемого магнитного 
потока), ρ  – плотность, pС  – теплоемкость при 
постоянном давлении, T  – температура, κ  – ко-
эффициент теплопроводности, Q – объемная теп-
ловая мощность: 

( )2A
Q φΔ
=

σ
. 

В витке задается магнитный поток, изменение 
которого определяется напряжением 

( )4 610 exp 40 10 .V t −= ⋅ ⋅  Результаты вычисления 

тока в витке приведены на рис. 9. 
Вначале ток растет и достигает максимума 

(∼на 80 мкс), а далее, несмотря на продолжаю-
щийся рост напряжения, уменьшается из-за нагре-
ва витка и трубы. Это значение тока 

max 1,2 МАI ≅  в витке назовем критическим. Рас-
четы проведены для спирального генератора 
∅200 мм с медной трубой намотанной медным 
проводом ∅6 мм. 

На рис. 10 и 11 приведены результаты расчета 
распределения температуры вдоль сечения витка и 
трубы при токах в витке 440 кА и 790 кА соответ-
ственно. 

При температуре 1350°K медь плавится. Это 
рабочий режим. Ток в витке равен 440 кА. Диффу-
зионные потери из-за нагрева увеличились, 

0ск скФ Ф 1,3.=  В этом режиме работают СВМГ с 

диаметром спирали 200 мм и более. 
 

I, MA 

t, мкс  
 

Рис. 9. Ток в витке 
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Ступенька при Т = 2770 ºK соответствует ис-
парению меди. Ток равен 790 кА. Такой ток не 
достижим для наших спиралей, но не из-за диффу-
зии. Увеличение диффузионных потерь магнитно-
го потока из-за нагрева составляет 

0ск скФ Ф 1,8.=  

Потери потока велики, но не катастрофические. 
Спираль работоспособна. 

 

Заключение 
 
В докладе дан расчет критических режимов 

работы спирального генератора. Критический ре-
жим это режим работы генератора с резким уве-
личением потерь из-за перемыкания витков, 
сильного торможения трубы и из-за нелинейной 
диффузии. 

 
 

Рис. 10. Температура в сечениях витка и трубы 
 

 

Рис. 11. Температура в сечениях витка и трубы 
 

T, ºK 

R, м 

r 
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Представлено осевое движение двух послед-
них витков спирали и перемыкание этих витков, 
когда ток в спирали достигает критического зна-
чения. 

Представлены радиальные движения трубы и 
спирали. При достижении критического тока тру-
ба из-за сильного торможения не сталкивается с 
разлетающимся витком. 

Расчеты показывают, что из-за нелинейной 
диффузии значительно ухудшается работа гене-
ратора. Например, в спирали ∅200 мм нелиней-
ные диффузионные потери увеличиваются ∼ на 
30 %, когда ток достигает максимума. Критиче-
ский режим, вызванный нелинейной диффузией 
(при котором ток не усиливается из-за больших 
потерь магнитного потока) реализуется при токах 
в 3…4 раза больших, имеющих место быть. Но 
такой большой ток в спирали нельзя получить из-
за торможения трубы и перемыкания витков. 

При мгновенном сжатии контура «Виток над 
трубой» вакуумный магнитный поток в нем из-
меняется. Причем, чем ближе расположена труба к 
витку, тем сильнее уменьшается вакуумный маг-
нитный поток. А магнитный поток в скин-слое, на-
оборот, чем ближе расположена труба к витку, тем 
сильнее увеличивается магнитный поток.  

Все 2D расчеты в докладе проведены с по-
мощью программного пакета COМSOL [8]. 
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ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫЕ РАЗМЫКАТЕЛИ 
СИЛЬНОТОЧНЫХ ВЗРЫВОМАГНИТНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

 
А. М. Буйко 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

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  

 
a ) 

Lg

Ll

Rg

Rl

OS 1 OS 2

CS 1 CS 2LbLg
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Rg

Rl

OS 1 OS 2

CS 1 CS 2Lb

 
b) 

 
c) 

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):  

( )

2
2 11 1

2
1 1 2 0 1 2

, ,m m

m

I EL L
I L L E L L

= =
+ +  

2 1 2
2

0 1 2
,

( )
mE L L

E L L
=

+  

 

2
2 1

0 1 2
, ,fm

ef
E L t t
E L L

= = + τ
+

   
           (2)

 
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) 

 

( ) ( ) ( )
01

0

2
02

0

1 vet

f v
ef

I t dt e e de a
S

= ρ σ =∫ ∫          (5) 

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) 
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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). 



Магнитная кумуляция и ее применение    121

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-

     

0

20

40

60

80

17 19 21 23 25
t-t0, μs

Il , 
M

A

6

910

8 6

   

0

70

140

210

280

350

17 19 21 23 25
t-t0, μs

U
f, 

kV

6
8

10

9

6

   

1
1.2
1.4
1.6
1.8

2
2.2
2.4
2.6

1 3 5 7 9 11 13 15 17
q/qm

lg
(R

/R
0
)

6

9

10
16

8

13

boiling

    
 
                               a                                                             c                                                                 e       

    

0

3

6

9

12

17 19 21 23 25
t-t0, μs

q,
 k

J/
g

9
10 6

8

      

0

100

200

300

400

500

17 19 21 23 25
t-t0, μs

R
/R

0

6

8

910
6

8

     

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
J/Jm

lg
10

(R
/R

0)

6
8

16
10

9
13

    
                              b                                                              d                                                                 f            
 

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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Рассматривается модель дискового взрывомагнитного генератора диаметром 
400 mm с начальной энергоемкостью ~ 40 MJ, снабженного совмещенным с ним в еди-
ном корпусе кумулятивным обострителем тока и выносным магнитодинамическим раз-
мыкателем. Расчетно показано, что указанное устройство способно создавать в динами-
ческих нагрузках c конечной индуктивностью ~ 10 nH импульс тока амплитудой до 
20 MA с фронтом нарастания ~ 130 ns, что обеспечивает возможность быстрого обжатия 
(за время ~60 ns) легких лайнеров (~ 20–30 mg) для целей генерации мощных потоков 
мягкого рентгеновского излучения. Приводятся результаты тестирования  на соответст-
вие эксперименту расчетной модели магнитодинамического размыкателя, являющегося 
критическим элементом устройства. 

 
 

Введение 
 
В работе [1] авторами рассмотрена возмож-

ность применения для коммутации мультимегаам-
перных импульсов тока магнитодинамических 
размыкателей (МДР). Принцип их действия осно-
ван на использовании эффекта быстрого развития 
краевых магнитогидродинамических (МГД) неус-
тойчивостей, возникающих под влиянием давле-
ния магнитного поля на искусственно вносимых в 
проводник размыкателя локальных неоднородно-
стях, что приводит к рассечению проводника. При 
этом расчетное моделирование ограничивалось 
такими источниками энергии, как конденсаторные 
батареи (КБ) энергоемкостью 0,5–2 MJ и спираль-
ные взрывомагнитные генераторы (СВМГ) с энер-
гозапасом до 13.5 MJ. Однако анализ указывал на 
возможность использования МДР для источников 
энергии с существенно большим энергозапасом, 
способных генерировать импульсы тока амплиту-
дой в десятки мегаампер. Кроме того, в прежней 
работе исследовались предельные по быстродей-
ствию возможности размыкателя, поэтому не учи-
тывалось влияние динамически возрастающей на-
грузки на режим коммутации. Настоящая работа 
продолжает начатое исследование. В ней рассмат-
ривается модель дискового взрывомагнитного ге-
нератора (ДВМГ) с энергозапасом около 40 MJ, 
коммутируемого на лайнерную нагрузку. Этот ис-
точник, являясь компактным и относительно не-

дорогим (но при этом одноразовым в использова-
нии), по характеристикам сопоставим с такой 
крупномасштабной установкой, как PBFA-Z, по-
строенной в «Сандийской национальной лабора-
тории» США [2] для исседования процессов гене-
рации мягкого рентгеновского излучения при бы-
стром схлопывании оболочек. 

 
 

1. Описание устройства 
 
Конструктивно-компоновочное исполнение 

устройства представлено на рис. 1,a. Устройство 
содержит ДВМГ 1, запитываемый от спирального 
предусилителя тока 2 (СВМГ), магнитодинамиче-
ский размыкатель 3, соединенный с ДВМГ коак-
сиальной передающей линией 4, и лайнерную на-
грузку 5. В качестве ДВМГ выбран хорошо из-
вестный по публикациям генератор диаметром 
400 mm (см., например, [3]). ДВМГ содержит за-
корачивающий его осесимметричный провод-
ник 6, размыкаемый на завершающей стадии рабо-
ты ДВМГ. Закорачивающий проводник 6 установ-
лен вблизи наружной цилиндрической стенки 7 
ДВМГ и отделен от неё изолятором 8. 

Работа ДВМГ осуществляется следующим об-
разом [3]. Введенный от спирального предусили-
теля 2 в замкнутый контур ДВМГ начальный маг-
нитный поток захватывается контуром ДВМГ при 
срабатывании взрывного замыкателя 9. Затем син-
хронно возбуждается процесс распространения 
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радиальной детонации (от внутреннего радиуса к 
наружному) во взрывчатом веществе (ВВ), запол-
няющем дисковые элементы 10. Расширяясь, под 
действием продуктов взрыва торцевые тарели 11 
дисковых элементов сжимают магнитный поток в 
контуре (см. рис.1, b).  

Энергия ЕD в контуре нарастает за счет быст-
рого падения его индуктивности: 

( ) ( )( )2
0Ф 2 .D nD DE L t L= η +  

Здесь Ф0 – начальный магнитный поток ДВМГ, η – 
коэффициент потерь магнитного потока из-за 
диффузии поля в токопроводящие стенки контура, 
LnD(t) – изменение индуктивности контура в про-
цессе его сжатия, LD – конечная индуктивность 
ДВМГ, причем LnD(t)→0 при росте t, а LD << 
LnD(0).  

Когда детонация выходит на утолщенные ме-
таллические стенки 12 дисковых элементов, они, 
разгоняясь, ударяют по изолятору 13, имеющему 
кольцевые угловые проточки 14. В результате в 
местах расположения угловых проточек форми-
руются кумулятивные струи, разрушающие зако-
рачивающий проводник 6. Накопленная в ДВМГ 
электромагнитная энергия перебрасывается в МДР 
3 (происходит переключение тока). 

Применение кумулятивного (а не электро-
взрывного, как часто практикуется [4]) способа 
размыкания контура ДВМГ, позволяет использо-

вать относительно толстый закорачивающий про-
водник 6, препятствующий диффузии через него 
магнитного поля и, тем самым, избежать появле-
ния медленно нарастающего предимпульса тока на 
МДР, способного ухудшить его работу. 

Следует отметить, что, хотя взрывные куму-
лятивные коммутаторы хорошо известны (см., на-
пример, [5]), их совмещение в едином устройстве 
с ДВМГ считалось нецелесообразным, т. к. куму-
лятивные участки оказываются фрагментирован-
ными по дисковым элементам. Как следствие, их 
количество на единицу длины разрушаемого про-
водника сокращается, что должно приводить к 
уменьшению быстродействия кумулятивного раз-
мыкателя из-за снижения скорости нарастания его 
сопротивления в процессе разрушения проводни-
ка. В данном случае, как это следует из работы [1] 
и изложенных далее результатов расчетного моде-
лирования, к кумулятивному размыкателю тока не 
предъявляется требование высокого быстродейст-
вия. Именно это позволяет совместить взрывной 
кумулятивный размыкатель с ДВМГ и, тем самым, 
сэкономить на количестве ВВ. Однако, в принци-
пе, ничто не препятствует устанавливать его от-
дельно, последовательно с ДВМГ. Это никак не 
скажется на результатах расчетного моделирова-
ния при условии, что индуктивность контура ос-
танется неизменной. 

 

 
 

Рис. 1. (a) – конструктивно-компоновочное исполнение устройства; (b) – ДВМГ в процессе сжатия 
магнитного потока 
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2. Основные характеристики предусилителя  
и ДВМГ 

 
Известно, что СВМГ оптимизируют таким об-

разом, чтобы они имели экспоненциальную форму 
нарастания тока. На практике форма тока в той 
или иной степени всегда отклоняется от экспонен-
ты по разным причинам: влияние диффузионных 
потерь магнитного потока [6], влияние нагрузки, 
конструктивные особенности и т.п. В этой ситуа-
ции универсальным способом охарактеризовать 
быстродействие СВМГ является определение эф-
фективного времени нарастания тока через отно-
шение интеграла тока к квадрату его амплитуды 

( )2:mpI  

( )2
0

2

2
mt

ef
mp

I t dt

I

⋅
τ =

∫
                       (1) 

Нетрудно убедиться, что для генераторов с 
идеально экспоненциальной кривой тока это опре-
деление совпадает с временем его нарастания в 
«e» раз. Для этого достаточно подставить в (1) вы-
ражение (2) для интеграла тока J «идеального» 
СВМГ: 
 

( )2 2 2 2
0

0
0 2 2

mt mp e mp e

e

I I ItJ I Exp dt
− ⋅ τ⎛ ⎞ ⋅ τ⎡ ⎤

= ⋅ = ≈⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟τ⎣ ⎦⎝ ⎠
∫ (2) 

 
Здесь I0 – начальный ток предусилителя; τe – 

время нарастания тока в «e» раз. Предусилитель 
обычно запитывается от КБ, причем  I0 <<Imp. 

Таким образом, при использовании эффектив-
ного времени нарастания тока предусилителя ин-
теграл действия тока определяется формулой (2), в 
которой τe = τef. 

Интеграл действия тока характеризует степень 
разрушающего воздействия электромагнитного 
поля на узлы ДВМГ. Введение магнитного потока 
не должно вызывать нарушение работы централь-
ного инициирующего узла 15, размещенного 
вдоль оси ДВМГ в цилиндрической тонкостенной 
металлической трубе 16 (рис.1, a). В работе [7] 
показано, что критерий устойчивости полых ци-
линдрических проводников к электродинамиче-
ским нагрузкам, создаваемым давлением магнит-
ного поля, имеет вид:  

 

 ( )20
1
2

t
yH t dt ρ

μ ⋅ ≤ Σ ⋅δ ⋅
Υ∫                 (3) 

 

где ( )H t  – напряженность магнитного поля на 
поверхности проводника; δ – его толщина; μ  – 
магнитная проницаемость; Σy – предел текучести; 
ρ – плотность материала проводника; Y – модуль 
Юнга. Однако в ДВМГ давление магнитного поля 
не воздействует непосредственно на трубу узла 
инициирования. Имеет место опосредованное воз-
действие: сначала происходит торцевое сдавлива-
ние тонкостенных медных тарелей (толщиной 1–
2 mm) преимущественно в области внутреннего 
диаметра d дисковых элементов. Давление с таре-
лей передается на содержащееся между ними ВВ, 
что может приводить к деформации трубы 16 в 
местах расположения средств инициирования 17. 
Как результат – возможное нарушение их работы 
и вероятность самопроизвольного подрыва ВВ.  

Учитывая сказанное, а также то, что 
( ) ( ) ,PH t I t d=  критерий (3) следует переписать 

в форме: 
 

( ) ( )2 2
0 , , ,mt

P yJ I t dt Y d= ≤ λ Σ δ ρ ⋅∫           (4) 
 
Здесь IP(t) – ток предусилителя; λ – коэффици-

ент пропорциональности, являющийся функцией, 
указанных в уравнении (3) постоянных, который 
также может зависеть от способа соединения дис-
ковых тарелей с угловыми вставками 18. Вид 
функциональной зависимости в общем случае не 
совпадает с тем, что следует из уравнения (3). 
На практике коэффициент λ для каждого испол-
нения узла инициирования определяют экспери-
ментально. 

Напряжение на входе ДВМГ в процессе его 
запитки не может превышать максимально допус-
тимого значения напряжения предусилителя Ump 
(хотя сам по себе многоэлементный ДВМГ, как 
правило, способен выдерживать на входе большие 
напряжения, чем предусилитель). При форме на-
растания тока, близкой к экспоненциальной, это 
означает: 

 

 
( )0mp

mр
ef

I L d
U

⋅
≥

τ
                       (5) 

 

где ( )0L d  – начальная индуктивность ДВМГ, за-
висящая от внутреннего диаметра дисковых эле-
ментов (помимо прочих размеров, которые мы 
считаем фиксированными для выбранного типа 
ДВМГ). 

Выражения (2), (4), (5) позволяют найти мак-
симально допустимый ток mpI   запитки ДВМГ от 
предусилителя:  
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( )

1
2 3

0

2 mp
mp

U d
I

L d

⎡ ⎤⋅λ ⋅
= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

;                   (6) 

 
Учитывая закон сохранения магнитного пото-

ка, а также принимая во внимание его частичные 
потери в процессе компрессии ДВМГ и коммута-
ции двух размыкателей, нетрудно убедиться, что 
амплитуда импульса тока в нагрузке WmI  составит: 

 

( )
12

31 2 3302Wm mp
D C T W

I d L d U
L L L L

η⋅η ⋅η
= ⋅ λ ⋅ ⎡ ⋅ ⎤ ⋅⎣ ⎦+ + +

 (7) 

Здесь η, η1, η2 – коэффициенты сохранения 
магнитного потока для ДВМГ, кумулятивного и 
магнитодинамического размыкателей, соответст-
венно; LC – индуктивность полости под установку 
изолятора 8 (рис. 1, a); LT – индуктивность пере-
дающей линии; LW – индуктивность нагрузки, ко-
торую на этапе аналитических оценок будем счи-
тать постоянной и равной величине, достигаемой 
при десятикратном радиальном обжатии лайнера 

.WmI   
Поскольку ( )0L d  имеет слабую логарифми-

ческую зависимость от d (т. к. геометрия ДВМГ 
коаксиальна), то, как следует из (7), амплитуда 
импульса тока в нагрузке WmI   возрастает c увели-
чением внутреннего диаметра дисковых элементов 
примерно пропорционально 2 /3.d  Это происходит 
из-за существенного увеличения допустимого зна-
чения тока ,mpI  вводимого в ДВМГ при возраста-
нии диаметра d, в силу условия (4) и формулы (6). 
Предельным является значение d, соответствую-
щее максимальному значению тока ,mpI  который 
способен генерировать предусилитель (СВМГ) на 
нагрузку ( )0L d  (т. е. на индуктивность ДВМГ) 
так, чтобы при этом обеспечивалось условие (5). 
Формулы (5), (7) устанавливают также влияние 
электропрочности СВМГ на предельную величину 
тока WmI  в нагрузке. Как видно, с ростом mpU  ток 

возрастает пропорционально ( )1/3
.mpU  

Отметим, что нарушение работы ДВМГ на 
стадии предварительной запитки возможно не 
только в случае нарушения критериев (4) и (5), но 
и подрыва основного заряда ВВ под воздействием 
давления магнитного поля, а также в случае меха-
нического разрыва контактных соединений конту-
ра ДВМГ на внутреннем радиусе. Увеличение 

внутреннего диаметра дисковых элементов спо-
собствует снижению всех этих угроз, т. к. с увели-
чением d давление магнитного поля падает. Дей-
ствительно, магнитное давление 

( )22 ,mpP H I d∝ ∝  из (6) ( ){ }1/32
0mpI d L d∝  и, 

следовательно, ( )( ){ } 2 /3
0ln .P d L d

−
∝ ⋅  Как указы-

валось, зависимость ( )0L d  слабо влияет на ре-
зультат. Кривая относительного падения давления, 
с учетом зависимости ( )0L d  для выбранного типа 
ДВМГ приведена на рис. 2. Таким образом, увели-
чение внутреннего диаметра дисков способствует 
не только увеличению амплитуды тока в нагрузке, 
но и повышению устойчивости ДВМГ к воздейст-
вию ударных электродинамических нагрузок. 

 

 
 

Рис. 2. Кривая относительного падения предельно до-
пустимого давления магнитного поля на внутреннем 
диаметре  дисковых элементов при егоувеличении в k  

раз по сравнению с типовым значением d = 52 mm 
 
Для определения диаметра узла инициирова-

ния ДВМГ и количества дисковых элементов, не-
обходимых для достижения заданной амплитуды 
импульса тока WmI  в нагрузке, нужно подставить 
в систему уравнений (6) и (7) соотношения:  

( ) ( )0 eL d n L d= ⋅                        (8) 

12ln
2D

DL n l
D

μ + δ⎛ ⎞= ⋅ ⋅Δ ⋅ ⎜ ⎟π ⎝ ⎠
              (9) 

1 2

1

2 2ln
2 2C

DL n l
D

⎛ ⎞μ + δ + δ
= ⋅ ⋅Δ ⋅ ⎜ ⎟π + δ⎝ ⎠

         (10) 

и решить её относительно неизвестных парамет-
ров n и d. Здесь n – количество дисков; ( )eL d – 
индуктивность, приходящаяся на один дисковый 
элемент ДВМГ; lΔ  – расстояние между центрами 
дисков; D – диаметр дискового элемента; δ1 и δ2 – 
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толщины изоляторов 8 и 13 (рис. 1, a), соответст-
венно. Заметим, что в соответствии с законом со-
хранения магнитного потока при n →∞  ток в на-
грузке ограничен величиной maxWI =  

( )1 1 ,e mp D CL I L L= η +  где 1DL  и 1CL  – индуктив-
ности изоляторов 13 и 8 на длине lΔ  (рис. 1,a). 
Причем чем больше дисков и меньше их внутрен-
ний диаметр d, тем меньшее значение η  имеет 
генератор из-за возрастания омических потерь в 
контактных соединениях. Поэтому при ограни-
ченной величине тока предусилителя mpI   не все-
гда возможно достичь желаемой амплитуды им-
пульса тока в нагрузке сколь велико не было бы 
количество дисковых элементов ДВМГ. В этом 
случае система уравнений (6)…(10) не имеет фи-
зически значимого решения. Легко убедиться, что 
аналогичный вывод можно сделать для случая, 
когда взрывной кумулятивный размыкатель выне-
сен за пределы ДВМГ. 

В расчетной модели использовался предуси-
литель с выходным током 12 MA.mpI =  Допусти-
мое напряжение в его контуре и индуктивность 
передающей линии полагались равными: 

33 ,mpU kV=  8TL nH=  (заметим, что значение 

mpU  было намеренно занижено, чтобы иметь за-
пас по электропрочности, учитывая «не идеаль-
ность» реального СВМГ; в действительности изо-
ляция витков СВМГ обычно выдерживает напря-
жение труба-спираль до ~50 kV). Основываясь на 
реально проектируемых конструкциях лайнерных 
нагрузок, было принято, что 10 .WmL nH≈  Исходя 
из имеющихся наработок, толщины изоляторов 13, 
8 (рис. 1, a) были взяты равными, соответственно: 

1 10 mm,δ =  2 5 mm.δ =  Расстояние между центра-
ми дисков составляло 61,4 mm;lΔ =  диаметр дис-
кового элемента D = 414 mm. Коэффициент по-
терь магнитного потока ДВМГ полагался равным 

0,6η ≈  (см. [3, 8]); значения 1 2 0,9.η ≈ η ≈  Пара-
метр λ, определялся на основе имевшихся экспе-
риментальных данных. Для типовой конструкции 
узла инициирования ДВМГ он составляет 

7 2 23,7 10 А s / cm .λ ≈ ⋅ ⋅   
Предварительные аналитические оценки при 

указанных выше параметрах системы привели к 
следующим результатам. Для того чтобы в нагруз-
ке получить импульс тока амплитудой 22 МА, 
ДВМГ должен иметь двенадцать дисковых эле-
ментов с внутренним диаметром d, равным 90 mm. 
Его начальная индуктивность составляет 

0 8,86 12 106 ,eL L n nH nH= = ⋅ ≈  конечная – 
7DL nH≈  (см.(9)). Индуктивность полости под 

установку изолятора 8 (рис.1, a) - LC ≈ 3.4 nH (см. 
(10)). Ток ДВМГ в момент окончания сжатия кон-
тура – Imd = (Imp·L0·η / LD ) ≈114 МА. 

Оценим предельно допустимое быстродейст-
вие взрывного размыкателя, совмещенного с 
ДВМГ в заданной конфигурации при вышеприве-
денных параметрах устройства. Известно, что на-
дежная работа взрывного кумулятивного размыка-
теля обеспечивается, если погонное напряжение 

VU  вдоль его длины в процессе коммутации не 
превышает 6 kV/cm [9] (получение больших на-
пряжений возможно, но усложняет исполнение 
устройства и повышает риски). Следовательно, 
должно выполняться условие: 

 ( )
max

S
V C T

dIn l U L L
dt

⎛ ⎞⋅Δ ⋅ ≥ + ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

,          (11) 

где ( )SI t – ток, переключаемый в МДР. При раз-
рыве контура индуктивного накопителя энергии 
(ДВМГ) импульс тока, поступающего на вход 
МДР, с достаточной точностью можно предста-
вить в форме: 
 

( )
2

1S ms
f

tI t I Exp
t

⎛ ⎞⎡ ⎤⎛ ⎞⎜ ⎟⎢ ⎥= ⋅ − −⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎝ ⎠⎣ ⎦⎝ ⎠

,           (12) 

 
если считать зависимость сопротивления взрывно-
го размыкателя от времени линейной [1]. В этом 
случае имеем: 

( )
max

2S ms

f

dI t I
dt t e

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
.                 (13) 

В (12) и (13) ft  – характерное время нарастания 

тока; msI  – амплитуда тока, переключаемого в 
МДР: 

 1D D
ms

D C T

I LI
L L L

⋅ ⋅η
=

+ +
 .                  (14) 

Подставляя (13) и (14) в (11), находим: 
 

 ( )
( )

1 2 0,86C T D D
f

D C T V

L L I L
t s

L L L n l U e
+ ⋅ ⋅ ⋅η

≥ ⋅ ≈ μ
+ + ⋅ ⋅Δ ⋅

   (15) 
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Время ft  связано со средней скоростью нараста-
ния сопротивления кумулятивного размыкателя 

t
dRR
dt

=<< >>   соотношением (см.[1]): 

 

 
( )

2 G T
f

G T t

L Lt
L L R
⋅ ⋅

=
+ ⋅

.                   (16) 

 
Отсюда с учетом (15) имеем: 

2
2 9

( )
D T

t
D T f

L L mR
sL L t

⋅ ⋅ Ω
= ≤

μ+ ⋅
.             (17) 

Параметр ft  связан с характерным временем fτ  
нарастания тока на входе МДР по уровню 0,1..0,9 
от максимального значения соотношением 

1,193 .f ftτ ≈ ⋅  
Выражение (17) дает оценку максимально до-

пустимой скорости нарастания сопротивления ку-
мулятивного размыкателя для данной конкретной 
конфигурации устройства, при которой он может 
быть совмещен с ДВМГ (см. рис.1) без риска воз-
никновения шунтирующего пробоя. Как показано 
ниже, указанного быстродействия с запасом хва-
тает для обеспечения эффективной работы МДР. 

 
 

3. Расчетная модель 
 
Расчетная модель устройства представлена на 

рис. 3. Контур ДВМГ и передающая линия, соеди-

няющая его с МДР, изображены в виде электриче-
ской схемы (поз. I).  

Состояние, показанное на рисунке, относится 
к начальному моменту времени, за который при-
нимается момент окончания компрессии магнит-
ного потока в ДВМГ (конечная индуктивность – 

DL ). Поскольку часть индуктивности передающей 
линии SLΔ  = 4,4 nH является входной индуктив-
ностью МДР, которая автоматически учитывается 
в МГД расчете, то на схему вынесено значение 
∆LT за вычетом этой части, т. е. 

3,6 .T T SL L L nHΔ = −Δ =  Считалось, что в процес-
се работы устройства индуктивность передающих 
шин TLΔ  остается постоянной (возможная дефор-
мация шин под действием давления магнитного 
поля не принималась во внимание). Конечный ток 
в контуре ДВМГ варьировался в диапазоне 

( ) ( )0 0 103 125МАmd D RI I I= = = −  с целью про-
верки влияния этого фактора на быстродействие 
МДР. С этой же целью варьировалась скорость 
нарастания сопротивления кумулятивного размы-
кателя тока. Она задавалась линейным приближе-
нием ( ) ,tR t R t= ⋅  где коэффициент tR  изменялся 
в диапазоне 1,0–5,5 mΩ/μs в соответствии с усло-
вием (17) для размыкателя, совмещенного с 
ДВМГ. Для проверки целесообразности примене-
ния выносного взрывного кумулятивного размы-
кателя один из расчетов был проведен с повышен-
ным значением скорости нарастания сопротивле-
ния tR  = 13 mΩ/μs. Во всех расчетах в начальном 

 

 
Рис. 3. Расчетная модель устройства 
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состоянии сопротивление кумулятивного размы-
кателя принималось равным нулю ( )( )0 0 ,R =  по-
этому ток и напряжение на входе МДР отсутство-
вали: ( )0 0,SI =  ( )0 0.SU =  

В расчетной модели предполагалось, что МДР 
(поз.II) выполнен в виде единого блока с нагруз-
кой (поз. III). Коммутационный элемент МДР 
шунтирует передающую линию и представляет 
собой, как в работе [1], проводник, состоящий из 
ряда последовательно установленных полых ци-
линдрических перемычек 1 (их пять), разделен-
ных торцевыми перегородками 2. Толщина 
стенки перемычек 1,3 mm. Они имеют кольце-
вые проточки 3 по краям размером 0,16×0,16 mm 
для усиления локальных неоднородностей, по 
которым происходит рассечение проводника. 
Для предотвращения шунтирования нагрузки 
продуктами разрушения проводника в передаю-
щую линию, соединяющую нагрузку с МДР, ус-
тановлен изолятор 4. 

Динамическая нагрузка WL  представляет со-
бой цилиндрический лайнер 5, сжимаемый к оси 
под действием магнитного поля.  

Электрическая цепь ДВМГ и кумулятивного 
размыкателя (контур I на рис. 3) описывалась сис-
темой уравнений с сосредоточенными парамет-
рами: 

( ) ( )

( )

( )

( ) ( )

( ) 0

( )( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

0  ,   0

D
D R

S
R C T S

D S R

t

S
S

D md R md

dI t
L R t I t

dt
dI tR t I t L L U t

dt
I t I t I t
R t R t

dU t H dS
dt

I I I I

ϕ

⎧
⋅ + ⋅ =⎪

⎪
⎪ ⋅ = + Δ ⋅ −⎪
⎪
⎪ = +
⎨

= ⋅⎪
⎪

⎛ ⎞⎪ = − ⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟
⎝ ⎠⎪

⎪ = =⎩

∫

    (18) 

 
Здесь ( ) ( ),S SU t I t  – напряжение и ток на вхо-

де МДР, Hϕ  – напряженность магнитного поля, 
входящая в систему МГД уравнений, описываю-
щую работу МДР. Отметим, что напряженность 
магнитного поля Н имеет только азимутальную 
составляющую в силу аксиальной симметрии за-
дачи по току.  

Для расчета МДР использовалась система 
уравнений одножидкостной магнитной гидроди-
намики: 
 

2

( ) 0 ;

( )  ;

( )  ;

 ;

4  ;
( ) ;
( , ) ; 

( , ) ;  ( , ) 

div
t

P
t

q jq P div
t

t

P P T
q q T T

∂ρ⎧ + ρ⋅ =⎪ ∂⎪
∂⎛ ⎞⎪ρ⋅ + ⋅∇ ⋅ = −∇ + ×⎜ ⎟⎪ ∂⎝ ⎠⎪

⎪ ∂⎛ ⎞ρ ⋅ + ⋅∇ = − ⋅ +⎪ ⎜ ⎟∂ σ⎪ ⎝ ⎠
⎨

∂⎪∇× = −
⎪ ∂
⎪∇× = π⋅⎪
⎪ = σ⋅ + ×
⎪ = ρ⎪
⎪ = ρ σ = σ ρ⎩

u

u u u j H

u u

HE

H j
j E u H

        (19) 

 
Здесь ρ – массовая плотность вещества, u – 

скорость вещества, P – давление, 
j, H, E – векторы плотности тока, магнитного 

и электрического поля, σ  – электрическая прово-
димость, q – удельная энергия вещества (энергия в 
единице массы). 

В расчетах были использованы уравнение со-
стояния меди и зависимость её проводимости от 
температуры и плотности из работы [10]. 

В силу ограниченности расчетного шага и ма-
лой толщины лайнера (микроны) по сравнению с 
размерами МДР задача о его движении не могла 
быть решена в едином МГД приближении для 
всего устройства (это потребовало бы неприем-
лемо большого расчетного времени). Поэтому 
изменение положения лайнера (контур III на 
рис.3) определялось отдельно на каждом расчет-
ном шаге с использованием простейшего уравне-
ния движения: 

 ( ) ( )
( )

22

2
Wd r t I t

m r tdt
= −

⋅
                    (20) 

с начальными условиями, которые брались из 
МГД расчета. Здесь ( )0,r r t  – начальный и теку-
щий радиусы лайнера, соответственно; m – погон-
ная масса лайнера. Такой подход представляется 
вполне оправданным, т.к. в данном случае иссле-
довались закономерности формирования импульса 
тока, а не эффекты, связанные с процессом схло-
пывания лайнера. 

 
 
4. Результаты расчетного моделирования 
 
В таблице 1 представлены результаты расчет-

ного моделирования процесса формирования им-
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пульса тока в нагрузке, полученные для ДВМГ, 
генерирующего в собственном контуре конечный 
ток амплитудой ( )0 114 MA.md DI I= =  В таблице 
введены обозначения: M – масса ускоряемого лай-
нера; WmI  – амплитуда импульса тока в нагрузке; 
τ – фронт нарастания тока в нагрузке по уровню 
0,1…0,9 от амплитудного значения; iτ  – характер-
ное время изменения индуктивности нагрузки в 
интервале 0,1…0,9 от её величины, достигаемой в 
момент десятикратного обжатия лайнера. Расчет-
ные данные приведены для лайнеров массой 17 и 
25 миллиграмм при различных значениях скоро-
сти нарастания tR  сопротивления кумулятивного 
размыкателя. Длина лайнера составляла 15 mm, 
начальный радиус установки – 17 mm. Расчет за-
вершался в момент десятикратного обжатия лай-
нера. 

Таблица  1 
Результаты расчетного моделирования при варьи-
ровании скорости нарастания tR  сопротивления 

кумулятивного размыкателя тока 
 

ID(0) = 114 MA 

Rt, mΩ/μs τf, μs M, mg IWm, MA τ, ns τi, ns 

17 17.6 136 65 
1.0 3.0 

25 18.8 142 73 

17 19 127 60 
2.3 1.95 

25 20.5 133 67 

17 18.5 132 66 
5.5 1.32 

25 19.8 138 71 

17 16.8 122 67 
13 0.9 

25 18 132 76 
 

Как видно из таблицы, оптимальным с точки 
зрения минимизации времени схлопывания лайне-
ра является режим, соответствующий скорости 
нарастания сопротивления кумулятивного размы-
кателя tR =2,3 mΩ/μs. В этом режиме на входе 
МДР формируется импульс тока с фронтом нарас-
тания 2 ,f sτ ≈ μ  а время схлопывания 17-и милли-
граммового лайнера составляет 60 ns. Указанное 
значение tR  с хорошим запасом удовлетворяет 
условию (17), поэтому кумулятивный размыкатель 
может быть совмещен с ДВМГ. В выносном вари-
анте исполнения при tR =13 mΩ/μs быстродейст-
вие МДР уменьшается (см. табл. 1). Наличие оп-
тимума является особенностью магнитодинамиче-

ского размыкателя и не характерно для размыка-
телей других типов (обычно быстродействие раз-
мыкателей возрастает при сокращении фронта на-
растания, подаваемого на них импульса тока). От-
метим также, что отклонение от оптимального 
значения fτ   в пределах 1 s± μ  не приводит к су-
щественному изменению характеристик МДР. Это 
качество позволяет надеяться на получение отно-
сительно устойчивых параметров выходного им-
пульса при отклонениях режима коммутации ку-
мулятивного размыкателя от оптимального. 

Для проверки устойчивости параметров ком-
мутации МДР к изменению выходного тока дис-
кового генератора были проведены дополнитель-
ные расчеты при конечном токе ДВМГ, равном 
103 и 125 МА. Расчеты выполнены при указанном 
выше оптимальном значении скорости нарастания 
сопротивления кумулятивного размыкателя 

tR t= 2,3 mΩ/μs. Геометрические параметры МДР 
сохранялись прежними. Результаты расчета при-
ведены в табл. 2. 

 
Таблица  2 

Результаты расчетного моделирования при варьи-
ровании конечного тока ДВМГ 

 

Rt = 2,3 mΩ/μs , τf = 1,95 μs 

ID(0), MA M, mg IWm, MA τ, ns τi, ns 

17 20.2 136 60 
103 

25 21.5 142 65 

17 18.5 125 61 
125 

25 19.9 133 69 
 
Как следует из сопоставления таблиц 1 и 2, 

режим коммутации МДР оказывается устойчивым 
к отклонениям тока ДВМГ. Причем снижение ко-
нечного тока ДВМГ от 114 до 103 МА не приво-
дит к какому-либо заметному изменению времен 

iτ  схлопывания лайнера. При возрастании тока 
до125 МА время схлопывания увеличивается, но 
незначительно – на единицы наносекунд. Это по-
зволяет ожидать от устройства высокой стабиль-
ности. 

В качестве иллюстрации на рис. 4 представле-
ны результаты расчетного МГД-моделирования 
динамики срабатывания магнитодинамического 
размыкателя в режиме ( )0 114 МА,DI =  

tR = 2,3 mΩ/μs (см. табл. 1) при переключении то-
ка в лайнерную нагрузку. Кривые переключения 
тока показаны на рис. 5 для лайнера массой 17 mg. 
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Рис. 4. Результаты расчетного МГД-моделирования процесса коммутациимагнитодинамического размыкателя 

на лайнерную нагрузку (шаг сетки 0,4 mm) 
 

 
 

Рис. 5. Кривые переключения тока из магнитодинамического  
размыкателя нагрузку 
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5. Тестовый эксперимент 
 
Для эмпирической проверки принятой модели 

МГД-описания МДР был выполнен тестовый экс-
перимент с уменьшенной в масштабе одноэле-
ментной моделью размыкателя аналогичный опи-
санному в работе [1]; только коммутирующий 
элемент в данном случае ускорялся не наружу, а 
радиально внутрь. Диаметр разрываемой цилинд-
рической перемычи размыкателя составлял 16 mm, 
толщина стенки 0,5 mm. В тестовом эксперименте 
ДВМГ и взрывной кумулятивный размыкатель 
тока заменяла конденсаторная батарея установки 
КАСКАД. Эксперимент проводился при следую-
щих параметрах разрядного контура: ёмкость кон-
денсаторной батареи 492 μF, индуктивность кон-
тура 22 nH, зарядное напряжение 43 kV (энергоза-
пас 455 kJ, амплитуда разрядного тока ~4,5 MA). 
Нагрузка имела постоянную индуктивность ~5 nH. 
Результаты эксперимента в графической форме 
представлены на рис. 6. Там же приведена расчет-
ная кривая коммутации МДР. Как видно из рисун-
ка, полученные экспериментальные данные совпа-
дают с расчетом с приемлемой точностью, значи-
тельно лучшей, чем в работе [1]. 

 

 
 
Рис. 6. Результаты контрольного эксперимента 

 
 

6. Заключение 
 
Из результатов расчетного моделирования 

следует: 
1. ДВМГ диаметром 400 mm с энергозапасом 

~40 MJ, снабженный совмещенным с ним кумуля-
тивным обострителем тока и выносным магнито-
динамическим размыкателем, способен обеспе-
чить в лайнерной нагрузке импульс тока амплиту-
дой ~20 MA с коротким (~130 ns) фронтом нарас-
тания тока. 

2. Расчетное время схлопывания лайнера мас-
сой 17 mg составляет ~60 ns (что позволяет, на-
пример, проводить модельные эксперименты по 

генерации мощных потоков мягкого рентгенов-
ского излучения для целей отработки систем тер-
моядерного зажигания дейтерий-тритиевых ми-
шеней); 

3. Устройство допускает разброс по величине 
выходного тока ДВМГ ~20 % и разброс по харак-
терному времени срабатывания кумулятивного 
размыкателя в пределах 1…3 μs без существенно-
го изменения фронта нарастания и амплитуды им-
пульса тока в нагрузке. 

4. Результаты тестового эксперимента по ис-
следованию работы магнитодинамического раз-
мыкателя показали хорошее совпадение расчета с 
экспериментом. 

Таким образом, результаты работы указывает 
на возможность практической реализации подоб-
ных устройств. 

 
Организация, финансировавшая выполнение 

работы: госкорпорация РОСАТОМ 
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МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА  
НА ОСНОВЕ ВЗРЫВОМАГНИТНОГО ГЕНЕРАТОРА И ВЗРЫВНОГО  

РАЗМЫКАТЕЛЯ ТОКА ПО МЕТОДИКЕ ТИМ-2D 
 

Ю. В. Власов, А. И. Панов, А. В. Самодолов, С. С. Соколов 
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

 
Приведены математическая постановка задачи и результаты магнитогидродинами-

ческого моделирования устройства для формирования мегаамперных импульсов тока 
с микросекундным временем нарастания на основе взрывомагнитного генератора 
и взрывного размыкателя тока по методике ТИМ-2D. В расчетной модели учитывались 
упругопластические свойства материалов, а также тепловое и пондеромоторное воздей-
ствие тока взрывомагнитного генератора на разрываемый проводник на стадии накопле-
ния энергии. Численное моделирование проводилось в лагранжевых переменных 
с использованием неструктурированных счетных сеток. Представлено сравнение резуль-
татов расчетов с экспериментами по коммутации тока с линейной плотностью 
∼150 кА/см и ∼300 кА/см взрывным размыкателем с комбинированной ребристой пре-
градой. 

 
 

Введение 
 
Для сокращения времени нарастания тока в 

нагрузках в устройствах на основе взрывомагнит-
ных генераторов (ВМГ) [1] применяются взрыв-
ные размыкатели тока [2–6], действие которых 
основано на механическом разрушении токоведу-
щего проводника продуктами детонации заряда 
взрывчатого вещества (ВВ). Численное моделиро-
вание процесса коммутации тока взрывными раз-
мыкателями требует расчета растяжения провод-
ника под действием продуктов детонации, а также 
электровзрыва растянутых участков фольги. Кро-
ме того, необходимо рассчитывать изменение то-
ков в ветвях схемы коммутации. Особенности 
геометрии взрывных размыкателей требуют ис-
пользования программ для двумерного магнито-
гидродинамического (МГД) моделирования.  

Для моделирования процесса коммутации то-
ка ВМГ взрывным размыкателем использовалась 
двумерная МГД методика ТИМ-2D [7]. В этой ме-
тодике имеется возможность расчета процесса де-
тонации как заряда ВВ системы инициирования, 
так и разрывного заряда размыкателя. Можно 
также рассчитать конфигурацию проводника и 
распределение его параметров по пространству к 
моменту начала коммутации тока, исходя либо из 
расчета по схеме коммутации при известных зави-
симостях индуктивности и сопротивления генера-
тора от времени, либо из известной зависимости 
тока генератора от времени. 

Постановка задачи для МГД моделирования 
процесса коммутации тока ВМГ взрывным размы-
кателем описана в [7]. В докладе приведены ре-
зультаты расчетов коммутации тока в устройстве 
на основе спирального ВМГ диаметром 100 мм 
(ВМГ-100) с взрывным размыкателем [3] и анало-
гичного устройства на основе спирального генера-
тора диаметром 200 мм (ВМГ-200) [3], а также их 
сравнение с результатами экспериментов. 

 
 

Устройство на основе спирального генератора 
ВМГ-100 

 
Для численного моделирования выбрано уст-

ройство на основе спирального взрывомагнитного 
генератора ВМГ-100 и взрывного размыкателя с 
ребристой преградой [3]. Эскиз спирального ВМГ 
с взрывным размыкателем представлен на рис. 1. 
Внутренний диаметр спирали равен 100 мм, дли-
на – 500 мм. Разрушаемый проводник – медная 
фольга толщиной 0,3 мм, представляет собой ци-
линдр диаметром 100 мм и длиной 90 мм (длина 
ребристой преграды).  

Размыкание тока ВМГ производится согласно 
схеме, представленной на рис. 2а. При t < tк ключ 
К разомкнут – происходит накопление энергии в 
контуре ВМГ, при t > tк ключ К замкнут – проис-
ходит коммутация тока ВМГ в нагрузку. Результа-
ты одного из опытов с этим устройством приведе-
ны на рис. 2б. В этом опыте начальный ток ВМГ 
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был равен 0,03 МА. Разрыв контура ВМГ произ-
водился при токе 5,5 МА (линейная плотность раз-
рываемого тока составляла ∼150 кА/см). Время 
работы ВМГ от замыкания кроубара 16 (см. рис. 1) 
разлетающейся центральной трубой 2 до подклю-
чения нагрузки tк = 61 мкс. Нагрузка подключа-
лась при разрушении изолятора между фольгой 7 
и фланцем ключа 12 под действием продуктов де-
тонации заряда ВВ 8 (см. рис. 1). 

 
 

 
а) 

 
 

 
б) 

 
Рис. 1. Эскиз спирального ВМГ с взрывным размыкате-
лем (а) и осциллограмма производной тока ВМГ (б). 1 – 
спираль, 2 – центральная труба, 3 – заряд ВВ, 4 – элек-
тродетонатор (ЭД), 5 – измерительный датчик, 6 – реб-
ристая преграда с металлическими вставками на реб-
рах, 7 – фольга, 8 – заряд ВВ, 9 – изолятор, 10 – заряд 
ВВ, 11 – ЭД, 12 – замыкающий ключ, 13 – нагрузка, 
14 – металлический цилиндр (прямой токопровод), 15 – 
корпус нагрузки (обратный токопровод), 16 – замы-
кающий ключ (кроубар) для шунтирования источника 
начального тока. Пунктиром выделен элемент размыка-
теля, являющийся расчетной областью для МГД расче-
та. Стрелкой на осциллограмме показан момент нача-
ла движения наружной границы прямого токопровода. 

Метки времени – через 1 мкс 
 
 
 

 
 

а) 

 
б) 

Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема коммутации 
тока ВМГ (а) и экспериментальные зависимости от 
времени тока (1) генератора ВМГ-100 и тока (2) в на-
грузке (б). Lg, Rg – индуктивность и сопротивление 
ВМГ, Lд – суммарная индуктивность полости под изме-
рительные датчики и полости под замыкающим клю-
чом, Lp – индуктивность под фольгой ВРТ, Rp – сопро-
тивление ВРТ, К – замыкающий ключ, подключающий 
нагрузку в заданное время, Lп – суммарная индуктив-
ность полости над фольгой ВРТ, Lн, Rн – индуктивность 
и сопротивление нагрузки,  Ig, Iн – ток ВМГ и ток в на- 

грузке. Отсчет времени – от начала работы ВМГ 
 
Ребристая преграда из оргстекла имела ребра 

шириной 1,5 мм и пазы шириной 2 мм и глубиной 
5,5 мм. На ребрах преграды размещались желез-
ные вставки толщиной 1,5 мм. Толщина заряда ВВ 
составляла 4,5 мм. Таким образом, размыкатель 
представляет собой периодическую структуру из 
повторяющихся элементов. Элемент размыкателя 
является расчетной областью для МГД расчета. 
Количество элементов – 52. Геометрия расчетной 
области – цилиндрическая. Все границы расчетной 
области – жесткие стенки. Граничные условия по 
электродинамике – эквивалентная схема на 
рис. 2а. Ток протекает как по фольге, так и по ме-
таллическим вставкам на ребрах преграды.  

Синхронизация расчетов и эксперимента про-
изводится по моменту начала движения наружной 
границы прямого токопровода (см. рис. 1). Изме-
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нение скорости нарастания производной тока ВМГ 
в этот момент времени достаточно хорошо видно 
на осциллограммах.  

В расчетах ЭД имитируется цилиндрическим 
зарядом с наружным диаметром, равным диаметру 
ЭД. Согласно расчету по методике ТИМ-2D, на-
ружная граница прямого токопровода начинает 
движение через 5,1 мкс после осевого иницииро-
вания заряда ВВ, имитирующего ЭД. Отсюда на-
ходим расчетный момент инициирования заряда, 
имитирующего ЭД, относительно момента начала 
работы ВМГ tи = 52 мкс.  

Из-за недостаточной точности расчетной за-
висимости индуктивности и сопротивления ВМГ 
от времени, переход от расчета по эксперимен-
тальному току к расчету по схеме коммутации (см. 
рис. 2а) производится в момент инициирования 
заряда, имитирующего ЭД. За начальные условия 
в этот момент выбираются экспериментальный 
ток и расчетная индуктивность. Индуктивность 
ВМГ в интервале tи < t < tf (tf = 67 мкс – момент 
окончания работы ВМГ) описывалась зависимо-

стью ( ) ( )
2

и
и

и
1g g

f

t tL t L t
t t

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

, где ( )иgL t  = 

= 100 нГн. Сопротивление в контуре ВМГ описы-

валось зависимостью ( ) ( ) и
и

и
1g g

f

t tR t R t
t t

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

. 

Величина ( )иgR t  = 5 мОм подбиралась так, чтобы 
к моменту начала разрыва контура расчетный и 
экспериментальный ток различались незначитель-
но.  

До начала работы ВМГ ток протекает по 

фольге в течение процесса его запитки от конден-
саторной батареи (КБ), т.е. достаточно длительное 
время. Поэтому начальное распределение плотно-
сти тока предполагается постоянным вдоль сече-
ния фольги. Проводники прямого и обратного то-
копровода считаются идеальными (удельное со-
противление равно нулю). Потери учтены в Rg. 
Считается также, что начальное распределение 
удельной тепловой энергии постоянно вдоль сече-
ния фольги – пренебрегаем нагревом фольги при 
запитке ВМГ от КБ. Индуктивность Lp ∼5 нГн 
(см. рис. 2) определяется из размеров размыкателя, 
Lд + Lp = 8 нГн, Lп ∼ 3 нГн определяется из разме-
ров размыкателя, Lп + Lн = 10 нГн, Rн = 0.  

Медная фольга описывалась комплексом 
«уравнение состояния – проводимость» Гаранина 
[8]. Принималось, что проводимость вставок из 
железа растет линейно с удельной внутренней 
энергией в диапазоне от 0 до 10 кДж/г, а при 
удельной внутренней энергии более 10 кДж/г рав-
на нулю. В процессе расчета определялись про-
странственные распределения физических вели-
чин, зависимости от времени токов в схеме и на-
пряжения на размыкателе. 

Динамика разрушения проводника размыкате-
ля продуктами детонации заряда ВВ показана на 
рис. 3. Согласно расчету, электровзрыв утончен-
ных участков проводника начинается примерно 
через 61 мкс после начала работы ВМГ. К оконча-
нию коммутации тока удельная внутренняя энер-
гия в разрывах проводника достигает ∼60 кДж/г. 
Получено достаточно хорошее совпадение расчет-
ных и экспериментальных зависимостей тока ВМГ 
и тока в нагрузке от времени (рис. 4). 

 
 

          
 

Рис. 3. Динамика разрушения проводника размыкателя продуктами детонации заряда ВВ 
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Устройство на основе спирального  

генератора ВМГ-200 
 
Для исследования работы описанного размы-

кателя в режиме повышенной до ∼300 кА/см ли-
нейной плотности разрываемого тока необходимо 
использование спирального геератора с внутрен-
ним диаметром спирали 200 мм (ВМГ-200), т. к. 
генератор ВМГ-100 не может обеспечить требуе-
мый ток. Размыкание тока ВМГ также произво-
дится согласно схеме на рис. 2а. В отличие от уст-
ройства на основе генератора ВМГ-100, в данном 
размыкателе была изменена форма стальных вста-
вок на ребрах преграды, а ширина паза была уве-
личена до 2,5 мм. Результаты одного из опытов с 
этим устройством приведены на рис. 5. В этом 
опыте начальный ток ВМГ был равен 0,034 МА, 
разрыв контура генератора производился через 
tк = 90,5 мкс после начала его работы при токе 
9,5 МА. В этом эксперименте подключение на-
грузки произошло практически одновременно с 
началом воздействия продуктов детонации на 
фольгу. Синхронизация расчетов и эксперимента 
производилась по моменту начала движения на-
ружной границы прямого токопровода (рис. 5а). 
Расчетный момент инициирования заряда, имити-
рующего ЭД, равен tи = 83 мкс от начала работы 
ВМГ. 
 

 
а 

1 – производная тока ВМГ, 2 – производная тока 
в нагрузке. Метки времени через 0,2 мкс. Стрел-
кой указан момент начала движения наружной 

границы прямого токопровода 

 
б 

1 – ток ВМГ, 2 – ток в нагрузке. Отсчет времени – от 
начала работы ВМГ-200. 

Рис. 5. Осциллограмма производной тока ВМГ и произ-
водной тока в нагрузке (а) и экспериментальные зави-
симости от времени тока генератора ВМГ-200 и тока 

в нагрузке (б) 

 
 

Рис. 4. Расчетные зависимости от времени тока ВМГ-100 и тока в нагрузке и их сравнение  
с экспериментальными 
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Из-за недостаточной точности расчетной за-
висимости индуктивности и сопротивления ВМГ 
от времени переход от расчета по эксперимен-
тальному току к расчету по схеме коммутации (см. 
рис. 2а) производится в момент начала работы 
предпоследней секции ВМГ t8 = 75 мкс. За началь-
ные условия в этот момент выбраны эксперимен-
тальный ток и расчетная индуктивность в расчет-
ный момент начала работы этой секции. Индук-
тивность ВМГ в интервале t8 < t < tf (tf = 95 мкс – 
момент окончания работы ВМГ) описывалась за-

висимостью ( ) ( )
2

8
8

8
1g g

f

t tL t L t
t t

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

, где 

( )8gL t  = 160 нГн. Сопротивление в контуре ВМГ 
описывалось зависимостью ( )gR t =  

( ) 8
8

8
1g

f

t tR t
t t

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

. Величина ( )8gR t = 4 мОм 

подбиралась так, чтобы к моменту начала разрыва 

контура расчетный и экспериментальный ток раз-
личались незначительно. Индуктивность Lp ∼5 нГн 
определяется из размеров размыкателя, Lд + Lp = 
= 10 нГн, Lп ∼ 3 нГн определяется из размеров раз-
мыкателя, Lп + Lн = 10 нГн, Rн = 0. 

Динамика разрушения проводника размыкате-
ля продуктами детонации заряда ВВ показана на 
рис. 6. Согласно расчету, электровзрыв утончен-
ных участков проводника начинается примерно 
через 91,5 мкс после начала работы ВМГ. К окон-
чанию коммутации тока удельная внутренняя 
энергия в разрывах проводника достигает 
∼150 кДж/г. Расчетный ток в нагрузке растет за-
метно быстрее экспериментального (рис. 7). Воз-
можно, это связано с тем, что в этом эксперименте 
линейная плотность разрываемого тока, а значит, 
и джоулев нагрев проводящих областей выше, чем 
в опыте с ВМГ-100, поэтому потребуется коррект-
ный учет проводимости вставок из железа при 
удельной внутренней энергии более 10 кДж/г. 

 
 

     
 

Рис. 6. Динамика разрушения проводника размыкателя продуктами детонации заряда ВВ 
 

 
Рис. 7. Расчетные зависимости от времени тока ВМГ и тока в нагрузке  

и их сравнение с экспериментальными 
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Заключение 
 
Показана возможность использования мето-

дики ТИМ-2D для численного моделирования 
устройств на основе взрывомагнитных генерато-
ров и взрывных размыкателей тока. Численное 
моделирование по данной методике проводится 
в двумерном магнитогидродинамическом при-
ближении в лагранжевых переменных с исполь-
зованием неструктурированных счетных сеток. 
В расчетной модели учитываются упругопла-
стические свойства материалов, а также тепло-
вое и пондеромоторное воздействие тока взры-
вомагнитного генератора на разрываемый про-
водник на стадии накопления энергии. Результа-
том моделирования являются пространственные 
распределения физических величин в расчетной 
области и зависимости от времени токов в гене-
раторе и в нагрузке. 

Результаты моделирования процесса комму-
тации тока 5,5 МА спирального взрывомагнитно-
го генератора ВМГ-100 взрывным размыкателем 
тока с комбинированной ребристой преградой в 
индуктивную нагрузку 10 нГн согласуются с экс-
периментальными данными. При моделировании 
коммутации тока 9,5 МА спирального взрыво-
магнитного генератора ВМГ-200 взрывным раз-
мыкателем такого же типа в индуктивную на-
грузку 10 нГн расчетный ток в нагрузке растет 
заметно быстрее экспериментального. Возможно, 
это связано с тем, что в этом эксперименте ли-
нейная плотность разрываемого тока, а значит, и 
джоулев нагрев проводящих областей значитель-
но выше, чем в опыте с ВМГ-100, поэтому потре-
буется корректный учет проводимости вставок из 
железа при удельной внутренней энергии более 
10 кДж/г. 
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СПИРАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОМАГНИТНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДИАМЕТРОМ 280 ММ 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Предварительное усиление энергии в экспериментах с дисковыми взрывомагнит-
ными генераторами (ДВМГ) обеспечивается спиральными ВМГ. Для запитки разраба-
тывающегося по программе ЭМИР [1] десятиэлеметного ДВМГ с зарядами ВВ диамет-
ром 480 мм (ДВМГ480-10) требуется начальный ток 10 МА, магнитная энергия 
∼10 МДж. Имеющийся предусилитель ВМГ-240 [2, 3] не может обеспечить такие пара-
метры. 

Рассмотрено несколько возможностей повышения выходной энергии и мощности 
предусилителя: применение в центральной трубе ВМГ-240 более мощного (на основе 
октогена) конического заряда ВВ, использование узла дожатия магнитного потока с осе-
вым инициированием заряда ВВ и увеличение внутреннего диаметра спирали. Все мо-
дификации спиралей предусилителей были унифицированы по длине, что позволило ис-
пользовать один комплект технологической оснастки для их изготовления и изготовле-
ния центральных труб ВМГ. 

В результате проведенных исследований разработан спиральный ВМГ со статором 
диаметром 280 мм (ВМГ-280), предназначенный для запитки многоэлементных ДВМГ с 
зарядами ВВ диаметром 480 мм. Новый предусилитель способен запитывать десятиэле-
ментный ДВМГ480 с начальной индуктивностью ~0,2 мкГн током ~10 МА с характер-
ным временем нарастания 32 мкс и обладает мощностью ~400 ГВт. 

 
 

Введение 
 

Энергетической основой электрофизического 
рентгеновского комплекса ЭМИР [1] являются 
многоэлементные дисковые взрывомагнитные ге-
нераторы с диаметром заряда взрывчатого вещест-
ва 480 мм [2, 3]. На первом этапе, для формирова-
ния в лайнере быстронарастающего импульса тока 
на уровне ∼30 МА будет применяться генератор с 
начальной индуктивностью L0 ~0,2 мкГн, состоя-
щий из десяти дисковых секций. Генератор рабо-
тает при начальном токе ~10 МА, что соответству-
ет магнитной энергии ~10 МДж. 

Для питания многоэлементных ДВМГ во 
ВНИИЭФ традиционно применялись [3] преду-
силители энергии в виде спиральных ВМГ диа-
метром 240 мм [2–4]. Их различные модифика-
ции обеспечивали в дисковых генераторах диа-
метром 400–1000 мм  с  начальной  индуктивно-
стью 60–340 нГн токи 5–15 МА и энергию до 
8 МДж [2–4]. 

При создании предусилителя для ДВМГ480-10 
в качестве базовой модели был выбран спираль-
ный генератор ВМГ-240, который, начиная с 
1980-х годов, многократно применялся для запит-

ки разрабатывавшихся в то время во ВНИИЭФ 
дисковых генераторов диаметром 1000 мм [3, 4]. 

Решение задачи повышения энергии и мощно-
сти предусилителя началось с оптимизации соле-
ноида. Далее исследовалась эффективность ис-
пользования более энергоемкого заряда ВВ, воз-
можность применения дополнительного узла сжа-
тия магнитного потока с осевым инициированием 
заряда ВВ и увеличения внутреннего диаметра 
спирали. Расчетные данные тестировались экспе-
риментами. В настоящем докладе представлены 
результаты проведенных исследований, которые 
завершились разработкой спирального ВМГ со 
статором диаметром 280 мм (ВМГ-280). Генератор 
формирует в нагрузке индуктивностью ~0,2 мкГн, 
равной индуктивности 10-элементного ДВМГ с 
зарядами ВВ диаметром 480 мм, ток ~10 МА с ха-
рактерным временем нарастания 32 мкс и облада-
ет максимальной мощностью ~400 ГВт. 

 
 

1. Базовая модель предусилителя 
 
Спиральный генератор ВМГ-240 был создан 

для запитки дисковых ВМГ с зарядами ВВ диа-
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метром ~1 м током 12 МА и более [3-5]. Внутрен-
ний диаметр статора составляет 240 мм, длина 
спирали 1200 мм. Внешний вид ВМГ-240 приве-
ден на рис. 1. 

Распределение индуктивности по длине рас-
считано исходя из постоянства максимального ра-
бочего напряжения между центральной трубой и 
витками спирали в течение всего времени работы 
ВМГ по известному закону [6]. Расчеты парамет-
ров статора проведены так, чтобы при начальном 
магнитном потоке Ф0 = 3 Вб максимальное внут-
реннее напряжение не превышало 45 кВ, а маг-
нитное поле под витками последних секций огра-
ничивалось величиной ~1 МГс [3]. Изоляция вит-
ков спирали из высокоэлектропрочных полимер-
ных пленок выдерживает импульсное напряжение 
более 60 кВ. 

 
 

 
 
Рис. 1. Внешний вид генератора ВМГ-240 

 
Центральная медная труба (лайнер) с наруж-

ным диаметром 109 мм (диаметр заряда ВВ 90 мм) 
имеет под последними шестью секциями конусное 
расширение до диаметра 157 мм, внутренний диа-
метр увеличивается до 144 мм (рис. 2). При этом 
толщина стенки конуса трубы изменяется от 
∼9 мм до 6,5 мм. Заряд ВВ выполнен из состава ТГ 
30/70. 

 

 
 
Рис. 2. Центральная труба генератора ВМГ-240 
 
ВМГ-240 имеет начальную индуктивность 

L0 = 115 мкГн. Экспериментальные зависимости 
конечного тока If, энергии Wf и характерного вре-

мени нарастания тока τe от индуктивности нагруз-
ки генератора приведены на рис. 3 [3]. 
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Рис. 3. Зависимости магнитной энергии, максимального 
тока и характерного времени нарастания тока ВМГ-240  

от индуктивности нагрузки 
 
 

2. Модернизация предусилителя ВМГ-240 
 
Из рис. 3 видно, что оптимальная, с точки зре-

ния генерации максимальной магнитной энергии, 
нагрузка базового предусилителя ВМГ-240 равна 
∼110 нГн. Для эффективной работы ВМГ-240 на 
нагрузку ∼0,2 мкГн необходимо другое распреде-
ление витков вдоль оси генератора. В связи с этим 
параметры спирали диаметром 240 мм при сохра-
нении ее длины 1200 мм были изменены. Спираль 
рассчитывалась на получение в индуктивной на-
грузке 0,2 мкГн энергии до 10 МДж при следую-
щих условиях: начальный магнитный поток ~4 Вб, 
максимальное напряжение в объеме генератора 
∼50 кВ, коэффициент усиления энергии ∼70. По 
сравнению с ВМГ-240, количество секций в мо-
дернизированной спирали уменьшилось с 17 до 
15, изменились длины секций. Повышение скоро-
сти вывода индуктивности на конечном этапе ра-
боты генератора обеспечено уменьшением шага 
витков последней секции с 240 мм до 192 мм [3]. 
В дополнение к пленочной изоляции на витках 
спирали, внутренняя полость статора заполняется 
газом SF6 при повышенном давлении. Это позво-
ляет повысить электрическую прочность и надеж-
ность работы генератора. 

Проведено испытание предусилителя с мо-
дернизированной спиралью [3]. В опыте использо-
валась такая же центральная труба, как и в базо-
вом генераторе ВМГ-240 (рис. 2). Отличием явля-
лось то, что в конической части трубы вместо за-
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ряда из состава ТГ 30/70 применен конус из более 
мощного состава ВВ на основе октогена. Для из-
готовления лайнера не потребовалось дополни-
тельного технологического оборудования, что 
позволило свести к минимуму материальные за-
траты. 

Начальная индуктивность модернизированно-
го ВМГ-240 равна 74 мкГн. При токе запитки 
I0 = 60 кА (магнитный поток Ф0 равен 4,4 Вб, энер-
гия W0 = 134 кДж) в нагрузке Ll = 0,2 мкГн полу-
чен ток ∼9,2 МА, магнитная энергия W ∼8,5 МДж 
(коэффициент усиления энергии равен ∼65). Ха-
рактерное время нарастания тока τe = 28 мкс, мак-
симальная производная тока равна ∼2,6⋅1011 А/с, 
пиковая мощность генератора ∼350 ГВт. 

На рис. 4 приведены экспериментальные кри-
вые тока и производной тока. Высокая быстроход-
ность ВМГ достигнута за счет оптимального рас-
пределения витков на последних секциях спирали 
и использования в конусной части лайнера более 
мощного заряда ВВ. 

 
 
Рис. 4. Производная тока (1) и ток (2) в эксперименте 

 
 

3. Предусилитель с дополнительным узлом 
сжатия магнитного потока 

 
Применение цилиндрически-конических лай-

неров, один из которых показан на рис. 2, обу-
словлено необходимостью повышения энергии и 
быстродействия спиральных ВМГ. Однако изго-
товление таких лайнеров и зарядов ВВ к ним явля-
ется трудоемким и дорогостоящим процессом. В 
связи с этим разработан предусилитель, состоя-
щий из двух соединенных электрически последо-
вательно статоров диаметром 240 мм, внутри ко-
торых используются цилиндрические лайнеры. В 
первом, высокоиндуктивном, статоре длиной 
1200 мм применяется медный лайнер с зарядом 
ВВ, инициируемом с торца, а во втором статоре – 
узле дожатия магнитного потока (УДМП), исполь-
зуется лайнер с зарядом ВВ, который инициирует-
ся по оси одновременно по всей длине. При работе 
предусилителя магнитный поток вытесняется из 
полости высокоиндуктивного статора в полость 
УДМП. Подрыв заряда ВВ в лайнере УДМП про-
изводится таким образом, чтобы к моменту време-
ни полного вывода витков высокоиндуктивной 
спирали лайнер УДМП набрал максимальную ра-
диальную скорость. Сжатие магнитного потока 
производится одновременно по всему объему 
УДМП, что обеспечивает высокую скорость изме-
нения индуктивности и нарастания тока. 

Схема конструкции спирального ВМГ (I) с 
устройством дожатия магнитного потока (II) пред-
ставлена на рис. 5. 

Расчеты работы такого устройства проводи-
лись с использованием модифицированной чис-
ленной модели ВМГ [7]. Целью расчетов был вы-
бор конструкции и режима работы предусилителя, 
обеспечивающих получение в нагрузке 0,2 мкГн 
тока ∼9 МА при минимизации напряжения на вхо-
де нагрузки. Варьировались время включения 

 

 
 

Рис. 5. Спиральный ВМГ (I) с устройством дожатия магнитного потока (II): 1 – многосекци-
онный статор, 2 – лайнер, 3 – заряд ВВ, 4 – электродетонатор, 5 – кроубар, 6 – односекцион-
ный статор, 7 – лайнер УДМП, 8 – заряд ВВ, 9 – система осевого инициирования заряда ВВ,

10 – электроды, 11 – изоляторы 
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УДМП, параметры последних секций высокоин-
дуктивной спирали, профиль лайнера УДМП. 

В результате расчетных исследований показа-
но, что поставленным условиям удовлетворяет 
устройство, в котором высокоиндуктивная спи-
раль из 14 секций выполнена на базе спирали мо-
дернизированного ВМГ-240. С этой спиралью 
применяется медная цилиндрическая центральная 
труба с внешним диаметром 109 мм, длиной 
~1600 мм. Диаметр заряда ВВ из состава ТГ 30/70 
равен 90 мм. Статор УДМП имеет длину ~350 мм 
и представляет собой изолированную многозаход-
ную спираль с шагом навивки витков 192 мм. Лай-
нер в УДМП представляет собой медную трубу 
длиной ∼450 мм с внутренним диаметром 125 мм. 
В лайнере размещен заряд ВВ из состава ТГ 30/70 
с внутренним отверстием для размещения системы 
осевого инициирования. Толщина стенки лайнера 
в УДМП линейно увеличивается в сторону нагруз-
ки с 6 мм до 7 мм. а вывод витков в секции с осе-
вым инициированием заканчивается через 9 мкс 
после окончания вывода витков последней секции 
высокоиндуктивного ВМГ. В таком устройстве 
расчетное максимальное выходное напряжение не 
превышает ∼80 кВ. Расчетное характерное время 
нарастания тока в предусилителе с УДМП состав-
ляет 35 мкс. 

Начальная индуктивность предусилителя рав-
на 92 мкГн. Начальная индуктивность УДМП со-
ставляет 0,31 мкГн. Во внутренних полостях обо-
их статоров применяется газ SF6 при повышенном 
давлении. Масса зарядов ВВ в предусилителе с 
УДМП на 13 % больше, чем в модернизированном 
ВМГ-240. 

Испытание предусилителя с УДМП (рис. 6) 
проведено при начальном магнитном потоке 
~4,4 Вб. Максимальная производная тока ВМГ 
составила 3·1011 А/с. В нагрузке 0,2 мкГн зареги-
стрирован ток 8 МА с характерным временем на-
растания 36 мкс, магнитная энергия W равна 
∼6,4 МДж. Пиковая мощность генератора достигла 
~420 ГВт. 

Сравнение зависимостей тока от времени, 
представленных на рис. 7, показывает, что экспе-
риментальные данные хорошо совпадают с рас-
четными. Снижение экспериментального тока на 
конечном этапе работы генератора по сравнению с 
расчетным связано, по-видимому, с потерей части 
сжимаемого магнитного потока под витками ста-
тора УДМП. 

 
 
 

4. Предусилитель со статором  
диаметром 280 мм 

 
Проведена разработка предусилителя с увели-

ченным до 280 мм внутренним диаметром статора. 
Параметры статора соответствуют параметрам 
модернизированного ВМГ-240.  

 

 
 

Рис. 6. Предусилитель с УДМП 
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Рис. 7. Расчетный (1) и экспериментальный (2) токи 
предусилителя с УДМП 

 
В предусилителе используется цилиндриче-

ски-конический лайнер с повышенной, по сравне-
нию с ВМГ-240, массой ВВ. Цилиндрический уча-
сток лайнера имеет наружный диаметр 120 мм и 
толщину стенки 9,5 мм. На коническом участке 
лайнер расширяется по наружному диаметру до 
168 мм при толщине стенки 7 мм. Цилиндриче-
ский заряд ВВ выполнен из состава ТГ 30/70, ко-
нический – из состава на основе октогена. Масса 
ВВ в предусилителе ВМГ-280 на 22 % больше, 
чем в модернизированном ВМГ-240. 
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Начальная индуктивность генератора состав-
ляет 100 мкГн. Взрывной эксперимент с ВМГ-280 
(рис. 8) проведен при запитке предусилителя на-
чальным магнитным потоком 4,6 Вб. 

 

 
 

Рис. 8. Общий вид предусилителя ВМГ-280 
 
В нагрузке индуктивностью ~0,2 мкГн, экви-

валентной индуктивности ДВМГ480-10, получен 
ток ~10 МА. График изменения тока представлен 
на рис. 9. Максимальная производная тока состав-
ляет 3,5·1011 А/с, характерное время нарастания 
тока ~32 мкс. Величина энергии, запасенная в на-
грузке, равна ~10 МДж. Пиковая мощность гене-
ратора составляет ~400 ГВт. 
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Рис. 9. Экспериментальная зависимость тока ВМГ-280 

от времени 
 

Заключение 
 
Расчетные и экспериментальные исследования 

спиральных ВМГ проведены с целью создания 

предусилителя, предназначенного для запитки де-
сятиэлементного дискового генератора с зарядами 
ВВ диаметром 480 мм энергией ~10 МДж. За ос-
нову разработки взят предусилитель энергии со 
статором диаметром 240 мм (ВМГ-240) с выход-
ной энергией ~8 МДж, обладающий мощностью 
~300 ГВт. Испытано три варианта конструкции 
предусилителя.  

В модернизированном предусилителе 
ВМГ-240, за счет оптимизации распределения вит-
ков в статоре и увеличения энергоемкости заряда 
ВВ, в нагрузке 0,2 мкГн получен ток 9,2 МА. Ха-
рактерное время нарастания тока составило 
28 мкс, запасенная энергия 8,5 МДж. Мощность 
предусилителя по отношению к базовому генера-
тору возросла до 350 ГВт. 

В предусилителе с цилиндрическим лайнером, 
содержащим устройство дожатия магнитного по-
тока с осевым инициированием заряда ВВ в той 
же нагрузке 0,2 мкГн получен ток 8 МА, пиковая 
мощность достигла ~420 ГВт. Такой предусили-
тель более прост в изготовлении (из-за отсутствия 
конусного лайнера и конусного заряда ВВ), однако 
его выходная энергия недостаточна для питания 
10-элементного ДМГ480. 

В результате увеличения диаметра статора с 
240 мм до 280 мм и применения лайнера с повы-
шенной массой ВВ создан новый предусилитель 
ВМГ-280. Начальная индуктивность ВМГ-280 со-
ставляет 100 мкГн. При его испытании в нагрузке 
0,2 мкГн получен ток ~10 МА с характерным вре-
менем нарастания 32 мкс. Пиковая мощность 
ВМГ-280 составляет ~400 ГВт. Полученные ха-
рактеристики соответствуют требованиям по за-
питке десятиэлементного дискового генератора с 
зарядами ВВ диаметром 480 мм. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ МАГНИТНОГО ПОТОКА В ИЗОЛЯЦИИ СПИРАЛЬНОГО ВМГ 
 

А. А. Зименков, А. Н. Скобелев  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

 
Процесс работы спирального взрывомагнитного генератора (СВМГ) сопровождает-

ся появлением электрического напряжения между витками спирали, а также на выходе 
генератора. При достижении напряжением некоторой величины возможны электриче-
ские пробои, ухудшающие работу генератора. Для повышения электропрочности гене-
раторов применяют изоляцию витков спирали. Изоляция позволяет повысить рабочее 
напряжение генератора, а значит и его мощность. 

Однако при сжатии и выводе магнитного потока в нагрузку необходимо обеспечи-
вать надежный и непрерывно движущийся контакт центральной трубы с витками спирали. 
Разлетающаяся гладкая центральная труба не пробивает изоляцию, а только  сжимает ее. 
Это приводит к тому, что часть потока остается в объеме изоляции, не переходя в нагруз-
ку, и считается потерянным. В связи с этим существует оптимальная толщина изоляции, 
при превышении которой сильно возрастают потери магнитного потока в генераторе. 

Проведен эксперимент с генератором, на наружной поверхности центральной трубы 
которого выполнены кумулятивные выемки. При разлете такой трубы образуются куму-
лятивные струи, которые пробивают изоляцию проводов, обеспечивая надежный и не-
прерывный контакт трубы со спиралью. Результаты опыта показали увеличение макси-
мального значения тока по сравнению с таким же генератором, но с гладкой трубой, 
в 1,5 раза, что соответствует увеличению мощности источника более чем в два раза.  

Таким образом, возможно увеличение мощности СВМГ за счет увеличения максималь-
ного напряжения работы генератора и снижения потерь магнитного потока в изоляции. 

 
 

Процесс работы спирального взрывомагнит-
ного генератора (СВМГ) сопровождается появле-
нием электрического напряжения между витками 
спирали, а также между витками и центральной 
трубой. При достижении напряжением некоторой 
величины возможны электрические пробои, отсе-
кающие часть магнитного потока и ухудшающие 
работу генератора [1]. Для повышения электро-

прочности генераторов применяют изоляцию вит-
ков спирали. Изоляция позволяет повысить рабо-
чее напряжение генератора, а значит и его мощ-
ность. 

Однако, начиная с некоторой толщины изоля-
ции проводов, разлетающаяся гладкая центральная 
труба не пробивает изоляцию, а только  сжимает 
ее (рис. 1). Это приводит к тому, что часть потока 

 

                                                   
 

Рис. 1. Пробой изоляции провода гладкой трубой 



Секция 3 152

остается в объеме изоляции, не переходя в нагруз-
ку, и считается потерянной. Существует опти-
мальная толщина изоляции, при превышении ко-
торой сильно возрастают потери магнитного пото-
ка в генераторе [1]. 

Очевидно, что для снижения потерь потока в 
изоляции необходимо обеспечивать надежный и 
непрерывно движущийся контакт центральной 
трубы со спиралью путем пробивания изоляции 
проводов. 

Наиболее явным решением данной проблемы 
является использование кумулятивных струй, 
формирующихся при подлете центральной трубы 
к спирали (рис. 2). 

Для этого на внешней поверхности трубы не-
обходимо выполнить соответствующие кольцевые 
или винтовые кумулятивные пазы. В идеальном 
варианте ход нарезки пазов должен соответство-
вать ходу спиральной катушки над данным участ-
ком трубы. Форму и размеры пазов необходимо 
выбрать такими, чтобы длина струй при подлете 
трубы к спирали соответствовали толщине изоля-
ции. Параметры пазов зависят от размеров основ-
ных элементов СВМГ, материала центральной 
трубы и типа заряда ВВ и выбираются индивиду-
ально для каждого генератора. 

Для проверки работоспособности данной идеи 
проведены два эксперимента с модельными спи-
ральными генераторами (рис. 3). Катушки генера-
торов (1) были намотаны в один заход медным 
проводом диаметром 6 мм с шагом намотки 8 мм. 
Медный провод имел фторопластовую изоляцию 
толщиной 1 мм, которая способна выдерживать 
напряжение до 100 кВ. Внутренний диаметр ка-
тушки – 100 мм, длина – 100 мм. Центральная 

медная труба (2) имела наружный диаметр 50 мм, 
внутренний диаметр 40 мм. Отличие генераторов 
заключалось в центральной трубе. В первом экс-
перименте она была гладкой, во втором – на внеш-
ней поверхности трубы с шагом 3 мм была наре-
зана винтовая канавка (4) глубиной 1,8 мм и ра-
диусом кривизны 1,3 мм. 

 

 
 
Рис. 3. Эскиз модельного СВМГ, где: 1 – спиральная 
катушка, 2 – центральная труба, 3 – заряд ВВ, 4 – куму- 

лятивные пазы 
 
Опыты проводились при малых токах и с оди-

наковой начальной запиткой. Результаты опытов 
(рис. 4, 5) показали увеличение максимального 
значения тока в генераторе с рифленой централь-
ной трубой по сравнению с таким же генератором, 
но с гладкой трубой, в 1,5 раза, что соответствует 
увеличению мощности источника более чем в два 
раза. 

Анализ результатов экспериментов показал, 
что в опыте с гладкой трубой генератор работал с 

                                                 
 

Рис. 2. Пробой изоляции провода кумулятивной струей 
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коэффициентом совершенства равным 0,65, в то 
время как во втором эксперименте его значение 
составило 0,8. Для справки, генераторы такого ка-
либра при изоляции ~0,3 мм имеют коэффициент 
совершенства ~0,75. 

Таким образом, применение центральной тру-
бы с кумулятивными пазами позволяет использо-
вать более толстую изоляцию проводов для увели-
чения рабочего напряжения генератора и сниже-
ния потерь магнитного потока в изоляции.  

Увеличение мощности СВМГ позволяет суще-
ственно уменьшить толщину фольги взрывных раз-
мыкателей тока, что важно для сокращения времени 
нарастания тока, например, в лайнерных нагрузках.  

Кроме того, минимизация потерь магнитного 
потока в изоляции позволяет более точно прогно-
зировать работу СВМГ, так как в процессе его ра-
боты остаются только диффузионные потери, ко-
торые, в отличие от потерь в изоляции поддаются 
расчету [2]. 

 

 
 

Рис. 4. Экспериментальные производные токов 
 

 
 

Рис. 5. Экспериментальные токи 
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Опытный образец мобильного испытательного комплекса на основе взрывомагнит-
ного генератора (МИК ВМГ) был разработан для полномасштабного моделирования им-
пульса тока молнии.  Основным элементом МИК ВМГ является генератор импульса то-
ка, включающий взрывомагнитный генератор (ВМГ) с импульсным трансформатором 
(ИТ) для вывода энергии в нагрузку. Теоретический анализ электрической схемы МИК 
ВМГ проведен с учетом потерь энергии на активных сопротивлениях в первичном кон-
туре ИТ и индуктивно-омического характера нагрузки. Представлены результаты поле-
вых испытаний МИК ВМГ. Показано, что результаты математического моделирования 
импульса тока на нагрузке хорошо согласуются с результатами экспериментов. 

 
 
 

Введение 
 
Изучению физики молнии с целью построения 

эффективных систем молниезащиты посвящено 
много научных трудов. Систематизация представ-
лений о механизмах возникновения, развития и 
воздействия молнии на различные объекты приво-
дится в работе [1]. Однако проблемы молниезащи-
ты не теряют актуальности. Прежде всего это объ-
ясняется тем, что усложнение и удорожание самих 
энергетических объектов и систем управления 
приводит к тому, что типовые проектные решение 
по устройствам заземления опор ВЛ, ПС и про-
кладки кабельных трасс на ПС устаревают и не 
обеспечивают уже требуемой надежности. Стати-
стика аварий и перебоев в эксплуатации оборудо-
вания объектов энергетики указывает на высокую 
долю грозовых отключений, которая составляет от 
20 до 50 % общего числа отключений ВЛ. Грозо-
вые отключения негативно сказываются на экс-
плуатации, как самих линий, так и подстанцион-
ного оборудования, снижая ресурс работы выклю-
чателей и вызывая коммутационные перенапряже-
ния на оборудовании. Методические основы мол-
ниезащиты опираются на некоторые критические 
параметры, характеризующие, как прямое воздей-
ствие (импульсные сильноточные процессы в 
грунте), так и наведенное (в результате импульс-
ного воздействия электромагнитных полей в цепях 
вторичной коммутации и устройствах микропро-

цессорной техники). Эти критические параметры 
являются нелинейными функциями тока молнии и 
сильно зависят от свойств объекта воздействия. 
Определение их прямым путем полномасштабного 
моделирования импульса тока молнии стало воз-
можным с развитием технологий создания мощ-
ной импульсной техники и диагностики, опираю-
щейся на современную электронную базу. Эта за-
дача нашла практическое воплощение в договоре 
между организациями ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«ЭНИН» и ОИВТ РАН по теме «Разработать, из-
готовить и провести приемо-сдаточные и полевые 
испытания мобильного испытательного комплекса 
предназначенного для полевых испытаний грунтов 
и заземлителей». 

Обзор литературы об источниках энергии для 
моделирования токовых импульсов молнии, бази-
рующиеся на генераторе (ВМГ) [2–7] показал сле-
дующее. Все отмеченные работы, прежде всего, 
объединяет общий принцип превращения энергии 
взрывчатого вещества в энергию электромагнит-
ного импульса. Основными отличительными чер-
тами МИК ВМГ являются: 

• генератор импульса тока является мобиль-
ным и ВМГ является единственным его расход-
ным элементом;  

• согласование ВМГ с индуктивно-омической 
нагрузкой осуществляется с применением им-
пульсного трансформатора, неразрушаемого в 
процессе работы;  
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• отсутствие взрывных размыкателей тока в 
первичной обмотке трансформатора и твердотель-
ных замыкателей в цепи нагрузки.  

• специальный закон вывода индуктивности 
обеспечивался конструкцией последних конусных 
секций ВМГ и был ответственным за формирова-
ния фронта импульса тока.  

Первый и второй пункт позволяют сделать 
комплекс экономически менее затратным, а сам 
проект – коммерчески оправданным. 

Данная статья посвящена описанию работы 
образца мобильного испытательного комплекса 
МИК ВМГ и его полевым испытаниям. 

 
 

Состав МИК ВМГ и моделирование выходных 
параметров 

 
МИК ВМГ монтируется на шасси двух авто-

мобилей «КАМАЗ» повышенной проходимости. 
Генератор импульса тока размещен в кузове-
контейнере первого автомобиля. В его состав вхо-
дят: источник первоначальной энергии; ВМГ, раз-
мещенный внутри взрывной камеры; повышаю-
щий импульсный трансформатор (ИТ); проходной 
изолятор. В кузове-контейнере второго автомоби-
ля помещена система управления. Она включает 
блок жизнеобеспечения обслуживающего персо-
нала, устройство подготовки взрывчатых веществ 
(ВВ); автономный источник питания; приборы 
внутреннего контроля и управления; а также кон-
тейнер с запасом ВМГ. Система управления через 
оптоволоконный кабель осуществляет синхрони-
зацию работы ВМГ и регистрирующей аппарату-
ры. Более подробно большинство технических 
решений уже докладывалось на конференциях и 
описано в патентах [8–11].  

Математическое моделирование параметров 
МИК ВМГ базировалось на электротехнической 
схеме согласования переменной индуктивности 
ВМГ с индуктивно – омической нагрузкой через 
ИТ. Но, в отличие от апробированной ранее схемы 
[8], в данной схеме были исключены взрывные 
нелинейные элементы. Это размыкатель тока в 
цепи первичной обмотки ИТ и замыкатель в цепи 
нагрузки. Присутствие этих элементов, с одной 
стороны, упрощает формирование временных па-
раметров импульса – фронта и затухания, с дру-
гой – вносит нестабильность работы схемы в це-
лом и, как следствие, – нестабильность воспроиз-
водства амплитудных характеристик импульсов 
тока. Это крайне неблагоприятно для применения 
МИК ВМГ на практике. В данной схеме благодаря 
найденному закону вывода индуктивности, или 

другими словами соотношению углов между по-
следними конусными секциями ВМГ и углом рас-
крытия лайнера, был обеспечен фронт импульса 
тока около 20 мкс [8].  

Нагрузка, омическая – 2R  и индуктивная – ,LL  
подключена ко вторичной обмотке импульсного 
трансформатора ИТ, а ВМГ – непосредственно к 
первичной обмотке ИТ. Кроме того, берется в рас-
чет омическое сопротивление первичного контура 
R1, которое отвечает за потери энергии. Такая схе-
ма позволяет контролировать напряжение на на-
грузке, задавая нужный режим работы ВМГ. При-
менение импульсного трансформатора обеспечи-
вает согласование генератора и нагрузки при их 
сильно отличающихся значениях импедансов. В 
данной схеме трансформатор работает как накопи-
тель энергии: он передает энергию в нагрузку во 
время всей фазы работы ВМГ и дополнительно 
запасает ее. Когда ВМГ перестает работать, нако-
пленная в ИТ энергия передается в нагрузку до-
полнительно, тем самым увеличивая эффектив-
ность такой схемы при условии, если активные 
потери в первичном контуре не станут значимыми. 
Для достижения предельной выходной энергии 
проводилась минимизация потерь энергии в пер-
вичном контуре ИТ т. е. в 1.R  Для этого анализи-
руемая электрическая схема была приведена к эк-
вивалентной схеме замещения. Приведение к эк-
вивалентной схеме замещения осуществлялось 
типичным способом, описанным в [12, 13]. Им-
пульсное воздействие генератора описывалось 
внесением на вход возмущения напряжения в виде 

( )0 expu i tω∼  и решение уравнений записывалось 
в комплексной форме. В итоге, импеданс системы 
записывался через эквивалентное активное и ин-
дуктивное сопротивление 1Z eq eqi L R= ω + , где зна-
чения эквивалентных индуктивностей и сопротив-
лений выражается (1): 
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здесь 1 ,TL  2TL  – индуктивности первичной и вто-
ричной обмоток трансформатора, 1,R  2R  – актив-
ные сопротивления первичного и вторичного кон-
туров, ck  – коэффициент связи обмоток транс-
форматора, 1 2M ,c T Tk L L=  1 2TL Lα =  – относи-
тельная индуктивность нагрузки. Решение для то-
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ка в эквивалентной схеме записывалось как 

0
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⎝ ⎠= Φ

∫
, где Ф0 – начальный маг-

нитный поток. 
Видно, (рис. 1 а), что на эквивалентную ин-

дуктивность влияют параметры α  и kc,. Эквива-
лентная индуктивность всегда ниже, чем L1T. При 
больших значениях индуктивности нагрузки зави-
симость от коэффициента связи уменьшается, и 
она приближается к индуктивности первичного 
контура трансформатора. Относительно эквива-
лентного активного сопротивления, оценки пока-
зывают, что оно, главным образом, определяется 
активным сопротивлением первичного контура 
трансформатора и слабо меняется от параметров 
второго контура. Это объясняется в нашем случае 
малым значением отношения индуктивностей 
трансформатора 1 2 .TL L  Схема замещения позво-
ляет рассчитать Lε , Rε  – доли энергии, передаю-
щиеся в индуктивную и омическую нагрузку через 
трансформатор (эффективность передачи энергии 
в нагрузку) (2): 
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На рис. 1,b,с) представлены зависимости эф-
фективности передачи энергии в индуктивную, 

,Lε  и активную, ,Rε  нагрузки от относительной 
индуктивности нагрузки и от сопротивления на-
грузки. Видно, что функции имеют максимумы и, 
чем идеальней трансформатор ( )1 ,ck ∼  тем этот 
максимум более смещен в сторону меньших 

2 1.L TL Lα = <   
Оценки оптимальных значений индуктивно-

стей для передающейся энергии (без учета потерь 
энергии в активных сопротивлениях) дают соот-

ношение 2

1 2
1 .eq L

c
T T

L L k
L L

= = − . При kc>0,92 эффек-

тивность может достигать более 50 % для α~0,1–
0,2 и R2~1–2 Ом. 

Это возможно при минимизации потерь энер-
гии в первичном контуре трансформатора. Усло-
вие для эффективной передачи энергии при нали-
чии активных потерь в контурах трансформатора 
опирается на то, что время затухание импульса в 
цепи нагрузки должно быть меньше, чем время 
передачи энергии в нагрузку в эквивалентной схе-
ме замещения, т.е. 2 p eqτ ≤ τ , что равносильно ус-

ловию 
2

eqL

eq

LL
R R

≤ . Подставляя значения из (1), не-

трудно получить условие (3): 
 

( )
( )

1
2

2 1
2

1 2

1 2
1

1
cT

R
T

kR L
R L

−
⎡ ⎤⎛ ⎞+ α⎢ ⎥⎜ ⎟≥ − = β

⎜ ⎟α⎢ ⎥+α⎝ ⎠⎣ ⎦
         (3) 

 
 

 
                                а                                                     б                                                          с 
Рис. 1. а – относительная эквивалентная индуктивность в зависимости от ;α  б – эффективность передачи энергии 

в индуктивную нагрузку, ,Lε  в омическую нагрузку, ,Rε  в – зависимости от ,α  и c – Rε  как функция от 2R  
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На рис. 2 представлен результат расчета фор-
мулы (3) для Rβ  в логарифмических координатах 
для обеспечения эффективной передачи энергии в 
нагрузку.  

 

 
 

Рис. 2. Зависимость Rβ   от относительной индуктивно-
сти нагрузки α при разных коэффициентах связи kc. 

 

 
 

Рис. 3. Модельное распределение импульса тока в 
нагрузке при разных активных потерях в первичной 

обмотке ИТ 
 
Это условие легло в основу моделирования 

импульсов тока заданной амплитуды и дли-
тельности при исходных параметрах: 

1 2 0,55мкГн /1700мкГн;T TL L ∼  коэффициент свя-
зи – kc ~ 0,95; индуктивность нагрузки ~70–100 мкГн; 
активное сопротивление нагрузки ~1–10 Ом. На-
чальная индуктивность ВМГ 12,5 мкГн, напряже-
ние источника питания ~ 38 кВ, начальная энергия 
~43 кДж. Результаты моделирования импульса 
тока в нагрузке R2 = 1 Ом представлены на рис. 3.  

Как видно из рис. 3, наилучший результат дос-
тигается при выполнении условия минимизации 

потерь в первичном контуре ВМГ, когда 
Rβ ~5 103, что соответствует R1 ~0,1 мОм и вре-

мени τ2p ~70 микросекунд на полувысоте амплиту-
ды. В этом случае эффективность передачи энер-
гии ВМГ в нагрузку около 50 %. Увеличение ак-
тивного сопротивления в первичном контуре 
трансформатора ведет к .Rβ ≤ β  При этом время 
передачи энергии в нагрузку уменьшается, импульс 
сужается, и эффективность уменьшается тоже. Эти 
результаты получили экспериментальное подтвер-
ждение при полевых испытаниях МИК ВМГ. 

 
Полевые испытания МИК ВМГ и результаты 

измерений 
 
Полевые испытания были проведены на пло-

щадке – полигоне в Московской области. Время 
испытаний пришлось на сентябрь 2013 года и сов-
пало с периодом повышенных осадков. Тип почвы 
площадки, где размещалось оборудование вместе 
с контурами заземления, – суглинистый. 

Цель полевых испытаний МИК ВМГ: 
– проверка основных выходных электрофизи-

ческих параметров, заявленных в проекте; 
– обеспечение нескольких рабочих пусков с 

использованием однотипных взрывомагнитных 
генераторов (ВМГ) для наработки статистики ра-
боты МИК ВМГ;  

– тестирование и калибровка контрольно - из-
мерительной аппаратуры. 

На рис. 4 представлена схема эксперимента и 
фото, снятое во время подготовки эксперимента. 
Схема была разработана специально для ввода им-
пульса тока в нагрузку, которая представляла собой 
участок грунта между контурами заземления: внут-
ренним и внешним. Внешний контур заземления 
имел квадратную форму размером 55 55 м из ка-
беля АС120 и был заглублен примерно на 0,5 м. 
Внутренний контур представлял собою квадрат 
размером 15 15 м в первом эксперименте, во вто-
ром – 4 4 м. Это позволило изменить сопротивле-
ние нагрузки с 2 Ом до 4 Ом. Импульс тока от 
МИК ВМГ подавался в штангу, принадлежащую 
внутреннему контуру. Измеренная полная индук-
тивность контура нагрузки в первом случае была 75 
мкГн, во втором 86 мкГн и определялась, главным 
образом, положением генератора токов молнии по 
отношению к контуру ввода импульса.  

Замер сопротивления нагрузки (грунта) прово-
дился до начала экспериментов. Предполагается, что 
потенциал внешнего контура (площадью 55  55 кв.м, 
вследствие его малого сопротивления, равен нулю. 
Это  предположение  очень  хорошо  выполняется 



Магнитная кумуляция и ее применение   159

 
 

 
а 
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Рис. 4. Схема эксперимента (а) и фото полевых испытаний МИК ВМГ (б).  Обозначения: 1 – генератор тока мол-
нии; 2 – автомобиль управления; 3 – штанга ввода тока; 4 – контур ввода тока (1 – сплошная линия, 15 15 м, 
R = 2 Ом), (2 – пунктирная линия, 4 4 м, R = 4 Ом); 5 – контур заземления; 6 – делитель № 1; 7 – делитель № 4; 

8 – делитель № 3; 9 – делитель № 2; 10 – пояса Роговского ПР3, ПР4; 11 – пояса Роговского ПР1, ПР2 
 

В таблице приводятся параметры МИК ВМГ, измеренные в двух экспериментах.  
 

                                                               Параметры                                         № эксперимента 1 2 
Начальное сопротивление между контурами ввода импульса тока 
(активная нагрузка), Ом 2 4 

Начальная энергия ВМГ, кДж 23 43 
Максимальная амплитуда тока в нагрузке, кА 50 63 
Энергия, генерированная ВМГ, кДж 980 1590 
Максимальная амплитуда напряжения на выходе из МИК ВМГ, кВ 220 450 
Максимальная амплитуда напряжения на активной нагрузке, кВ 118 255 
Фронт нарастания импульса тока, мкс 30 25 
Длительность импульса тока по уровню 0,5 от амплитудного значения, мкс 130 150 
Энергия, рассеянная в активной нагрузке, кДж 502 808 
Коэффициент усиления выделившейся в нагрузке энергии 
по отношению к начальной энергии  22 19 
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(с точностью до 0,5 %) для эксперимента при внут-
реннем контуре 4 4 кв.м (эксперимент № 2) и около 
7 % при внутреннем контуре 15 15 кв.м. После 
сигнала с системы управления запускался ВМГ 
(происходил подрыв ВВ) и запускалась контрольно-
измерительная аппаратура. Измерительная аппара-
тура включала: датчики ПР1-ПР4 (пояса Роговского) 
для измерения производной тока; делители для из-
мерения напряжений и зонды для определения на-
пряжения в пространстве между контурами.  

При каждом пуске производилась запись и со-
хранение зарегистрированных данных с контроль-
но-измерительной аппаратуры: начального тока 
запитки ВМГ; тока ВМГ (первичного контура ИТ); 
тока в нагрузке (вторичного контура ИТ); выход-
ного напряжения МИК ВМГ; напряжения на на-
грузке; напряжения на зондах. 

В таблице приводятся параметры МИК ВМГ, 
измеренные в двух экспериментах.  

 

       I, кА                                                                                           U, кВ 

                         
 

Рис. 5. Измеренные импульсы тока и напряжения в эксперименте № 1 

       I, кА                                                                                           U, кВ 

                            
 

Рис. 6. Измеренные импульсы тока и напряжения в эксперименте № 2 

 
 

Рис. 7. Напряжение на зонде № 1, кВ в первом эксперименте, внутренний  
контур 15 15 кв.м. (Делитель № 3 на схеме эксперимента, рис. 4) 
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По значениям энергий, генерируемых ВМГ и 
передающихся в нагрузку, можно убедиться что 
эффективность передачи энергии в нагрузку со-
ставляет около 50 %. Усиление выделившейся в 
нагрузке энергии по отношению к начальной энер-
гии, превышает 20 раз, что так же соответствует 
параметрам, заложенным в проект МИК ВМГ.  

На рис. 5–7 представлены осциллограммы то-
ков и напряжений на выходе МИК ВМГ, получен-
ные в экспериментах. По осциллограммам тока 
видно, что они хорошо воспроизводятся в каждом 
эксперименте и согласуются с модельными рас-
пределениями тока (рис. 3).  

Осциллограммы напряжений на делителе на-
пряжения и зонде в первом эксперименте показа-
ли, что существенного изменения сопротивления 
грунта при протекании импульса тока не зарегист-
рировано. Это подтверждается тем, что активных 
искровых процессов в почве не было, возможно, 
вследствие сильного увлажнения почвы и ее низ-
кого начального омического сопротивления. 

Предельные параметры МИК ВМГ, а именно 
выходная энергия 2,5 МДж и выходное напряже-
ние свыше 1 МВ планируется достичь в следую-
щих полевых испытаниях на контурах с сопротив-
лением до 10 Ом. 

 
Заключение 

 
Результаты проведенных полевых испытаний 

позволяют вынести в заключение следующие факты: 
 Создан образец мобильного испытательного 

комплекса на основе взрывомагнитного генерато-
ра (МИК ВМГ) для полномасштабного моделиро-
вания воздействия импульсов тока молнии ампли-
тудой до 70 кА и длительностью около 150 микро-
секунд на объектах с сопротивлением до 10 Ом и 
индуктивностью до 200 мкГн;  

 Численное моделирование работы МИК 
ВМГ позволило определить оптимальные пара-
метры, обеспечивающие передачу энергии в на-
грузку более 50 %;  

К областям приоритетного применения МИК 
ВМГ следует отнести области его эффективной 
работы: 

 проверки заземлителей электрических под-
станций, имеющих регламентированный предел 
сопротивления заземления до 1 Ома;  

 проверки электроники оборудования ПС на 
электромагнитную устойчивость к воздействию 
разрядов молнии;  

 исследования наведенных токов во вторич-
ных цепях за счет индуктивных связей;  

 фундаментальные задачи по исследованию 
нелинейных процессов от мощного импульсного 
воздействия, в том числе и в грунте, имеющем 
низкое активное сопротивление. 
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ РАЗМЫКАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
ИМПУЛЬСОВ ТОКА С ТРЕБУЕМОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ВЗРЫВОМАГНИТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
 

В. В. Авдошин, П. В. Дудай, А. А. Зименков, В. А. Иванов, С. В. Пак,  
А. Н. Скобелев, А. Ю. Февралёв 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Для проведения экспериментальных работ в различных областях физики требуются 
источники электромагнитной энергии, имеющие высокую импульсную мощность. Од-
ним из путей повышения импульсной мощности является применение быстродействую-
щих токовых открывающих ключей, способных коммутировать мегаамперные токи и 
обеспечивать тераваттный уровень мощности. К настоящему времени созданы откры-
вающие ключи – взрывные размыкатели тока (ВРТ), способные в сочетании со спираль-
ными взрывомагнитными генераторами (СВМГ) формировать в нагрузке импульсы тока 
амплитудой более 107А за микросекундное время [1]. На время коммутации тока в на-
грузку с помощью взрывного размыкателя тока влияют: способ разрыва проводника, 
симметрия детонационного фронта и толщина разрывного заряда ВВ размыкателя, элек-
трофизические свойства детонационной плазмы, плотность тока в разрываемом провод-
нике, геометрические размеры и материал проводника, электрические параметры разры-
ваемого контура и цепи нагрузки [2]. 

В электрофизическом отделении ВНИИЭФ разработаны спиральные ВМГ калибром 
от 5 до 40 см, позволяющие в конечном контуре сжатия с индуктивностью 25…50 нГн 
получать токи от 1 МА до 35 МА [3] с характерным временем нарастания тока от 10 до 
30 мкс. Для формирования в нагрузках импульсов тока требуемой длительности и ам-
плитуды СВМГ снабжены размыкателями тока различных конструкций. 

В докладе рассматриваются вопросы выбора параметров ВРТ для формирования 
импульсов тока с заданными характеристиками. 

 
 
1. Требуемые выходные параметры источников 

тока для физических исследований 
 
Во ВНИИЭФ совместно с лабораториями 

LANL (США) и CEA (Франция) был проведён ряд 
физических исследований: 

– изучение возможности нагрева D–T плазмы 
до термоядерной температуры в камерах с маг-
нитным обжатием (МАГО) [1], 

– исследование фазовых переходов, ударных 
волн и развитие Релей-Тейлоровских неустойчи-
востей при обжатии мишени в лайнерных экспе-
риментах [4, 5], 

– формирование высокоскоростных струй при 
схлопывании лайнера [6], 

– изучение откольных механизмов разруше-
ния материалов с использованием взрывомагнит-
ного устройства [7]. 

Для проведения этих экспериментов в элек-
трофизическом отделении ВНИИЭФ необходимо 
было создать источники тока со следующими вы-
ходными параметрами (см. табл. 1). 

Таблица  1 
 

№ 
п/п Цель экспериментов Lн, 

нГн 
Iн , 
МА 

tн, 
мкс

Uf, 
кВ 

1 Нагрев плазмы в камере 
МАГО  калибром 100 мм 20 3 1 100

2 Нагрев плазмы в камере 
МАГО  калибром 200 мм 30…40 5…10 3 200

3 Исследование фазовых 
переходов 30 5 6,5 50 

4 Исследование неустойчи-
востей 50 10 10 150

5 Формирование высоко-
скоростных струй 55 15 10 200

6 Изучение откольных ме-
ханизмов 22 5…10 2 100

 
В таблице 1 приняты следующие обозначения: 

Lн – величина индуктивности нагрузки, Iн – ампли-
туда тока в нагрузке, tн – время нарастания им-
пульса тока в нагрузке, Uf – величина напряжения 
на фольге в момент разрыва. 
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2. Выбор параметров ВРТ 
 
При использовании спиральных ВМГ для 

формирования импульса тока в нагрузке наиболее 
широко используются ВРТ двух типов: а) с разры-
вом проводника на ребристой преграде и б) с раз-
рывом проводника диэлектрическими кумулятив-
ными струями. Возможны четыре варианта по-

строения конструкций ВРТ в зависимости от вза-
имного расположения элементов ВРТ. Схематично 
эти варианты коаксиальных конструкций ВРТ по-
казаны на рис. 1–8. 

На рис. 1–4 приняты следующие обозначения: 
1 − разрываемый проводник, 2 − заряд ВВ, 3 – 
ребристая преграда. На рис. 5–8 приняты следую-
щие обозначения: 1 – разрываемый проводник, 2 – 

                
Рисунок 1                                                         Рисунок 2 

                                       
    Рисунок 3                                                      Рисунок 4 

а) ВРТ с ребристой преградой 

                                                         
    Рисунок 5                                                        Рисунок 6 

             
     Рисунок 7                                                         Рисунок 8 

б) ВРТ на кумулятивных струях 
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струеформирователь, 3, 5 – наружный и внутрен-
ний электроды, 4 – струегаситель, 7 – выводы для 
подключения ВМГ, 8 − выводы для подключения 
нагрузки. 

В зависимости от расположения ребристой 
преграды или струеформирователя (в контуре 
ВМГ или в контуре нагрузки) разрываемый про-
водник может вдавливаться в пазы ребристой пре-
грады или в кумулятивные пазы струеформирова-
теля или отжиматься от пазов давлением магнит-
ного поля тока ВМГ. При смещении проводников 
значительно увеличивается индуктивность ВРТ, а 
за счёт вдавливания разрываемого проводника в 
пазы возрастает сопротивление проводника ещё до 
разрыва контура. Для предотвращения растяжения 
разрываемого проводника в пазах следует выби-
рать схему построения конструкции ВРТ, при ко-
торой проводник магнитным полем отжимается от 
пазов. 

Сравнение эффективности разрыва проводни-
ка с помощью диэлектрических кумулятивных 
струй и на основе метания проводника на ребри-
стую преграду показало, что для алюминиевых 
проводников толщиной до 0,4 мм оба способа об-
ладают примерно одинаковым быстродействием. 
Для фольги толщиной более 0,4 мм эффективнее 
разрушение проводника с помощью диэлектриче-
ских кумулятивных струй [8]. Кумулятивный ВРТ 
позволяет применять в качестве разрываемого 
проводника как тонкие фольги (толщиной < 0,4 мм 
из алюминия или < 0,2 мм из меди), так и толстые 
пластины (толщиной до 5 мм из алюминия). Кон-
струкция обострителя на кумулятивных струях 
позволяет располагать заряд ВВ с системой его 
инициирования вне электрического контура раз-
мыкателя и производить с помощью заряда ВВ 
размыкателя дополнительное сжатие магнитного 
потока в контуре ВМГ, что является преимущест-
вом по сравнению с ВРТ на ребристой преграде. 
За счет дополнительного сжатия контура ВМГ ве-
личина конечного тока ВМГ перед разрывом мо-
жет быть увеличена до 50 % по сравнению со слу-
чаем расположения заряда ВВ в контуре обостри-
теля. Ввиду этих преимуществ кумулятивного 
размыкателя перед ВРТ с ребристой преградой для 
создания импульсного источника тока на основе 
СВМГ был разработан ВРТ кумулятивного типа со 
схемой построения, показанной на рис. 5. 

Выбор элементов конструкции импульсного 
источника тока надо производить, исходя из тре-
буемых характеристик импульса тока в нагрузке. 
Время коммутации тока в нагрузку зависит от 
толщины разрываемого проводника. Чем тоньше 
проводник, тем меньшее время коммутации может 

быть достигнуто. Время коммутации тока нt  

уменьшается пропорционально fδ , где fδ  – 

толщина разрываемого проводника. Выбор тол-
щины разрываемого проводника производится ис-
ходя из времени коммутации. Влияние толщины 
разрываемого проводника на время коммутации 
рассматривается в работе [8]. Длина обострителя 

( )fl  должна быть такой, чтобы без электрическо-

го пробоя был получен импульс напряжения fU  
нужной амплитуды. Минимальная длина обостри-
теля при этом должна составлять: /f fl U E=  (1), 
где Е напряженность электрического поля вдоль 
ВРТ. При постоянной величине магнитного потока 
в разрываемом контуре с увеличением длины раз-
рываемого проводника напряженность электриче-
ского поля вдоль ВРТ уменьшается по степенному 
закону с показателем ~0,5. До длины ВРТ равной 
~600 мм средняя величина напряженности Е со-
ставляет ~ 5 кВ/см. После определения толщины и 
длины разрываемого проводника производится 
выбор диаметра его расположения. 

Значения величин тока нагрузки н ,I  индук-
тивности нагрузки н ,L  конечного тока к ,I  и ин-
дуктивности кL  конечного контура СВМГ связа-
ны между собой известным соотношением: 

( )к к н к н .I L I L L= +  Генератор разрабатывается ис-
ходя из значений величин конечного тока кI  и 
индуктивности к.L  Важно, чтобы в разрабатываем 
генераторе было обеспечено минимальное значе-

ние интеграла действия тока ( )2

0

t
I t d t∫ , это свя-

зано с тем, что поперечное сечение Ѕ разрываемо-
го проводника выбирается исходя из величины 
интеграла действия тока. Увеличение сопротивле-
ния проводника в ВРТ за счет токового нагрева 
слабо сказывается на эффективности работы 
СВМГ, если удельный интеграл действия тока не 
превышает 0,9 от того значения, при котором про-
водник нагревается до температуры плавления. 
Отсюда вытекает критерий выбора минимальной 
площади S поперечного сечения разрываемого 
проводника: 

для проводника из меди:  

 

2
2
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2 4

( )
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см

t
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≤ ⋅
∫

,                      (2) 
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для проводника из алюминия: 
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                     (3) 

Для создания импульсного источника тока для 
опытов с камерой МАГО калибром 100 мм (см. п.1 
табл. 1) был разработан СВМГ диаметром 160 мм, 
испытания которого показали, что в конечной ин-
дуктивности 30 нГн он генерирует ток амплитудой 
7 МА с интегралом действия тока – 5,5·108 А2·с. Во 
время предварительной запитки камеры 
(Iпредв=1,5 МА) ток через разрываемый проводник 
не протекает, вследствие этого интеграл действия 
тока в проводнике снижается до величины 
3,2·108 А2·с. Время формирования импульса тока в 
нагрузке должно составить ~1 мкс. Проведённые 
исследования показали, что нt < 1 мкс достигается 
при использовании в качестве разрываемого про-
водника алюминиевой фольги толщиной ≤0,4 мм 
или медной фольги толщиной ≤0,2 мм [2] при раз-
новременности выхода детонационной волны на 
поверхность струеформирователя на 90 % поверх-
ности ~0,1 мкс. В качестве материала разрываемо-
го проводника мы выбрали медную фольгу (для 
уменьшения величины контактного сопротивле-
ния при пайке фольги к фланцам) толщиной 
0,2 мм. Из соотношения (2) мы определили пло-
щадь поперечного сечения фольги, она составила 
0,63 см2. При этой величине площади сечения 
фольга толщиной 0,2 мм в форме цилиндра долж-
на быть расположена на диаметре 100 мм, удель-
ный интеграл действия тока при этом составит 
8·108 А2·с/см4. Длину разрываемой части фольги 
определили из соотношения (3): 

fl  = 100 кВ / 5 кВ/см = 20 см. 

Для создания импульсного источника со вре-
менем формирования импульса тока в нагрузке 
~3 мкс для опытов с камерой МАГО калибром 
200 мм (см. п. 2 табл. 1) был изготовлен СВМГ 
диаметром 200 мм, позволяющий в конечной ин-
дуктивности 40 нГн получать ток амплитудой 
20 МА с интегралом действия тока – 6·109 А2·с. 
Время коммутации тока зависит от толщины раз-
рываемого проводника ft δ∼ , поэтому для фор-

мирования импульса тока в нагрузке со временем 
нарастания ~3 мкс в качестве разрываемого про-
водника была выбрана алюминиевая фольга тол-
щиной 1 мм, расположенная в ВРТ на диаметре 
200 мм, длиной 400 мм (для обеспечения на фоль-
ге в момент разрыва 200 кВ). 

Для исследования фазовых переходов и удар-
ных волн в материалах при ударе о мишень разо-
гнанного магнитным полем лайнера использовался 
СВМГ диаметром 200 мм, обеспечивающий в ко-
нечной индуктивности 30 нГн ток амплитудой 
8 МА с интегралом действия тока 8,5·108 А2·с. 
В качестве разрываемого проводника в ВРТ была 
выбрана алюминиевая фольга толщиной 1 мм, 
расположенная на диаметром 200 мм. Для обеспе-
чения на фольге в момент разрыва напряжения 
50 кВ длина фольги была выбрана равной 100 мм. 
Для увеличения времени коммутации до 6,5 мкс 
заряд ВВ в размыкателе задействовался в режиме 
скользящей детонации. 

Для изучения развития Релей-Тейлоровских 
неустойчивостей при обжатии мишени в лайнер-
ных экспериментах применялся СВМГ диаметре 
200 мм. В конечной индуктивности 50 нГн он ге-
нерирует ток амплитудой 22 МА с интегралом 
действия тока 4,8·1010 А2·с. В качестве разрываемо-
го проводника в ВРТ была выбрана алюминиевая 
фольга толщиной 2 мм, расположенная диаметре 
200 мм, удельный интеграл действия тока при этом 
равен ~3·108 А2·с/см4. Длина фольги была выбрана 
равной 600 мм. Для увеличения времени коммута-
ции до 10 мкс заряд ВВ задействовался последова-
тельно вдоль направления тока с задержкой ини-
циирования в 1 мкс через каждые 100 мм. 

Для исследования процесса формирования 
высокоскоростных струй при схлопывании лайне-
ра был разработан СВМГ диаметром 400 мм, ис-
пытания которого показали, что в конечной ин-
дуктивности 55 нГн он генерирует ток амплитудой 
30 МА с интегралом действия тока 10,6·1010 А2·с (с 
учётом дожатия контура ВМГ зарядом ВРТ). В 
качестве разрываемого проводника в ВРТ была 
выбрана алюминиевая фольга толщиной 2 мм в 
виде цилиндра диаметром 290 мм. Минимальная 
длина ВРТ должна составлять 400 мм (для обеспе-
чения на фольге в момент разрыва 200 кВ), но для 
усиления эффекта дожатия конечного контура 
ВМГ его длина была увеличена до 840 мм. Для 
получения времени коммутации ~9 мкс заряд ВВ 
инициировался последовательно вдоль направле-
ния тока с задержкой инициирования в 1 мкс через 
каждые 100 мм. 

Для изучения откольных механизмов разру-
шения материалов с применением взрывомагнит-
ного устройства использовался СВМГ диаметром 
200 мм, испытания которого показали, что в ко-
нечной индуктивности 24 нГн он генерирует ток 
амплитудой 14 МА с интегралом действия тока – 
4,2·109 А2·с. В качестве разрываемого проводника 
в ВРТ была выбрана алюминиевая фольга толщи-
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ной 0,7 мм, расположенная на диаметре 200 мм. 
Для обеспечения на фольге в момент разрыва на-
пряжения 100 кВ её длина была выбрана равной 
200 мм. Разновремённость выхода детонационной 
волны заряда ВВ размыкателя на поверхность 
струеформирователя не превышала 0,3 мкс. 

Результаты испытаний импульсных источни-
ков тока на основе СВМГ и ВРТ приведены в 
табл. 2. 

Таблица  2 
 

Назначение источника  
тока 

Lк, 
нГн

Iк, 
МА 

Lн, 
нГн 

Iн, 
МА 

tн, 
мкс

Uf, 
кВ 

Нагрев плазмы в камере 
МАГО  калибром 100 мм 30 7 30 3,5 1 100 

Нагрев плазмы в камере 
МАГО  калибром 200 мм 40 10 30 10 2,5 150 

Исследование фазовых  
переходов 30 8 23 4,5 6 30 

Исследование  
неустойчивостей 50 22 50 10 10 150 

Формирование высоко-
скоростных струй 57 27 50 14,4 8,8 200 

Изучение откольных  
механизмов 24 14 22 7 2 80 

 

Из табл. 2 видно, что полученные эксперимен-
тальные результаты близки к требуемым характе-
ристикам импульсов тока в нагрузке. 

По результатам экспериментальных данных 
можно сделать вывод, что представленный метод 
выбора параметров ВРТ позволяет создавать им-
пульсные источники тока с требуемыми выход-
ными характеристиками. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВНЫХ РАЗМЫКАТЕЛЕЙ ТОКА  
НА ЛАГРАНЖЕВЫХ НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТКАХ  

В МГД-ПРИБЛИЖЕНИИ 
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Представлено описание расчетной модели взрывных размыкателей тока с разрывом 
проводника на ребристой преграде и с помощью диэлектрических струй. Приводится 
постановка и результаты гидродинамических расчетов по методике ТИМ-2D с учетом 
упругопластических свойств и поврежденности материалов, диффузии магнитного поля, 
работы электрической цепи. Численное моделирование проводилось в лагранжевых пе-
ременных с использованием неструктурированных счетных сеток. Проведен сравни-
тельный анализ результатов МГД-расчетов взрывных размыкателей тока различной кон-
струкции с экспериментальными данными ВНИИЭФ и ЛАНЛ. 

 
 
 

Введение 
 
Для исследования работы различных экспе-

риментальных нагрузок (лайнерные системы, ка-
меры типа МАГО и «Плазменный фокус» и т. д.) 
необходимо формировать импульсы тока опреде-
ленной формы и амплитуды. При использовании в 
качестве источника энергии спиральных взрыво-
магнитных генераторов (СВМГ) чаще всего фор-
мирование импульсов тока в нагрузке осуществля-
ется взрывными размыкателями тока (ВРТ), ис-
пользующими принцип разрыва проводника куму-
лятивными струями или на ребристой преграде с 
помощью заряда взрывчатого вещества (ВВ) [1, 2]. 
Для прогнозирования параметров импульсов тока 
в нагрузке без проведения предварительных экс-
периментов необходимы расчетные модели, спо-
собные описать процесс коммутации тока из раз-
рываемого контура в цепь нагрузки. 

Расчетные модели ВРТ должны позволять 
описывать процесс растяжения и разрушения про-
водника с током с помощью кумулятивных струй 
или на ребристой преграде, а также учитывать и 
воздействие на проводник протекающего по нему 
тока, определять зависимость изменения сопро-
тивления. Для определения формы импульса тока 
в нагрузке также требуется знать электротехниче-
ские параметры разрываемого контура и цепи на-
грузки. 

Далее приведены постановки задач и резуль-
таты расчетов разрыва проводников, полученные с 
помощью лагранжевой методики ТИМ-2D [3, 4]. 

 
Описание методики ТИМ-2D 

 
В расчетной методике ТИМ-2D используется 

дифференциальные уравнения гидродинамики 
(с учетом упругопластики [5] и магнитного поля), 
записанные в переменных Лагранжа в цилиндри-
ческой системе координат:  
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d divU
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dU cgradP divS i H i rotH
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d H H cU rotE
dt

divH i E
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dt dt dt

ρ⎧ = −ρ⎪
⎪
⎪ ⎡ ⎤ρ = − + + × =⎦⎪ ⎣ π⎪

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎪ = ∇ −⎨ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ρ ρ ρ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪
⎪ = = σ ⋅⎪
⎪

ε ρ⎪ = − + + =⎪ ρ ρ⎩

 

 
где ρ  – плотность вещества, ε – внутренняя энер-
гия, U  – вектор скорости, r  – радиус-вектор, P  – 
давление, H  – напряженность магнитного поля, 
E  – напряженность электрического поля, i  – 
плотность тока, ( ),σ = σ ρ ε  – электропроводность 
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среды, S – девиатор тензора напряжений, D – тен-
зор скоростей деформации, ( )pS SD  – первый ин-
вариант тензора SD. 

Влияние магнитного поля на движение веще-
ства осуществляется через объемную электромаг-
нитную силу: 

( )22
1 1

8
F i H grad rH

c r
⎡ ⎤= × = −⎣ ⎦ π

. 

Кроме этого, в уравнение энергии добавляется 
объемный источник джоулева тепла 

( ) ( )2
2,

4
Q i E grad rH

r
Χ

= =
π

, 

а уравнение индукции имеет вид 

( )2
d H div grad rH
dt r r
⎛ ⎞ Χ

ρ =⎜ ⎟ρ⎝ ⎠
, 

где 
2

4
c

Χ =
πσ

, c  – скорость света. 

Уравнения газодинамики и упругопластики в 
методике ТИМ-2D решаются по явной схеме, а 
уравнения диффузии магнитного поля по неявной. 
При построении разностной схемы для уравнения 
диффузии используется дифференциально-
проекционный способ аппроксимации дифферен-
циальных операторов [6], в результате чего полу-
чается система разностных уравнений с симмет-
ричной положительно определенной матрицей. 
Система линейных алгебраических уравнений ре-
шается с использованием библиотек решателей. 

Во всех расчетах используются упругопласти-
ческие модели сдвиговой прочности материалов. 
Расчеты проводились на неструктурированных 
сетках, состоящих из произвольных многоуголь-
ников (необязательно выпуклых, с произвольным 
числом ребер выходящих из узла). Численное мо-
делирование работы рассматриваемых конструк-
ций ВРТ проводилось в режиме мелкоблочного 
распараллеливания на распределенной памяти. В 
расчетах на каждом шаге на границах проводни-
ков задается магнитное поле, определяемое моде-
лированием работы электрических цепей нагрузки 
и генератора. Уравнения цепи имеют следующий 
вид:  

{ }

{ }

( ) 0

( ) 0

s G G G

l N N N

d L L I Edl
d t
d L L I Edl
d t

⎧ + ⋅ + =⎪⎪
⎨
⎪ + ⋅ + =
⎪⎩

∫

∫
, 

где ,G NL L  – индуктивности генератора и нагруз-
ки, определяемые по геометрии на каждом шаге, 

( )sL t  и L – буферные индуктивности (заданные 
величины), ,G NI I  – токи в цепи ВМГ и цепи на-
грузки. 

 
Моделирование работы ВРТ кумулятивного 

типа 
 
Ранее в докладе [7] была описана серия расче-

тов экспериментов «R-Damage» [8], где использо-
вался размыкатель тока кумулятивного типа. В 
частности в этом докладе приводятся результаты 
расчетов, выполненных на сгущающихся сетках, 
которые показывают, что с увеличением количе-
ства счетных точек временные зависимости токов 
в генераторной цепи и в цепи нагрузки прибли-
жаются к экспериментальным значениям (рис. 1). 
Дальнейший анализ показал, что численные ре-
зультаты также зависят и от выбора способа рас-
чета УРСа для используемого в экспериментах 
полиэтилена. Так после замены уравнения состоя-
ния, основанного на аппроксимации модели Тома-
са – Ферми, на уравнение состояния, основанное 
на полуэмпирическом уравнении состояния твер-
дых тел с переменной теплоемкостью, результаты 
расчета приблизились к экспериментальным дан-
ным. Это видно из рис. 2, на котором приведены 
кривые экспериментальных токов в сравнении с 
кривыми токов из двух расчетов, проведенных с 
одинаковым числом счетных ячеек, но с различ-
ными уравнениями состояния для полиэтилена. 
 

 
 
Рис. 1. Временные зависимости тока в цепях генератора 
и нагрузки в расчетах кумулятивного ВРТ на сгущаю- 

щихся сетках 
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Рис. 2. Временные зависимости тока в цепях генератора 
и нагрузки в расчетах кумулятивного ВРТ с различны- 

ми УРС для полиэтилена 
 

На рис. 3 приведена схема другого экспери-
мента с ВРТ кумулятивного типа, выполненного в 
электрофизическом отделении ВНИИЭФ. Поста-
новка этого опыта и опубликованные по ним экс-
периментальные данные были использованы нами 
для валидации методики применительно к моде-
лированию работы ВРТ. 

 

 
 
Рис. 3. Цилиндрический кумулятивный ВРТ 

 
Разрыв наружного проводника размыкателя 

производится диэлектрическими кумулятивными 
струями, образующимися при схлопывании стенок 
кольцевых кумулятивных выемок, выполненных 
на внешней поверхности полиэтиленового струе-
формирователя при прохождении по нему ударной 
волны. Конструктивные отличия данного кумуля-
тивного ВРТ от рассмотренного в докладе [7] за-
ключаются в следующем: 

• разрываемый ток – 12 МА; 
• длина коаксиала токового контура размыка-

теля составляет 800 мм; 

 

              
 
Рис. 4. Растровое изображение распределения внутренней энергии              Рис. 5. Временные зависимости тока  
в  медной  фольге  на  момент  времени  близкий  к  достижению              в цепи генератора и нагрузки в расче- 
                                     ε = 5,6 кДж/г  (time ~16,0 мкс)                                            тах на сгущающихся сетках, мкс 
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• в качестве разрываемого проводника выбра-
на медная фольга толщиной 0.2 мм; 

• толщина заряда ВВ – 45 мм. 
Удельная теплота сублимации меди равна 

5,6 кДж/г. При достижении внутренней энергией 
этой величины происходит электровзрыв меди. На 
рис. 4 представлено растровое изображение рас-
пределения внутренней энергии в медной фольге 
на момент времени близкий к достижению 
ε = 5,6 кДж/г. На рис. 5 изображены зависимости 
величины тока от времени в генераторной цепи и в 
цепи нагрузки. В данной постановке были прове-
дены расчеты на двух сетках: с количеством ячеек 
1000 (расчет 1) и 4000 (расчет 2). Результаты рас-
чётов на сгущающихся сетках показывают, что с 
увеличением количества счётных точек более аде-
кватно прописывается формируемая кумулятивная 
струя, и расчетные зависимости тока в цепях гене-
ратора и нагрузки приближаются к эксперимен-
тальным значениям. Видно, что время основной 
переброски тока из цепи генератора в цепь нагруз-
ки происходит на момент электровзрыва меди. 
Также необходимо отметить, что данный расчет 
проводился с использованием полуэмпирического 
УРС полиэтилена. 

На рис. 6 представлено распределение плот-
ности в ВРТ с медной фольгой на различные мо-
менты времени, показывающее процесс формиро-
вания кумулятивной струи и состояние фольги в 
момент переброса тока. 

 

Моделирование работы конструкций ВРТ  
с ребристой преградой 

 
В Лос-Аламосской лаборатории для формиро-

вания импульса тока в нагрузке в системе «Про-
цион» использовались ВРТ с фольгой и ребри-
стой преградой [9–11]. Разрыв проводника в 
данных ВРТ осуществляется за счет того, что 
при воздействии продуктов детонации заряда 
ВВ участки проводника под пазами преграды 
приобретают большую скорость, чем участки 
проводника под ребрами преграды. Постановки 
этих опытов и опубликованные по ним экспери-
ментальные данные, представляющие собой три 
варианта экспериментов системы «Процион», 
также были использованы для создания методи-
ки моделирования работы ВРТ. На рис. 7 пред-
ставлено схематичное изображение первых двух 
вариантов, которые отличаются друг от друга 
только геометрическими размерами и парамет-
рами разрываемого тока. Электрическая схема 
представлена на рис. 8.  

Ребристая преграда выполнена из тефлона. 
Разрываемый проводник выполнен из алюми-
ниевой фольги. Заряд ВВ выполнен из состава 
РВХ 9501.  

На рис. 9 представлены зависимости расчет-
ных и экспериментальных токов в цепях генерато-
ра и нагрузки от времени. 

 
 

 
 

                

                t = 11 μs                                 t = 14 μs                                    t = 15 μs                                  t = 16 μs  
 

Рис. 6. Распределение плотности в ВРТ с медной фольгой на различные моменты времени, г/см3 
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                          Рис. 7.  Схема эксперимента с ВРТ на ребристой преграде (Вариант 1, 2): 1 – фольга,  
                         2 – ребристая преграда, 3 – тефлон, 4 – внутренний токопровод, 5 – аксиально иниции- 
                                руемый заряд, 6 – поверхность, по которой инициируется заряд, 7 – корпус. 

 

 
 

Рис. 8. Упрощенная электрическая схема экспериментов [9] 
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Рис. 9. Графики зависимости токов от времени 
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На рис. 9 через t* обозначено время достиже-
ния в алюминиевой фольге ε = 12,1 кДж/г (энергия 
сублимации алюминия). Для расчета 1 время 
t* ~352,1 мкс, для расчета 2 время t* ~351,6 мкс. 
Начало переброса тока в расчетах происходит на 
1 мкс раньше, чем в эксперименте. Также необхо-
димо отметить, что форма расчетных кривых тока 
в нагрузке заметно отличается от эксперимента. 
Увеличение счетных точек в задаче приближает 
время переброса тока из одной цепи в другую к 
экспериментальным значениям. 

На рис. 10 приведены растровые изображения 
распределения внутренней энергии в фольге на 
эти моменты времени достижения энергии субли-
мации. Области фольги, где достигнуты значения 
энергии сублимации, обозначены красным цветом. 
Видно, что они находятся в местах наибольшего 
растяжения фольги на ребрах преграды. 

 

 
Расчет 1, time= 352,1 мкс 

 
Расчет 2 , time= 351,6 мкс 

 
Рис. 10. Растровые изображения распределения внут-
ренней энергии в фольге на момент времени близкий  

к достижению ε = 12,1 кДж/г 

На рис. 11 представлено сравнение расчетных 
и экспериментальных токовых кривых второго 
варианта ВРТ на ребристой преграде. Он отлича-
ется от первого варианта меньшими геометриче-
скими размерами, меньшим разрываемым током и 
отсутствием нагрузки. Экспериментальная кривая 
обозначена синим цветом. На рис. 11 через t* обо-
значено время достижения в алюминиевой фольге 
ε = 12,1 кДж/г (энергия сублимации алюминия), 
для расчета 1 - t* ~239,4 мкс, для расчета 2 - 
t* ~238,8 мкс. Основной качественной характери-
стикой расчета ВРТ является время переброса тока 
из одной цепи в другую, её можно оценить по углу 
наклона графиков после t = 239 мкс. Как видно из 
представленных результатов, данная характери-
стика хорошо согласуется с результатами экспе-
римента. Большое отличие расчетного времени 
начала переброса тока от экспериментального 
скорее всего объясняется недостаточной досто-
верностью начальной постановки задачи. 
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Рис. 11. Графики зависимости тока от времени 
 

На рис. 12 приведены распределения внутрен-
ней энергии вблизи в фольге. Очевидно, что фор-
ма расположения фольги в пазах ребристой пре-
грады в момент переброса тока отличается от опи-
санной в варианте 1. 

 

 
Расчет 1, time= 239.4 мкс 

Рис. 12. Растровые изображения распределения внут-
ренней энергии  на  момент  времени  близкий к дос-

тижению ε = 12,1 кДж/г в фольге ВРТ 
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Расчет 2, time= 238.8 мкс 

Рис. 12. (Окончание) 
 
На рис. 13 представлено схематичное изобра-

жение третьего варианта ВРТ, который отличается 
от предыдущих дополнительным зарядом ВВ, рас-
положенным непосредственно под разрываемым 
проводником. 

 

 
 

Рис. 13. Схема эксперимента с ВРТ на ребристой пре-
граде (Вариант 3) 

 
На рис. 14 представлены результаты расчета 

третьего варианта ВРТ на ребристой преграде. 
Экспериментальная кривая обозначена синим цве-
том. Как t* обозначено время достижения в алю-
миниевой фольге ε = 12,1 кДж/г (энергия субли-
мации алюминия), для расчета 1 t* ~220,5 мкс, для 
расчета 2 t* ~220,2 мкс.  

Заметное различие расчетных и эксперимен-
тальной кривой наблюдается в процессе растяже-
ния фольги до момента начала переброса тока. В 
данной конструкции ВРТ этот процесс определя-
ется зарядом ВВ, расположенным под фольгой. 
Возможно, различие токовых кривых связано с 
недостаточно точными данными по свойствам, 
используемого ВВ. На рис. 15 приведены растро-
вые изображения распределения внутренней энер-

гии вблизи фольги на эти моменты времени. Не-
обходимо отметить, что форма расположения 
фольги в пазах ребристой преграды в этот момент 
неплохо совпадает с описанной в варианте 1. 
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Рис. 14. Графики зависимости тока от времени 
 

 
Расчет 1, time = 220,5 мкс 

 

 
Расчет 2, time = 220.2 мкс 

 
Рис. 15. Растровые изображения распределения внут-
ренней энергии на момент времени близкий к достиже- 

нию ε = 12,1 кДж/г в фольге ВРТ 
 
Из результатов расчетов видно, что увеличе-

ние числа счетных ячеек в разрываемом провод-
нике привело к более точному описанию времени 
переброски тока из цепи генератора. 
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Заключение 
 
Мы исследовали один из возможных подходов 

для численного моделирования работы ВРТ в не-
скольких экспериментальных геометриях. Резуль-
таты расчётов показали хорошее согласие числен-
ного решения с экспериментальными данными 
работы размыкателя с разрывом проводника ку-
мулятивными струями. Результаты расчетов также 
показали, что для используемой лагранжевой ме-
тодики необходимо относительно высокое про-
странственное разрешение (относительно мелкая 
расчетная сетка), чтобы получить адекватное опи-
сание процессов, связанных как с развитием дето-
нации, так и с формированием и развитием струй-
ных течений и их последующего воздействия на 
проводник. Также было показано, что выбор более 
точного уравнения состояния для описания пове-
дения диэлектрического материала, полиэтилена, 
для рассматриваемого диапазона давлений позво-
ляет приблизить результаты расчета к экспери-
ментальным данным. 

По размыкателям с ребристой преградой бы-
ло решено три задачи, которые в публикациях 
имеют названия Procyon II, «Slow» Switch и 
«Fast» Switch. По основной характеристике рабо-
ты размыкателя, времени нарастания тока, полу-
чено удовлетворительное согласие с эксперимен-
тальными данными. Расчёты на сгущающихся 
сетках показывают лучшее согласие с экспери-
ментальными данными, чем расчеты на крупной 
расчетной сетке, что, возможно, связано с более 
адекватным описанием процессов, связанных с 
зарождением и развитием повреждённости про-
водника и ребристой преграды при их взаимодей-
ствии. Значительные отличия наблюдаются в ос-
новном в момент времени начала переключения 
тока. Возможно, эти отличия объясняются моде-
лью тефлона, применявшейся в расчетах, которая 
оказалась неподходящей при деформациях и ско-
ростях деформации, наблюдавшихся в экспери-
ментах ЛАНЛ, вариантах 1 и 2. Динамические 
рентгеновские снимки обеих (ВНИИЭФ и ЛАНЛ) 
геометрий в различные моменты времени могли 
бы обеспечить лучшее понимание гидродинамиче-
ских процессов и, возможно, либо исключить гид-
родинамику в качестве причины расхождения, ли-
бо указать, где расчет начинает отличаться от экс-
перимента. 

Представленные результаты валидационного 
тестирования на опытах с ВРТ дают основание для 
использования методики ТИМ-2D в качестве сред-
ства математического моделирования c целью 
прогнозирования работы источников тока, осна-

щенных взрывными размыкателями, а также оп-
тимизации их конструкций. 
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Для магнитогидродинамического моделирования процесса коммутации мегаампер-
ного тока взрывным размыкателем использовалась двумерная эйлерова методика 
МЭГ-2D. Представлено сравнение результатов моделирования коммутации тока спи-
рального ВМГ взрывными размыкателями различных типов при одинаковых параметрах 
схемы коммутации, толщине разрываемого проводника из медной фольги, разрываемом 
токе и количестве элементов размыкателя. Приведены также результаты моделирования 
коммутации тока взрывным размыкателем с ребристой преградой при различной толщи-
не разрываемого проводника из медной фольги. Предполагалось, что ребристая преграда 
со стальными вставками на ребрах имеет параметры, оптимизированные для фольги тол-
щиной 0,3 мм. Показано, что при толщине фольги менее 0,2 мм можно уменьшить глу-
бину паза преграды без ухудшения быстродействия размыкателя. Осуществление эф-
фективного разрыва контура при толщине фольги более 0,4 мм потребует увеличения 
ширины и глубины паза преграды, а также, возможно, толщины заряда взрывчатого ве-
щества. 

 
 

Введение 
 
Для сокращения времени нарастания тока в 

нагрузках в устройствах на основе взрывомагнит-
ных генераторов (ВМГ) [1] применяются взрыв-
ные размыкатели тока (ВРТ) [2–8], действие кото-
рых основано на механическом разрушении токо-
ведущего проводника продуктами детонации (ПД) 
заряда взрывчатого вещества (ВВ). Используются 
несколько типов взрывных размыкателей: с ребри-
стой преградой [3], с кумулятивными диэлектри-
ческими струями [2], вихревые [4, 5], с проволоч-
ным соленоидом [6, 7].  

В докладе представлено сравнение результа-
тов численного моделирования коммутации тока 
спирального ВМГ взрывными размыкателями 
различных типов при одинаковых параметрах 
схемы коммутации, диаметре расположения и 
толщине разрываемого проводника из медной 
фольги, разрываемом токе и количестве элемен-
тов размыкателя. Приведены также результаты 
моделирования коммутации тока взрывным раз-
мыкателем с ребристой преградой при различной 
толщине разрываемого проводника из медной 
фольги. Численное моделирование проводилось в 
магнитогидродинамическом (МГД) приближении 
с использованием двумерной эйлеровой методики 
«МЭГ-2D» [8].  

 
Постановка задачи 

 
Для численного моделирования выбрано уст-

ройство на основе спирального взрывомагнитно-
го генератора ВМГ-100 и взрывного размыкателя 
с ребристой преградой [3] (рис. 1). Внутренний 
диаметр спирали равен 100 мм, длина – 500 мм. 
Разрушаемый проводник – медная фольга толщи-
ной 0,3 мм, представляет собой цилиндр диамет-
ром 100 мм и длиной 90 мм. В расчетах предпо-
лагалось, что производится разрыв контура 
ВМГ-100 с током ∼6 МА. Индуктивность разры-
ваемого контура – 30 нГн, индуктивность нагруз-
ки – 10 нГн.  

Коммутация импульса тока ВМГ в нагрузку 
осуществляется по схеме, изображенной на 
рис. 2. При t < tк ключ К разомкнут – происхо-
дит накопление энергии в контуре ВМГ, при 
t > tк ключ К замкнут – происходит коммутация 
тока ВМГ в нагрузку. Нагрузка подключалась 
при разрушении изолятора между фольгой 7 и 
фланцем ключа 12 под действием продуктов де-
тонации заряда ВВ 8 (см. рис. 1). При разруше-
нии проводника под действием продуктов дето-
нации заряда ВВ увеличивается сопротивление 
ВРТ и ток генератора начинает течь в контур 
нагрузки.  
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ВРТ представляет собой периодическую 
структуру, состоящую из повторяющихся элемен-
тов. Элемент размыкателя является расчетной об-
ластью для МГД расчета, а схема коммутации – 
граничным условием. Эскизы элементов размыка-
телей различных типов приведены на рис. 3. Габа-
ритные размеры расчетной области всех элемен-
тов одинаковы и соответствуют размерам элемен-
та размыкателя с ребристой преградой в экспери-
ментах [3]. Масса ВВ примерно одинакова для 
всех размыкателей. Массы обтекаемых элементов 
и вставок в преградах также примерно одинаковы. 
В расчетах предполагалось, что ток протекает 
только по фольге размыкателя. Состояние фольги 
описывалось комплексом «уравнение состояния – 
проводимость» из [9].  

В процессе расчета определялись пространст-
венные распределения физических величин, а 
также зависимости от времени токов ВМГ и в на-
грузке, напряжения на размыкателе и сопротивле-
ния размыкателя. Сравнение размыкателей друг с 
другом производилось по величине времени на-
растания тока в нагрузке от 0,1 до 0,9 его макси-
мального значения и по характеру изменения со-
противления размыкателя со временем.  

Для вихревого размыкателя с пазами в заряде 
ВВ (см. рис. 3в) распределение параметров про-
дуктов детонации к моменту начала воздействия 
на фольгу вычислялось с использованием принци-
па Гюйгенса и основанной на нем лучевой модели 
детонации [10]. В процессе счета в ячейки, до ко-
торых на текущем шаге по времени дошел фронт 

 
Рис. 1. Эскиз спирального ВМГ с взрывным размыкателем. 1 – спираль, 2 – центральная труба, 3 – заряд ВВ, 4 –
электродетонатор (ЭД), 5 – измерительный датчик, 6 – ребристая преграда с металлическими вставками на ребрах, 
7 – фольга, 8 – заряд ВВ, 9 – изолятор, 10 – заряд ВВ, 11 – ЭД, 12 – замыкающий ключ, 13 – нагрузка, 14 – метал-
лический цилиндр (прямой токопровод), 15 – корпус нагрузки (обратный токопровод), 16 – замыкающий ключ 
(кроубар) для шунтирования источника начального тока.  Пунктиром выделен элемент размыкателя, являющийся

расчетной областью для МГД расчета 
 

 
 
Рис. 2. Схема коммутации тока ВМГ с помощью ВРТ. Lg, Rg – индуктивность и сопротивление ВМГ, Lf – индук-
тивность полости под фольгой ВРТ, Rp – сопротивление ВРТ, К – замыкающий ключ, Lп – суммарная индуктив-
ность полости над фольгой ВРТ и передающей линии до входа в нагрузку, Lн, Rн – индуктивность и сопротивление

нагрузки, Ig, Iн – ток ВМГ и ток в нагрузке 
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детонации, мгновенно вкладывается известная 
энергия. Расчет дальнейшего разлета продуктов 
детонации проводится в соответствии с уравне-
ниями газодинамики.  

 

 
Результаты расчетов 

 
Динамика разрушения фольги в размыкателе с 

комбинированной ребристой преградой представ-
лена на рис. 4, в размыкателе с проволочным со-
леноидом – на рис. 5, в вихревом размыкателе с 
пазами в заряде ВВ – на рис. 6, в вихревом с обте-
каемыми элементами – на рис. 7, с кумулятивны-
ми диэлектрическими струями – на рис. 8. На 
рис. 9 представлены расчетные зависимости со-
противления от времени для рассмотренных раз-

мыкателей. Как видно из рисунков, рост сопро-
тивления всех рассмотренных типов взрывных 
размыкателей осуществляется вследствие растя-
жения и последующего электровзрыва утончен-
ных участков фольги. Длина участков, подвер-
гающихся электровзрыву, и момент его начала, а 
также расположение, размер, скорость разлета и 
проводимость образующегося облака продуктов 
электровзрыва различны у разных типов размыка-
телей. Это приводит к тому, что и характер изме-
нения сопротивления различен у различных типов 
размыкателей (см. рис. 9). Тем не менее, время 
нарастания тока в нагрузке различается незначи-
тельно – у всех размыкателей, кроме вихревого с 
пазами в заряде ВВ оно ∼0,7 мкс, у вихревого с 
пазами в заряде ВВ – ∼1 мкс.  

              
                 а                                      б                                     в                                     г                                    д 
 

Рис. 3. Эскизы элементов взрывных размыкателей различных типов: а) классический [3], б) с проволочным соле-
ноидом [7], в) вихревой с пазами в заряде ВВ [4], г) вихревой с обтекаемыми элементами [5], д) с кумулятивными 

диэлектрическими струями [2] 

 

                                                       
                       а) t = 0,1 мкс        б) t = 1,0 мкс          в) t = 1,7 мкс        г) t = 1,8 мкс       д) t = 2,2 мкс     

 
Рис. 4. Динамика разрушения фольги в размыкателе с комбинированной преградой: а) через 0,1 мкс после начала 
воздействия ПД на фольгу,  б) окончание плавления наиболее тонкого участка,  в) начало разлета продуктов элек-

тровзрыва фольги, г) максимум напряжения на размыкателе, д) ток в нагрузке равен 0,9 от максимального 
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                    а) t = 0,1 мкс            б) t = 1,0 мкс            в) t = 1,5 мкс             г) t = 1,7 мкс            д) t = 2,1 мкс   

 
 
Рис. 5. Динамика разрушения фольги в размыкателе с проволочным соленоидом: а) через 0,1 мкс после начала 
воздействия ПД на фольгу, б) окончание плавления наиболее тонкого участка, в) начало разлета продуктов элек-

тровзрыва фольги, г) максимум напряжения на размыкателе, д) ток в нагрузке равен 0,9 от максимального 
 
 

                                                       

                         а) t = 0,1 мкс         б) t = 1,0 мкс          в) t = 1,3 мкс         г) t = 1,8 мкс         д) t = 2,4 мкс    

 
 
Рис. 6. Динамика разрушения фольги в вихревом размыкателе с пазами в заряде ВВ: а) через 0,1 мкс после начала 
воздействия ПД на фольгу, б) окончание плавления наиболее тонкого участка, в) через 0,1 мкс после начала разле-
та продуктов электровзрыва фольги: максимум напряжения на размыкателе, г) облако продуктов электровзрыва

достигает максимального объема, затем начинает уменьшаться, д) ток в нагрузке равен 0,9 от максимального 
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                   а) t = 0,0 мкс            б) t = 1,0 мкс           в) t = 1,9 мкс            г) t = 2,1 мкс          д) t = 2,8 мкс      

Рис. 7. Динамика разрушения фольги в вихревом размыкателе с обтекаемыми элементами: а) начало воздействия 
ПД на фольгу (через 0,3 мкс после начала расчета), б) начало плавления фольги, в) начало разлета продуктов элек-
тровзрыва фольги,  г) начало разлета второго участка, максимум напряжения на размыкателе,  д) ток в нагрузке

равен 0,9 от максимального 
 
 

                                              

              а) t = 0,0 мкс              б) t = 0,5 мкс                в) t = 1,1 мкс            г) t = 1,3 мкс          д) t = 1,7 мкс     

Рис. 8. Динамика разрушения фольги в размыкателе с кумулятивными диэлектрическими струями: а) начало воз-
действия кумулятивной струи на фольгу (через 0,3 мкс после начала расчета), б) окончание плавления наиболее 
тонкого участка, в) начало разлета продуктов электровзрыва фольги, г) максимум напряжения на размыкателе, 

д) ток в нагрузке равен 0,8 от максимального 
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Как видно из рис. 9, наиболее быстрое разру-
шение фольги на начальной стадии происходит 
кумулятивной диэлектрической струей, однако 
длина разрушаемого участка невелика и рост со-
противления в дальнейшем замедляется. В размы-
кателях с ребристой преградой и с проволочным 
соленоидом на начальной стадии сопротивление 
растет медленнее, но разлет продуктов электро-
взрыва фольги происходит более интенсивно, что 
приводит к более быстрому росту сопротивления. 
При этом, в размыкателе с проволочным соленои-
дом наибольшее влияние на величину сопротив-
ления на конечной стадии оказывает увеличение 
размеров облака продуктов электровзрыва, а не 
спад проводимости в нем. Поэтому скорость роста 
сопротивления в этом размыкателе снижается на 
конечной стадии. В вихревом размыкателе с паза-
ми в заряде ВВ на начальной стадии наблюдается 
быстрый рост сопротивления, однако в дальней-
шем, достигнув максимума, оно снижается из-за 
уменьшения объема облака продуктов электро-
взрыва фольги и роста проводимости в нем. Сжа-
тие облака происходит разлетающимися ПД с од-
ной стороны, и отраженной от правой плоскости 
симметрии ударной волной – с другой. Наиболее 
медленный рост сопротивления на начальной ста-
дии наблюдается у вихревого размыкателя с обте-
каемыми элементами, однако на конечной стадии 

рост сопротивления происходит достаточно быст-
ро из-за формирования двух участков, в которых 
происходит электровзрыв фольги.  

 
Варьирование толщины фольги  

 
В расчетах предполагалось, что производится 

разрыв контура ВМГ-100 с током ∼6 МА размыка-
телем с комбинированной преградой. Параметры 
преграды представлены на рис. 3а. Толщина мед-
ной фольги ВРТ варьировалась в пределах от 
0,1 мм до 0,5 мм. Расчеты (рис. 10) показали, что с 
ростом толщины фольги характерное время нарас-
тания тока в нагрузке растет сначала медленно, а, 
начиная с некоторой толщины фольги, резко воз-
растает. Аналогичное поведение зависимости ха-
рактерного времени нарастания тока от толщины 
фольги наблюдалось в экспериментах с вихревым 
размыкателем [4].  

Согласно результатам расчетов, при толщине 
фольги ВРТ менее 0,2 мм можно уменьшить глу-
бину паза преграды (примерно до 4 мм для фольги 
толщиной 0,1 мм) без ухудшения быстродействия 
размыкателя. Осуществление эффективного раз-
рыва контура размыкателем с ребристой прегра-
дой при толщине фольги ВРТ более 0,4 мм потре-
бует увеличения ширины и глубины паза прегра-
ды, а также, возможно, толщины заряда ВВ. 

Рис. 9. Зависимость сопротивления от времени для взрывных размыкателей различных типов. 1 – с комбиниро-
ванной преградой, 2 – с проволочным соленоидом, 3 – вихревой с пазами в заряде ВВ, 4 – вихревой с обтека-
емыми элементами, 5 – с кумулятивными диэлектрическими струями. Время – от начала воздействия на фольгу
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Заключение 
 
В рамках рассмотренной МГД модели пред-

полагалось, что ток протекает только по фольге 
размыкателя, состояние отдельных участков кото-
рой изменяется в процессе коммутации от твердо-
го до плазменного. Расчеты проводились при оди-
наковых параметрах схемы коммутации, диаметре 
расположения и толщине разрываемого проводни-
ка из медной фольги, разрываемом токе и количе-
стве элементов размыкателя. Расчеты показали, 
что длина участков фольги, подвергающихся элек-
тровзрыву, и момент его начала, а также располо-
жение, размер, скорость разлета и проводимость 
образующегося облака продуктов электровзрыва 
различны у разных типов размыкателей. Это при-
водит к тому, что характер изменения сопротивле-
ния различен у различных типов размыкателей. 
Тем не менее, время нарастания тока в нагрузке 
различается незначительно – у всех размыкателей, 
кроме вихревого с пазами в заряде ВВ оно 
∼0,7 мкс, у вихревого с пазами в заряде ВВ – 
∼1 мкс. 

Согласно результатам расчетов, при толщине 
фольги ВРТ менее 0,2 мм можно уменьшить глу-
бину паза преграды (примерно до 4 мм для фольги 
толщиной 0,1 мм) без ухудшения быстродействия 
размыкателя. Осуществление эффективного раз-
рыва контура размыкателем с ребристой прегра-
дой при толщине фольги ВРТ более 0,4 мм потре-

бует увеличения ширины и глубины паза прегра-
ды, а также, возможно, толщины заряда ВВ. 
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Рис. 10. Расположение границ компонентов расчетной области в момент t начала электровзрыва утонченных уча-
стков фольги. а) толщина фольги δ = 0,1 мм; t = 0,5 мкс, б) δ = 0,3 мм; t = 1,6 мкс, в) δ = 0,5 мм; электровзрыва 
утонченных участков фольги не наблюдается;  г) зависимость времени τ нарастания тока в нагрузке от толщины

фольги δ размыкателя с комбинированной преградой 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СИЛЬНОТОЧНОГО ВАКУУМНОГО ПИНЧ-ДИОДА ИМПУЛЬСНОГО УСКОРИТЕЛЯ 

ЭЛЕКТРОНОВ «ГАММА-1» 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

 
В РФЯЦ-ВНИИЭФ создается четырехмодульная электрофизическая установка 

«Гамма-4» (2 МВ, 3 МА, 60 нс), предназначенная для генерации мощных импульсов тор-
мозного излучения (ТИ). Одним из основных режимов работы установки является ре-
жим работы каждого модуля на свой автономный вакуумный диод. 

Целью данной работы было определение электрических характеристик сильноточ-
ного вакуумного пинч-диода типового модуля установки «Гамма-4» – импульсного ус-
корителя электронов «Гамма-1». Всего было проведено 20 рабочих включений ускори-
теля «Гамма-1» при зарядном напряжении линий его формирующей системы 0,9 МВ. В 
экспериментах использовался пинч-диод с кольцевым катодом с внешним диаметром 
168 мм. Импеданс диода регулировался путем изменения величины ускоряющего зазора 
между кромкой катода и мишенью в пределах от 4 до 14 мм. 

Показано, что при изменении импеданса диода в пределах от 1,3 до 4,0 Ом могут 
быть реализованы режимы работы с формированием импульсов ТИ с граничной энерги-
ей квантов 0,9 до 2,0 МэВ. 

 
 

1. Введение 
 
Создаваемая четырехмодульная электрофизи-

ческая установка «Гамма-4» в специально спроек-
тированном здании представлена на рис. 1. Уста-
новка предназначена для проведения исследова-
ний в области радиационной физики. Она состоит 
из четырех типовых модулей. Каждый модуль 
представляет собой сильноточный импульсный 
ускоритель электронов, формирующая система 
которого повторяет формирующую систему им-
пульсного ускорителя электронов «Гамма-1» [1]. 
Выходное сопротивление двойной ступенчатой 
формирующей линии (ДСФЛ) ускорителя «Гам-
ма-1» составляет 2,9 Ом. Для обеспечения макси-
мального выхода гамма-квантов с энергией до 
100 кэВ в спектре излучения граничная энергия 
электронов не должна превышать 2 МэВ [2]. Вы-
ходной узел ускорителя «Гамма-1» представляет 
собой низкоимпедансный сильноточный вакуум-
ный пинч-диод, образованный кольцевым катодом 
с выемкой около оси катода для предотвращения 
преждевременного замыкания зазора анод-катод 
плазмой. Фотография диода и конструкция узла 
секционированного изолятора (СИ) представлены 

на рис. 2а и 2б. Фотографии мишени после рабо-
чего включения представлены на рис. 2в. 
 

 

 
 

Рис. 1. Электрофизическая установка «Гамма-4» в спе-
циально спроектированном здании 

 
Известно, что в вакуумном сильноточном 

пинч-диоде движение электронов может быть 
описано парапотенциальной моделью, следова-
тельно, ток в диоде будет определяться в следую-
щей виде: 
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( )2ln 1
8,5 ,

eff

r
I

d

γ + γ −
= ⋅ γ ⋅ (1)

где I – ток в диоде в кА, r – радиус катода; effd – 

эффективный зазор в диоде; 21 eU
mc

γ = + −  

релятивистский фактор; U – напряжение на диоде 
в В; 2mc – энергия покоя электрона; e – заряд 
электрона.  

Импеданс диода dR  (в максимуме импульса 
мощности пучка) в этом режиме можно рассчитать 
по формуле [2]: 

( ) ( )
2 1

.eff
d

dmcUR
I eI r

γ −
= = = ϕ γ ⋅           (2) 

В диапазоне напряжений на диоде 
0,5 2,0 MBU≤ ≤  функция ( )ϕ γ  слабо зависит от 
U и равняется 21–23 [Ом]. Таким образом, при ра-
боте с вышеописанным диодом его импеданс бу-
дет зависеть только от эффективного зазора effd  
между анодом и катодом.  

На ускорителе электронов «Гамма-1» с систе-
мой передачи энергии от типового модуля уста-
новки «Гамма-4» были проведены эксперимен-
тальные исследования такого пинч-диода. Импе-
данс диода регулировался путем изменения вели-
чины ускоряющего зазора между кромкой катода 
и мишенью в пределах от 4 до 14 мм. 

2. Экспериментальные исследования

Работа формирующей системы ускорителя 
«Гамма-1» с системой передачи энергии от типо-
вого модуля установки «Гамма-4» подробно опи-
саны в [1] и [3] соответственно. В серии рабочих 
включений зарядное напряжение ДСФЛ составля-
ло 0,9 МВ, что соответствует запасаемой энергии в 
ДСФЛ ~90 кДж. Запасенная энергия в двух гене-
раторах Аркадьева – Маркса – ~115 кДж. Пре-
дымпульсные разрядники работали в режиме 
включения в конце первой положительной полу-
волны напряжения, сформированной ДСФЛ.  

СИ присоединялся к водяной коаксиальной 
передающей линии с волновым сопротивлением 

 а    б   

 в  

Рис. 2. Фотография пинч-диода (а) и конструкция СИ (б) ускорителя «Гамма-1». Фотография мишени (в) толщи-
ной 1 мм после рабочего включения (Rd = 3,1 Ом): 1 – секционированный изолятор, 2 – деионизованная вода, 
3 – катод, 4 – зазор, 5 – анод, 6 – флюксметр, 7 – диэлектрическая шпилька, на место которой устанавливается

 резистивный жидкостный делитель напряжения 
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2,9 Ом. На рис. 3 представлен импульс напряже-
ния, измеренный с помощью резистивного жидко-
стного делителя напряжения [4], установленного 
вдоль секционированного изолятора в воде. Во 
всех рабочих включениях амплитуда импульса 
напряжения – 2,0 МВ, амплитуда импульса тока, 
измеренного с помощью токового шунта [4], – 
650 кА, длительность импульса на полувысоте – 
70 нс с погрешностью измерений 10 %. 
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Рис. 3. Импульс напряжения на СИ 
 
Во всех проведенных включениях ускорителя 

диаметр эмитирующей кромки катода был одним 
и тем же. В исследованиях в качестве анода при-
менялись мишени из нержавеющей стали.  

После каждого рабочего включения ускорите-
ля по результатам обработки осциллограмм вы-
числялись: 

– запасенная в ДСФЛ электрическая энергия 
WДСФЛ  

  2
0 2, Дж;ДСФЛW C U= ⋅                   (3) 

где C – электрическая емкость ДСФЛ, Ф; U0 – на-
пряжение зарядки ДСФЛ, В; 

– мощность PСИ и энергия WСИ в узле секцио-
нированного изолятора: 

Фл Фл
СИ СИ СИ

dI dIP U L dt
dt dt

⎛ ⎞= − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ , Вт;       (4) 

СИ СИW P dt= ∫ , Дж;
                    (5) 

где ФлdI
dt

 – производная тока с флюксметров 

на выходе СИ, А/с; СИU  – напряжение с рези-
стивного делителя напряжения, установленного 
вдоль СИ в воде; СИL  – расчетная индуктив-
ность СИ; 
 

КПД передачи энергии от ДСФЛ до диода :η  
 

100 %СИ

ДСФЛ

W
W

η= ⋅
;                        (6)  

–  напряжение на диоде ДU  

  Фл ,Д СИ СИU U L dI dt B= − ⋅               (7)  
 

На рис. 4 представлены рассчитанные по фор-
мулам (3)–(7) зависимости электрических пара-
метров диода от времени в рабочем включении 
№ 510.  
 

  
1 – UД, 2 – UСИ, 3 – Rd, 4 – ток диода , 5 – 

 

 
 

Рис. 4. Зависимости параметров диода от времени в 
рабочем включении № 510 (Rd = 3,1 Ом) 

 
3. Полученные результаты 

 
Для каждого зазора в диоде проводилось не-

сколько рабочих включений ускорителя. В диоде 
устанавливались зазоры в диапазоне от 4 до 14 мм. 
Зависимость рассчитанного по формуле (7) на-
пряжения на диоде, ,ДU  от зазора представлена 
на рис. 5. В проведенных включениях максималь-
ное значение напряжения на диоде составило 
~2,0 МВ, максимальный ток электронного пучка 
~700 кА. 
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Рис. 5. Зависимость напряжения на диоде 
 
 
В формуле (2) эффективный зазор effd  можно 

представить как: 

,eff pd d v t= − ⋅                         (8) 

где d – выставленный зазор между катодом и ми-
шенью, мм; pv  – средняя скорость распростране-
ния плазмы в диоде ((2÷10)·107 мм/с [2,5]); t – дли-
тельность фронта импульса мощности, с.  

Взяв pv  = 5·107 мм/с, t = 40 нс получим из 
формул (2) и (8) зависимость импеданса диода dR  
от зазора между катодом и мишенью d.  

Рассчитанный импеданс диода для всех 8 за-
зоров оказывается меньше измеренного значения 
импеданса на ~1 Ом. Если ввести следующую по-
правку в формулу (8) для расчета ,effd  как это бы-
ло сделано в [5]: 

   3,5eff pd d v t= − ⋅ + ,                    (9) 

то по формуле (2) получим расчетную зависи-
мость импеданса диода от зазора, которая доста-
точно хорошо совпадает с измеренными значе-
ниями. Рассчитанные данным образом зависимо-
сти импеданса диода от зазора представлены на 
рис. 6.  

Стоит отметить, что в работе [5] поправка в 
расчете effd  равна –1,5, а не +3,5, как в представ-
ленных результатах. Это может быть объяснено 
несколькими причинами. Во-первых, эксперимен-
тальные исследования диода в [5] проводились 
при напряжении диода от 0,4 до 0,8 МВ и токе от 
100 до 500 кА. Наши экспериментальные иссле-
дования  проводились  при напряжении на диоде 

 

 
 
Рис. 6. Зависимость импеданса диода от зазора 

 
от 0,9 до 2,0 МВ и токе диода от 450 до 750 кА. 
Во-вторых, определенное влияние на значение 
импеданса может оказывать положительный пре-
дымпульс напряжения в диоде длительностью 
~40 нс и амплитудой до 0,4–0,5 МВ. В-третьих, 
погрешностью калибровки датчиков тока и на-
пряжения и неидеальностью парапотенциальной 
модели при ее использовании для описывания ре-
жима пинч-диода. 

На рис. 7 представлены полученные из экспе-
риментальных данных зависимость КПД передачи 
энергии от ДСФЛ до диода, η, от зазора. Значение 
η составило ~60 % (~50 % КПД передачи энергии 
от генераторов Аркадьев – Маркса до диода) для 
типового модуля установки «Гамма-4». В боль-
шинстве случаев для таких ускорителей электро-
нов η достигает 20–30 % [6, 7]. Энергия электрон-
ного пучка в диоде, ,СИW изменялась в диапазоне 
от 30 до 50 кДж. 

Выходное сопротивление ДСФЛ и волновое 
сопротивление водяной передающей коаксиальной 
линии составляет 2,9 Ом. При импедансе диода 
~1,5 Ом значение η  снижается до 30–35 %. 
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Рис. 7. Зависимость КПД передачи энергии от ДСФЛ до 
диода от зазора 
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4. Заключение 
 
На ускорителе «Гамма-1» были проведены 

экспериментальные исследования электрических 
характеристик низкоимпедансного сильноточного 
вакуумного пинч-диода. Показано, что экспери-
ментальные данные по импедансу диода хорошо 
совпадают с данными, полученным из парапотен-
циальной теории, с учетом поправки к зазору 
+3,5 мм. 

Измеренный КПД передачи энергии от 
ДСФЛ к диоду при импедансе диода, близком к 
согласованному 2,9 Ом, составляет ~55–60 %. 
При импедансе диода ~1,5 Ом значение η сни-
жается до 30–35 %. 
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ИМПУЛЬСНЫЙ СИЛЬНОТОЧНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОНОВ  
С ПЛАЗМЕННЫМ ВЗРЫВНЫМ КАТОДОМ 

 
П. В. Кучинский, В. К. Гончаров, В. В. Макаров  

 
Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем 

 им. А. Н. Севченко»  Белорусского государственного университета 
 

Разработан сильноточный диодный плазменный ускоритель электронов, который 
позволяет получать токи пучка до 10 кА. Импульсный генератор напряжений до 500 кВ 
реализован по схеме Аркадьева-Маркса. Фокусировка электронного пучка осуществля-
ется магнитной системой, которая позволяет формировать цилиндрические и точечные 
пучки электронов с энергией до 0.5 МэВ и длительностью около 1 мкс. Цилиндрический 
пучок сильноточных электронов может быть использован для генерации СВЧ-
излучения, которое возникает при взаимодействии пучка со специально разработанным 
СВЧ-резонатором. Точечный пучок может быть использован для генерации рентгенов-
ского излучения. 

 
 
 

Введение 
 
Проблема создания потоков мощного элек-

тромагнитного  излучения на основе малогабарит-
ных источников сильноточных релятивистских 
пучков электронов уже многие десятилетия реша-
ется в крупнейших научных центрах, где внима-
ние уделяется как мирным [1] так и военным це-
лям [2]. При этом должны быть решены несколько 
задач: генерация импульса высокого напряжения 
[3–4], получение пучка сильноточных электронов 
и создание магнитной системы сопровождения 
данного пучка [5–6], расчёт и реализация черен-
ковских генераторов [7], а также обеспечение син-
хронной работы всех этих узлов при наличии 
мощных электромагнитных помех. 

 
 
Генератор импульсных напряжений 

 
Для получения импульсных напряжений ам-

плитудой до 500 кВ используется классическая 
схема Аркадьева – Маркса (рис/ 1) [3]. 

Несколько конденсаторов (в общем случае n) 
с емкостью С каждый соединяются параллельно и 
заряжаются от источника выпрямленного напря-
жения через сопротивления R до напряжения U. 
Если замкнуть одновременно все разрядники Р, то 
конденсаторы С соединятся последовательно и на 
сопротивлении нагрузки Rн формируется импульс 
напряжения с амплитудой, близкой к nU. Сопро-
тивления R служат также развязкой по импульс-

ному напряжению и выбираются исходя из усло-
вий RC > tu, где tu – длительность импульса напря-
жения. В свою очередь, длительность импульса tu 
определяется величиной емкости в «ударе» C/n и 
сопротивлением нагрузки Rн. 

Разработанный генератор импульсных напря-
жений (ГИН) по схеме Аркадьева – Маркса, вклю-
чает 10 отдельных ячеек, состоящих из зарядных 
сопротивлений типа С5-40В-500 (1 кОм), высоко-
вольтных конденсаторов типа Э13-50-0,25 (50 кВ), 
тригатрона (управляемого воздушного разрядни-
ка) и неуправляемых воздушных разрядников. 
Тригатрон необходим для управляемого запуска 
ГИН от системы пуска, которая позволяет синхро-
низировать работу всех систем установки. Общая 
емкость ячейки составляет 1 мкФ. В этом случае 
«ёмкость в ударе» составляет 0,1 мкФ. Макси-
мальное зарядное напряжение равно 50 кВ, а вре-
мя заряда всех ячеек составляет 1 с.  

Созданное устройство (рис. 2) позволяет по-
лучить максимальное импульсы напряжения с ам-
плитудой 500 кВ и длительностью несколько мкс.  

 
 

Диодный ускоритель электронов 
 
Диодный ускоритель сильноточных релятиви-

стских пучков электронов состоит из источника 
питания, ГИН по схеме Аркадьева – Маркса и не-
посредственно вакуумного диода. Вакуумный ди-
од представляет собой два расположенных в ва-
кууме (вакуум до 10–4 Па) электрода: катод и анод. 
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Анод конструктивно заземлён, а катод соединён со 
вторым электродом обострителя. Анод представ-
ляет собой медную сетку или фольгу. Взрывной 
катод имеет форму либо острия, либо цилиндра, 
изготовлен из меди (рис. 3).  

Принцип работы диодного ускорителя сле-
дующий: после зарядки конденсаторов до задан-
ного напряжения в диапазоне 5–50 кВ, на трига-
трон подаётся высоковольтный пусковой 

 

 
 

Рис. 2. Фотография ускорителя электронов 
 
импульс с гальванически разделённой поме-

хоустойчивой схемы запуска. В результате замы-
кания управляемого разрядника к разряднику 2 
прикладывается удвоенное напряжение и он тоже 
замыкается, к 3 также прикладывается утроенное 
напряжение и т. д. пока не замкнуться все разряд-
ники. В результате к обострителю и катод-

анодному промежутку прикладывается удесяте-
рённое напряжение. После замыкания обострителя 
на катоде появляется отрицательный потенциал 
равный –10U. В виду того, что на краях катода 
плотность автоэлектронного тока превышает 
107 А/см, это приводит к взрыву микроострий по-
верхности катода и образованию плазмы, которая 
и является источником мощного потока электро-
нов. Электроны движутся к аноду под действием 
приложенного ускоряющего напряжения и могут 
обладать энергией до 0,5 МэВ. Величина тока в 
пучке может достигать до 10 кА. 
 
 

 
 

Рис. 3. Схема катодного узла диодного ускорителя 
 
 

 
 

Рис. 1. ГИН по схеме Аркадьева – Маркса 
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Магнитная система фокусировки сильноточ-
ных пучков релятивистских электронов 
 
Из анализа экспериментальных данных по ме-

тодам управления сильноточными релятивистски-
ми пучками электронов следует, что для сопрово-
ждения пучка электронов с предполагаемыми па-
раметрами необходимо создать магнитное поле с 
величиной индукции порядка 1 Тл. 

Учитывая тот факт, что пучок является осе-
симметричным и распространяется в катод-
анодном пространстве и далее в зоне взаимодейст-
вия, которое может быть цилиндрическим, систе-
ма формирования магнитного поля также должна 
иметь форму цилиндра. Для формирования маг-
нитного поля использовалась катушка индуктив-
ности, которая перекрывает своей длинной рабо-
чее пространство электронного пучка. Каркас ка-
тушки представляет собой цилиндр из капролона. 
Внутренний диаметр цилиндра равен 210 мм, а 
толщина его стенок 25 мм, длина 485 мм. На кар-
кас намотан медный провод диаметром 2,5 мм.  

Решена задача формирования и сопровожде-
ния в вакуумном пространстве, представляющем 
собой металлический цилиндр (резонатор) с дос-
таточно толстыми стенками, сильноточного пучка 
электронов в форме полого цилиндра. При этом, 
если длительность импульса потока заряженных 
частиц достаточно большая (~10–5 с), то необхо-
димо сформировать внутри цилиндра квазиста-
ционарное магнитное поле длительностью поряд-
ка 1 мс. Однако когда внутри катушки находится 
массивный полый цилиндр из проводника, систе-
ма катушка–цилиндр превращается в трансформа-
тор с коротко замкнутым витком и процесс взаи-
моиндукции не позволяет магнитному полю быст-
ро проникнуть внутрь цилиндра. 

Была разработана и создана система формиро-
вания мощных магнитных полей [6]., состоящая из 
LC-цепочек, которые включаются последователь-
но с определёнными задержками. Это реализуется 
с помощью ключей на мощных тиристорах T243-
400-40. Данные элементы рассчитаны на макси-
мальное импульсное рабочее напряжение 4,2 кВ и 
ток в импульсе до 8 кА. Также разработана и соз-
дана система синхронизации, которая устанавли-
вает задержки включения тиристоров в миллисе-
кундном диапазоне от 0,1 до 10 мс.  

Установлено, что для выхода на стационар-
ный участок магнитного поля внутри проводящего 
толстостенного цилиндра необходимо не менее 
7 мс. Разработанная магнитная система позволила 
получить стационарный участок с однородным 

магнитным полем внутри резонатора от 6 мс до 
8 мс (рис. 4).  
 

 
 
Рис. 4. Осциллограммы формы импульсов тока катуш-
ки и индукции магнитного поля внутри проводящего 
цилиндра в системе с тиристорами: I – рабочий ток; B – 
индукция магнитного поля внутри системы катушка- 
                         толстостенный цилиндр 
 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. 5. Свинцовая пластина после воздействия элек-
тронным пучком (след от пучка электронов обозначен 
стрелкой): а – острийный катод, б – катод в виде полого 
                                      цилиндра 
 

На рис. 5 представлено изображения свинцо-
вой пластинки установленной на входе в про-
странство дрейфа после взаимодействия с пучком 
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электронов: ток – 1 кА, энергия – 0,22 МэВ, дли-
тельность ~ 1 мкс. Пучок сопровождался магнит-
ным полем с индукцией 1 Тл. 

 
 
Построение источника мощного импульсного 

СВЧ-излучения 
 
На рис. 6 схематично изображено взаимное 

расположение катода, анода и периодической 
структуры в рабочем вакуумном пространстве. 

Обобщённая блок-схема мощного СВЧ-излу-

чателя совместно с внешними устройствами обес-
печения его функционирования (системой син-
хронизации, источниками питания и измеритель-
ным оборудованием) приведена на рис. 7. 

Генератор синхроимпульсов формирует им-
пульс, поступающий на вход гальванически разде-
лённой помехоустойчивой схемы запуска игни-
трона магнитной системы, а задержанный на 
7,2 мс импульс включает гальванически разделён-
ную помехоустойчивую схему запуска тригатрона 
генератора Аркадьева – Маркса, напряжением не 
менее 40 В. Открываясь, игнитрон  включает маг-

 
 

Рис. 6. Рабочее вакуумное пространство 
 

 
Рис. 7. Блок-схема мощного СВЧ-излучателя 
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нитную систему формирования и сопровождения 
сильноточного пучка релятивистских электронов. 
В момент, когда магнитное поле достигает макси-
мального значения и выходит на квазистационар-
ный участок, тригатрон запускает генератор Ар-
кадьева – Маркса как источник питания диодного 
ускорителя электронов. Цилиндрический пучок 
сильноточных релятивистских электронов, фор-
мируемый и сопровождаемый магнитным полем, 
взаимодействует с резонатором, передавая свою 
энергию генерируемому электромагнитному им-
пульсу. Импульс выходит из раструба резонатора 
и попадает в камеру с измерительным оборудова-
нием. В качестве периодических систем (резона-
тор) можно использовать черенковские генерато-
ры [7]. 

В силу того что каждый модуль рассматри-
ваемой системы имеет высокую энергетику, реа-
лизация их эффективного взаимодействия при по-
строении комплекса мощного СВЧ-излучателя 
представляется достаточно сложной задачей. 

 

 
Заключение 

 
Созданный экспериментальный комплекс ге-

нерации сильноточных пучков релятивистских 
электронов позволяет проводить исследования 
взаимодействия мощных потоков электронов с 
веществом; проводить исследования по генерации 
мощных потоков рентгеновского излучения, а 
также использоваться для исследований по взаи-
модействию пучков электронов с периодическими 
структурами различной конфигурации с целью 
создания высокоэнергетичных импульсов СВЧ-из-

лучения. В отличие от мощных наносекундных 
источников излучения разработанный комплекс 
позволяет получить большую энергию в импульсе. 

Одно из достоинств системы – это её модуль-
ность. Отдельные части установки могут выступать 
как самостоятельные устройства для проведения 
исследований. Также имеется возможность изме-
нять параметры модулей, при этом не изменяя об-
щую геометрию системы, получая новые наперёд 
заданные характеристики для установки в целом. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВОМАГНИТНОГО 
ГЕНЕРАТОРА С ПОМОЩЬЮ КОРОТКОГО ВИБРАТОРА 

 
К. Г. Гайнуллин, В. А. Павловский  

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Получена верхняя оценка эффективности излучения энергии взрывомагнитного ге-
нератора (ВМГ) с антенной в виде тонкого короткого вибратора. В рамках метода сосре-
доточенных элементов, рассмотрены несколько схем подключения взрывомагнитного 
генератора к излучающей антенне, включающих трансформаторы и размыкатели тока 
(узлы разрыва). Полученные оценки можно использовать как для оценки эффективности 
излучения энергии ВМГ с антенной в виде диполя, так и для сравнения эффективности с 
другими излучающими устройствами.  

 
 

Различные способы эффективного излучения 
энергии мощного накопителя, каким является 
взрывомагнитный генератор (ВМГ), исследова-
лись ранее как расчетными, так и эксперименталь-
ными методами. В данной работе получена оценка 
эффективности работы ВМГ (без привязки к кон-
кретным устройствам) совместно с простейшей 
антенной дипольного типа в виде тонкого корот-
кого вибратора (ТКВ).  

Рассмотрим подключение взрывомагнитного 
генератора через передающую линию непосредст-
венно на антенну в виде тонкого короткого вибра-
тора. К преимуществам такой антенны можно от-
нести простоту изготовления и соединения осе-
симметричной конструкции ТКВ и ВМГ. Кроме 
того, такая антенна характеризует целый класс 
излучателей емкостного типа [1, 2 ]. На рис. 1 по-
казана рассматриваемая схема в виде сосредото-
ченных элементов. Такое представление допусти-
мо, поскольку характерная длина ВМГ и ТКВ со-
ставляет 1–2 м, что много меньше длины излучае-
мых волн. Генератор представлен как изменяю-
щаяся индуктивность ,TL  передающая линия име-
ет сопротивление TR  и индуктивность .TL  Ан-
тенна обладает емкостью СА, сопротивлением АR  
и индуктивностью AL . 
 

 
Рис. 1. Эквивалентная схема подключения ВМГ к ТКВ 

ТКВ длиной Al  и радиусом Aa l<<  обладает 
емкостью и индуктивностью [1,2]: 

( )ln 2 ln 2
A

A
A

lC
l a
π⋅ε ⋅

=
−

 ( ) 11ln 2
3 6

A
A A

lL l aμ⋅ ⎡ ⎤= −⎢ ⎥π ⎣ ⎦
 (1) 

Сопротивление излучения ТКВ, расположен-
ного нормально к проводящей поверхности, на 
частоте ω составляет [1, 2]: 

2
2 2 2

3A AR l A J J A
c

π μ ω⎛ ⎞= = ⋅ = ⋅ω⎜ ⎟ε ⎝ ⎠
       (2) 

Если ввести дополнительное обозначение 
( ) ( )E A TL t L t L L= + + , то ток J описывается сле-

дующим уравнением: 

( ) ( )12 0E E A T A E AL J L R R J R L C J−⋅ + + + ⋅ + + + ⋅ =  (3) 

Подобное уравнение с емкостью в цепи ВМГ 
рассмотрено, например, в [3, 4]. 

Примем, что в начальный момент t = 0 ток ра-
вен ( ) 00J t J= = , а ( ) 00EL t L= = . Поскольку ха-
рактерное время работы ВМГ значительно пре-
вышает период излучаемой волны 

/ ~ 10 100 мкс 2L L − >> π ω , то применим квази-
стационарный подход, полагая, что L за период 
меняется несильно. Тогда решение (3) имеет вид: 

0
0

0 0

0

2( ) exp ' cos
2

exp ' cos
( ) 2

t
E A T

E

t
A T

e E

L R RJ t J dt t
L

L J R R dt t
L t L

⎛ ⎞+ +
= − ω =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
⎛ ⎞+

= − ω⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫

∫

,   (4) 
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где частота излучения и показатель экспоненты 
приблизительно равны 

 
( ) ( )

( )

2 2 1 1

2
2

E A

E A E E E A

E A T

E

L Rt t
L C L L L C

L R Rt
L

⎛ ⎞
ω +α = + + ≈⎜ ⎟

⎝ ⎠
+ +

α =

.   (5) 

Полученное решение (4) имеет колебательный 
характер, что является не характерным для тради-
ционного режима работы ВМГ, однако, не проти-
воречит принципу сжатия магнитного потока, по-
скольку давление электромагнитного поля зависит 
от квадрата амплитуды. Эта особенность отмечена 
в работе [3], а экспериментально колебательный 
режим работы ВМГ реализован, например, в [4, 5]. 
Вопрос изоляции внутри контура ВМГ в данной 
расчетно-теоретической работе не рассматривается. 
Мощность излучения затухающих колебаний типа 
( ) ( )0 exp cosJ t J t t= ⋅ −α ⋅ ω  оценим из (2): 

( ) ( )22 2
0 cos cos exp 2AP AJ AJ t t t= = α ω + ω ω − α =

( )( ) ( )2 2 2 2
0 exp 2 cosAJ t t arctg= − α α + ω ω − α ω ≈

( ) ( )2 2 2A J t≈ α +ω ⋅ . Откуда находим величину 

сопротивления излучения зависимости для тока 
(4): ( )2 2

AR A= ⋅ α +ω . 

Максимальная энергия, излучаемая антенной, 
получается в случае малости сопротивления пере-
дающей линии 0A TR R>> ≈ → , поэтому в даль-
нейшем будем полагать 0.TR =  С учетом (2), (4) и 
(5) имеем: 

( ) ( ) ( )

( )
( )

2 2

0

'2
0 0 2 30

0

' ' '

'' 'exp
2 '

t

t t

A A E E

W t A t J t dt

A Adt dtL J
C C L L t

= ⋅ω ⋅ =

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

∫

∫ ∫
      (6) 

В данном выражении неизвестна зависимость 
изменения индуктивности EL  от времени. Для 
получения верхней оценки найдем такую зависи-
мость ( )EL t , чтобы интеграл (6) был максимален. 
Введем следующую функцию: 

 ( )
( )2

0

'
'

t

E

dtt
L t

ϕ = ∫  → ( )
( )2

1

E

d t
dt L t
ϕ
= ϕ =           (7) 

Тогда (6) можно выразить как: 

 
( ) ( )

( )

2 3/ 2
0 0

0

2
0 0

0

exp '
2

( ', , ) '
2

t

A A
t

A

A AW t L J dt
C C

A L J F t dt
C

⎡ ⎤⋅ϕ
= − ⋅ϕ =⎢ ⎥

⎣ ⎦

= ϕ ϕ ⋅

∫

∫
    (8) 

Экстремальную функцию ( )tϕ  найдем из 
уравнения Эйлера [6] для ( ), , :F t ϕ ϕ  

0tF F F Fϕ ϕ ϕϕ ϕϕ− −ϕ −ϕ =  
где  

( ) ( )3/ 2, , exp AF t A Cϕ ϕ = ϕ − ⋅ϕ             (9) 

Решение этого уравнения с начальным усло-
вием ( ) 2

00 L−ϕ =  имеет вид: 

( ) ( )
03 lnextrim A

E

LCt
A L t

ϕ =  

( ) ( ) ( )2
0 2 3extrim

E AL t L A t C= − ⋅            (10) 

Очевидно, что в этом случае длительность ра-
боты ВМГ (и излучения !) равны 

 ( )22
03

2
A T

A
L L L

T C
A

− +
=                  (11) 

Откуда получаем верхнюю оценку для макси-
мальной излученной энергии 

 
22 2

0 0 0
0

0

3 3 31
4 4 2
o A TL J L JL LW W

L

⎡ ⎤⎛ ⎞+⎢ ⎥= − < =⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

   (12) 

Убедимся, что на найденной зависимости (10) 
реализуется максимум, а не минимум. Для этого 
пусть ( ) 0constEL t L= = . В этом случае 

( ) ( ) ( )

( )
( )

2 2

0
2'2 0 0

0 0 02 30
0 0 0

' ' '

'' 'exp ,
2 2'
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t

A A

W t A t J t dt

L JA Adt dtL J W
C C L L t

∞

= ⋅ω ⋅ =
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= − = =⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦

∫

∫ ∫
 

излучится лишь первоначальный запас энергии 
(без учета потерь RT !), что меньше значения (12) 
и, тем самым, доказывает наличие максимума с 
функцией (10).  

При выводе (4) использованы некоторые до-
пущения. Проверим степень их выполнения. Из (1) 
и (5) можно оценить период колебаний в контуре 
как: 

( )2 2 2 2 3E A A AT L C L C l c= π ω ≈ π > π ≈ π ⋅  
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При характерной длине ТКВ ~1 м, минималь-
ное значение периода Т ~10 нс много меньше дли-
тельности сжатия контура ВМГ 10…100 мкс, а 
длина волны ~10 м, что много больше характерно-
го размера ТКВ.  

Оценим частоту в (5) для оптимальной зави-
симости (10) c учетом производных: 

( ) ( )2
0

3
32 3

A
E

E AA

A C AL
L CL A t C

− −
= =

− ⋅
 

23
E

E
E A

ALL
L C

=     2
E

A
E A

ALR
L C
−

=               (13) 

и подставим в (5), после чего получаем: 
2

E AL Cω ⋅ =  

22 2
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3 3 3/ 2 1/ 2 3/ 2 1/ 21
9 3 2 3E A E A E A E A

A A A A
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3
71 0

36 E A
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L C

⎛ ⎞
= + >⎜ ⎟⎜ ⎟
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                     (14) 

Правая часть зависит от комбинации парамет-
ров контура 2 3

E AN A L C= , значение которой оце-
ним с помощью (1) и (2). Полагая, 
( ) 0T AL L L+ = ξ >  получаем: 
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( ) ( ) ( ) ( )

2 2

3 3 3
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3 3 32
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3 27...125~
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E A A A

A

A AN
L C L C
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откуда следует, что уже при ξ >2, рассматриваемая 

комбинация параметров 
2

3
7 1
36 5 E A

N A
L C

≈ <
⋅

, и все 

выражение (14) стремится к 1. Такое соотношение 
сохраняется на протяжении почти всего времени 
сжатия контура ВМГ, поскольку для этого должно 
быть ( ) 1T AL L L+ = ξ >> . Но даже на конечном 
этапе когда ξ ~ 1, значение частоты согласно (14) 
меняется незначительно и составляет ~1,9 от «но-
минальной» частоты ( ) 1/ 2 .E AL C −  

Таким образом, даже при оптимальной зави-
симости сжатия контура ВМГ, величина излучен-
ной ТКВ энергии не превышает 3/2 от начальной 
энергии в контуре, т. е. непосредственное подклю-
чение ТКВ к ВМГ неэффективно.  

Отметим, что в конечное выражение для излу-
ченной энергии не входят параметры антенны, что 
указывает на более широкую применимость этого 
вывода, а именно: непосредственное подключение 
к ВМГ антенн емкостного типа в качестве излуча-
теля не эффективно.  

В этой связи рассмотрим другой вариант под-
ключения ВМГ [7, 8] – через трансформатор с ин-
дуктивностями обмоток L1, L2 и взаимной индук-
тивностью М. На рис. 2 показана эта схема под-
ключения, а прочие обозначения совпадают с 
рис. 1. Если ток в первичном сжимаемом контуре 
с ВМГ обозначить как I, а во вторичном как J, то 
уравнения для токов имеют вид [7]: 

( )

( ) ( )

1

2

0

0A T A T
A

d L I
L I MJ

dt
JL L L J R R J dt M I

C

⋅
+ + =

+ + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ =∫
 (16) 

 
 

 
 
Рис. 2. Схема подключения ВМГ к ТКВ через транс-

форматор 

 
В начальный момент во вторичном контуре 

ток отсутствует ( )0 0J t = = , а в первичном конту-
ре имеется магнитный поток  

 ( )1 0 00 ФL L t I M⎡ + = ⎤ =⎣ ⎦                 (17)  

Если ввести дополнительное обозначение  

 ( ) ( )
2

2
1

E A T
ML t L L L

L L t
= + + −

+
, ( ) 00EL t L= =  (18) 

то ток ( )J t  описывается следующим уравнением: 

( )
( )1

0

2

Ф

E E A T

A E A E

L J L R R J

R L C J L−

⋅ + + + ⋅ +

+ + + ⋅ =
            (19) 

В отличие от (3) данное уравнение имеет пра-
вую часть и начальные условия: 

( )0 0J t = =        ( ) ( ) ( )00 0 Ф 0E EJ t L L= = ⋅  
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Если принять допущения, аналогичные пре-
дыдущему случаю, то для постоянных коэффици-
ентов уравнения (19) его решение имеет вид: 

( ) ( )
( )

( )
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0

0 2 2

0 sin
0

0 1 exp cos
,
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tE
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L

−αω
= +

ω⋅

− −α ω
+ ⋅

ω +α

 

где частота ω находится из (5), а коэффициент за-
тухания тока α равен 

( ) 2
2

A T E

E

R R Lt
L

+ +
α =  

Второй член c EL выражения для J(t) много 
меньше первого и его можно удалить.  

Через период 2T = π ω  значение первого чле-
на вернется к начальному ( ) 0,J t =  и все повто-
рится сначала, но с несколько другими значения-
ми ( ) ,EL t  т. е. 

( ) ( )
( )

( )
( )

0
0

0 02
0

sin 2Ф exp '
2

sin
Ф exp '

2

t
E A T E

E E

t
E A T

EE

L t t R R LJ t dt
L t L

L t t R RL dt
LL t

⎡ ⎤ω + +
= − =⎢ ⎥ω⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦

⎡ ⎤ω +
= −⎢ ⎥

ω⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦

∫

∫

(20) 

Максимальная энергия, излучаемая антенной, 
получается в случае малости сопротивления пере-
дающей линии 0A TR R>> ≈ , поэтому, как и пре-
дыдущем случае, полагаем 0.TR =  С учетом (2), 
(5), (18) и (20) имеем: 

( ) ( ) ( )2 2

0
' ' '

t
W t A t J t dt= ⋅ω ⋅ =∫  

( )
( )

2'2
0 0 2 40

0

'' 'exp
2 '

t t E

A E E

A Adt L dtL Ф
C L L t

⎡ ⎤
= −⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∫ ∫         (21) 

В данном выражении неизвестна зависимость 
изменения индуктивности EL  от времени. Для 
получения верхней оценки найдем такую зависи-
мость ( )EL t , чтобы интеграл (21) был максима-
лен. Введем следующую функцию: 

( )
( )2

0

'
'

t

E

dtt
L t

ϕ = ∫  → ( )
( )2

1

E

d t
dt L t
ϕ
= ϕ =  → 

→ 2E E E
E

dL dL d dL L
dt d dt d

−ϕ
= = ⋅

ϕ ϕ
              (22) 

Тогда в интеграле (21) можно заменить пере-
менную t на ϕ:  

( ) ( )
( )

( )
2

2 /
0 0 4

0

'
2 '

A
t

A t CE

E

A L dtW t L Ф e
L t

− ⋅ϕ= =∫  

( )
( )

( )
( ) 2

2
0 0 6

02
A

t
A t CE

E

A L dL Ф e
L

ϕ
− ⋅ϕϕ

=
ϕ∫          (23) 

Экстремальная зависимость ( )L ϕ  находится 
из решения уравнения Эйлера [6] 

L
L L L LL LL

dF
F F F L F L F

d ϕ− = − − ⋅ − ⋅
ϕ

 для функции 

( )
2

/
6, , AA CL

F L L e
L
ϕ − ⋅ϕϕ = , которое в данном случае 

имеет вид:  
23

0
A

L A L
L

L C
ϕ ϕ

ϕϕ
⋅ ⋅

− − =                    (24) 

Рассматривая ( )L p Lϕ =  как функцию L, на-
ходим первый интеграл: 

3ln ln
2 A

A LL C L
Cϕ
⋅

+ = ⋅  

Правая граница подвижна вдоль ϕ, но имеет 
конечное значение остаточной индуктивности   

2
2 1/F A T A TL L L L M L L L= + + − ≥ + . Из условия 

трансверсальности [6] на правой границе можно 
определить значение константы интегрирования 

22 A F

AC
C L

= ± . С учетом фиксированного значения 

( ) 00L Lϕ = =  на левой границе в данной вариаци-
онной задаче физически осмысленное решение 
задачи реализуется для отрицательного знака кон-
станты и имеет вид: 

( ) ( )2 2 2 2
0 2expE F F

A F

A tL t L L L
C L

⎛ ⎞⋅
= + − ⋅ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  

( )

2 22
0

2 2
0

1 expFF

AE

L LL A
CL L

⎛ ⎞− ⋅ϕ
= − −⎜ ⎟

ϕ ⎝ ⎠
        (25) 

Дифференцируя последнее соотношение 
2 2 2

0
3 2

0

2
expF F

AE A

L L L L AA
CL C L

ϕ ⎛ ⎞− ⋅ϕ
− = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
, найдем значение 

интеграла энергии (23) в зависимости от вспомо-
гательной функции ϕ: 
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( ) ( )

( )

22 2
2 3 '/0

0 0 2 2
00

22 2
3 /2 0

0 2
0

Ф '
2 2

Ф 1
24

A

A

A CF

A F

A CFA

A F

L LAW L A e d
C L L

L LC A e
C L L

ϕ
− ⋅ϕ

− ⋅ϕ

⎛ ⎞−
ϕ = ϕ =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

∫
 

После замены переменных с учетом (17) най-
дем интеграл энергии в явном виде: 

 
( )

( )

22 22 2
0 0 1

2
0

32 2 2 2
0

24

1 exp )

FA

A F

F F A F

A I L LC L LW t
C L ML

L A t L C L L
−

⎛ ⎞⎛ ⎞⋅ − +⎛ ⎞= ×⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎧ ⎫⎡ ⎤× − ⋅ − +⎨ ⎬⎣ ⎦⎩ ⎭

   (26) 

Половина этой энергии излучится за харак-
терное время  

 

22
0

0,5 2ln 1
4

A F

F

LC LT
A L

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                        (27) 

А большая часть (до 90 %) энергии излучится 
за характерное время  

 

22
0

0,9 2ln 1A F

F

LC LT
A L

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
                        (28) 

В качестве верхней оценки сравним излучен-
ную энергию с начальной энергией ВМГ 

( ) 2
0 1 0 2W L L I= +  для идеального трансформатора 
2

1 2M L L=  и остаточной индуктивности во втором 
контуре при условии FL =  

2
2 1 ~A T A TL L L M L L L= + + − >> : 

22 2
max 2

0 4
1 1 0

1
24

A

A A

A L L LW W
L L L LL C

⎛ ⎞
= × × × +⎜ ⎟+ ⎝ ⎠

   (29) 

Первый сомножитель содержит параметры 
ТКВ. Второй – зависит от значения индуктивно-
стей в первом контуре и указывает на возмож-
ность роста W за счет увеличения начальной ин-
дуктивности ВМГ. Третий сомножитель представ-
ляет собой коэффициент трансформации и указы-
вает на необходимость применения повышающего 
трансформатора 2 1/ 1L L >> . Наконец, последний - 
зависит от комбинации индуктивностей и может 
незначительно изменяться (от 1 до 4).  

Таким образом, подключение ВМГ к ТКВ че-
рез повышающий трансформатор может быть в 
принципе эффективно, если обеспечить достаточ-
ную изоляцию внутри контура сжатия. Для такого 

варианта найдена зависимость вывода индуктив-
ности ВМГ, обеспечивающая максимальную энер-
гию излучения. 

Третья «очевидная» схема использования 
ВМГ показана на рис. 3 и предполагает накопле-
ние энергии внутри контура с размыкателем тока 
R и последующую ее переброску через разрядник 
в цепь с ТКВ.  

 

 
 

Рис. 3. Схема подключения ВМГ к ТКВ через размыка- 
тель тока 

 
Основной вопрос состоит в требуемой вели-

чине сопротивления размыкателя R и эффективно-
сти передачи энергии. В рамках верхней оценки 
можно пренебречь наличием передающей линии и 
полагать, что если ( )AZ ω  импеданс нагрузки 
меньше сопротивления R, то заметная часть энер-
гии излучится при условии:  

 ( ) ( )
2

2 22 1
A A T A T

A
R Z R R L L

C
⎛ ⎞

≥ ω = + + ω +ω −⎜ ⎟ω⋅⎝ ⎠
 

Выражение для импеданса нагрузки с учетом 
(2) записать как: 

 ( ) 2 2 4 2 2 2 2 2A A A A AZ A L C L C− −ω = ω +ω +ω − ⋅   (30) 

Эта функция от частоты имеет минимум в об-
ласти положительных значений ω, значение кото-
рого (с учетом преобладания емкости в импедансе 
ТКВ [1,2]) равно  

( ) ( )
1/31/3 12 2 2 3

0 2/3
22 1 1/ 2

6A A AA C L C B
B

− −⎡ ⎤
ω ≈ − =⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
 (31) 

где комбинация его параметров 2 3
A AB A L C= ≈  

27...125≈  введена формулой (15), а суммарная 
индуктивность внешнего контура обозначена как 

:EL  

 ( )1E A AL L L L= + = + ξ ⋅                  (32)  

Частоту колебаний во внешнем контуре (для 
AR Z>> ) найдем из выражения: 
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( ) ( )212 2 2E A EL C A L−ω = − ω  

Его положительный корень находится из ре-
шения биквадратного уравнения: 

 ( ) 12 2
2

2 3
22 1 1
1 1

E AE

E A

L CL A
NA L C

−⎡ ⎤
⎢ ⎥ω = + − =

+ +⎢ ⎥⎣ ⎦
    (33) 

Значение частоты (33) будет вблизи минимума 
ω0 , если параметр ( )31N B= + ξ  удовлетворяет 

следующему уравнению 3 1 2
2 1 1N N

=
+ +

 

Его корень примерно равен 1,N ∼  которому 
из (15) соответствует ξ ≈ 3. Таким образом, опти-
мальное значение индуктивности контура нахо-
дится вблизи: 

 4opt
T A AEL L L L L= + + ≈ ⋅ ,              (34) 

Для него из (30) можно вычислить минималь-
ное значение импеданса ( ) :AZ ω  

( ) ( )232
0 23

ln3 2 1
2 3 2 2 3

AA
A

A

l aL BZ
C B

⎛ ⎞ μ
ω = + ≈ ×⎜ ⎟⎜ ⎟− π ε⎝ ⎠

 

4 2
33

2 4
3 6 1 ln ( / )2
2 3ln ( / ) 6

A

A

l a
l a

⎡ ⎤π⎢ ⎥× − +
π⎢ ⎥⎣ ⎦

           (35) 

Полагая отношение длины ТКВ к диаметру 
~ 10...20Al a , можно оценить значение мини-

мального импеданса ТКВ для рассматриваемой 
схемы как:  

 ( ) min
~ 300 Ом,AZ ω                 (36) 

что является очень большой величиной для суще-
ствующих размыкателей тока, поэтому в дальней-
шем можно полагать | |AR Z<< . 

Более последовательную оценку можно полу-
чить из решения системы уравнений Кирхгофа для 
данной схемы на рис. 3, где ток J течет в нагрузке, 
а ток I течет в индуктивности L : 

 
( ) ( )

( ) ( )
00 0 0

A A
A

LI RI RJ I I J

J t
L J R R J dt RI

C

⎧ + = = =
⎪
⎨

+ + + =⎪
⎩

∫
        (37) 

При условии | |AR Z<<  ток в нагрузке J будет 
много меньше тока I J>> , что позволяет найти 
зависимость ( ) ( )0 exp /I t I Rt L= −  и получить урав-
нение для J: 

( ) ( )1 2
0 expA A A AL J R J C R J LI L I t−+ + + = − = − β −β  

 R Lβ =     ( )0 0J =                     (38) 
Решение есть сумма решений однородного 

уравнения (собственного) и внешнего (вынужден-
ного) под действием ( )0 expJ t− −β . Для этой зави-
симости сопротивление излучения равно 

2 2 2/ ,AR AJ J A= = β  что позволяет найти ампли-
туду тока 0:J  

 
2

0
0 2 3 1

A A

LIJ
L A C−

β
=

β − β +
 ( )0AR =          (39) 

Анализ показал, что собственное решение яв-
ляется функцией te−λ с показателем  

 0
1 2 /3 1/33

1 11
3 3

A

A A

RL
AAC L B B

⎛ ⎞λ = − = +⎜ ⎟
⎝ ⎠

        (40) 

где сопротивление 0R ~1200 Ом дано в (42). Срав-
нение показателей экспоненты вынужденного (38) 
и собственного (40) решений указывает на боль-
шую разницу в их значениях: 

( )1 00,04...0,08 AR L R L−λ = ⋅ >> β =   
Поэтому для общего решения 

( ) ( ) ( )0 1 0exp expJ t J t J t= −λ − −β  можно найти из-

лученную энергию как 2
0W A J dt∞= =∫  

( ) ( )2
0 1 12AJ= λ −β λ +β . Долю излученной энер-

гии ( )W R  по отношению к первоначальной 
2

0 00,5W L I= ⋅ ⋅  находим как 

( ) ( )
( )

22 2
1

2 3 1
0 1 A A

W R A
W L L A C−

⎛ ⎞λ −β β
= =⎜ ⎟⎜ ⎟λ +β β − β +⎝ ⎠

 

 ( )
( )

22 2

2 3 3 /
b

B
b B B

⎛ ⎞ξ −η η
= ⎜ ⎟⎜ ⎟ξ + η η ξ − η + ξ⎝ ⎠

          (41) 

На рис. 4 представлены результаты вычисле-
ния линий уровня излученной энергии для В = 100 
в зависимости от отношений / AL Lξ =  и 

0/R Rη = , где  

( )
( )

2
0

ln 2 ln2
120 1200[Ом]

ln 2 11/6
A

A A A

l aAR
L C l a

−μ
= = π ≈ π ≈

ε −
 

1/31 3 0,05
3

Bb
B

+
= ≈                     (42) 
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Как и следовало ожидать согласно ранее по-
лученной оценки, требуемая величина сопротив-
ления размыкателя тока лежит выше нескольких 
десятков Ом, что много превышает достигнутый 
уровень современных размыкателей тока для 
ВМГ.  

Таким образом, из трех рассмотренных вари-
антов подключения ВМГ к простой антенне ди-
польного типа (прямое подключение, через раз-
мыкатель тока и через повышающий трансформа-
тор), лишь последний вариант может в принципе 
обеспечить эффективное использование энергии 
ВМГ.  
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Рис. 4. Изолинии уровня излученной энергии в зависимости от отношения индуктивностей / AL L   

и сопротивления 0/R R  
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КОММУТИРУЮЩИЙ РАЗРЯДНИК УСКОРИТЕЛЯ  
МЕГААМПЕРНОГО КЛАССА РАПИД-2 

 
Н. М. Вагина, А. М. Гафаров, А. В. Комиссаров, А. В. Власова 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. академика Е. И. Забабахина, Снежинск, Россия 

 
Представляются результаты работ по созданию конструкции рельсового газонапол-

ненного коммутирующего разрядника для ускорителя РАПИД-2. Впервые удалось при-
менить стандартную полиэтиленовую трубу для изготовления корпуса трехканального 
разрядника, работающего по принципу искажения поля, выдерживающего статическое 
напряжение 400 кВ при двуполярной зарядке и способного коммутировать токи порядка 
500 кА. Проведены расчеты распределения электрического поля внутри корпуса разряд-
ника в статическом режиме для оптимизации конструкции поджигающих электродов. 
Получены кривые самопробоя для 8-ми разрядников и определена зона управляемости 
при давлениях рабочего газа до 0,6 МПа. Данная разработка позволила создать индук-
тивно-емкостной накопитель энергии для ускорителя РАПИД-2.  

 
 
 

Создание  импульсно-периодических ускори-
телей электронов для получения сильноточных 
релятивистских электронных пучков требует соз-
дания различных систем ускорителя, в том числе 
зарядных устройств – генераторов импульсного 
напряжения (ГИН). Самыми простыми и дешевы-
ми являются генераторы на основе индуктивно-
емкостных накопителей энергии, собранных по 
схеме Аркадьева – Маркса с одно или двуполяр-
ной зарядкой. Электрическая энергия в батарее 
ГИН накапливается за счет параллельного заряда 
конденсаторов от внешнего зарядного устройства 
в течение относительно длительного времени, а 
затем выделяется в нагрузке за относительно ко-
роткий промежуток времени при последователь-
ном разряде конденсаторов. Специально создан-
ный коммутирующий разрядник отделяет нагруз-
ку от батареи в процессе зарядки и подключает её 
в нужный момент времени [1]. Для получения 
больших значений импульсов тока батареи за 
время ~1 мкс используют низкоиндуктивные 
коммутирующие газонаполненные разрядники. 
Такие разрядники имеют широкий диапазон 
управления без регулировки длины межэлек-
тродного зазора и могут работать параллельно.  

Для создания индуктивно-емкостного нако-
пителя энергии ускорителя РАПИД-2 создана 
конструкция трехканального газонаполненного 
коммутирующего рельсового разрядника с дву-
полярной зарядкой, выдерживающая статическое 
напряжение 400 кВ в масляной изоляции.  

Впервые корпус трехэлектродного высоко-
вольтного газонаполненного разрядника изготов-

лен из стандартной полиэтиленовой трубы с про-
дольными и кольцевыми пазами, а также отвер-
стиями для крепления электродов. Внутреннее 
устройство высоковольтного рельсового разряд-
ника представлено на рис. 1.  

Разрядник с двуполярной зарядкой работает 
по принципу искажения электрического поля. 
В момент зарядки острая кромка поджигающего 
электрода находится вдоль нулевой эквипотен-
циали и не вносит никого искажения в распреде-
ление электрического поля внутри разрядника. 
При подаче поджигающего импульса на торце 
поджигающего электрода возникает сильное ис-
кажение электрического поля и увеличение на-
пряженности, что приводит к появлению стриме-
ров и пробою разрядного промежутка. 

Основной разрядный промежуток образован 
двумя протяженными латунными электродами и 
может варьироваться в диапазоне от 21 до 29 мм 
с помощью фторопластовых втулок и резиновых 
уплотнений разной толщины. После сборки про-
водится проверка зазора между основными элек-
тродами по всей длине с помощью специального 
шаблона. Три конусных поджигающих электрода 
из нержавеющей стали устанавливаются на ди-
электрические втулки через резиновые уплотне-
ния разной толщины. Расстояние от поджигаю-
щего электрода до  центральной оси разрядника 
может варьироваться от 15 до 18 мм в зависимо-
сти от режима работы.  
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При работе разрядника в трансформаторном 
масле двенадцать продольных пазов на внешней 
поверхности корпуса разрядника увеличивают 
электрическую прочность стандартной полиэтиле-
новой трубы до 400 кВ в статическом режиме (см. 
рис. 2). Для  увеличения электрической прочности 
по внутренней поверхности в разрядник подается 

избыточное давление рабочего газа от 0,2 до 
0,6 МПа в зависимости от режима работы. В кор-
пусе выполнены отверстия для крепления двух 
основных и трех поджигающих электродов. В ка-
честве рабочих газов может быть использован ар-
гон, элегаз, углекислота или их смеси. 

 
 

 
 

Рис. 1. Внутреннее устройство высоковольтного рельсового  
коммутирующего разрядника 

 
 
 

 
 

Рис. 2. Поперечное сечение полиэтиленового корпуса разрядника 
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Два кольцевых паза (см. рис. 3) предназначе-
ны для установки в каждом из них двух полуко-
лец, которые служат упорами для кольцевого 
фланца. К кольцевым фланцам посредством шпи-
лек крепятся крышки корпуса. Материал крышек, 
кольцевых фланцев, полуколец и крепежных дета-
лей – поликарбонат марки ПК-ЭТ-3,5. Для обеспе-
чения герметичности внутреннего объема корпуса 
используются резиновые уплотнения.  

Перед работой корпус разрядника испытыва-
ется на герметичность давлением 0,1 МПа сжатого 
воздуха в течение 24 часов, после чего разрядник 
устанавливается в конденсаторную батарею, и 
контейнер ГИН заполняется трансформаторным 
маслом.  

Расстояние между электродами выбирается с 
учетом математического моделирования электри-
ческих полей внутри корпуса. Расчетным спосо-
бом определены области наибольшей напряжен-
ности электрического поля в межэлектродном за-
зоре. В данной работе представлены результаты 
исследования зависимости конфигурации элек-
трического поля от расстояния между центральной 
осью разрядника и поджигающим электродом. 
Расчеты проводились для случая, когда на левый 
электрод подается напряжение UI = –100 кВ, на 
правый UII = +100 кВ, а на поджигающий электрод 
UН = –100 кВ. Считалось, что пространство между 
электродами заполнено неионизированным газом. 
Корпус разрядника выполнен из диэлектрика, и 
электрическое поле в корпусе отсутствует. Элек-
троды полностью металлические. 

Расчеты распределения потенциала электри-
ческого поля проведены для случаев, когда острая 
кромка поджигающего электрода находилась на 
расстоянии 0, 5, 10, 15 и 20 мм от оси разрядника 
(рис. 4). По результатам расчета видно, что в слу-
чае расстояния 20 мм искажение электрического 
поля максимально только на острой кромке под-
жигающего электрода. Это облегчает появление 
первого стримера и образование искрового канала 
между основными электродами, уменьшая износ 
поджигающего электрода. От небольшого перена-
пряжения на полусфере поджигающего электрода 
можно избавиться, изменив его форму. В оконча-
тельной конструкции поджигающий электрод вы-
полнен в виде гладкого стального конуса на фто-
ропластовой вставке (см. рис. 1).  

Для оценки влияния так называемых «трой-
ных» точек – точек сопряжения металл –
диэлектрик – газ в месте крепления основных 
электродов и корпуса разрядника при расчетах 
были заданы углубления размером 0,5 мм. Полу-
чены следующие максимальные значения напря-
женности электрического поля: 

– в точке соприкосновения основания поджи-
гающего электрода с корпусом разрядника 
Emax = 40 кВ/см; 

– в точке соприкосновение основания поло-
жительного электрода с диэлектриком 
Emax = 10 кВ/см. 
 
 

 

 
 

Рис. 3. Поперечное сечение корпуса разрядника 
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     Полученные значения напряженности электри-
ческого поля в местах сопряжения электродов с 
корпусом разрядника на порядок меньше, чем в 
межэлектродном пространстве и не окажут суще-
ственного влияния на распределение электриче-
ского поля в разряднике. Исключить источник 
электронов с «тройной» точки и самоход разряд-
ника по поверхности можно заглубив ввод основ-
ного электрода и заэкранировав капролоновой 
втулкой, закрыв тем самым «тройную» точку те-
лом электрода и дополнительным изолятором. 

Проверка работоспособности модели разрядни-
ка проводилась на специально созданном стенде 
ВИС-400 (рис. 5) на базе конденсаторов ИК-200-0,1. 

Высоковольтный импульсный стенд состоит из 
стального маслонаполненного контейнера (1) м на 
подставке (5). На боковых поверхностях расположе-
ны два стальных фланца (2) для крепления высоко-
вольтных вводов. Данный стенд позволил оператив-
но провести эксперименты по выбору конструкции 
макета коммутирующего разрядника. 

Отработка режима работы коммутирующего 
разрядника проводилась на ускорителе РАПИД-М 
[2]. Получены кривые самопробоя для восьми ком-
мутирующих разрядников и определена зона управ-
ляемости при давлениях рабочего газа до 0,6 МПа 
при напряжениях до ±200 кВ. Типичная зависи-
мость напряжения самопробоя (показана величина 

 
   а) – поджигающий электрод находится на рассто-     б) – поджигающий электрод находится на расстоянии 
                      янии 0 мм от оси разрядника;                                            20 мм от оси разрядника. 

Рис. 4. Распределение потенциала электрического поля внутри корпуса разрядника 
 

 

 
Рис. 5. Высоковольтный импульсный стенд ВИС-400: 1 – корпус; 2 – стальной фланец; 3 – конденса-
тор; 4 – гетинаксовая подставка; 5 – металлическая подставка; 6 – сливная труба; 7 – корпус разрядни-
ка; 8 – медная шина;  9 – основной электрод;  10 – высоковольтный кабель; 11 – поддон; 12 – дели-

тель напряжения 
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одной из полярностей статического напряжения) 
разрядников от давления смеси аргона (20 %) и эле-
газа (80 %) представлена на рис. 6. Основной зазор 
составляет 29 мм. Зона управляемой коммутации 
разрядника лежит в диапазоне от 90 % напряжения 
самопробоя и выше при определенном давлении 
газа (рис. 6, заштрихованная область). 

 

 
 

Рис. 6. Типичная зависимость напряжения самопробоя 
от давления газа и зона управляемости разрядника 

 
Результаты этих работ позволили создать 

двухступенчатый генератор импульсов напряже-
ния ускорителя РАПИД-2 [3], в котором восемь 
трехканальных коммутирующих разрядников рас-
полагаются между этажерками конденсаторной 
батареи попарно, один под другим. При двуполяр-
ной зарядке ±200 кВ ударное напряжение ГИН 
составляет 800 кВ. Схема расположения коммути-
рующих разрядников между конденсаторными 

батареями ГИН ускорителя РАПИД-2 представле-
на на рис. 7. 

Запуск коммутирующих разрядников ускори-
теля РАПИД-2 осуществляется параллельно от 
одного внешнего генератора запуска модулей им-
пульсом напряжения амплитудой 350…500 кВ с 
фронтом ~120 нс и позволяет коммутировать ток 
до 1 МА в область плазменного размыкателя [4]. 

В результате проведенной работы создана 
конструкция трехканального газонаполненного 
коммутирующего рельсового разрядника с двупо-
лярной зарядкой, выдерживающая статическое 
напряжение 400 кВ в масляной изоляции. Впервые 
корпус трехэлектродного высоковольтного газо-
наполненного разрядника изготовлен из стандарт-
ной полиэтиленовой трубы. По результатам про-
веденных работ поданы заявки на два изобрете-
ния – способ изготовления корпуса высоковольт-
ного разрядника, изготовленного из стандартной 
полиэтиленовой трубы, и сильноточный коммути-
рующий газонаполненный рельсовый разрядник с 
двуполярной зарядкой. Данная разработка позво-
лила создать индуктивно-емкостной накопитель 
энергии для ускорителя мегаамперного класса – 
РАПИД-2 в целях создания мощного источника 
тормозного излучения. 

 
Список литературы 

 
1. Дашук, Зейнц  др. Техника больших им-

пульсных токов и магнитных полей. Под ред. 
В. С. Комелькова, М., Атомиздат, 1970. 

2. Гафаров А. М., Филатов В. А., Корепа-
нов В. М., Пудов В. П., Антонов Н. Д., Плотнико-
ва А. В., Пьянков М. А. Сильноточный ускоритель 

 
 

Рис. 7. Схема расположения коммутирующих разрядников между  
конденсаторными батареями ГИНа ускорителя РАПИД-2 

коммутирующие  
разрядники  
 
 
 
 
этажерки  
конденсаторной  
батареи  



Секция 4 208

РАПИД-М для генерации рентгеновского излуче-
ния / Вопросы атомной науки и техники, 2006. 
Вып. 3–4. С. 146–148. 

3. Вагина Н. М., Гафаров А. М. и др. / О ходе 
работ по созданию ускорителя РАПИД-2/ 9 Меж-
отраслевая конференция по радиационной стойко-
сти, сборник докладов г. Снежинск, РФЯЦ-
ВНИИТФ, 2010. С. 213–218. 

4. Вагина Н. М., Гафаров А. М. и др. / 
РАПИД-2 – новый источник тормозного излуче-
ния мегаамперного класса / Вопросы атомной нау-
ки и техники. Серия «Физика радиационного воз-
действия на радиоэлектронную аппаратуру» Мо-
сква, Лыткарино, 2013. № 4. С. 70–73. 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секция 5 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  В  ФИЗИКЕ 
КОНДЕНСИРОВАННОГО  СОСТОЯНИЯ 

__________________________________ 
 

 
 
 



Секция 5 210
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С. Ф. Гаранин1, С. Д. Кузнецов1, Р. Е. Рейновски2 

 
1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

2Los Alamos National Laboratory 
 

Рассмотрена возможность использования установки PHELIX ЛАНЛ (токи 3-5 MA 
с характерным временем ~10 мкс) для получения тёплого плотного вещества (ТПВ), 
т. е. вещества с плотностью порядка (0,01…1) твёрдотельной и температурой 1–10 эВ, 
при электровзрыве тонкой цилиндрической металлической фольги, окруженной изоля-
тором. Показано, что в этой системе, можно получить однородное ТПВ с плотностью 
0,1–1 г/см3 и температурой 3–4 эВ и с хорошей доступностью для измерений. Рассмот-
рена схема восстановления параметров ТПВ, использующая результаты электротехни-
ческих измерений и измерений скорости границ взрывающейся фольги.  

 
 
 

Введение 
 

Теплым плотным веществом (ТПВ) [0] назы-
вают состояние вещества в промежуточной облас-
ти между конденсированным веществом и идеаль-
ной плазмой, более горячее, чем обычное конден-
сированное вещество, но более холодной и более 
плотной, чем традиционная идеальная плазма. В 
этой области состояния, которую часто характери-
зуют диапазоном температур 1 < T < 50 эВ и плот-
ностью в диапазоне 0 00,01 2ρ < ρ < ρ  0(ρ  – твердо-
тельная плотность), вещество не может описы-
ваться теориями, применимыми для идеальной 
плазмы или для конденсированного (твердотель-
ного) вещества. Задача получения ТПВ представ-
ляет интерес для ряда явлений. ТПВ встречается в 
ядрах газовых планет-гигантов, а в технических и 
физических приложениях образуется в системах, 
испытывающих быстрый переход от твердого со-
стояния в плазму, таких как взрывающиеся прово-
лочки и быстро нагреваемое (под действием, на-
пример, лазерного излучения или сильных маг-
нитных полей) вещество. 

Для получения ТПВ используются различные 
экспериментальные методы: изохорический на-
грев [0, 3], изобарическое расширение [4–6], удар-
ное сжатие низкоплотной плазмы [3], ударное 
сжатие конденсированного вещества пластинами 
или лайнерами, разгоняемыми магнитным полем, 
(см., например, [7, 8]). 

В опытах [9], проводимых в университете в 
Рино, Невада (UNR) на установке Zebra при разря-

де тока (с характерным временем нарастания тока 
~100 нс и характерной величиной тока ~ 1 МА) 
через проволочки диаметром порядка 1 мм, изуча-
лось образование и эволюция поверхностной 
плазмы, когда магнитные поля мегагауссного диа-
пазона взаимодействуют с металлической поверх-
ностью. При этом, как показали расчеты [10], на-
ряду со сравнительно горячей (десятки эВ) мало-
плотной короной, образующейся на поверхности 
проводника, внутри проводника образовывалась 
сравнительно однородная плотная плазма с темпе-
ратурой около 4 эВ и плотностью ~60 % твердо-
тельной, т. е. как раз ТПВ [0, 11].  

Расчеты [12] показали, что при электровзрыве 
металлического стержня с помощью взрывомаг-
нитного генератора (ВМГ) с взрывным размы-
кающим ключом (ВРТ) можно получить большой 
объем однородной ТПВ в центральной области 
взрывающегося стержня. Однако измерение пара-
метров полученной плазмы представляет собой 
сложную задачу. В работе [12] была рассмотрена 
также система для получения ТПВ, образующейся 
при электровзрыве цилиндрической металличе-
ской фольги, окруженной изолятором. 

В данной работе исследуется такая же система 
для получения ТПВ под действием тока установки 
PHELIX [13], в которой использование трансфор-
матора при разряде батареи позволяет получить 
импульс тока 3–5 МА с характерным временем 
~ 10 мкс, близкий по параметрам к токам созда-
ваемым спиральными ВМГ с ВРТ. 
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1. Постановка задачи для расчётов электро-
взрыва цилиндрической фольги 

 

 
 
Рис. 1. Физическая схема нагрузки. 1 − фольга; 2 − цен-
тральный стержень;  3, 4 − цилиндры из диэлектрика; 

5 − торцевой фланец 
 
Рассматривается система, состоящая из фоль-

ги, зажатой между двумя цилиндрическими слоя-
ми изолятора, через которую протекает ток уста-
новки PHELIX. Предполагается, что фольга рас-
положена на наружном радиусе электровзрывной 
нагрузки, что может существенно облегчить про-
ведение измерений параметров ТПВ. Принципи-
альная физическая схема нагрузки показана на 
рис. 1. 

Центральный металлический стержень (2) 
имеет радиус r1, который определяет механиче-
скую жёсткость всей конструкции, а также служит 
центральным токопроводом. Толщина стержня 
должна быть достаточно велика для того, чтобы 
избежать электровзрыва поверхности. Обратный 
токопровод представляет из себя цилиндр (1) ра-
диуса r2

 из металлической фольги толщиной δ . 
Между центральным стержнем и фольгой, а также 
снаружи фольги расположен диэлектрик (3, 4). 
Внешний диэлектрик (4) требуется для сдержива-
ния разлёта цилиндрической электровзрываемой 
фольги, что обеспечивает высокую плотность и 
однородность электровзрывной плазмы. Для воз-
можности диагностик в видимом свете требуется, 
чтобы диэлектрик был прозрачным и оставался 
прозрачным после воздействия на него взрываю-
щейся фольги. Общая длина нагрузки определяет-
ся удобством для измерений, а также ограниче-
ниями на общую индуктивность нагрузки. Замы-
кание цепи осуществляется при помощи толстого 
металлического фланца, который должен иметь 
хороший электрический контакт с центральным 
стержнем и металлической фольгой. 

В качестве источника тока предполагается ис-
пользовать установку PHELIX. Характерная фор-
ма разряда такой системы на жёсткую нагрузку 
показана на рис. 2 [13], эта кривая тока и была ис-
пользована в расчётах разряда на предлагаемую 
низкоиндуктивную нагрузку. 
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Рис. 2. Зависимость тока в нагрузке от времени из рабо- 
ты [13], использовавшаяся в расчётах 

 
Начальная индуктивность нагрузки определя-

ется геометрическими размерами нагрузки 

0 2 12 ln /L l r r=                          (1) 

( l – длина цилиндра на рис. 1). 
Расчеты проводились с помощью одномерной 

программы УП МГД [14]. Сетка расчетов выбира-
лась так, чтобы обеспечить достаточно высокую 
точность и сходимость результатов.  

Для описания металлов использовались урав-
нения состояния (УРС) и проводимости из работ 
[15–17]. В качестве рабочего изолятора в системе 
использован пластик с физическими свойствами 
лавсана с ρ0∼ г/см3. Для описания этого пластика 
были специально подобраны параметры УРС. В 
расчётах была задана нулевая прочность на разрыв 
соединения пластика с металлом, так как образо-
вание зазора между фольгой, смещающейся под 
действием магнитного поля, и слоем пластика, а 
также заполнение этого зазора веществом фольги 
после взрыва может оказаться существенным для 
описания развития разряда и образования ТПВ. 

 
2. Результаты расчётов взрыва фольги 

 
В качестве базовых размеров нагрузки были 

взяты  
1 20,7 см; 1,5; 2 см; 2 см.r r l= = Δ = =         (2) 

Общая индуктивность нагрузки с такими гео-
метрическими размерами, согласно (1) составляет 
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~ 3 нГн. По сравнению с суммарной индуктивно-
стью вторичной обмотки трансформатора уста-
новки PHELIX (~ 25 нГн) это малая величина, да-
же с учётом «раздувания» этой индуктивности в 
процессе электровзрыва, что оправдывает исполь-
зование кривой тока, полученной из опытов на 
постоянную нагрузку. 

Для размеров нагрузки (2) были проведены 
расчёты с медной и алюминиевой фольгой. Тол-
щина медной фольги была 0,0625 мм, а алюми-
ниевой 0,125 мм. В целом результаты расчётов с 
медной и алюминиевой фольгой близки, о чём 
можно судить по приведённым ниже результатам. 

Напряжение на внешней поверхности фольги, 
которое может быть непосредственно измерено в 
опыте, показано на рис. 3, на котором показана 
также средняя плотность и среднее удельное со-
противление фольги, вычисленные по радиусам 
внешней и внутренней её поверхности, а также 
току и напряжению на внешней поверхности. Ве-

личина пика напряжения, соответствующего 
взрыву алюминиевой фольги при этом ниже, чем в 
случае с медью, и взрыв происходит несколько 
позже. 

На рис. 4 показаны распределения МГД ве-
личин по сечению взорванной медной фольги, 
которые демонстрирую степень однородности ее 
взрыва. В расчётах было обнаружено, что нагрев 
пластика, окружающего фольгу, не приводит к 
сколько-нибудь заметному ответвлению тока в 
разряд по пластику. В расчётах также было обна-
ружено, что увеличение толщины медной фольги 
приводит к большей неоднородности электро-
взрыва и большему ответвлению тока в разряд по 
изолятору.  

Аналогичные величины для алюминиевой 
фольги представлены на рис. 5. Как показывает 
рис. 5, разряд в алюминиевой фольге происходит 
даже более равномерно, чем в медной.  
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Рис. 3. Напряжение на единицу длины фольги, её средняя плотность и удельное сопротивление, вычисленные 
по радиусам внешней и внутренней границ: а – Медная фольга, б – алюминиевая фольга 
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Рис. 4. Распределение МГД величин по радиусу для медной фольги с начальной толщиной 0,0625 мм  
на момент 5 мкс 
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С помощью измерений возможно определить 
давление плазмы внутри фольги. Нами была пред-
ложена [12] расчетно-экспериментальная методи-
ка восстановления давления металлической плаз-
мы при условии, если УРС внешнего материала, 
окружающего фольгу, известно. На рис. 6 показа-
но давление, полученное из одномерного гидро-
динамического (ГД) расчёта слоя пластика с за-
данной скоростью на внутренней границе (эта 
скорость была взята из МГД расчета, а в экспери-
менте ее можно получить, например, с помощью 
велосиметрических методик, просвечивая лазером 
окружающий фольгу диэлектрик и получая ин-
формацию о движении границы фольги, если этот 
диэлектрик будет прозрачным), и усреднённое по 
объему давление в фольге, получающееся в МГД 
расчётах. Для получения теплового давления Prest в 
фольге нами производится вычет усреднённого 

магнитного давления, которое в случае линейного 
профиля магнитного поля (оболочка тоньше скин-
слоя) равно 1/3 от магнитного давления на границе 
фольги 

21
3 8

b
rest HD

BP P= −
π

,   
int5b
IB
r

= ,               (3) 

где I – ток в системе в MA, intr  – внутренний ра-
диус фольги в см. 

Из рис. 6 видно, что давления в плазме на всех 
стадиях взрыва, в том числе на стадии существо-
вания ТПВ, полученные из прямого МГД расчёта 
и гидродинамического расчёта пластика с извест-
ным уравнением состояния совпадают с достаточ-
но хорошей точностью. 

Измеряя напряжение и ток в эксперименте, 
можно найти джоулево тепловыделение и, если 
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Рис. 5. Распределение МГД величин по радиусу для алюминиевой фольги с начальной толщиной 0,0125 см  
на момент 5 мкс 
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Рис. 6. Среднее по объёму давление Pave в медной (а) и алюминиевой плазме (б), полученное в МГД расчёте, 
и восстановленное давление Prest, полученное из одномерного ГД расчёта внешнего слоя пластика с навязанной
                                           скоростью на внутренней границе, взятой из МГД расчёта 
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удастся определить давление во взорванной фоль-
ге, то с помощью уравнения энергии 

/d dVEI m P
dt dt
ε

= −                               (4) 

(ε – внутренняя энергия, m – масса фольги на еди-
ницу длины, V – объем единицы длины фольги) 
можно найти внутреннюю энергию ТПВ. На рис. 7 
показана джоулева энергия на грамм, выделяю-
щаяся в фольге при протекании через неё тока, и 
сравнение средней расчётной внутренней энергии 

fε со средней внутренней энергией в фольге ,restε  
восстановленной с помощью уравнения (4), вос-
становленного давления restP  из рис. 6 и объема 
фольги, который должен быть измерен с помощью 
регистрации координат границ. Из рис. 7 видно, 
что расчетная внутренняя энергия с хорошей точ-
ностью совпадает с восстановленной энергией.  
Кроме объема, давления и внутренней энергии, 
зная напряжение и ток (рис. 3), можно определить 
удельное сопротивление ТПВ. Таким образом, из-
мерения динамики границ фольги, тока и напря-
жения могут позволить определить уравнение со-
стояния и проводимость ТПВ в рассматриваемых 
экспериментах. 

В целом результаты расчётов позволяют наде-
яться на успешность экспериментальной реализа-
ции такой системы. В качестве недостатков систе-
мы с нагрузкой, взрываемой током изнутри, мож-
но отметить лишь достаточно узкую область тем-
ператур 2–5 эВ, которые можно получить при вы-
полнении требования однородности разряда по 
сечению фольги. При повышении плотностей тока 
реализуются режимы с неоднородным взрывом 

фольги и преимущественным нагревом внутрен-
ней поверхности взрывающейся фольги. 

 

 
Заключение 

 
Произведено моделирование электровзрыва 

цилиндрической металлической фольги, зажатой 
между слоями изолятора, с использованием в ка-
честве источника энергии установки PHELIX. По-
казана возможность получения ТПВ с плотностью 
> 0,1 г/см3 и температурой ~3–4 эВ. За счёт энер-
гии используемого источника рассматриваемая 
система c трансформатором тока позволяет полу-
чить большой объём электровзрывной плазмы. 
При этом геометрическая конфигурация и поста-
новка эксперимента представляется более удобной 
для диагностики, по сравнению с взрывом прово-
лочки. Показаны возможности для диагностики 
параметров полученной плазмы в рассматривае-
мой системе, в частности, описана схема восста-
новления параметров плазмы по результатам элек-
тротехнических измерений и измерений скорости 
движения границ взрывающейся фольги.  

Авторы выражают благодарность участникам 
семинара отдела ИТМФ ВНИИЭФ за полезные 
обсуждения. 
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Представлены результаты модельных экспериментов по отработке нового взрыво-
магнитного лайнерного устройства, его уточненные характеристики и результаты дву-
мерных магнитогидродинамических расчетов имплозии лайнера в этом устройстве. 

 
 

Введение 
 
В натурном эксперименте – аналоге экспери-

ментов [1] – предполагается проверить эффектив-
ность магнитной имплозии лайнера и возможность 
высокоточных ударно-волновых измерений, при 
скоростях лайнера ~20 км/с и давлениях до 
10Мбар (Al) [2–5]. При ожидаемом токе до 70 МА 
(магнитная индукция – до 5МГс) основной про-
блемой является развитие неустойчивости лайне-
ра, весьма опасное по расчетам [6–8].  

Натурное устройство (см. рис. 1) разрабатыва-
ется на основе 15-элементного дискового взрыво-
магнитного генератора ∅0,4 м (ДВМГ) с электро-
взрывным открывающим ключом – фольговым 
размыкателем тока (ФРТ). Спиральный ВМГ 
(СВМГ) обеспечивает начальный ток ДВМГ I0 ко 
времени t0, когда СВМГ отключается от ДВМГ 
(взрывным замыкателем 3) и начинается сжатие 
магнитного потока в ДВМГ. Нагрузка – коакси-
ально-радиальная передающая линия (ПЛ) 6, 7 и 
лайнерный пондеромоторный узел (ПУ) 8, 9 – под-
ключается в заданное время t0l взрывным замыка-
телем тока (ВЗТ) 4 (Ωl – его сопротивление). Ос-
новные узлы натурного устройства разрабатыва-
ются вновь, поэтому потребовалась их отработка в 
модельных экспериментах. Ранее сообщалось [9] о 
начале такой отработки – дискового элемента, мо-
дуля ВЗТ, системы высоковольтной изоляции ПЛ 
и о подготовке комплексного модельного экспе-
римента с 2-элементным ДВМГ (см. рис. 2). Со-
общалось также [10] о выборе геометрии торцевых 
электродов ПУ 9 (см. рис. 1), сделанном по ре-
зультатам двумерного магнитогидродинамическо-
го (2D МГД) моделирования лайнерной имплозии 
в ПУ с различной формой этих электродов. 

 

 
 

Рис. 1. Схема разрабатываемого натурного эксперимен-
тального устройства: 1 – СВМГ, 2 – диски с взрывчаткой - 
ДВМГ, 3 – взрывной узел отключения СВМГ от ДВМГ, 
4 – ВЗТ нагрузки, 5 – электровзрывающаяся Cu-фольга – 
ФРТ, 6, 7 – передающая линия – ПЛ, 8 – Al-лайнер ПУ, 9 – 
торцевые электроды ПУ, 10, 11 – датчики для измерения 
токов и их производных, 12 – центральный измерительный 

блок – ЦИБ (Al) 
 

 
 

Рис. 2. Схема модельного экспериментального устройства: 
1 – СВМГ, 2 – взрывной узел отключения СВМГ, 3 – дис-
ки с взрывчаткой – ДВМГ, 4 – эквивалентная нагрузка, 5 – 
дополнительная нагрузка, 6 – взрывной узел отключения 
дополнительной нагрузки, 7 – индуктивные датчики для 

измерения производных токов СВМГ и ДВМГ 
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В настоящей работе представлены результаты 
модельных экспериментов, уточненные характе-
ристики натурного лайнерного устройства – с уче-
том конструкторской и расчетной его разработки и 
модельных экспериментов – и результаты 2D МГД 
расчетов имплозии лайнера в ПУ с уточненной 
формой торцевых электродов.  

 
1. Результаты модельных экспериментов 
 
В таких экспериментах подтверждена высокая 

эффективность предложенной в [9] конструкции 
модуля ВЗТ, которая обеспечивает – при токе 
1,33 МА и омическом сопротивлении до 0,5 мОм – 
стабильный электроконтакт в течение 20мкс. На-
турный ВЗТ, состоящий из таких модулей [9], 
должен иметь пренебрежимо малое омическое со-
противление Ωl ~0,01 мОм.  

В эксперименте с модельным устройством 
(см. рис. 2) использовались такие же основные уз-
лы, как и в натурном устройстве (см. рис. 1): 
СВМГ 1, его узел отключения 2 и дисковые эле-
менты 3. СВМГ работал на двухэлементный 
ДВМГ, эквивалентную нагрузку 4 и дополнитель-
ную нагрузку 5, что моделировало начальную ин-
дуктивность 15-модульного ДВМГ и его нагрузки 
в натурном устройстве (t < t0). Двухэлементный 
ДВМГ – после срабатывания узлов отключения 2 
и 6 (t > t0) – работал на эквивалентную нагрузку 4, 
что моделировало работу модулей ДВМГ в натур-
ном устройстве (по величине индуктивности на 
один модуль, но не моделировало потери магнит-
ного потока). 

В этом эксперименте полученный ток СВМГ 
близок к расчету: максимум тока ~7 МА (началь-
ный ток ДВМГ I0), интеграл действия 
~1000 МА2мкс, эффективное время нарастания 
~52 мкс (оценка по максимальным величинам тока 
и его производной). Экспериментальный макси-
мальный ток ДВМГ – ~51 МА – более близок к 
предварительному расчету 1, чем к уточненному 
расчету 2 (~57 МА и ~61 МА, см. рис. 3a). В рас-
чете 2 учтены такие уточнения, как начальные ин-
дуктивности ДВМГ и его нагрузки (24,00 вместо 
23,28 нГн и 1,67 вместо 1,86 нГн). Отличия ре-
зультатов этих расчетов и результатов экспери-
мента более детально видны на графиках произ-
водных токов (см. рис. 3b). Был проведен также 
расчет 3 с искусственным увеличением потерь в 
начальной стадии работы ДВМГ – в отличие от 
расчета 2. Результаты расчета 3 близки к экспери-
менту лишь до 14 мкс, а позднее они отличаются 
от эксперимента так же, как и результаты расче-
та 1. Очевидно, в эксперименте в конце работы 
ДВМГ (после 19 мкс) тоже имели место дополни-
тельные потери магнитного потока – сверх рас-
четных потерь, связанных с диффузией магнитно-
го поля в проводящие стенки.  

Следует отметить, что ток ДВМГ, полученный 
в модельном устройств, существенно меньше, чем 
ток ДВМ, ожидаемый в натурном устройстве (71–
79 МА, см. раздел 2). Это связано с такими отли-
чиями модельного устройства от натурного, как 
большая индуктивность нагрузки на 1 модуль и 
увеличенные потери магнитного потока в начале и 
в конце работы.  
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Рис. 3. Зависимости от времени тока ДВМГ (а) и его производной (b) в модельном устройстве: эксперимент (exp), 
предварительный и уточненный расчеты (1 и 2); 3 – расчет с дополнительными потерями в начальной стадии ра- 

боты ДВМГ. 
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2. Уточненные характеристики натурного  
устройства 

 
Результаты конструкторской и расчетной раз-

работки натурного устройства и результаты мо-
дельных экспериментов позволили уточнить (по 
сравнению с [5]) такие его параметры, как сопро-
тивление ВЗТ Ωl = 0,01 мОм (было 0,2 мОм), ин-
дуктивность нагрузки L0l = 6нГН (было 6–7 нГ) и 
время подключения нагрузки t0l–t0  = 14,8–17,0 мкс, 
требуемое при толщине Cu-фольги ФРТ 
Δf = 0,12–0,15 мм соответственно. Указанные вре-
мена выбраны так, чтобы напряжение на ВЗТ при 
подключении нагрузки не превышало величины 
U0l = 10 кВ. 

Расчеты устройства с уточненными парамет-
рами были проведены по коду 1D(MHD)n [11], ко-

торый позволяет, как показала практика [1, 12], 
рассчитывать характеристики близких устройств с 
точностью порядка точности их измерения в экс-
периментах. Поэтому результаты двух серий рас-
четов 1(t0l) и 2(t0l) с заданными временами t0l, ко-
торые соответствуют толщинам Cu-фольги ФРТ 
Δf = 0,12 и 0,15 мм (см. табл. 1), можно рассматри-
вать как ожидаемые в экспериментах с возмож-
ными начальными токами ДВМГ I0 = 7,5–6,0 МА. 
Серия расчетов 1(t0l) – для Δf = 0,12 мм – дает токи 
в ПУ Ilm = 64,7–61,2 МА и скорости лайнера 
vimp = 21,5–19,6 км/с, при напряжениях на ФРТ 
Ufm = 227–249 кВ. В серии расчетов 2(t0l) – для 
Δf = 0.15 мм – токи, скорости лайнера и напряже-
ния на ФРТ несколько больше: Ilm = 70,6–64,1 МА, 
vimp = 23,2–20,2 км/с, Ufm = 281–306 кВ. На рис. 4a,b 
показаны характерные зависимости от времени 

Таблица  1  
Расчетные характеристики устройства при возможных значениях его параметров Δf , I0 и t0l (U0l). 

 

#(t0l, U0l) 
Δf 

# (№) I0 
MA 

t0l(U0l) 
μs(kV) 

Ufm 
kV 

Igm 
MA 

Ilm 
MA 

tlm–t0 
μs 

vimp 
km/s 

timp–t0 
μs 

1(t0l) 
0,12 mm 

967 
973(1) 
977(2) 

7,5 
7,0 
6,0 

14,8(10) 
14,8(6) 
14,8(3) 

236 
227 
249 

72,6 
71,2 
67,2 

64,7 
64,1 
61,2 

21,6 
21,7 
21,8 

21,5 
21,3 
19,6 

22,6 
22,9 
23,5 

2(t0l) 
0,15 mm 

968 
974(3) 

978 

7,5 
7,0 
6,0 

17,0(10) 
17,0(7) 
17,0(4) 

281 
298 
306 

81,3 
79,3 
73,9 

70,6 
69,0 
64,1 

21,8 
22,0 
22,2 

23,2 
22,3 
20,2 

23,0 
23,3 
23,9 

1(U0l) 
0,12 mm 

928 
930 

7,0 
6,0 

15,3(8) 
16,7(8) 

233 
237 

73,0 
68,5 

65,4 
62,4 

21,6 
21,8 

21,7 
19,9 

22,8 
23,3 

2(U0l) 
0,15 mm 

857(4) 
854 

7,0 
6,0 

17,0(8) 
18,0(8) 

307 
329 

78,9 
73,3 

66,1 
61,7 

21,7 
21,9 

20,8 
18,5 

23,3 
23,9 

 

Примеч ани я  к  т а б лиц е  1 :   
t0l (U0l) – время t0l подключении нагрузки, при котором напряжение на ВЗТ равно U0l (в сериях расчетов 1(U0l) 

и 2(U0l) время t0l определялось по заданному напряжению U0l на ВЗТ); 
Ufm, Igm, – пики напряжения на фольге и тока ДВМГ;    Ilm и tlm – пик тока в ПУ и время его достижения; 
vimp и timp – скорость и время соударения лайнера с ЦИБ.  
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Рис. 4. Результаты уточненных расчетов натурного устройства: а – ток Ig в ДВМГ и напряжение Uf на ФРТ – из 
расчетов 1, 2, 3; b – ток в лайнерной нагрузке Il и скорость внутренней границы лайнера vin – из расчетов 1, 2, 3; 

тестовый ток I4(t) – из расчета 4. 
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тока в ДВМГ, тока в лайнерной нагрузке, напря-
жения на ФРТ и скорости внутренней границы 
лайнера, – из расчетов 1, 2, 3 (выделенных жир-
ным шрифтом в табл. 1). Сравнения расчетов 1, 3 
и 1, 2 показывают, как повлияют на ожидаемые 
характеристики устройства предстоящий перед 
экспериментом выбор толщины фольги в пределах 
0,12–0,15 мм и возможное в эксперименте сниже-
ние начального тока ДВМГ (с 7 до 6 МА).  

Как видно из приведенных данных, при оди-
наковых величинах Δf и I0 результаты уточненных 
расчетов из 1(t0l) и 2(t0l) близки к результатам 
предварительных расчетов 1(U0l) [5] и к результа-
там поисковых расчетов 2(U0l) (Ωl > 0,5 мОм, 
2010 год). Например, токи в ПУ из расчетов 1, 2, 3 
достаточно близки к току I4(t), который был взят 
из поискового расчета 4 (см. табл. 1 и рис. 4b), ис-
пользовался в качестве тестового тока при 2D 
МГД моделировании лайнерной имплозии в рабо-
тах [6–8, 10] и используется с той же целью в раз-
деле 3 настоящей работы.  

 
3. 2D МГД расчеты имплозии лайнера 

 
Уточненное 2D МГД моделирование лайнер-

ной имплозии под действием тока I4(t) проводится, 
как и ранее [6,8,10], по эйлерово-лагранжевой ме-
тодике МИМОЗА [13].  

В работе [10] для выбора геометрии ПУ рас-
четы имплозии лайнера проводились без учета его 
начальных возмущений, – в отличие от расчетов, 
моделирующих развитие его неустойчивости типа 
Релея – Тейлора [6–8]. Поэтому расчеты [10] дава-
ли нижнюю оценку максимальной разновременно-
сти Timp соударения с ЦИБ рабочего участка лай-
нера высотой 2Zimp (центральная зона лайнера – 
ударник): Timp=Aimp/vimp, где Aimp и vimp – макси-
мальная амплитуда возмущений и максимальная 
скорость внутренней поверхности ударника. Не-
значительные отличия выбранной геометрии по-
верхностей скольжения ПУ (при R > 3 см) слабо 
влияют на характеристики ударника высотой 
2Zimp = 2,6 см: Timp = 1,7-1,1-0,8 нс и 1,2-0,6-0,6 нс – 
в предварительных и в уточненных ранее расчетах 
с разрешением сеток h = 50-33-20 мкм, соответст-
венно. Сходимость этих результатов с уменьшени-
ем величины h делает их методически достаточно 
достоверными. Такие расчеты лайнерной импло-
зии показывают (см. рис. 5, Z < 0), что перед со-
ударением лайнера с ЦИБ возникает небольшая 
струя у торцевого электрода ПУ, которая отстает 
от ударника лишь на 0,1 нс. Нельзя исключить, 
что в действительности она может опередить 
ударник, что помешало бы выводу информации о 

результатах измерений из ЦИБ. Для устранения 
этой опасности в выбранную ранее геометрию ПУ, 
согласно [10], был введен противоструйный 
«барьер» – достаточно эффективный по уточнен-
ному расчету (см. рис. 5, Z > 0).  

 

В работе [8] показано, что форму внутренней 
поверхности лайнера-ударника и ее основную 
характеристику Aimp определяет развитие неус-
тойчивости лайнера, возникающее вследствие 
его начальных возмущений, – при слабом влия-
нии геометрии торцевых электродов ПУ. Так, 
для электродов с различной формой при 
R > 3 см – со «ступенькой» или с «зубом» (близ-
ким к рис. 5, вверху) – одинаковые случайные 
возмущения наружной поверхности лайнера 

 

Рис. 5. Распределения плотности лайнерного ПУ в на-
чале, в процессе и в конце имплозии (сверху вниз) – из 
расчетов без начальных возмущений лайнера с выбран-
ной геометрией торцевых электродов с противоструй-

ным барьером (Z > 0) и без него (Z < 0) 
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с максимальной амплитудой а0 ≈ 0,17 мкм при-
водят к концу имплозии к близким результатам 
в центральной зоне лайнера 2Zimp < 3 см (при 
разрешении сеток h = 33 мкм): Aimp= 0,33 
и 0,38 мм (Timp = 16 и 18 нс). Увеличение втрое 
величины а0 приводит в расчете со «ступенькой» 
к росту величины Aimp с 0,33 до 0,38 мм.  

Форма начальных возмущений и разрешение 
сеток h существенно влияют на результаты, сходи-
мость которых с уменьшением h отсутствует [6]: 

Aimp = 0,15-0,22-0,48 мм – для величин 2Zimp=  2,7-2,7-
3,2 см при h = 50–33-25 мкм, соответственно. Приве-
дем результаты этих же расчетов для величин 
2Zimp = 2 и  3см (используемых в [10, 14]):  
Aimp (2Zimp= 2 см) = 0,15-0,22-0,48 мм (Timp = 8-11-
24 нс); 
 Aimp (2Zimp=3 см) = 0,30-0,48-0,48 мм (Timp=15-24-
24 нс).  

Аналогичные уточненные расчеты были про-
ведены с двумя другими начальными возмуще-
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________________________________ 
*) Параметры начальных возмущений наружной поверхности лайнера, определяемых формулой из доклада [14] 
( ) ( ){ }( )40 ммcos 2 .l lR Z R Ra Z− = =π λ +ϕ∑  

 

А (test 3a) B (test 3в) 

λ (mm) a (μm) φ λ (mm) a (μm) φ 
10,7250 
5,36200  

1,69300 0,335000 
0,131000 

0,0630000 
0,0270000 
0,0160000 

- 
- 

0,437478  
0,0375836 
0,0358307 
0,0269713 
0,0262631 
0,0463916 
0,0437554 
0,0196561 

- 
- 

0,00733367 
3,13565 

0,00192529 
0,00131416 
0,00280489 
0,00440671 
0,00134288 
0,000357714 

- 
 - 

20,3850  
15,2890  
6,11600 
3,82200 
2,78000 
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0,0520000 
0,0270000 
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0,160000 
0,0739775 
0,0562101 
0,0188448 
0,0166121 
0,0169567 
0,0341893 
0,0441961 
0,0206755 
0,0184813  

3,08107 
0,0513646 
3,14365 

0,00969661 
0,0105065 
3,14578 

0,000510319 
0,00275870 
0,00111632 
0,000208535 
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ниями наружной поверхности лайнера – возмож-
ными при прецизионной обработке лайнера, – с 
тестовыми возмущениями А и В (рис. 6a,b, макси-
мальные амплитуды а0 ≈ 0,2 и 0,5 мкм). Формы 
внутренней поверхности лайнера в конце импло-
зии, полученные в этих расчетах, приведены на 
рис. 7a,b. Обработка этих данных дает следующие 
характеристики лайнера-ударника по расчетам при 
h = 80–40–20 мкм соответственно:  
для возмущений А  
(а0 ≈ 0,2 мкм): Aimp(2Zimp = 2 см) = 0,09-0,19-0,11 мм 
(Timp = 4.5-9.5-5.5 нс),  
 Aimp(2Zimp = 3см) = 0,11-0,19-0,57 мм  
(Tim p= 5.5-9.5-28 нс);  
для возмущений В  
(а0 ≈ 0,5 мкм): Aimp(2Zimp = 2 см) = 0.08-0.09-0.38 мм  
(Timp = 4.0-4.5-19 нс),  
 Aimp(2Zimp = 3с м) = 0,08-0,20-0,45 мм  
(Timp = 5,5-9,5-28 нс).  

Здесь развитие возмущений несколько слабее, 
чем в вышеприведенных расчетах со случайными 
возмущениями лайнера. Это свидетельствует о 
том, что для ослабления развития неустойчивости 
лайнера необходима его прецизионная обработка.  

Следует отметить, что погрешности приве-
денных уточненных расчетов имплозии лайнера с 
учетом его начальных возмущений, как и расчетов 
[6, 8], остаются значительными – в отличие от рас-
четов без начальных возмущений лайнера (см. 
выше). Указанные погрешности связаны с тем, в 
частности, что коротковолновые участки спектра 
возмущений лайнера передаются в расчетах весь-
ма грубо: здесь разрешение сетки h больше длин 
волн λ (см. рис. 6b).  

 
Заключение 

 
Завершены модельные эксперименты по отра-

ботке основных узлов нового лайнерного устрой-
ства на основе 15-элементного ДВМГ Ø0,4 м – для 
планируемого эксперимента по проверке эффек-
тивности магнитной имплозии лайнера и возмож-
ности высокоточных ударно-волновых измерений. 
Отработан модуль ВЗТ, который должен обеспе-
чить пренебрежимо малое омическое сопротивле-
ние ~0,01 мОм натурного ВЗТ. В модельном экс-
перименте с 2-элементным ДВМГ ∅0,4 м показана 
работоспособность СВМГ, его узла отключения и 
дисковых элементов. Зарегистрированные токи 
СВМГ и ДВМГ достигали ~7 МА и ~51 МА, что в 
целом близко к расчетам.  

В результате уточненных расчетов натурного 
устройства получены следующие характеристики 

его системы импульсной мощности: ток ДВМГ – 
71–79 МА, напряжение на ФРТ – 230–300 кВ, ток 
в ПУ – 64–69 МА, – при токе СВМГ 7 МА и тол-
щине Cu-фольги ФРТ 0,12–0,15 мм. При этом ско-
рость лайнера должна достигать 21–22 км/с.  

Приведены основные результаты уточненных 
2D МГД расчетов магнитной имплозии лайнера в 
ПУ натурного устройства:  

– добавление противоструйного «барьера» к 
выбранной геометрии торцевых электродов ПУ 
достаточно эффективно: устраняется потенциаль-
ная опасность для получения экспериментальной 
информации об эффективности лайнерной импло-
зии и результатах ударно-волновых измерений;  

– начальные возмущения лайнера, возможные 
при его прецизионной обработке, могут привести 
к ослаблению развития его неустойчивости – по 
сравнению со случайными возмущениями той же 
амплитуды (порядка долей микрона).  
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ALT-3 LINER-TARGET INTERACTION 
 

A. G. Sgro and C. L. Rousculp 
 

Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM 87545, USA 
 

The ALT-3 experiment will measure the equation of state (EOS) of a cylindrical target 
which is hit by a cylindrical imploding liner. Previous simulations of the liner implosion 
without the target included have found that the part of the liner immediately adjacent to the 
axial glide planes (which bound the axial extent of the volume internal to the liner) creates a jet 
which runs ahead of the rest of the liner and reaches the position of the target first. This 
presentation will include the target and will describe and summarize two dimensional 
simulations of the liner- target interaction, which is driven by the expected axial current profile. 
One of the simulations presented herein will show that the part of the target hit by the jet in turn 
hits the central measuring unit (CMU) before the rest of the target does. This will damage the 
CMU and may endanger data collection. Other simulations will show how various features (a 
small “tooth” in the glide plane close to the target as designed by A. Buyko, or small rings of 
various materials covering the target next to the glide plane), can prevent damaging the CMU 
before data collection is complete. A previous report has summarized results of one 
dimensional simulations of the interaction and reported on the velocity of the inner liner 
surface at the radius of the target, the velocity of the shock in the target, and the jump off 
velocity of the inner target surface after the shock reaches it, and the resulting determination of 
the EOS parameter for the “computational Aluminum” in the simulation. The 2 dimensional 
simulations produce very similar results for these velocities and the EOS parameter. 

 
 
 

Introduction 
 
Dynamic material science experiments, especially 

those at extreme pressure, temperature, and density, 
may require large amounts of energy to be converted 
to particle kinetic energy and delivered with high 
precision. Electromagnetic energy sources offer 
significant advantages in precision, controllability, 
reproducibility, and sometimes even energy, over 
other drivers for some experiments. Both magnetically 
imploded, cylindrical liners and magnetically driven 
planar impactors have met the requirements for 
precision on high performance laboratory sources. 
Two explosive pulse compression systems, capable of 
even larger energies have emerged as attractive 
drivers, especially for liner driven shock physics, 
materials EOS, and constitutive properties. These 
systems are the Disk Explosive Magnetic Generator 
(DEMG)  developed at VNIIEF, and the Coaxial Flux 
Compression Generator (Ranchero) developed at 
LANL. 

 
Cylindrical Liners 

 
The cylindrical, imploding liner is perhaps the 

most thoroughly studied mechanism for converting 

electrical energy into the particle kinetic energy 
needed for shock physics and high energy density 
applications. 

Techniques producing 20-30 MJ of liner kinetic 
energy (at 5-8 MJ/cm) with velocities approaching 
10 km/sec have been demonstrated. Systems can be 
designed to achieve even higher liner velocities. 
Liner implosion techniques, compressing an 
initially solid target, can convert many megajoules 
of liner kinetic energy into internal energy, 
producing warm dense matter with only modest 
requirements on liner precision. In hydrodynamic 
design calculations, an aluminum liner at 10 km/sec 
(2 MJ/cm) compresses a (matched) Al target to 8 
gm/cc (~3 times normal density) and energy 
densities approaching 140 kJ/gm (>1MJ/cc), at a 
few eV, and maintains the conditions for several 
hundred nanoseconds. Compressing the Al sample 
between a tungsten liner (10 km/sec) and a tungsten 
core could achieve Al densities of 10 gm/cc (> 4 
times normal) and 150 kJ/gm (1.5MJ/cc). 

However, shock physics and materials 
experiments, while sometimes relaxing the need for 
total energy, place much more stringent requirements 
on precision. 
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For very large energies, LANL teamed with 
VNIIEF in 1996 to conduct the High Energy Liner 
(HEL-1) experiment producing a world record liner 
implosion kinetic energy with a 100-MA current 
drive. With more than 50 % of the 1-kg liner mass 
unmelted, 2D effects were manifested 
(computationally) primarily in “end plane run-ahead.” 
Experimental measurements were consistent. The 
liner velocity at the central measuring unit (CMU) 
was 6.7 km/sec – 8.4 km/sec. The liner kinetic energy 
at the CMU (4:1 radial convergence) was between 
22 MJ and 35 MJ. 

 
 

Terapascal Equation of State (EOS) Experiment 
 
LANL and VNIIEF are collaborating in the 

design of a cylindrical terapascal EOS experiment 
based on a 60 MA, 20 km/sec, imploding liner 
powered by a Disk Explosive Magnetic Generator 
(DEMG), see Figure 1. The experiment itself, called 
the Advanced Liner Technology Experiment, ALT-3, 
similar to the ALT-1&2 experiments1, is inside the 
load on the right side and consists of a liner (initially 
0.3 cm thick with a 4 cm outer radius (OR)), a target 
(an 0.8 mm shell of OR 1 cm, with some thinner 
notched regions), a CMU, and associated hardware. 
The liner and the space inside it are axially bounded 

 
 

 
 

Figure 1. The DEMG with the load attached on the right 
 

 
 

 
 

  Approximately 32 probes 
  8 probes for liner at 2 axial stations 
  24 probes => 8 targets  using 3/tgt 
  2 materials, 4 measurements 

 
 

Figure 2. Sketch of the experiment 
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by two copper end walls often called glide planes 
(GP). A sketch of ALT-3 is shown in Figure 2. 

 

 
The Influence of Glide Plane Shape on Implosion 

Quality 
 
Significant effort has been devoted to the 

development of the optimal glide plane shape for 
ALT-32–9 in order to minimize the perturbation level 
on the inner surface of the liner just before it impacts 
the target. Our previous simulations included the liner 
and glide plane and examined the perturbation levels 
when the inner liner surface reached a radius of 1 cm, 
the initial position of the outer surface of the target. 
These simulations have found that a perturbation of 
about 100 µm is expected on most of this surface. 
However, the part immediately adjacent to the glide 

planes creates a jet which runs ahead of the rest of the 
liner and impacts the target first. 

 

 
Interaction of the Liner and Target 

 
This report describes 2-D Eulerian AMR 

simulations which enhance our previously reported 
ones by including the target in the calculation. The 
effect of the jet on the target and the CMU, and ways 
to mitigate these effects, are examined. The minimum 
cell resolution is 50 µm and the liner is driven by a 
prescribed axial current (J4). 

 
Interaction of the Liner and Target – Effect of the Jet 

 
To illustrate the effect of the jet, the first 

simulation calculates the target-liner interaction with 

 
Figure 3. Target-Liner interaction with no jet mitigation. The top row shows the initial conditions and the bottom row 

shows the time when the jet first reaches the target 
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no attempt to mitigate the jet. The following figures 
show density plots and have two columns. The left 
hand column presents the full region of the simulation 
and the right hand column presents an expanded view 
of the interaction region, from 0.6 cm < r < 1.8 cm 
and 0.9 cm < z < 2.1 cm. In figure 3, the top row 
presents density plots of the initial conditions. . The 
Aluminum liner is between 3.7 cm < r < 4 cm and is 
colored blue. The copper end wall is red and the glide 
plane is the left surface of the end wall. Since the 
target is also Aluminum, and thus the same initial 
density as the liner, it is also blue and is located at 
0.92 cm < r < 1.0 cm. In this figure, the outer surface 
of the CMU would be at 0.8 cm. Since the CMU is a 
highly non axisymmetric measuring device, it was not 
included in these axisymmetric calculations. The 

bottom row shows the time when the top of the jet 
first reaches the top of the target. Note that the liner is 
still ~3 mm away from the target. 

The top row of figure 4 shows the time when the 
shock in the target due to the jet reaches the bottom of 
the target. Note that the liner is still ~2 mm from the 
target. The bottom row shows the time when the jet 
pushed the target ~0.5 mm inward, so that this feature 
is just ~0.7 mm away from the CMU. Note that the 
liner is still ~0.7 mm from the target. 

The top row of figure 5 shows the time when the 
target material pushed by jet reaches outer radial 
position of CMU (8 mm). Beyond this time the 
measurements are potentially compromised. Note that 
the shock due to the liner is still traveling through 
target and has not yet broken out. The bottom row 

 

 
Figure 4. Target-Liner interaction with no jet mitigation. Top row: the shock from the jet reaches the bottom of the target. 

Bottom row: the jet pushes the bottom of the target ~0.5 mm inward. 
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of this figure shows the time when the target has 
pushed by jet deep into CMU location. Note that the 
inner target surface has not yet reached the position of 
the outer surface of the CMU. This simulation shows 
that the data collection is potentially compromised 
without mitigation of jet. 

 
 
 
 

The next few sections will examine various 
possibilities to mitigate the potential effect of the jet 
on the CMU. The basic idea of all the mitigation 
attempts is to put extra mass between the liner and the 
target at the expected axial position of the jet, in order 
to slow it down. 

 

 
 

Figure 5. Target-Liner interaction with no jet mitigation. Top: Target material pushed by jet reaches outer radial position
of CMU.  The shock due to liner is still traveling through target.  Bottom: Target pushed by the jet is deep into CMU

location. The inner target surface has not yet reached the position of the CMU. 
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Target-Liner Interaction with Tooth Notch 
 
One idea for mitigating the influence of the jet is 

to include a notch in the glide plane, as designed by 
Buyko10. This is illustrated in the top row of figure 6, 

 

 

which shows the initial conditions of the simulation. 
The notch is at r ~1.2 cm, 1.8 cm < z < 2.0 cm. The 
bottom row of this figure shows the time when the jet 
first reached the top of the notch. At this time the tip 
of the jet is far ahead of the rest of the liner. 

 
 

 

 
 

 
 
 

Figure 6. Target-liner interaction with a tooth notch10. Top row: initial conditions. Bottom row: tip of jet reaches top  
of notch. The tip of the jet is ahead of the rest of the liner 
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Figure 7 shows the continuation of the interaction. 
The top row shows that the Jet slows down as it plows 
through the extra mass of the notch while the rest of 
  
 
 
 

 
liner starts to catch up. The bottom row shows that the 
jet is still restrained by notch while the rest of liner 
starts to pass the jet. 

 
 

 

 
Figure 7. Target-liner interaction with a tooth notch10. Top: The jet slows down as it plows through notch. The rest of liner

starts to catch up. Bottom: The jet still is still restrained by notch. The rest of liner starts to pass the jet 
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,Figure 8 presents the conclusion of this run. The top 
row shows that the jet still constrained by notch even 
as the rest of the liner has already hit the target and the 
resulting shock is traveling through target. The bottom 
 

row shows that as the liner approaches the top of 
CMU position, and the experiment almost over, the jet 
is still constrained by notch. Thus, in the design by 
Buyko 10 the jet does not interfere with measurement. 
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Figure 8. Interaction concludes- jet does not interfere with measurement.  Top: Liner hits target and shock is half way 
through target. Jet still constrained by shell.  Bottom: Liner almost reaches top of CMU position. Experiment almost 

over. Jet still constrained by notch and does not interfere with measurement. 
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Target-Liner Interaction with TA shell 
surrounding Target 

 
Another way to put mass between the jetted 

region of the liner and the target is to put a ring 
of material around the target at the expected position 
of the jet. The top row of figure 9 shows the initial  

 

configuration with a ring of TA surrounding the 
target. In this figure, because the density of TA is 
much higher than that of CU, the graphics colors the 
CU green and the TA red. The bottom row of this 
figure shows the time when the jet first reaches the 
outer surface of the ring. Again in this calculation, the 
jet is far ahead of the rest of the liner 
 

 

 

 
Figure 9. Target-Liner Interaction with TA ring surrounding Target.  Top row: initial conditions. Ta ring surrounds
target near GP. The graphics colors the Ta ring red and the GP green. Bottom row: tip of jet reaches shell. The jet is

far in front of rest of liner. 
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Figure 10 shows this interaction continuing. The 
top row shows the jet slowing down as it plows 
through the ring, while  the  rest  of  liner  starts to  

 

catch up. The bottom row shows the jet still 
restrained by the ring while the rest of liner starts to 
pass the jet. 

 

 

 
 

Figure 10. The interaction continues. Top: Jet slows down as it plows through the ring. Rest of liner starts  
to catch up.  Bottom: Jet still restrained by the ring. Rest of liner starts to pass the jet. 
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Figure 11 shows the interaction concluding. The top 
row shows that after the liner hits the target and the 
shock travels half way through, the jet is still 
constrained by the ring. The bottom row shows the 

 

liner just about reaching the top of CMU position so 
the experiment is almost over. The jet is still 
constrained by the ring and does not interfere with 
measurement. 
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Figure 11.  Interaction Concludes –  Jet does not interfere with Measurement. Top: After liner hits target and shock is 
halfway through target. Jet still constrained by ring. Bottom: Liner almost reaches top of CMU position. Experiment

almost over. Jet still constrained by the ring and does not interfere with measurement. 
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Target-Liner Interaction with CU shell 
surrounding Target 

 
Another possibility is to surround the target with 

a CU ring. The top row of figure 12 shows the initial 

conditions of such a configuration and the bottom row 
shows the time when tip of jet reaches the ring. The 
jet is far in front of rest of liner. 
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Figure 12. Target-Liner Interaction with CU ring surrounding Target.  Top row: initial conditions. A CU ring surrounds 
target near the glide plane. Bottom row: tip of jet reaches the ring. Jet is far in front of rest of liner. 
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Figure 13 shows the interaction continuing. As in 
the previous simulation, the top row shows the jet 
slowing down as it plows through ring while the rest 

 

of liner starts to catch up. The bottom row shows the 
jet still restrained by ring while the rest of liner starts 
to pass the jet. 

 

 

 
 

 
 

 
Figure 13. The interaction Continues. Top: Jet slows down as it plows through ring. Rest of liner starts to catch up. 

Bottom: Jet still restrained by ring. Rest of liner starts to pass the jet. 
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Interaction Concludes – Jet does not interfere with 
Measurement 

 
Figure 14 shows the conclusion of the simulation. 

After the liner hits the target and the shock is half way 
through (top row), the jet is still constrained by the 
shell. The bottom row shows the liner almost 
reaching the top of CMU position while the jet is still 

 

constrained by the ring. Thus, the CU ring also 
prevents the jet from interfering with the 
measurement. 

Several other simulations have shown that any 
sufficient amount of mass intercepting the jet will 
constrain it for enough time for the measurements to 
be viable. 

 

 

 
 

 
Figure 14. Interaction Concludes – Jet does not interfere with Measurement.  Top: Liner hits target and shock is half way 
through. Bottom: Liner almost reaches top of CMU position. Experiment almost over. Jet still constrained by ring and

does not interfere with measurement. 
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Target-Liner Interaction – Conclusions 
 
• The interaction of the liner with the GP (as 

designed) results in a jet of fast liner material next to 
the GP which outruns the rest of the liner. 

• If the jet motion is not mitigated, the jet 
smashes through the target before the main part of the 
liner reaches the target. The jet and associated target 
material reach the CMU position before the shock 
from the main part of the liner interaction brakes out. 
So the measurements are potentially compromised 
even before they begin. 

• Any piece of high density metal outside the 
target near the GP will slow down the jet. 

The Main part of the liner then passes the jet and 
hits the target. The resulting shock breaks out of the 
inner target surface and the desired signal can be 
measured by the CMU without being compromised. 

• The tooth notch (A. Buyko10) should work well 
for this purpose. 

• A high density ring just outside the target next 
to the GP also should work well. 

• The deciding considerations may be ease of 
manufacture and the predicted qualities of the inner 
target surface (such as smoothness and uniformity) as 
it approaches the CMU. 

 Our previously reported results11 (at the 
XV Khariton conference) of 1D target-liner 
interactions found that in the «computational» 
aluminum forming the target: 

○ The post transmitted shock density is about 
6.2 gm/cc; 
○ The post transmitted shock material velocity vp = 
= 1.15 ± 0.05 cm/µs; 
○ The transmitted shock velocity vs = 1.7 ± 
± 0.1 cm/µs;  
○ νs / νp = 1.5; 
○ Just before impact, the inner 0.1 cm of the liner 
and the part of the liner beyond  
○ 1.5 cm are melted;  
○ The target expands and melts as it implodes. The 
inner target surface velocity increases quickly to 
2.4 cm/µs, which is velocity of the inner liner 
surface just before contact, 2.1 cm/µs, increased 
by 1/r. 
○ The initial evaluation of the 2D simulations are 
consistent with these results. 
○ The experiment will measure these quantities in 
“real” aluminum. 
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П. С. Комаров, С. И. Ашитков, М. Б. Агранат, Г. И. Канель 
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В пикосекундном временном диапазоне проведены исследования ударно-волновых 

явлений, генерируемых фемтосекундными лазерными импульсами в пленочных образ-
цах железа субмикронной толщины. Для измерения истории смещения тыльной поверх-
ности испытуемых образцов применялась интерферометрическая методика непрерывной 
регистрации с использованием частотно-модулированных диагностических импульсов. 
Зарегистрировано расщепление ударной волны на упругую и пластическую с напряже-
нием сжатия за фронтом упругого предвестника до 27.5 ГПа. Измеренные значения 
сдвиговой и откольной прочности железа составили 7.9 ГПа  и 20.3 ГПа соответственно, 
что сопоставимо с расчетными значениями идеальной прочности на сдвиг и растяжение. 

 
 
 

Известно, что при увеличении скорости рас-
тяжения [1] увеличивается сопротивление мате-
риалов разрушению, что связано с ограниченной 
скоростью образования и роста несплошностей. 
Существует предельно возможное значение проч-
ности («идеальная» прочность), приблизиться к 
которой в ударно-волновых экспериментах можно 
увеличивая скорость деформирования вещества, 
что может быть достигнуто либо увеличением ам-
плитуды ударной нагрузки, либо уменьшением ее 
длительности. Ранее были проведены исследова-
ния [2–8] ударно-волновых явлений в пленочных 
образцах алюминия, генерируемых фемтосекунд-
ными лазерными импульсами,  которые показали 
возможность реализации в этих условиях сдвиго-
вых и растягивающих напряжений, близких к пре-
дельно возможным [9–12] значениям сдвиговой и 
объемной прочности. 

Величина идеальной прочности при растяже-
нии соответствует величине отрицательного дав-
ления, по достижению которого объемный модуль 
принимает нулевое значение ( )0dp dV = . При 
этом состояния с нулевым объемным модулем со-
ответствуют спинодали конденсированного веще-
ства [9] и, должны быть недостижимы в реальных 
экспериментах. Идеальная прочность на сдвиг оп-
ределяется как величина сдвигового напряжения, 
необходимого для зарождения дислокаций и обра-
зования дефектов упаковки в совершенном кри-
сталле без участия тепловых флуктуаций [10]. 
Другое определение идеальной сдвиговой прочно-
сти связывает последнюю с фононной неустойчи-
востью кристаллической решетки [11, 12].  

В докладе представлены результаты экспери-
ментальных исследований эволюции ударных 
волн в  железе, которое имеет менее плотную и 
более жесткую объемно-центрированную кубиче-
скую кристаллическую структуру по сравнению с 
алюминием, исследования которого мы проводили 
ранее [2–8]. При давлении 13 ГПа железо претер-
певает полиморфное превращение ,α→ ε  и 

-фазаε  высокого давления имеет гексагональную 
плотноупакованную структуру.  

В последние годы для непрерывной одноим-
пульсной диагностики ударно-волновых явлений в 
пикосекундном временном диапазоне интенсивно 
развиваются методы спектральной интерферо-
метрии с применением частотно-модулирован-
ных (чирпированных) диагностических импуль-
сов [13–15]. Большинство современных мощных 
фемтосекундных систем используют принцип 
усиления чирпированных импульсов (CPA – 
Chirped Pulse Amplbfication) [16]. Данный принцип 
заключается в том, что фемтосекундный импульс 
после задающего оптического генератора сначала 
растягивается во времени временным расширите-
лем (стретчером), потом усиливается в усилителе 
мощности и далее сжимается временным компрес-
сором примерно до первоначальной длительности. 
В случае временного расширителя на дифракци-
онных решетках (что имеет место в используемой 
фемтосекундной лазерной системе) чирпирован-
ный импульс обладает линейной частотной моду-
ляцией, когда несущая частота излучения пропор-
циональна текущему моменту времени (положи-
тельный чирп).  
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Для проведения исследований использовалось 
излучение фемтосекундной лазерной системы. 
Часть чирпированного импульса длительностью 
около 200 пс с помощью делителя отводилась из 
лазерного тракта перед компрессором и направля-
лась в оптическую схему измерений для подсветки 
интерферометра Майкельсона. Перед регистри-
рующей ПЗС камерой находился дифракционный 
спектрометр Черни – Тернера. После компрессора 
основная часть усиленного фемтосекундного им-
пульса, синхронизованного во времени с диагно-
стическим импульсом, воздействует на мишень, 
генерируя в ней импульс ударного сжатия. На вы-
ходе спектрометра ПЗС камера регистрирует ин-
терферограмму. Кадр представляет собой распре-
деление интенсивности, в котором по одной коор-
динате представлен спектр диагностического им-
пульса, а по другой распределение интенсивности 
вдоль входной щели спектрометра. В случае зон-
дирующего импульса с линейной частотной моду-
ляцией регистрируемая длина волны λ  линейно 
зависит от времени t . Результатом обработки экс-
периментальных интерферограмм является про-
странственно-временная развертка изменения фа-
зы ( ),y tΔψ  зондирующего импульса, характери-
зующая динамику величины смещения zΔ  по-
верхности образца во времени t  с разрешение по 
одной пространственной координате y  в плоско-
сти образца. Временное разрешение определяется 

величиной спектрального разрешения, т. е. шири-
ной изображения входной щели и дисперсией 
спектрометра.  

Для нагрева мишени используется большая 
часть лазерного излучения, которая после прохож-
дения оптического компрессора фокусируется 
линзой с фокусным расстоянием 100 мм на ми-
шень. Путем изменения расстояния между решет-
ками компрессора длительность оптических им-
пульсов Lτ  могла варьироваться от 40 фс до 
150 фс. Возможность изменения длительности Lτ  
может в ряде случаев служить для оптимизации 
режима лазерного воздействия на мишень, в том 
числе для избежания оптического пробоя за счет 
снижения пиковой интенсивности излучения. 
Энергия нагревающих импульсов варьировалась в 
пределах трех порядков величины с помощью по-
ляризатора и полуволновой пластины (рис. 1). 
Система фокусировки обеспечивала гауссово про-
странственное распределение плотности энергии 

( , )F x y  в фокусе на мишени с характерным ра-

диусом 0 18 30 мкмr = −  по уровню 1.e−  Данный 
пространственный размер области воздействия 
обеспечивает одномерный характер деформаций в 
исследуемом временном диапазоне. Энергии на-
гревающих импульсов E измерялась калиброван-
ным фотодиодом (10). Калибровка фотодиода 
осуществлялась с помощью измерителя энергии 
Sigma (Coherent, США) (11), который вводился в 
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Рис. 1. Оптическая схема измерений: 1 – задающий генератор, 2 – стретчер, 3 – регенеративный усилитель, 
4 – оптический компрессор, 5 – ослабитель энергии, 6 – фокусирующая линза, 7 – ирисовая диафрагма, 8 – интер-
ферометр Майкельсона, 9 – моторизированный мишенный узел, 10 – фотодиод, 11 измеритель энергии, 12 – ми-
              шень, 13 – линия задержки, 14 – входная щель спектрографа, 15 – спектрограф, 16 – ПЗС камера 
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пучок непосредственно перед мишенью (12). Ам-
плитуда сигнала фотодиода, пропорциональная 
энергии лазерного импульса, регистрировалась 
цифровым осциллографом Tehtronix TDS-3052.  

Максимально достижимая энергия импульсов 
на мишени в данной схеме измерений составила 
E ≈ 160 мкДж. При данном значении E  макси-
мальная интенсивность I  в фокальном пятне мог-
ла достигать ~1014 Вт/см2 и превышать величину 
порога оптического пробоя, который ведет к экра-
нировке поверхности мишени от падающего излу-
чения. Измерения проводились при меньшей энер-
гии импульсов ниже порога возникновения опти-
ческого пробоя. 

Перемещение образца по трем взаимно пер-
пендикулярным направлениям XYZ с максималь-
ной величиной перемещения 20 мм по каждой из 
координат и шагом 1,25 мкм осуществлялось 
с помощью моторизированного мишенного узла 
(9). Для диагностики ударно волновых явлений 
использовались частотно-модулированные (чир-
пированные) импульсы длительностью около 
300 пс с центральной длиной волны излучения 

0 795 нмλ =  и шириной спектра Δλ  = 40 нм. Оп-
тическая линия задержки (13) служит для точного 
согласования времени воздействия на мишень на-
гревающего лазерного импульса и подсветки 
тыльной поверхностью зондирующим импульсом. 
Механическая линия задержки позволяет изменять 
величину временной задержки между нагреваю-
щим и зондирующим импульсами в диапазоне 
значений Δτ  = 0 ÷ 2 нс с шагом 8 фс. 

Разложение в спектр частотно-модулиро-
ванного сигнала с выхода интерферометра прово-

дилось с помощью дифракционного спектрометра 
Acton-2300i, собранного по схеме Черни – Тернера 
с фокусным расстоянием 300 мм. Используемый в 
настоящей измерительной схеме спектрометр был 
укомплектован дифракционной решеткой 
600 штр/мм, используя которую при данных пара-
метрах схемы непрерывная регистрация динамики 
смещения осуществлялась во временном диапазо-
не 1 0 – 230 пс.tΔ =  с временным разрешением 

1 1 пс.tδ ≈  Применяемый Фурье-анализ двумерных 
интерферограмм обеспечивает погрешность изме-
рения величины смещения на уровне 1нм.zδ ≈  

В эксперименте регистрировались три интер-
ферограммы: интерферограмма поверхности об-
разца до воздействия (начальная), интерферо-
грамма поверхности в момент выхода ударной 
волны (временная) и интерферограмма после 
окончания ударно волнового процесса – спустя 

 

 
Рис. 2. Интерферограмма поверхности мишени, регист-
рируемая ПЗС камерой на выходе спектрометра (ди-
фракционная решетка 600 штр/мм) при подсветке ин-
терферометра частотно-модулированным (чирпирован- 
ным) импульсом с центральной длиной волны 795 нм 
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Рис. 3. Двумерные распределения фазы ( , )yΔψ λ для различной величины временной задержки между нагреваю-
щим и зондирующим импульсами (а); калибровочная кривая ( )t λ  для дифракционной решетки спектрометра с
периодом штрихов 600 штр/мм (маркеры – эксперимент; линия – линейная аппроксимация). Нулевой момент

времени выбран произвольно (б) 
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примерно несколько секунд после воздействия 
(финальная). На рис. 2 в качестве примера приве-
дена начальная интерферограмма тыльной по-
верхности мишени. 

Калибровка временной шкалы осуществлялась 
путем изменения временного интервала tΔ  между 
приходом на мишень нагревающего и зондирую-
щего импульсов с помощью оптической линии 
задержки (13). На рис. 3а в качестве примера при-
веден ряд распределений фазы ( ),yΔψ λ  получен-
ных после Фурье-анализа интерферограмм, реги-
стрируемых на выходе спектрометра при различ-
ной временной задержке tΔ .  

На рис. 3б приведен калибровочный график 
для дифракционной решетки с периодом 
600 штр/мм, устанавливающий соответствие меж-
ду регистрируемой длиной волны λ  и текущим 
моментом времени t  в частотно модулированном 
диагностическом импульсе. 

Временное разрешение методики tδ  опреде-
ляется спектральным разрешением спектрометра, 
которое в свою очередь зависит от рабочей шири-
ны входной щели и дисперсии, определяемой ти-
пом решетки и фокусным расстоянием оптической 
системы. Измеренная ширина изображения щели 

xδ  (рис. 4) на уровне max0,5 I  составила 
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Рис. 4. Изображение входной щели спектрометра на ПЗС камере (а) и пространственный профиль распределения 
интенсивности вдоль оси x (б) 
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Рис. 5. Пространственно-временные распределения фазы диагностического частотно-модулированного импульса 
при выходе импульса ударного сжатия на тыльную свободную поверхность образцов железа толщиной 250 нм и 
540 нм (а); волновые профили смещения ( )z t для пленочных образцов железа различной толщины (б); лазер-
ный импульс: Lτ = 100 фс,  λ =  795 нм, плотность энергии в лазерного излучения в центре фокального пятна

0F = 3 Дж/см2. 
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2,5мкм.xδ ≈  Отсюда, используя результаты вре-
менной калибровки, имеем величину временного 
разрешения 1пс.tδ ≈   

Анализ интерферограмм позволяет получить 
информацию о динамике движения поверхности 
мишени. Измеряемая величина сдвига фазы ΔΨ  
связана с величиной смещения zΔ  посредством 
соотношения 4zΔ = ΔΨλ π .  

На рис. 5а приведены измеренные в двух 
опытах для пленочных образцов железа различ-
ной толщины пространственно-временные рас-
пределения изменения фазы диагностического 
импульса ( ),t yΔΨ , описывающие пространст-
венно неоднородное движение тыльной поверх-
ности при выходе на нее импульса ударного 
сжатия, созданного фемтосекундным импульсом 
с пространственным гауссовым распределением 
интенсивности.  

На рис. 5б приведены два семейства волновых 
профилей ( )z t  для образцов железа различной 
толщиной 250 нм и 540 нм при плотности энергии 
лазерного излучения 0F  = 3 Дж/см2. Профили по-
строены для центральной части области воздейст-
вия с интегрированием по пространственному ин-
тервалу ±2 мкм, что соответствует диапазону ва-
риации плотности энергии падающего излучения 

0/F FΔ = 0,01. 
 

 
 

Рис. 6. Пример обработки одного из представленных на 
рисунке 4.4 (а) профилей смещения ( )z t  для образца 
толщиной d =250 нм. Пунктирными линиями показаны 
измеренный профиль смещения и профиль скорости 
свободной поверхности, полученный дифференцирова-
нием сглаженного профиля ( )z t . Сплошными линиями 

показаны результаты итерационной обработки 
 

На рис. 6 приведен пример обработки про-
филя смещения. Профиль скорости свободной 

поверхности ( )fsu t  получен путем дифференци-

рования экспериментальной зависимости ( )z t  с 
последующей итерационной обработкой, в ре-
зультате которой интеграл скорости наилучшим 
образом соответствует измеренной истории 
смещения. 

На рис. 7 представлены усредненные профили 
скорости свободной поверхности ( )fsu t  для пле-

ночных образцов толщиной железа полученные из 
измеренных профилей смещения (рис. 5) по опи-
санному выше алгоритму. 

Скорость распространения ударной волны SU  
на исследуемом участке определялась по измерен-
ным интервалам времени tΔ  между моментами 
выхода ударной волны на поверхность образцов 
разной толщины из соотношения /SU d t= Δ Δ , где 

dΔ  – разность толщин образцов.  
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Рис. 7. Эволюция лазерно-индуцированной ультрако-
роткой ударной волны сжатия по мере ее распро-
странения в железе на субмикронной длине распро-
странения; лазерный импульс: Lτ =100 фс, λ = 795 нм, 

2
0 3Дж/смF =  

 
Для железа скорость фронта первой волны на 

участке от 250 нм до 540 нм в среднем по всей 
сумме проведенных опытов составила 
US = 6,45 ± 0,2 км/с. При этом скорость поверхно-
сти fsu  за первой ударной волной по мере распро-
странения уменьшается от 1,06 ± 0,06 км/с на рас-
стоянии 250 нм до 0,45 ± 0,03 км/с на расстоянии 
540 нм. 

С использованием средних значений массовой 
скорости за фронтом предвестника и скорости его 
распространения, а также продольной скорости 
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звука при нулевом давлении cl, была построена 
метастабильная ударная адиабата железа в виде 
US = 5,97 + 1,2 up км/с. 

Напряжения сжатия за фронтом упругого 
предвестника определялось из соотношения: 

0 ,HEL S pU uσ = ρ                         (1) 

где 0ρ  — плотность материала.  
Соответствующие значения HELσ  для железа 

( 0ρ = 7,86 г/см3) найдены равными 27,5±2,5 ГПа и 
11,0±1 ГПа на расстояниях 250 нм и 540 нм соот-
ветственно.  

На рис. 8 наряду с метастабильной ударной 
адиабатой железа также нанесены равновесные 
адиабаты α-фазы низкого давления и ударная 
адиабата с переходом в ε-фазу высокого давления. 

По отклонению состояния за фронтом пред-
вестника от равновесной адиабаты определена ве-
личина максимального напряжения сдвига τ из 
соотношения [17, 18]: 

( ) ( ) 4
3z V p Vσ − = τ ,                     (2) 

где σz — продольное напряжение упругого сжа-
тия. Полученные максимальные значения напря-
жения сдвига τ составили 7,9 ГПа для железа. 

 

 
 
Рис. 8. Параметры состояния железа за фронтом упру- 
                                гого предвестника 

 
Отражение импульса сжатия от свободной по-

верхности образца приводит к возникновению в 
нем растягивающих напряжений. В случае пре-
вышения величины растягивающий напряжений 
прочности материала ,spallσ  в образце образуется 
разрушение (откол) [18, 19]. Релаксация напряже-
ний при разрушении приводит к образованию вто-

ричной волны сжатия – так называемого отколь-
ного импульса, которая, достигая свободной по-
верхности, приводит ко второму возрастанию ее 
скорости. Величина растягивающего напряжения 
непосредственно перед разрушением определяется 
по декременту скорости fsuΔ  между ее макси-

мальным значением и значением перед откольным 
импульсом. В акустическом приближении, когда 
вклад нелинейности сжимаемости вещества не-
значителен, метод характеристик дает простую 
формулу для расчета величины откольной прочно-
сти 0 2spall fsc uσ = ρ Δ , где c  – скорость звука. 
В наших экспериментах реализованы большие 
растягивающие напряжения и пренебрежение не-
линейностью становится некорректным. По этой 
причине при обработке результатов измерений 
использовалась экстраполяция ударной адиабаты в 
координатах z puσ −  в область отрицательных 
давлений, что приводит к соотношению: 

( )0 0
1 2
2spall fs fsc b u uσ = ρ − Δ Δ ,            (3) 

где 0c  и b — коэффициенты линейного выражения 
для ударной адиабаты 0 .S pU с bu= +   

С учетом упругопластических эффектов рас-
четная формула в линейном приближении для им-
пульсов нагрузки треугольного профиля принима-
ет вид [20, 21]: 

0
1

1spall l fs
l b

c u
c c

σ = ρ Δ
+

,                   (4) 

где cb — объемная скорость звука. 
Скорость деформирования вещества опреде-

ляется, как скорость расширения вещества в раз-
грузочной части падающего импульса сжатия:  

0/ 2fsV V u cε = = ,                      (5) 

где fsu  — скорость спада в разгрузочной части 
измеренного волнового профиля  

На рис. 9 представлены полученные значения 
откольной прочности железа, они сопоставлены с 
результатами измерений при большей длительно-
сти ударной нагрузки [22–26]. 

В результате проведенных исследований было 
продемонстрирована высокая эффективность при-
менения экспериментальной методики с примене-
нием частотно-модулированного импульса для 
диагностики для исследования ударно-волновых 
явлений в пикосекундном временном диапазоне. 
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Рис. 9. Сопоставление результатов измерений отколь-
ной прочности железа, полученные в настоящей работе 
в пикосекундном диапазоне длительностей нагрузки 
(♦), с литературными данными при меньших  
                  скоростях деформирования 

 
Измеренное максимальное значение сдвиговой 
прочности железа составило 7,2–7,5 ГПа, что 
практически совпадает со значением «идеальной» 
прочности на сдвиг [11, 27]. Также по данным из-
мерений была определено значение откольной 
прочности, равное 20,3 ГПа, что также соизмери-
мо с величиной «идеальной» объемной прочности.  
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Представлены результаты экспериментального исследования откольного явления 

в поли- и кристаллическом синтетическом алмазе. Ударно-волновое воздействие на ми-
шень создавалось на установке «Камертон-Т» лазерным импульсом длительностью 
70 пс. Для достижения абляционного давления на лицевой поверхности мишени величи-
ной 0,66 ТПа использовано лазерное излучение Nd:glas-лазера (вторая гармоника − 
λ = 527 нм, энергия импульса 2,5 Дж) при интенсивности вплоть до 2·1013 Вт/см2. Дос-
тигнутая максимальная величина откольной прочности алмаза σ* ≈ 16,5 ГПа составляет 
24 % от теоретического предела прочности. Методом комбинационного рассеяния света 
получены указания на то, что в области откола на тыльной стороне мишени небольшое 
количество кристаллического алмаза графитизуется. 

 
 
 

В этом сообщении представлены результаты 
экспериментального исследования особенностей 
явления откола в мишенях из поли- и монокри-
сталлического синтетического алмаза. Для созда-
ния откольного растягивающего напряжения (от-
рицательного давления) образцы подвергались 
ударно-волновому нагружению под действием ла-
зерного импульса длительностью 70 пс. 

Интерес к изучению физических свойств ал-
маза в экстремальных условиях связан с тем, что 
этот материал обладает уникальными физически-
ми и механическими свойствами [1]. В частности, 
статическая механическая прочность синтетиче-
ского алмаза на излом равна 2,8 ГПа [2]. В связи с 
этим, представляет интерес экспериментально оп-
ределить динамическую механическую прочность 
алмаза. Величина теоретического предела прочно-
сти вещества σ* может быть оценена сверху по 
формуле σ* = ρс0

2/4b, где ρ − плотность вещества, 
а 0c  и b – коэффициенты его ударной адиабаты 

0D c bU= +  [3], где D – скорость фронта ударной 
волны, U – массовая скорость. По данным работы 
[4] для алмаза 0c = 11,2 км/с, b = 1,2. В результате 
получаем для величины предельной прочности 
алмаза оценку сверху − 91,8 ГПа.  

Для получения сведений о динамической ме-
ханической прочности исследуемого материала 
использовано явление откола [5]. Это явление воз-
никает вблизи тыльной (свободной) поверхности 
мишени в результате отражения волны сжатия, 
генерируемой действием импульса лазерного из-
лучения на её лицевую сторону. В результате от-
ражения, свободная поверхность мишени прихо-
дит в движение, что вызывает распространение 
волны растяжения навстречу импульсу сжатия. На 
некотором расстоянии от тыльной поверхности 
давление в мишени становится отрицательным, 
причем растягивающее напряжение может превы-
сить предел прочности материала на разрыв, что 
приведет к образованию откольного слоя, который 
отлетает от исходного образца.  

Интерес к исследованию вещества в области 
отрицательных давлений связан с тем, что при 
этом могут быть получены новые данные об урав-
нениях состояния, фазовых переходах, полиморф-
ных превращениях и механизмах разрушения ма-
териала при растягивающих нагрузках в ранее не-
изученных областях фазовых диаграмм [6]. В на-
стоящее время наиболее интересным представля-
ется использование лазерных импульсов пикосе-
кундной и фемтосекундной длительности, приво-
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дящих к весьма малым продолжительностям удар-
но-волнового воздействия.  

Эксперименты выполнены на лазерной уста-
новке на неодимовом стекле «Камертон-Т» Инсти-
тута общей физики им. А. М. Прохорова РАН. Ос-
новное излучение преобразовано во вторую гар-
монику с длиной волны излучения 0,527 мкм. 
Энергия в импульсе лазерного излучения достига-
ла величины 2,5 Дж. Лазерное излучение фокуси-
ровалось на мишени в пятно диаметром от 0,3 до 
0,8 мм. Максимальная величина плотности потока 
лазерного излучения в области фокусировки дос-
тигала величины 2⋅1013 Вт/см2, а абляционное дав-
ление − 0,66 TПа. Образцы (пластины) поликри-
сталлического алмаза синтезированы методом хи-
мического осаждения из пара (CVD) в СВЧ разря-
де в плазмохимическом реакторе УПСА-100 (ООО 
«Оптосистемы) [7]. Пластины из монокристалли-
ческого синтетического алмаза типа Ib с ориента-
цией (100) имели коммерческое происхождение. В 
экспериментах использованы алмазные мишени 
толщиной от 140 до 400 мкм.  

Для определения величин откольной прочно-
сти σ* и скорости деформирования 0V V  среды 
(V0 − начальный удельный объём, а V  − скорость 
его изменения во времени) использован подход, 
основанный на измерении глубины откольной вы-
емки h после импульсного лазерного воздействия 
на мишень с последующим математическим моде-
лированием ударно-волнового процесса в иссле-
дуемом образце [8, 9]. Для расчета величин σ* и 

0V V  использован численный код, созданный по 
схеме типа Куранта – Изаксона – Риса на основе 
уравнений гидродинамики [10]. В коде было ис-
пользовано широкодиапазонное полуэмпириче-
ское уравнение состояния алмаза [11]. Предпола-
галось, что форма импульса абляционного давле-
ния на лицевой поверхности мишени повторяет 
форму импульса лазерного излучения. Связь меж-
ду амплитудой импульса абляционного давления  
аP  (ГПа) и интенсивностью лазерного излучения  

лI (Вт/см2) задавалась полуэмпирической форму-
лой [12]:  

( ) ( ) 3/1614 2/ 3 2 / 31,2 10 2а лP I A Z− −= λ ⎡ ⎤⎣ ⎦  

при лI  ≥ 1012 Вт/см2, где λ − длина волны лазерно-
го излучения (мкм), А − атомный вес, Z − атомный 
номер вещества мишени. 

В экспериментах фиксировалась величина ин-
тенсивности лазерного импульса, при которой 
происходил откол. В этом случае за величину от-
кольной прочности σ* (прочности на растяжение) 
принималась минимальная (отрицательная) вели-
чина давления, рассчитанная в измеренном поло-
жении плоскости откола.  

В результате работы впервые получены экспе-
риментальные данные об откольной прочности 
синтетических алмазов от скорости деформирова-
ния вплоть до 0,7 108 с−1. С помощью растрового 
электронного микроскопа (РЭМ) изучена морфо-
логия лицевой и тыльной поверхностей образцов 

 

      
                                                а                                                                                               б    

Рис. 1. Морфология откольных поверхностей алмазных мишеней при наблюдении в растровом электронном мик-
роскопе: а – край кратера в поликристаллическом алмазе, амплитуда давления на лицевой поверхности мишени 
660 ГПа;  б – монокристаллический алмаз (грань 100), амплитуда давления на лицевой поверхности мишени

280 ГПа. Толщина образцов 320 мкм 
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после лазерного воздействия. На оптическом про-
филометре (NewVew 5000 «Zygo») определён 
рельеф лицевой и тыльной поверхности образцов 
после лазерного воздействия. На спектрометре 
(LabRam HR, Horiba) методом комбинационного 
рассеяния света (КР) с длиной волны 0,488 нм 
проанализирован фазовый состав вещества на об-
лучённых и откольных поверхностях мишеней и 
на сколотых фрагментах. 

На рис. 1 приведены изображения РЭМ тыль-
ных (откольных) сторон поли- и монокристалли-
ческого образцов после ударно-волнового воздей-
ствия амплитудой 0,66 и 0,28 ТПа, соответственно. 
Можно видеть существенную разницу в поведе-
нии поли- и монокристаллического алмаза при 
растяжении. В случае поликристаллического ма-
териала откол происходит практически равномер-
но по всей поверхности откольного кратера, мак-
симальная глубина которого 45 мкм (рис. 1а). Дно 
кратера имеет весьма шероховатую поверхность 
по сравнению с гладкими прямоугольными граня-
ми (100) исходных (расположенных за пределами 
кратера) кристаллитов размером 20–30 мкм. Это 
является следствием разрыва алмаза по объему 
зерен, а не по их границам [7]. 

В случае монокристаллического образца от-
кол носит очаговый характер, из области откола 
отделяются отдельные фрагменты пирамидаль-
ной формы с поперечником от 20 до 40 мкм (см. 
рис. 1б). Наклонные грани инвертированных пи-
рамид образованы плоскостями (111), которые 
являются плоскостями спайности в алмазе, наи-
более легко подверженными сколу. Сплошной 
кратер не сформирован, по-видимому, из-за то-
го, что условия облучения были близки к порогу 
разрушения. 

На рис. 2 показана экспериментально полу-
ченная зависимость откольной прочности σ* по-
ли- и монокристаллических синтетических алма-
зов от скорости деформирования 0 .V V  Данные, 
для обоих типов образцов укладываются на еди-
ную кривую, описываемую выражением 

σ* = 1,17 10−5 ( )0,915
0 .V V  Достигнута величина 

откольной прочности σ* ≈ 16,5 ГПа, что состав-
ляет 24 % предельной теоретической величины 
69,5 ГПа, которая следует из использованного 
уравнения состояния алмаза [11], но существен-
но больше статической прочности алмаза. Для 
сравнения, измеренная прочность на излом σ для 
аналогичных пластин поликристаллического ал-
маза толщиной 140−400 мкм составляет 
0,4−0,5 ГПа [7]. 
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Рис. 2. Зависимость откольной прочности поликристал-
лического  (1)  и монокристаллического  (2)  алмаза от 

скорости деформирования 
 
Интересным представляется вопрос, происхо-

дит ли графитизация (или аморфизация) при раз-
рыве алмаза. Фазовый состав на обнаженной после 
откола поверхности был проанализирован мето-
дом КР.  
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Рис. 3. Спектры КР поликристаллического алмаза вне 
зоны откола (1) и осколков, выброшенных из откольно- 

го кратера (2) 
 
На рис. 3. показаны типичные спектры КР ис-

ходной поликристаллической пластины и улов-
ленных осколков откольной пластинки. В спектре 
осколков кроме узкой сильной линии алмаза на 
частоте 1332 см−1 наблюдаются хорошо выражен-
ные широкие линии D и G разупорядоченного 
графита вблизи 1350 и 1590 см−1, соответственно. 
Спектры нормированы на интегральную интен-
сивность алмазной линии, что соответствует рав-
ному по объему количеству исследованного мате-
риала. Интенсивность линий от графитоподобного 
углерода на поверхности осколков на порядок 
выше, чем для исходного материала, а их форма 
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ближе к той, которая наблюдается на лицевой по-
верхности в абляционном кратере [13], где пре-
вращение алмаза в графит неизбежно имеет место 
вследствие сильного нагрева [14]. Это указывает 
на частичное трансформирование алмаза в неупо-
рядоченную графитовую фазу при деформации и 
отрыве алмазного слоя.  

Таким образом, основной результат выпол-
ненных исследований состоит в том, что впервые 
получены данные о динамической прочности ми-
шеней из поли- и монокристаллических алмазов 
при больших, до 108 c−1, скоростях деформирова-
ния. Достигнутая максимальная величина отколь-
ной прочности алмаза σ* ≈ 16,5 ГПа составляет 
24 % от теоретического предела прочности. Полу-
чены указания на то, что в области откола на тыль-
ной стороне мишени некоторая часть кристалличе-
ского алмаза графитизуется. Более детальное изу-
чение этого факта потребует дальнейших теорети-
ческих и экспериментальных исследований. 
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Рассмотрены математические и физические проблемы, возникающие при использо-

вании предложенного автором глобального фрактально-скейлингового метода и сущест-
вующего метода дробных операторов. Автор развивает и усиливает свои идеи о том, что 
в науке и технике должно быть прочно введено новое – «фрактальное» измерение, при-
чем не на вспомогательную роль, а в качестве фундаментального объясняющего факто-
ра. В работе дан обзор многочисленных результатов, полученные автором с помощью 
теории фракталов и теории дробной размерности при учете скейлинговых эффектов ре-
альных радиосигналов и электромагнитных полей. 

 
 
 

В основе современных фрактальных исследо-
ваний можно выделить три основные линии – раз-
работку теоретических оснований фрактального 
подхода, построение адекватного этому подходу 
исследовательского аппарата и приложения 
фрактальных идей и частных методов. В данной 
работе рассматриваются все эти три линии. Акту-
альность работы основывается, прежде всего, на 
острой потребности в осмыслении фрактальности 
и хаотичности как единого целостного процесса 
формирования фрактальной парадигмы в широ-
ком спектре естественных наук [1–10]. Цель рабо-
ты – привлечь внимание также и к методологиче-
ским проблемам, возникающим при всеобъемлю-
щим использовании созданного автором глобаль-
ного фрактального метода и существующего ме-
тода дробных интегропроизводных в науке и тех-
нике. Слово «метод» здесь означает, что речь пой-
дет не просто о теории фракталов и дробно-
дифференциальном исчислении как таковых, но и 
о физических и радиотехнических их применени-
ях, что и составляет основную цель в обширной 
области научных интересов автора. В частности, 
наши мировые приоритеты в конструктивных ме-
тодах фрактального обнаружения сверхслабых 
радиосигналов, методах фрактальной обработки 
многомерных сигналов, синтезе фрактальных ра-
диосистем и фрактальных радиоэлементов, оче-
видны и не требуют уже никаких пояснений. Все 
просто и с чистого листа: не было до моих работ – 
стало после. Обоснование моих соображений со-
держится в ранее опубликованных монографиях 
(см., например, [1–7], ссылки в них и сайт автора: 
www.potapov-fractal.com). Идеи фрактальности, 

развитые Б. Мандельбротом (20.11.1924 – 
14.10.2010) примерно сорок лет тому назад, сейчас 
становятся связующим звеном среди математиков, 
физиков, химиков, инженеров, биофизиков… 
Расширение их до включения обобщенной стати-
стики (не следующей центральной предельной 
теореме) и эффектов памяти (эредитарность), на-
рушающих марковскую природу первых этапов 
исследования случайных процессов, создает бога-
тый инструмент для описания сложных систем.  

Глобальный фрактальный метод окончательно 
и в полном виде предложен автором в 2006 г. по-
сле 30-летней его разработки. Несколько утрируя, 
можно сказать, что фракталы составляли тонкую 
амальгаму на мощном остове науки конца XX в.  

Метод дробных интегропроизводных изучен и 
работает прекрасно. Обогащается семейство диф-
ференциальных уравнений; промежутки между 
уравнениями целых порядков плотно заполняются 
уравнениями нецелых вещественных порядков; 
возможными становятся непрерывные переходы 
между параболическим, гиперболическим и эл-
липтическим типами уравнений в частных произ-
водных. Наличие в уравнениях дробной производ-
ной по времени интерпретируется как отражение 
памяти/эредитарности или немарковости стохас-
тического процесса. Дробные производные по 
пространственным координатам отражают само-
подобную неоднородность фрактальной структу-
ры или фрактальной среды, в которой процесс 
развивается.  

В современной ситуации интеллектуальное 
фиаско потерпели попытки принизить значение 
фракталов и опираться только на классические 
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знания. Автор в своих работах полагается на соб-
ственное определение фрактала – рис. 1. (Оно бы-
ло одобрено Б. Мандельбротом при нашей личной 
встрече в декабре 2005 г. в Нью-Йорке. Сейчас 
оно у всех в ходу). Во фрактальных исследованиях 
мы опираемся на три глобальных тезиса:  

1. Обработка искаженной негауссовскими 
шумами информации в пространстве дробной ме-
ры с использованием скейлинга и устойчивых нега-
уссовских вероятностных распределений (1981 г.).  

2. Применение непрерывных недифференци-
руемых функций (1990 г.).  

3. Фрактальные радиосистемы (2005 г.) – 
рис. 2. Объединение указанной триады проблем в 
общий «фрактальный анализ и синтез» и создает 
основу глобального фрактально-скейлингового ме-
тода (2006 г.) и фрактальной парадигмы (2011 г.).  

В частности, физическое моделирование 
дробных интегральных и дифференциальных опе-
раторов позволяет на основе нанотехнологий соз-
давать радиоэлементы на пассивных элементах, 
моделирующие фрактальные импедансы )(ωZ  с 
частотным скейлингом [1–10]. Скейлинговые мо-
дели шероховатого слоя поверхности твердого 
тела на основе канторовой пыли идеально подхо-
дят для конструкций микро- и нанотехнологий в 
современной функциональной радиоэлектронике.  

Эволюция взглядов автора и развитие на сего-
дняшний момент в ИРЭ им. В. А. Котельникова 
РАН «фрактальной идеологии» исследований по-
казаны на рис. 3, где также приведены сведения о 
моменте их интенсивного развертывания и откры-
тых публикаций (более подробно – в избранных 
работах автора [1–10]). Исследования проводятся 
в рамках фундаментального научного направления 
«Фрактальная радиофизика и фрактальная радио-
электроника: Проектирование фрактальных ра-
диосистем», предложенного и развиваемого авто-
ром в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН, начиная с 
80-х гг. XX в. Разработанные методы основаны на 
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Рис. 1. Авторская классификация и морфология фрак-
тальных множеств 

 

 

Рис. 2. Авторская концепция фрактальных радиосистем и устройств 
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введении дробных преобразований излучаемых и 
принятых сигналов в пространстве нецелой раз-
мерности при учете их скейлинговых эффектов и 
негауссовской статистики. Это позволяет выйти на 
принципиально новый уровень информационной 
структуры реальных немарковских сигналов и по-
лей. В книгах [1–5, 7] вся математическая и физи-
ческая теория фракталов приведена в достаточно 
стройную логическую систему.  

При таком «фрактальном» подходе естествен-
но сосредоточить внимание на описании, а также 
обработке радиофизических сигналов (полей), 
исключительно в пространстве дробной меры с 
применением гипотезы скейлинга и степенных 
распределений с «тяжелыми хвостами» или ус-
тойчивых распределений. Начнем с работ, впер-
вые выяснивших одно из основных актуальных 
приложений теории фракталов – обработка одно-
мерных и многомерных (изображений и полей) 
сигналов при малых и сверхмалых отношениях 
сигнал / помеха 2

0q .  

На рис. 4 приведена вся схема исследований 
в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН текстурных и 
фрактальных методов обработки малоконтрастных 
изображений и сверхслабых сигналов в интенсив-
ных помехах. Впервые в мире расчет полного ан-
самбля из 28 текстурных признаков (в США оста-
новились на половине признаков) и их анализ для 
реальных (оптических (АФС) и радиолокацион-
ных изображений (РЛИ) в диапазоне миллиметро-
вых волн (ММВ)), а также синтезированных тек-
стур на основе авторегрессионных моделей, был 
проведен автором в ИРЭ им. В. А. Котельникова 
РАН в середине 80-х гг. XX в. Многолетние на-
турные эксперименты проводились автором со-
вместно с ЦКБ «Алмаз» и другими ведущими ор-
ганизациями СССР [1, 2, 6].  

Анализ полученных экспериментально об-
ширных баз данных (более чем 30 категорий зем-
ных покровов в совокупности с визуальным ис-
следованием степени сложности изолиний рассе-
янного излучения, зафиксированного на АФС и 

 
 

Рис. 3. Эскиз развития автором новых информационных технологий на основе фракталов, дробных  
операторов и эффектов скейлинга 
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РЛИ, и привел тогда впервые автора статьи к иде-
ям введения ансамблей принципиально новых 
признаков, основанных на скейлинговых показа-
телях и характеристиках дробной размерности, 
т. е. к синтезу фрактальных сигнатур.  

Отметим, что в наших работах (в отличие от 
зарубежных) с самого начала была заложена идея 
фрактальной обработки преимущественно мало-
контрастных оптических, радиолокационных и 
синтезированных сложных (при наличии целей) 
изображений. Впервые предложенные и разраба-
тываемые автором фрактальные методы позволя-
ют частично преодолевать априорную неопреде-
ленность с помощью информации о топологии 
(геометрии) выборки – одномерной или многомер-
ной, т. е. в случае сигнала и изображения. При 
этом большое значение приобретают топологиче-
ские особенности индивидуальной выборки, а не 
усредненные реализации, имеющие зачастую со-
вершенно другой характер [1–10].  

Введение дробной размерности D и скейлин-
говых инвариантов вызывает часто необходимость 
работы со степенными (устойчивыми) вероятно-
стными распределениями. Их называют еще фрак-
тальными распределениями, распределениями с 
«тяжелыми хвостами» или паретианами. Отметим, 
что для устойчивых распределений выборочные 
средние неустойчивы и малоинформативны из-за 
неприменимости закона больших чисел. Простые 
системы обычно имеют экспоненциальное и гаус-
совское распределения. Природа степенных зако-
нов распределения связана с сильной взаимозави-
симостью событий (эффект не «домино», а «цеп-
ной реакции»).  

В частности, фрактальная цифровая обработка 
реализаций сигналов в шумах показала, что при 
отношении сигнал/шум 2

0q  = +10 дБ мы точно из-
меряем статистику сигнала. С уменьшением зна-
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Рис. 4. Текстурные и фрактальные методы обработки 
малоконтрастных изображений и сверхслабых сигна-

лов в негауссовских помехах 
 

 

 
Рис. 5. Общий вид распределений D с тяжелыми хвостами для паттернов с сильных помехах:  

1 и 3 – сцена А, 2 и 4 – сцена Б, 1 и 2 – 2
0 10q = −  дБ, 3 и 4 – 2

0 20 дБq = −  
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чения 2
0q  (например, 2

0q  = –3 дБ) происходит сме-
щение максимума (моды) итогового распределе-
ния в сторону значений фрактальной размерности 
шума или помехи – рис. 5. При этом всегда (!) в 
окрестности значения фрактальной размерности D 
полезной составляющей присутствует «тяжелый 
хвост» фрактального распределения, достигающий 
стабильной величины, порядка 10–20 %. Данная 
тенденция сохраняется и при гораздо меньших 
значениях 2

0q , например, равных –10 дБ и –20 дБ 
(рис. 5), где приведены результаты фрактальной 
фильтрации двух фрактальных паттернов А и Б в 
гауссовских помехах.  

Характерные примеры обобщенной фракталь-
ной фильтрации объектов, в том числе и малокон-
трастных, показаны на рис. 6–9. Примеры иллюст-
рируют работу первого в мире макета непарамет-
рического фрактального обнаружителя радиоло-
кационных сигналов.  

Высокая чувствительность оценки фракталь-
ной размерности D к наличию непрерывных кон-
туров на изображениях, позволяет говорить о воз-
можности динамической фильтрации контуров 
объектов в интенсивных помехах. Также нами 
впервые показана высокая эффективность разра-
ботанных фрактально-скейлинговых методов в 

томографии, косметологии, дерматологии, маммо-
графии, при обработке рентгеновских и флюоро-
графических снимков.  

В качестве примеров эффективного действия 
созданной автором глобальной фрактальной мето-
дологии и концепции фрактальных радиосистем и 
устройств, представим ниже ряд принципиально 
новых фрактальных обнаружителей сигнала, еще 
нигде не упомянутых мной в печати (кроме Воро-
нежа на конференции по радиолокации, апрель 
2013 г.). Улучшение классических обнаружителей 
сигналов и их математическое обеспечение, по-
сути, достигло своего насыщения и предела. Это 
заставляет изыскивать принципиально новые пути 
решения данной проблемы. Отметим, что вся со-
временная радиотехника базируется на классиче-
ской теории целочисленной меры и целочисленно-
го исчисления. Таким образом, исторически “за 
бортом” оказалась область математического ана-
лиза, называемая дробным исчислением, имеющая 
дело с производными и интегралами произвольно-
го (вещественного или комплексного) порядка, а 
также вся теория фракталов. Основные принципы 
фрактального обнаружения предложены нами 
впервые в работах с ЦКБ «Алмаз» еще в 1989 г., 
выход (также впервые в мире – рис. 3) на дейст-
вующий макет фрактального непараметрического 

 

  
Рис. 6. Исходное изображение Рис. 7. Исходное изображение  

при 2
0q = –3 дБ 

Рис. 8. Результат фрактальной 
фильтрации данных рис. 7 

 

        
Рис. 9. Фрактальная сегментация изображения детерминированного объекта (танк) на фоне неоднородной местности
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обнаружителя радиолокационных сигналов 
(ФНОРС) произведен в 2004–2005 гг. Основные 
виды предложенных нами в течение 2011–2012 гг. 
схем новых ФОС приведены на рис. 10.  

Далее, на основе исключительно наших работ 
(см., также, сайт автора: www.potapov-fractal.com) 
представим ряд перспективных направлений 
«фрактальных» исследований:  

1. Исследование возможностей текстурных 
(пространственных и спектральных), фрактальных 
и энтропийных признаков для радиолокационных 
задач обнаружения. 

2. Синтез новых моделей рассеяния радиоло-
кационных сигналов земными покровами на осно-
ве теории детерминированного хаоса, странных 
аттракторов и фрактальных вероятностных рас-
пределений – устойчивых распределений.  

3. Исследование волновых явлений (распро-
странение и рассеяние волн, процессы диффузии) 
во фрактальных неоднородных средах на основе 
операторов дробного интегродифференцирования. 
Дальнейшее развитие фрактальной электродина-
мики.  

4. Синтез моделей каналов радиолокационных 
и телекоммуникационных систем на основе про-
странственных фрактальных обобщенных корре-
ляторов и фрактальных частотных функций коге-
рентности. 

5. Исследование возможностей распознавания 
формы или контуров целей с помощью фракталь-

ных, текстурных и энтропийных признаков. Рабо-
та на сингулярностях входной функции.  

6. Исследование потенциальных возможно-
стей и ограничений фрактальных методов обра-
ботки радиолокационных и связных сигналов, в 
том числе фрактальной модуляции и демодуляции, 
фрактального кодирования и сжатия информации, 
фрактального синтеза изображений, фрактальных 
фильтров. Переход к фрактальным радиосисте-
мам.  

7. Исследование адаптивной пространственно-
временной обработки сигналов на основе дробной 
размерности и дробных операторов.  

8. Поиск и исследование новых комбиниро-
ванных методов обнаружения и распознавания 
классов малоконтрастных целей в интенсивных 
негауссовских помехах.  

9. Исследование возможностей создания но-
вых сред для передачи информации, многодиапа-
зонных фрактальных поглощающих материалов, 
конструирование фрактальных антенн и фракталь-
ных частотно – селективных поверхностей и объ-
емов. Дальнейшее развитие теории и техники 
фрактальных импедансов. 

Синтез новых классов фракталов и мультиф-
ракталов c обобщением понятия меры множеств.  

Изучение вида или топологии выборки одно-
мерного (многомерного) сигнала для задач, на-
пример, искусственного интеллекта с целью соз-
дания словарей фрактальных признаков на основе 

 

 
 

Рис. 10. Основные виды предложенных автором новых динамических фрактальных  
обнаружителей сигналов (ФОС) 
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фрактальных примитивов, являющихся элемента-
ми фрактального языка с фрактальной граммати-
кой, т. е. исследование проблемы «размерностно-
го склероз» физических сигналов и сигнатур. Эти 
понятия, введенные автором, предполагают иссле-
дование топологических особенностей каждой 
конкретной индивидуальной выборки, а не усред-
ненных реализаций, имеющих зачастую другой 
характер.  

 Прогноз механизмов формирования и харак-
теристик шероховатости с целью управления гео-
метрическими параметрами микрорельефа для по-
лучения заданных физико-химических и эксплуа-
тационных свойств изделий при современных не-
равновесных технологиях обработки их поверхно-
стного слоя. Фракталы в нанотехнологиях. 
(В 2008 г. автор предложил новую концепцию, а 
именно, «Скейлинг шероховатого фрактального 
слоя и нанотехнологии»).  

 Развитие фрактальной неинерциальной реля-
тивистской радиолокации в искривленном про-
странстве – времени связанных структур, т. е. 
фрактальной геометрии пространства – времени 
детерминированных структур. (В настоящее время 
в США данное фундаментальное научное направ-
ление получило яркое название «Фрактальная 
космология - Fractal cosmology». Мои две большие 
работы с соавторами значатся в списке основных 
публикаций (arXiv: Cornell University, USA) по 
этому теоретическому направлению).  

Библиографические исследования доказывают 
наш полный и абсолютный приоритет по всем 
«фрактальным» направлениям (рис. 2 и рис. 3). 
Этому есть подтверждение, а именно:  

– В книге [11] в подразделе «Локационные 
системы», раздел «Информационные технологии и 
вычислительные системы» (с. 41) приведен сле-
дующий текст: «Создан эталонный словарь фрак-
тальных признаков оптических и радиоизображе-
ний, необходимый для реализации принципиально 
новых фрактальных методов обработки радиоло-
кационной информации и синтеза высокоинфор-
мативных устройств обнаружения и распознава-
ния слабых сигналов на фоне интенсивных нега-
уссовских помех. Установлено, что для эффектив-
ного решения задач радиолокации и проектирова-
ния фрактальных обнаружителей многомерных 
радиосигналов существенное значение имеют 
дробная размерность, фрактальные сигнатуры и 
кепстры, а также текстурные сигнатуры фона ме-
стности. (ИРЭ РАН)» – 2007 г., опубликовано в 
2008 г.  

– В книге [12] в подразделе «Локационные 
системы. Геоинформационные технологии и сис-

темы», раздел «Нанотехнологии и информацион-
ные технологии» (с. 24) приведен следующий 
текст: «Впервые в мировой практике предложены 
и экспериментально доказаны принципы построе-
ния новых, фрактальных адаптивных радиосистем 
и фрактальных радиоэлементов для современных 
задач радиотехники и радиолокации. Принцип 
действия таких систем и элементов основан на 
введении дробных преобразований излучаемых и 
принятых сигналов в пространстве нецелой раз-
мерности при учете их скейлинговых эффектов и 
негауссовской статистики. Это позволяет выйти на 
новый уровень информационной структуры ре-
альных немарковских сигналов и полей (ИРЭ 
РАН)» – 2009 г., опубликовано в 2010 г.  

– В книге [13] в подразделе «Локационные 
системы. Геоинформационные технологии и сис-
темы», раздел «Информатика и информационные 
технологии» (с. 199–200) и книге [14, с. 242] при-
веден следующий текст: «На основе фрактального 
анализа проведено систематическое исследование 
электродинамических свойств фрактальных ан-
тенн. Подтверждены широкополосные и много-
диапазонные свойства фрактальных антенн и за-
висимость числа резонансов от номера итерации 
фракталов. Показано, что на основе миниатюрных 
фрактальных антенн возможна эффективная реа-
лизация частотно-избирательных сред и защитных 
экранов, искажающих радиолокационный портрет 
цели. Изучены фрактальные частотно-избира-
тельные 3D-среды или фрактальные «сэндвичи» 
(инженерные радиоэлектронные микро- и нано-
конструкции). (ИРЭ РАН)» – 2011 г., опубликова-
но в 2012 г.  

– В книге [15, с. 195] в подразделе «Элемент-
ная база микроэлектроники, наноэлектроники и 
квантовых компьютеров. Материалы для микро- и 
наноэлектроники. Нано- и микросистемная техни-
ка. Твердотельная электроника», раздел «Нано-
технологии и информационные технологии» при-
веден следующий текст: «Установлено, что в фи-
зической основе функционирования мемристора 
лежит целочисленный квантовый эффект Холла. 
Получены соотношения между током и напряже-
нием для произвольного типа мемристора. Резуль-
таты направлены на практическую реализацию 
мемристоров как новых элементов электронных 
схем. (НИИ ПМА КБНЦ РАН, ИРЭ РАН)» – 
2012 г., опубликовано в 2013 г.  

Глобальный фрактально-скейлинговый метод, 
благодаря моим пионерским работам, разработан, 
существует, приобрел известную внутреннюю за-
конченность, имеет общеизвестные мировые при-
оритеты, а потому в полной мере заслуживает 
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серьезного анализа [1–10]. В 2011–2012 гг. автор 
предложил новую парадигму (фрактальную) в по-
нимании естествознания. На чем же основывается 
авторская парадигма? Во-первых, на фракталах; 
во-вторых, на дробных операторах; в-третьих, на 
скейлинге или самоподобии. Замечу, что мои идеи 
о фракталах и дробных операторах, с которыми я 
выступил три десятилетия тому назад, ныне уве-
ренно перешли из стадии чисто умозрительной в 
стадию осязаемой действительности и достигли 
своей зрелости в качестве мощного аналитическо-
го инструмента описания классических и ано-
мальных стохастических процессов.  
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Развитие технологии роста полупроводнико-
вых наноструктур привело к созданию высокоэф-
фективных электронных и оптоэлектронных при-
боров [1]. Появилась возможность конструиро-
вать многослойные структуры с необходимым 
профилем локализации, распределения носителей 
заряда и электронного спектра. Этот прогресс 
был бы невозможен без развития методов расчета 
зонной структуры из первых принципов и интен-
сивных экспериментальных исследований элек-
трических, магнитных и оптических свойств мо-
нокристаллических полупроводников и полупро-
водниковых структур с кантовыми ямами и кван-
товыми точками. 

Основным методом исследования фундамен-
тальных свойств полупроводников является цик-
лотронный резонанс (ЦР), который даёт информа-
цию об эффективных массах и механизмах рас-
сеяния носителей. С его помощью можно выяв-
лять непараболичность закона дисперсии, и тем 
самым, получать информацию об особенностях 
зонной структуры новых материалов. 

Циклотронный резонанс был известен давно в 
физике ионизованных газов. В магнитном поле Н 
заряженные частицы двигаются по винтообразной 
траектории с радиусом cr v= ω  и циклотронной 
частотой ,c eH mω =  где v  – линейная скорость, 
e  и m  заряд и масса электрона. В твердом теле 
движение электронов ограниченно изоэнергетиче-
ской поверхностью. Масса электрона в 
k-пространстве становится зависящей от кривизны 
энергетической поверхности .d dkε  Поэтому, ис-
пользовать классические уравнения электродина-
мики для описания ЦР можно при условии, если 
радиус циклотронной орбиты ,c cr v= ω  (где cω  – 
циклотронная частота) много меньше длины зон-
дирующего излучения в кристалле. В этом случае, 
можно ввести локальную связь между плотностью 
тока и напряженностью электрического поля вол-

ны ,i ij jj E= σ ⋅  а поглощаемую мощность вычис-
лять в дипольном приближении  

( )1 Re2 ij j iP E E= σ ⋅  

Для круговой поляризации электромагнитной 
волны компонента тензора проводимости будет 
равна  

( )0
1 ,

1ci±
τ

σ = σ
ω±ω + τ

 

где 0σ  – статическая проводимость. Для электро-
нов резонансно активной будет положительная 
поляризация, для дырок – отрицательная. Ширина 
линии поглощения будет определяться τ  – рас-
сеиванием. Откуда следует условие регистрации 
отчетливого резонанса 1.cω τ ≥   

Оценим условия наблюдения ЦР в полупро-
водниках. Возьмем среднюю тепловую скорость 
электрона, которая при T = 4 K составляет 104 м/с, 
тогда в поле 50 Тл, 9 TГц,cω ≈  cr  ≈ 10 мкм. При 
использовании излучения с длиной волны 
≈ 10 ТГц (18 мкм), время релаксации τ  должно 
быть больше 1210 c.−  Так как характерное время 
релаксации носителей в полупроводниках порядка 

13 1510 10 c,− −−  то для наблюдения ЦР с помощью 
СВЧ-техники, необходимы очень качественные 
образцы и сверхнизкие температуры или исполь-
зование сверхсильных магнитных полей. 

В сверхсильных магнитных полях расстояние 
между подзонами Ландау становятся большими и 
при выполнении условия ,c Bk Tω >>  остается 
заселенной только нижняя подзона (условие кван-
тового предела). В этом случае, движение носите-
лей заряда квантуется в плоскости перпендику-
лярной магнитному полю  

( ) *2 21 2 ,
2n z c zE k n k m⎛ ⎞= ω + +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 



Секция 5 258

и вместо трехмерной параболы возникает набор 
одномерных парабол (подзон Ландау) сдвинутых 
относительно друг друга на .cω  С учетом спина 
возникает два набора эквидистантных подзон 
Ландау. В дипольном приближении под действием 
электромагнитного излучения разрешены перехо-
ды только между соседними подзонами, что при-
водит к поглощению на единственной частоте ,cω  
как и в классическом случае. Условие квантового 
предела для поля 50 Тл выполняет при температу-
рах ниже 100 K. 

Данное приближение удовлетворительно опи-
сывает экспериментальные результаты для простых 
изотропных подзон в Ge и Si. Для более сложных 
зон, необходимо проводить расчеты с учетом про-
странственного квантования, зеемановского и спин-
орбитального расщепление. Следует отметить, что в 
этом случае правила отбора практически разрешают 
переходы между всеми подзонами Ландау. 

Первые эксперименты по наблюдению ЦР в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ были проведены еще в 70-х го-
дах [2–4]. Использование сверхсильных магнит-
ных полей позволило впервые зарегистрировать 
линии поглощения ЦР в видимой области спектра 
при комнатной температуре. Использование 
сверхсильных магнитных полей позволяет изучать 
параметры носителей в незаполненных зонах без 
дополнительной инжекции или накачки. В работе 
[6] было показано, что в поле свыше 600 Тл про-
исходит кросссовер основного состояния в L и 
Г-точках. L-точка в зоне Бриллюэна становится 
ниже  Г-точки, так как массы носителей в L-точке 
значительно больше чем в Г.  

Исследования ЦР в сверхсильных магнитных 
полях позволяет определить параметры полупро-
водников в новой фазе и оценить перспективность 
развития технологии синтеза. В работе [5] нами 
проведены измерения ЦР в перспективном для 
излучающих приборов кубическом широкозонном 
полупроводнике GaN. В новой фазе образцы были 
плохого качества с низкой подвижности носите-
лей, поэтому, для наблюдения ЦР необходимы 
были сверхсильные магнитные поля. В проведен-
ных экспериментах обнаружены три четких резо-
нансных пика в полях 90, 270 и 410 Тл по которым 
определены эффективные массы и дисперсия 
электронных уровней. 

Интересные эффекты наблюдались в полупро-
водниках, содержащих в качестве примеси атомы 
магнитных ионов. Примером таких соединений 
может служить широкозонные полупроводники 
Cd1-xMnxTe, в котором марганец замещает катион в 
решетке кристалла CdTe и находится в состоянии 

Mn2+ с 53 -конфигурацией.d  Присутствие Mn при-
водит к интересным электрическим и оптическим 
явлениям, возникающим вследствие спин-
спинового обменного взаимодействия между s(p)-
зонными электронами и локализованными момен-
тами магнитных d-ионов [7]. 

В работе [8] были проведены исследования 
фундаментального ЦР дырок и межзонного по-
глощения на гетероструктурах InGaAs/GaAs с 
квантовыми ямами (КЯ). В больших полях, заре-
гистрированы полосы поглощения в диапазоне от 
230 Тл до 350 Тл. Они обусловлены переходами с 
двух верхних (расщеплённых по спину) уровней 
Ландау в первой дырочной подзоне на два нижних 
уровня Ландау в первой электронной подзоне и 
такими же переходами между вторыми подзонами 
(сдвинутыми примерно на 50 Тл в область мень-
ших полей) с учётом экситонных эффектов. Осо-
бенностью этих исследований стало существенное 
увеличение энергии связи экситонов в сверхсиль-
ных магнитных полях.  

В последних экспериментах мы исследовали 
ЦР в полупроводниковых гетероструктурах с 
квантовыми ямами Hg1-xCdxTe. Этот материал об-
ладает рядом замечательных свойств, которые 
обусловлены инвертированным зонным спектром 
HgCdTe и сильным спин-орбитальным взаимодей-
ствием [9]. Путем растворения HgTe в CdTe мож-
но управлять шириной запрещенной зоны. В гете-
роструктурах HgTe/CdxHg1−xTe при критической 
толщине КЯ (dc ≈ 6,3 нм, x ≈ 0,7) ширина запре-
щенной зоны обращается в нуль и зависимость 
энергии носителей заряда от волнового вектора 
становится линейной, как в зоне проводимости, 
так и в валентной зоне [9,10].  

Аналогичная ситуация имеет место в графене 
[11,12]. Отсутствие запрещенной зоны открывает 
новые возможности в создании лазеров на меж-
зонных переходах в широком спектральном ин-
тервале вплоть до терагерцовых частот [13–18]. В 
работе [19, 20] возможность усиления в терагер-
цовом диапазоне обсуждалась применительно к 
гетероструктурам HgTe/CdHgTe с толщиной КЯ, 
близкой к критической. Следует отметить, что при 
одинаковой концентрации фотовозбужденных но-
сителей величина динамической проводимости в 
КЯ HgCdTe лишь в 2 раза меньше, чем в графене. 
В то же время технология эпитаксиального роста 
гетероструктур разработана значительно лучше.  

В объемном твердом растворе Hg1−xCdxTe 
также может быть реализована нулевая ширина 
запрещенной зоны (x ≈ 0,17) [21, 22]. Закон дис-
персии E(k) в зоне проводимости (cb) и в зоне лег-
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ких дырок (lh) становится линейным; однако, в 
отличие от упомянутых выше двумерных бесще-
левых систем, в объемном полупроводнике при-
сутствует зона тяжелых дырок hh. Приложение 
магнитного поля приводит к открытию энергети-
ческой щели между подзоной тяжелых дырок и 
зоной проводимости. Этот эффект может быть ис-
пользован для модификации зонного спектра. 

Несмотря на большое число работ, посвящен-
ных исследованиям твердых растворов Hg1−xCdxTe 
[21, 23], свойства узкозонных материалов в даль-
нем ИК или терагерцовом (ТГц) диапазоне оста-
ются малоизученными. Данных, относящихся к 
образцам, выращенным методом молекулярно-
лучевой эпитаксии, были впервые получены в 
ИФМ РАН [24–27]. Эти измерения проводились 
при температуре не более 30 K, выше разрешить 
линии ЦР не удалось. В данной работе измерения 
проводились при температуре 77 K на установке 
сильных магнитных полей созданной в СарФТИ 
«НИЯУ МИФИ» [28]. 

 
Экспериментальная установка 

 
Для получения сильных магнитных полей с 

длительностью в несколько миллисекунд разрабо-
тана конструкция и технология намотки много-
витковой катушки специальным микрокомпозит-
ным проводом Cu–Nd производства ОАО 
«ВНИИНМ» с сильным градиентным натяжением. 
В этом случае внутренние слои оказываются пред-
варительно сжатыми. Дополнительно, на поверх-
ности катушки наматывался бандаж из высоко-
модульной высокопрочной нити АРМОС пропи-
танный эпоксидным компаундом с наполните-
лем (см. рис. 1). При получении полей свыше 
20 Тл соленоид охлаждается жидким азотом. За счет 

 

 
Рис. 1. Соленоид сильных магнитных полей целый 

и в разрезе 

этого повышается проводимость и прочность мик-
рокомпозитного провода, а так же сдвигается на-
чальная температура нагрева катушки. Конечная 
температура может достигать 400 K. Рабочее маг-
нитное поле соленоида с внутренним диаметром 
20 мм и длина 120 мм, при котором можно прово-
дить многократные измерения, составляет 45 Тл, а 
экстремальное поле достигает 60 Тл.  

Оптическая схема измерения ЦР показанная 
на рис. 2. Она включает источник излучения, юс-
тировочные элементы и фотоприемник. В качестве 
источника излучения использовался высокоста-
бильный инфракрасный CO2-лазер LCD-15G с 
длиной волны – 10,6 мкм, мощностью – 16 Вт, мо-
да ТЕМ001. Прошедшее инфракрасное излучение 
регистрировалось охлаждаемым до азотной тем-
пературы HgTe-фотоприемником. Сигнал с фото-
приемника предварительно усиливался и регист-
рировался осциллографическим модулем National 
Instrument PXI-5105. Величина шума до охлажде-
ния составляла ≈ 2 В, после охлаждения она 
уменьшилась до ≈ 0,2 В. 

 

 
 
Рис. 2. Схема установки: 1, 2– блоки питания лазерами; 
3 – блок управления лазером; 4–CO2 лазер; 5– юстиро-
вочный лазер; 6, 7– поворотные зеркала; 8 – диафрагма; 
9 – полиэтиленовые фильтры; 10 – оптический крио-
генный канал с образцом; 11– катушка магнитного 
поля; 12 – фокусирующее зеркало; 13 – фотоприемник; 

14 – осциллограф. 
 
Соленоид помещался в пластиковый криостат 

и охлаждался жидким азотом. Для беспрепятст-
венного прохождения инфракрасного излучения 
использовался вакуумный канал, в котором по 
центру соленоида устанавливался образец. Через 
тепловой ключ температура образца может ме-
няться в диапазоне 77–250 K. Образец крепился в 
теплопроводящей керамической втулке, на кото-
рой крепилась термопара и индукционный датчик 
поля. 
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Результаты измерений и обсуждение 
 
В данной работе были проведены измерения 

циклотронного резонанса в магнитных полях до 
50 Тл при температуре 80 K на полупроводнико-
вых гетероструктурах HgTe\Hg1-xCdxTe (091223). 
Образцы были выращены методом молекулярно-
лучевой эпитаксии в ИФП СО РАН на полуизоли-
рующей подложке GaAs с ориентацией (013). Доля 
Cd в барьерных слоях Hg1-xCdxTe составляет 
x = 0,64. Концентрация электронного газа при низ-
кой температуре в квантовой яме составляла 
1,6*1011 см–2. Ширина квантовой ямы – 8 нм. 

Исследование магнитопоглощения проводи-
лось на длине волны 10,6 мкм на образце разме-
ром 5 × 5 мм. Образец располагался в центре со-
леноида с перпендикулярной ориентацией ям от-
носительно поля и падающего излучения. Макси-
мальная индукция магнитного поля достигала 
B = 48 Тл. На рис. 4 представлена зависимость 
магнитопоглощения от поля. В спектре поглоще-
ния наблюдается 2 линии. Аналогичные линии 
поглощения наблюдались в экспериментах в Дрез-
дене [27] на длине волны 11,4 мкм (рис. 5). Однако 
там удалось разрешить дискретную структуру 
спектра поглощения лишь до 30 K. 

 

 
 
Рис. 4. Поглощение света на длине волны 10.6 мкм в 
полупроводниковой гетероструктуре HgTe\Hg1-xCdxTe 

(091223) при температуре Т = 80 K 
 
Расчет зонной структуры HgTe\Hg1-xCdxTe был 

проведен в Институте физики микроструктур 
РАН, (Н. Новгород) в рамках четырехзонной мо-
дели [19]. На рис. 5 представлены рассчитанные 
зависимости от магнитного поля энергии несколь-
ких нижних уровней Ландау в зоне проводимости 
и верхних уровней Ландау в валентной зоне. 

Стрелками показаны положения (по магнитному 
полю) наблюдаемых линий поглощения. Длина 
стрелки соответствует энергии кванта излучения.  

Характерной особенностью зонной структуры 
являются состояния вблизи зоны проводимости, 
сформированные из волновых функций p-типа. 
Нижний уровень в зоне проводимости (n = –2) с 
ростом поля линейно смещается вниз по энергии, 
что является общим свойством для уровней Лан-
дау с таким номером для состояний тяжелых ды-
рок. Напротив, верхний уровень Ландау в валент-
ной зоне n = 0 с ростом поля смещается по энергии 
вверх, так что в некотором магнитном поле (6,4 Тл 
в данном образце) эти уровни пересекаются. В ре-
зультате в полях свыше 6,4 Тл уровень n = 0 фак-
тически является нижним уровнем Ландау в зоне 
проводимости, а уровень n = –2 «уходит» в ва-
лентную зону. 
 

 
 
Рис. 5. Рассчитанные значения энергий уровней Ландау 
в нижней подзоне зоны проводимости и верхней подзо-
не валентной зоны образца № 091223-1. Целые числа 
(–2÷2) соответствуют номеру уровня Ландау n. Верти-
кальными стрелками показаны резонансные магнитные 
поля при энергии кванта излучения 28 ТГц (10,6 мкм) 

 
Сопоставление с результатами расчетов энер-

гий переходов позволило идентифицировать все 
наблюдаемые особенности как линии переходов 
между уровнями Ландау свободных носителей. 
Линия поглощения, при 26 Тл, обусловлена пере-
ходом между уровнями Ландау n = 0 и n = 1, линия 
при 29 Тл – переходами с n = –2 на уровень n = –1. 
Переход в поле 29 Тл фактически является меж-
зонным, так как идет с уровня Ландау, из валент-
ной зоны. Его энергия зависит от ширины запре-
щенной зоны. 
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Экспериментальные исследования полупро-
водников и полупроводящих гетероструктур в 
сверхсильных магнитных полях подтвердили пер-
спективность получения информации об их элек-
тронной структуре, эффективных массах носите-
лей и механизмах рассеяния. Созданная установка 
СарФТИ «НИЯУ МИФИ» дополнила имеющиеся 
установки в РФЯЦ-ВНИИЭФ по генерации сверх-
сильных магнитных полей (до 1000 Тл) и позволит 
проводить систематические исследования твердых 
тел в полях до 50 Тл в широкой области темпера-
тур вплоть до 1 K. 
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НАБЛЮДЕНИЕ СКАЧКОВ МАГНИТНОГО МОМЕНТА В C60  
В МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ СВЫШЕ 200 ТЛ 

 
В. В. Платонов, М. П. Монахов, О. М. Таценко 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 
 

Долгое время считалось, что магнитное упо-
рядочение невозможно в соединениях с s и p – ор-
биталями, являющихся основой органических со-
единений (азот, углерод, фосфор и др.). Однако с 
открытием фуллеренов С60 появилась надежда об-
наружить магнитное упорядочение  в аллотропных 
соединениях углерода, так как в них наблюдаются 
необычный диамагнетизм. Он должен быть обу-
словлен кольцевыми токами возникающими в 
магнитном поле в кольцах образованных π-
электронами, как и в бензоле. Так как радиус фул-
лерена больше чем бензольное кольцо, то и мо-
лярная восприимчивость С60 должна быть в 41 раз 
больше. Однако, экспериментальное значение 
магнитной восприимчивости χ(С60) близкой к ну-
лю. Это парадокс можно объяснить взаимной 
компенсацией диамагнитного и парамагнитного 
Ван-Флековского вкладов. Существование Ван-
Флековского парамагнетизма в молекулы С60 ука-
зывает на то, что π-электронный потенциал несфе-
рический, должны существовать близколежащие 
возбужденные состояния и, в этой связи, можно 
ожидать необычное поведение намагниченности 
фуллерена в сверхсильных магнитных полях. 

Наличие вблизи основного состояния вирту-
альных возбужденных состояний может способст-
вовать переходу фуллерена из низкоспинового в 
высокоспиновое состояние. Для поиска высоко-
спиновых состояний нами были проведены экспе-
рименты в сверхсильных магнитных полях до 
600 Тл. Сверхсильные магнитные поля создава-
лись взрывным сжатием магнитного потока в маг-
нитокумулятивном генераторе МК-1 [1]. В нем 
отсутствовали промежуточные каскады, что сни-
жает предельную величину магнитного поля, но 
позволяет получать гладкий импульс вплоть до 
600 Т и с высокой точностью можно определять 
критические поля фазовых переходов, при кото-
рых происходят скачки магнитного момента [2–4]. 

Для их регистрации использовалась индукци-
онная методика измерения дифференциальной 
магнитной восприимчивости. Датчиком намагни-
ченности являлась пара хорошо скомпенсирован-
ных индукционных катушек, в одной из которых 
помещается образец. Без образца сигнал с индук-
ционного датчика должен быть нулевым. С образ-
цом он должен быть пропорционален производной 
намагниченности. На рис. 1 представлены сигналы 
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Рис. 1. Зависимость намагниченности в соединении С60 от магнитного поля 
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( )V t  с индукционных датчиков пропорциональ-
ные производным магнитного поля 
( )V t S dB dt= ⋅  и магнитной восприимчивости 

( ) 1 2 ,V t S dM dt S K Bd dt= ⋅ − ⋅  где 1S  – площадь 
витков индукционных датчиков ( ) ,S B⊥  K – ко-
эффициент раскомпенсации катушек в компенса-
ционной паре. Добиться полной компенсации ин-
дукционных катушек в одноразовых эксперимен-
тах достаточно сложно. Например, что бы сигнал 
раскомпенсации не превышал 10 % при скорости 
нарастания магнитного поля ≈ 108 Т/с, точность 
изготовления катушек должна быть лучше 1 %.  

Измерение магнитных полей проводится на-
бором одновитковых индукционных датчиков раз-
личного диаметра. Измерительные датчики мон-
тируются на штоке и помещаются в проточный 
гелиевый криостат.   

Так как магнитное поля в МК-генераторе на-
растает плавно, то на фоне постоянной состав-
ляющей сигнала можно отчетливо наблюдать 
скачки, характерные для скачков намагниченности 
магнетиков с фазовым переходом I рода. Прове-
денные измерения дифференциальной магнитной 
восприимчивости показали, что в полях превы-
шающих 200 Тл наблюдается серия скачков ам-
плитудой до 0,1μB. В поле выше 400 Тл зарегист-
рировано существенное изменение сигнала намаг-
ниченности с широким плавным ростом.  

Так как все молекулярные орбитали в молеку-
ле С60 насыщены и магнитный момент равен нулю, 
то причиной появления скачков намагниченности 
может быть обусловлен разрывом химических 

связей С – С. Величина энергии, необходимая для 
этого, равна 1,6 эВ. Обрыв связи можно опреде-
лить по изменению оптического спектра, напри-
мер, наблюдая переход 1 ,u uh t→  который лежит в 
диапазоне длин волн 300–550 нм, см. рис. 2. Экс-
перименты по измерению оптического спектра 
были выполнены в полях до 800 Тл. Спектр реги-
стрировался фотоэлектронным регистратором. В 
качестве источника излучения использовалось 
свечение аргона при ударном сжатии. Результаты 
измерения спектра показаны на рис. 3.  

 

 
 
Рис. 3. Изменение спектра оптического поглощения 

 в фуллерене при изменении магнитного поля 
 
Как видно существенного изменения спектра, 

не обнаружено. Только в конце импульса видны 
изменения, которые не могут объяснить появление 
особенностей в полях 200 Тл. Поэтому можно 
предположить существование молекулярных ор-
биталей связанных с топологическими особенно-
стями фуллерена в магнитном поле. Деформация 
фуллерена должна способствовать переходу его в 
высокоспиновое состояние посредством скачком в 
промежуточное состояние и sp-гибридизацией.   
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Область регистрации спектра 
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Для повышения эффективности токового воздействия на металлические кумулятив-
ные струи с уменьшением энергии емкостного накопителя, обеспечивающей заданное 
снижение глубины их проникания в преграду, предлагается использовать «отсечку» ем-
костного накопителя в момент обнуления на нем напряжения в процессе периодического 
разряда. Данный прием позволяет исключить перезарядку емкостного накопителя и до-
биться лучшей согласованности токового импульса со временем движения различных 
участков кумулятивной струи через межэлектродный промежуток. Исследования прово-
дились на основе расчетной методики, в которой в качестве возможных физических ме-
ханизмов снижения проникающей способности кумулятивных струй при мощном токо-
вом воздействии рассматривались развитие магнитогидродинамической неустойчивости 
струи и диспергирование ее материала. 

 
 
 

При пропускании по металлическим кумуля-
тивным струям (КС) мощного импульса электри-
ческого тока могут проявляться механические и 
термические эффекты, приводящие к разруше-
нию струи и снижению глубины ее проникания в 
преграду [1–3]. Для реализации подобного элек-
тродинамического воздействия (ЭДВ) на КС ис-
пользуется пара металлических пластин-

электродов, разделенных слоем диэлектрика, и 
подающий на них напряжение источник электри-
ческой энергии, в качестве которого обычно вы-
ступает конденсаторная батарея (рис. 1). Разде-
ленные диэлектриком пластины-электроды уста-
навливаются перед защищаемой преградой и по-
сле их замыкания при пробитии струей диэлек-
трика осуществляют подвод электрической энер-

 

 
 
Рис. 1. Схема двухэлектродного элемента для ЭДВ на КС: 1 – кумулятивный заряд; 2 – пла-
стины-электроды; 3 – диэлектрик; 4 – емкостной накопитель энергии; 5 – защищаемая пре- 

града ( L – остаточное пробитие кумулятивного заряда) 
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гии к участкам струи, движущимся в межэлек-
тродном промежутке. 

Одной из основных проблем, требующих ре-
шения при практической реализации ЭДВ на КС 
для снижения пробивного действия кумулятивных 
зарядов (КЗ), является минимизация габаритно-
массовых характеристик емкостного накопителя 
энергии, используемого для формирования мощ-
ного импульса электрического тока через КС [4–

6]. В данной работе рассматривается один из воз-
можных способов повышения эффективности то-
кового воздействия на КС, позволяющий несколь-
ко снизить энергию емкостного накопителя (а, со-
ответственно, его размеры и массу), потребную 
для достижения определенного уровня снижения 
пробивного действия КЗ. 

Исследования проводились на основе разрабо-
танной в МГТУ им. Н. Э. Баумана расчетной ме-

 

 
Рис. 2. Расчетные результаты действия КЗ по стальной преграде: а – в отсутствие токового воздействия на КС; 

б – при пропускании по КС мощного импульса электрического тока 
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тодики [7–9], в которой в качестве возможных фи-
зических механизмов снижения проникающей 
способности КС при мощном ЭДВ рассматрива-
лись развитие магнитогидродинамической (МГД) 
неустойчивости КС перетяжечного типа и диспер-
гирование ее материала с радиальным рассеивани-
ем [10–14]. Первый из указанных механизмов 
приводит к уменьшению эффективной длины КС 
вследствие ее ускоренного распада на отдельные 
элементы, которые при достаточной мощности 
ЭДВ могут дополнительно сжиматься в осевом 
направлении с увеличением своего поперечного 
размера (так называемое, явление «дискообразо-
вания») [10, 11]. Второй механизм может реализо-
вываться при выходе участков КС из межэлек-
тродного промежутка, когда происходит резкое 
прекращение действия на струю сжимающих 
электромагнитных сил, в результате чего создают-
ся предпосылки для диспергирования ее материа-
ла (к этому моменту сильно нагретого электриче-
ским током за счет выделения джоулева тепла и 
потому практически полностью лишенного проч-
ности) [12–14]. Диспергирование материала КС, 
сопровождаемое его радиальным рассеиванием, 
приводит к уменьшению средней плотности струи. 
Так как пробивное действие КС определяется ее 
длиной и плотностью материала, оба рассматри-
ваемых фактора (развитие МГД-неустойчивости и 
радиальное рассеивание материала) ведут к сни-
жению глубины проникания КС в преграду. 

Типичные результаты расчетов действия КЗ 
по стальной преграде в отсутствие токового воз-
действия на КС и при пропускании по ней мощно-
го импульса электрического тока, полученные с 
использованием разработанной методики, проил-
люстрированы на рис. 2 [7, 9]. Представленные 
результаты были получены для заряда диаметром 
около 70 мм. Перед стальной преградой разме-
щался элемент ЭДВ с межэлектродным расстояни-
ем 30 мм. Данные рис. 2, а соответствуют случаю, 
когда элемент ЭДВ не связан с источником элек-
трической энергии (токового воздействия на КС 
не осуществляется). Действие КЗ по преграде, 
представленное на рис. 2, б, зафиксировано для 
случая запитки элемента ЭДВ от емкостного на-
копителя с энергией 300 кДж. 

Как следует из сравнения приведенных на 
рис. 2, а, б данных, токовое воздействие рассмот-
ренной интенсивности позволяет снизить глубину 
проникания КС в преграду примерно в три раза. 
Характерной чертой мощного ЭДВ на КС является 
то, что, как свидетельствуют расчеты, остаточное 
пробитие в преграде в этом случае обеспечивается 
головным участком струи (рис. 2, б). Данное об-

стоятельство связано с тем, что после замыкания 
струей межэлектродного промежутка протекаю-
щий по ней электрический ток нарастает не мгно-
венно, а в течение некоторого промежутка време-
ни, зависящего от параметров разрядного контура. 
В результате головной участок КС испытывает 
слабое токовое воздействие, не приводящее к его 
разрушению. Как видно из рис. 2, б, эффект «дис-
кообразования» не затрагивает головных элемен-
тов КС, успевающих «проскочить» межэлектрод-
ный промежуток в начале токового разряда. В то 
же время интенсивность токового воздействия на 
последующие участки КС оказывается достаточ-
ной для их полного разрушения, так что дополни-
тельного вклада в пробитие эти участки не дают. 

Результаты расчетов пробивного действия КЗ 
при токовом воздействии на КС с использованием 
разработанной методики вполне удовлетворитель-
но согласуются с имеющимися эксперименталь-
ными данными [15, 16] при достаточно широком 
изменении как параметров самих КС, так и пара-
метров пропускаемого по ним токового импульса, 
что дает основания для прогнозирования на основе 
данной методики возможных характеристик ЭДВ 
для снижения пробития КЗ различного размера. В 
проведенных расчетах по определению возможно-
сти повышения эффективности ЭДВ рассматри-
вался КЗ диаметром 93 мм с уровнем пробития по 
гомогенной стальной преграде 550…600 мм. Кон-
струкция элемента ЭДВ полагалась двухэлектрод-
ной (рис. 1). Источником электрической энергии, 
обеспечивающим реализацию ЭДВ, являлась кон-
денсаторная батарея. 

На рис. 3 для двух величин межэлектродного 
промежутка ( eδ = 50 мм и eδ = 75 мм) приведены 
«идеальные» законы изменения тока, при которых 
обеспечивается полное разрушение всей КС рас-
сматриваемого КЗ при минимальных энергозатра-
тах (остаточное пробитие КЗ при этом практиче-
ски отсутствует). Данные законы рассчитывались 
следующим образом. Для каждого элемента КС, 
формирующегося из различных частей кумуля-
тивной облицовки, определялось время его прихо-
да в межэлектродный промежуток, отсчитываемое 
от момента замыкания электродов головным эле-
ментом струи. Одновременно для рассматривае-
мого элемента КС подбиралась минимальная сила 
тока, при которой его пробитие составляло малую 
долю от начальной длины элемента, принимаемой 
равной длине участка образующей кумулятивной 
облицовки, из которого данный элемент сформи-
ровался. В результате получалась зависимость ми-
нимального «разрушающего» тока для различных 
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элементов КС от времени их прихода в межэлек-
тродный промежуток. Как видно из рис. 3, для 
эффективного ЭДВ на КС требуется очень бы-
строе (практически мгновенное) нарастание силы 
разрядного тока до значений порядка 1 МА с по-
следующим её монотонным относительно медлен-
ным уменьшением за время около 250 мкс. Необ-
ходимость быстрого нарастания силы разрядного 
тока до весьма высоких значений обусловлена ма-
лым временем пребывания головных элементов 
КС, имеющих высокую скорость, в межэлектрод-
ном промежутке (эффективность ЭДВ на участок 
КС зависит от силы пропускаемого по нему тока и 
времени его протекания). Для хвостовых участков 
КС с меньшей скоростью время токового воздей-
ствия увеличивается, поэтому для их разрушения 
требуются меньшие токи. 

 

 
 

Рис. 3. Законы изменения токов, минимально необхо-
димых для разрушения различных участков КС 

 
К некоторому снижению «разрушающих» то-

ков приводит увеличение межэлектродного про-
межутка от eδ =50 мм до eδ =75 мм (рис. 3), что 
связано, очевидно, с соответствующим увеличени-
ем продолжительности ЭДВ на участки КС. Одна-
ко увеличивать межэлектродное расстояние мож-
но лишь до определенного предела. Дело в том, 
что при чересчур больших значениях eδ  могут 
ухудшаться условия протекания разряда, особенно 
если разрушение КС происходит непосредственно 
между электродами (в этом случае из-за резкого 
увеличения межэлектродного сопротивления воз-
можен даже «срыв» разряда). В расчетной методи-
ке влияние состояния КС в межэлектродном про-
межутке на параметры разряда и возможность его 
«срыва» не учитывались, поэтому величины ме-
жэлектродных расстояний выбирались близкими к 

реализованным в экспериментах с нормальным 
режимом протекания разрядного тока ( eδ  около 
половины диаметра КЗ)  [15, 16]. 

Так как «идеальные» кривые токового разряда 
(рис. 3) рассчитывались лишь из условия полного 
разрушения различных участков КС, закон изме-
нения тока в реальной разрядной цепи элемента 
ЭДВ, зависящий от ее параметров и параметров 
источника электрической энергии, в той или иной 
степени будет отклоняться от «идеального» с со-
ответствующим снижением эффективности ЭДВ 
на КС. Важно выбрать параметры разрядного кон-
тура и источника электрической энергии таким 
образом, чтобы это снижение было минимальным 
и обеспечивало требуемый уровень остаточного 
пробития КЗ при минимальной энергии источника. 
Эквивалентная электрическая схема разрядной 
цепи замкнутого участком КС двухэлектродного 
элемента ЭДВ, запитываемого от конденсаторной 
батареи, включает индуктивность cL  и активное 
сопротивление cR  внешней части цепи (включая 
конденсаторную батарею), а также индуктивность 

eL  и активное сопротивление eR  межэлектродно-
го промежутка (рис. 4). Роль ключа eK  в приве-
денной схеме, при замыкании которого происхо-
дит инициирование разряда емкостного накопите-
ля, выполняет головной участок КС. 

 

 
 

Рис. 4. Эквивалентная схема разрядного контура двух-
электродного элемента ЭДВ с емкостным накопителем 

 
Полные индуктивность s c eL L L= +  и актив-

ное сопротивление s c eR R R= +  разрядной цепи 
влияют на форму токового импульса и, соответст-
венно, на эффективность токового воздействия на 
КС. В расчетах опорные значения индуктивности 

sL  и активного сопротивления sR  контура прини-
мались близкими к реализованным в эксперимен-
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тах [16] и составляли sL = 0,25 мкГн, sR = 5 мОм. 
Изменениями индуктивности и активного сопро-
тивления межэлектродного промежутка при дви-
жении через него различных участков КС (с раз-
личным поперечным сечением) в процессе токово-
го разряда пренебрегалось, так как эти изменения 
относительно невелики. При постоянных значени-
ях sL  и sR  характер изменения силы тока J  в 
контуре (рис. 4) при разряде конденсаторной бата-
реи с емкостью С  зависит от значения безразмер-
ного параметра 0,5 s sR C Lγ =  [17]. При 1γ <  
реализуется колебательный режим разряда 
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где 0U – начальное напряжение на конденсатор-
ной батарее. В случае γ ≥ 1 разряд является апе-
риодическим и выражения для силы тока J  в це-
пи имеют вид 
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при 1.γ >  В соответствии с приведенными зави-
симостями эффективность токового воздействия 
на КС определяется следующими электротехниче-

скими параметрами установки – начальным на-
пряжением 0U  и емкостью C  конденсаторной 
батареи, а также индуктивностью sL  и активным 
сопротивлением sR  разрядного контура. Энергия, 
запасаемая емкостным накопителем и определяю-
щая его габаритно-массовые характеристики, со-
ставляет 2

00,5W CU= . 
На рис. 5 для рассматриваемого КЗ проиллю-

стрирован вклад в пробитие элементов КС, фор-
мирующихся из различных частей кумулятивной 
облицовки ( z – координата, отсчитываемая от 
вершины облицовки вдоль ее оси, 0h  – высота об-
лицовки), а также распределение токов, проте-
кающих по элементам КС во время их пребывания 
в межэлектродном промежутке, при энергии кон-
денсаторной батареи W = 50 кДж, межэлектрод-
ном расстоянии eδ = 50 мм, параметрах разрядного 
контура sL = 0,25 мкГн, sR = 5 мОм и трех значе-
ниях емкости батареи – 2 мФ, 4 мФ и 8 мФ.  

От емкости конденсаторной батареи зависят 
амплитуда и длительность токового импульса. 
Видно (рис. 5), что наилучший результат по сни-
жению пробития КЗ достигается при C = 4 мФ 
(остаточное пробитие около 340 мм). При мень-
шей емкости ( C = 2 мФ) за счет более быстрого 
темпа нарастания тока и увеличения его амплиту-
ды усиливается эффект электродинамического 
разрушения средней части КС (пробитие головно-
го участка КС 0z h < 0,7 при C = 2 мФ меньше, 
чем при C = 4 мФ). Однако вследствие одновре-
менного сокращения продолжительности импуль-
са снижается эффективность ЭДВ на хвостовые 
элементы КС, которые доводят остаточное проби-

 

 
 

Рис. 5. Последовательное нарастание глубины пробития при проникании элементов КС, формирующихся из раз-
личных частей кумулятивной облицовки (а), и распределение протекающих по ним токов (б) при различных емко-

стях конденсаторной батареи с энергией 50 кДж (в отсутствие «отсечки» батареи) 
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тие КЗ при C = 2 мФ примерно до 400 мм. При 
наибольшем из рассмотренных значении емкости 
( C = 8 мФ) остаточное пробитие возрастает до 
430 мм, так как в данном случае за счет слишком 
медленного темпа нарастания тока и уменьшения 
его амплитуды теряет свою пробивную способ-
ность только хвостовая часть КС 0 0,7z h >  
(рис. 5). Таким образом, представленные результа-
ты свидетельствуют, что при заданной энергии 
конденсаторной батареи существует оптимальное 
значение ее емкости, при котором происходит 
наибольшее снижение пробития КЗ. Наличие оп-
тимума связано с изменением степени синхрони-
зации токового импульса с временем прохождения 
через межэлектродный промежуток различных 
участков КС при изменении емкости накопителя. 
Как показывает анализ вклада различных элемен-
тов КС в пробивное действие, реализация ЭДВ с 
накопителем оптимальной емкости позволяет наи-
более рациональным образом распределить энер-
гию токового импульса на разрушение головной и 
хвостовой частей КС. 

Анализ представленных на рис. 5 данных при-
водит к вопросу – нельзя ли повысить эффектив-
ность ЭДВ на КС, используя конденсаторную ба-
тарею небольшой емкости и обеспечивая тем са-
мым быстрое нарастание тока и высокую его ам-
плитуду, но замедляя при этом каким-либо обра-
зом последующий спад тока. В этом случае токо-
вая кривая приближалась бы по форме к «идеаль-
ной» (рис. 3), позволяя «охватить» токовым воз-
действием достаточной интенсивности как голов-
ной (за счет быстрого нарастания тока), так и хво-
стовой (за счет медленного спада) участки КС. На 
поставленный вопрос может быть дан утверди-
тельный ответ, если обратиться к известному в 
импульсной электрофизике приему – «отсечке» 
(исключению из электрической цепи) источника 
электрической энергии сразу после передачи им 
энергии в нагрузку [17]. 

В настоящей работе для повышения эффек-
тивности токового воздействия на КС (со сниже-
нием энергии емкостного накопителя, требующей-
ся для заданного снижения глубины ее проника-
ния в преграду) предлагается использовать «от-
сечку» емкостного накопителя в тот момент, когда 
напряжение на нем в процессе периодического 
разряда становится равным нулю. Исключение 
конденсаторной батареи из разрядной цепи («от-
сечка» батареи) осуществляется путем замыкания 
накоротко ее выходных разъемов (замыкания 
ключа cK  в схеме на рис. 4). Данный прием по-
зволяет исключить перезарядку емкостного нако-

пителя в процессе токового разряда с сопровож-
дающим ее обратным перетеканием электрической 
энергии из разрядной цепи в емкостной накопи-
тель. Качественное сравнение процессов разряда 
емкостного накопителя в отсутствие и при реали-
зации его «отсечки» проиллюстрировано на рис. 6. 

 

 
 
Рис. 6. Колебательный режим разряда емкостного на-
копителя в отсутствие и при реализации его «отсечки» 

 
Параметры разрядного контура соответствуют 

случаю 1γ <  (колебательный режим разряда), и 
закон изменения разрядного тока в отсутствие 
«отсечки» конденсаторной батареи имеет вид (1). 
Напряжение на батарее при этом меняется по за-
кону 
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В соответствии с (1) сила тока в данный мо-
мент времени имеет значение 
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Если в данный момент производится замыка-
ние выходных разъемов емкостного накопителя 



 Электрофизические исследования в физике конденсированного состояния   271

накоротко (рис. 6), то получается электрическая 
цепь с индуктивностью sL  и активным сопротив-
лением sR , в которой протекает ток cJ . После-
дующее затухание тока в такой цепи (при )ct t>  
описывается соотношением [17] 

( )exp s
c c

s

RJ J t t
L

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
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На токовых кривых на рис. 6 при ct t>  сплош-
ная линия соответствует изменению тока при реа-
лизации «отсечки» батареи, а пунктирная – при ее 
отсутствии. Видно, что в случае сохранения емко-
стного накопителя включенным в цепь ток после 
времени ct  падает более резко (вследствие изме-
нения полярности напряжения на накопителе при 
его перезарядке) и затем после преодоления нуле-
вого значения изменяет свое направление на про-
тивоположное. При «отсечке» же накопителя про-
исходит постепенное монотонное снижение силы 
тока с асимптотическим приближением к нулю. 
Таким образом, реализация «отсечки» конденса-
торной батареи в момент обнуления на ней напря-
жения может позволить более эффективно воздей-
ствовать на КС за счет «растягивания» токового 
импульса. При этом необходимо еще раз отметить, 
что использование данного приема возможно 
лишь при условии, что параметры разрядной цепи 
обеспечивают колебательный режим разряда (при 
апериодическом разряде смены полярности на-
пряжения на емкостном накопителе не происхо-
дит, а оно монотонно уменьшается, асимптотиче-
ски стремясь к нулю). 

Эффект, который может дать применение «от-
сечки» емкостного накопителя при реализации 
ЭДВ, иллюстрируется на рис. 7 на примере рас-
сматриваемого КЗ кривыми вклада в пробитие раз-
личных элементов КС и распределений воздейст-
вующих на них токов при энергии накопителя 
W = 100 кДж, его емкости C = 0,9 мФ, межэлек-
тродном расстоянии eδ = 50 мм и параметрах раз-
рядного контура sL = 0,5 мкГн, sR = 5 мОм (так как 
за время движения элементов КС в межэлектрод-
ном промежутке сила тока в цепи может сущест-
венно измениться, на рис. 7 для каждого элемента 
указано ее среднее значение, взятое по модулю).  

Видно (рис. 7), что в отсутствие «отсечки» ток 
во время движения между пластинами-
электродами хвостовой части КС ( 0z h > 0,7) ис-
пытывает немонотонное изменение (резко снижа-
ется, возрастает и снова снижается). Это соответ-
ствует смене направления тока с его переходом 
через нулевое значение, когда еще не вся КС про-
шла через межэлектродный промежуток. В ре-
зультате ЭДВ на хвостовой участок КС оказывает-
ся слабым, и он дает существенный вклад в оста-
точное пробитие КЗ, составляющее в данном слу-
чае примерно 325 мм. Применение же «отсечки» 
конденсаторной батареи позволяет «охватить» 
хвостовые элементы КС токовым воздействие дос-
таточной интенсивности, полностью лишив их 
пробивной способности, что снижает остаточное 
пробитие КЗ до 220 мм. 

На основе разработанной методики для случа-
ев реализации и отсутствия «отсечки» емкостного 
накопителя были проведены сравнительные расче-

 

 
 
Рис. 7. Последовательное нарастание глубины пробития при проникании элементов КС, формирующихся из раз-
личных частей кумулятивной облицовки (а), и распределение протекающих по ним токов (б) при энергии емкост- 
ного накопителя 100 кДж в отсутствие (сплошные линии) и при реализации (пунктирные линии) его «отсечки» 
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ты по определению его емкости, обеспечивающей 
максимальный эффект снижения пробития КЗ при 
фиксированном значении энергии накопителя 
(рис. 8). В расчетах было рассмотрено три значе-
ния энергии – 50 кДж, 100 кДж и 200 кДж. Кроме 

того, при задании общих индуктивности sL  и ак-
тивного сопротивления sR  разрядного контура 
наряду с их опорными значениями (соответствен-
но, 0,25 мкГн и 5 мОм) рассматривалось еще два 

 

 
 

Рис. 8. Остаточное пробитие КЗ при различных параметрах разрядного контура и различной энергии емкостного 
накопителя в отсутствие (сплошные линии) и при реализации (пунктирные линии) его «отсечки»: а – W = 50 кДж;

б – W = 100 кДж; в – W = 200 кДж 
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значения – в два раза большее и меньшее. Межэ-
лектродный промежуток брался равным 50 мм и 
75 мм. Сплошные линии на рис. 8 указывают оста-
точное пробитие КЗ в отсутствие «отсечки» нако-
пителя, а пунктирные – при ее осуществлении. Те 
участки, на которых эти линии накладываются 
одна на другую, соответствуют реализации апе-
риодических режимов разряда накопителя с 1γ ≥  
(при апериодическом разряде, как указывалось 
выше, производить «отсечку» накопителя не имеет 
смысла). 

Как видно из рис. 8, для обоих случаев (с «от-
сечкой» и без «отсечки» накопителя) эффектив-
ность ЭДВ возрастает с уменьшением активного 
сопротивления цепи. Это возрастание носит тем 
более выраженный характер, чем меньше энергия 
накопителя и общая индуктивность разрядного 
контура. С увеличением индуктивности цепи про-
является тенденция к снижению эффективности 
ЭДВ. Если говорить о различии остаточного про-
бития КЗ в отсутствие и при реализации «отсечки» 

емкостного накопителя, то применение «отсечки» 
дает более заметный выигрыш с увеличением ин-
дуктивности разрядной цепи и уменьшением ее 
активного сопротивления. Очевидно, данное об-
стоятельство обусловлено происходящим при 
этом возрастанием постоянной времени затухания 
тока s sL R  в цепи с «отсеченной» конденсатор-
ной батареей. Преимущество системы ЭДВ с «от-
сечкой» конденсаторной батареи заметнее также 
при меньшей энергии батареи. Например, при 
энергии накопителя W = 50 кДж (рис. 8, а) и пара-
метрах цепи sL = 0,25 мкГн, sR = 2,5 мОм мини-
мально достижимое остаточное пробитие КЗ без 
«отсечки» накопителя составляет около 300 мм, а 
с «отсечкой» – менее 200 мм.  

Из рис. 8 видно также, что при малых значе-
ниях индуктивности и активного сопротивления 
разрядного контура преимущество может иметь 
система ЭДВ без «отсечки» накопителя энергии. 
Это преимущество наблюдается в области малых 
значений емкости накопителя, где реализуется вы-

 

 
 

Рис. 9. Влияние на остаточное пробитие КЗ емкости конденсаторной батареи и индуктивности разряд-
ного контура при энергии батареи 100 кДж: а – в отсутствие «отсечки» батареи; б – при реализации

«отсечки» батареи 
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сокочастотный колебательный режим его разряда 
с многократной сменой за время движения КС в 
межэлектродном промежутке направления тока, 
сопровождающейся его переходом через нулевое 
значение. Однако, как представляется, практиче-
ское применение таких режимов ЭДВ вряд ли 
возможно по двум причинам. Во-первых, обнуле-
ние тока в разрядной цепи во время движения че-
рез межэлектродный промежуток КС может при-
вести к срыву разряда. Так как КС пробивает в 
пластинах-электродах отверстия с размером, су-
щественно превышающим ее собственную толщи-
ну, замыкание цепи элемента ЭДВ происходит 
через дуговой разряд между струей и краями от-
верстий в пластинах. При переходе тока через ну-
левое значение дуга может погаснуть. Во-вторых, 
при заданной энергии емкостного накопителя 
уменьшение его емкости приводит к необходимо-
сти повышения начального напряжения на нако-
пителе, что на практике ограничивается условия-
ми обеспечения надежной электроизоляции обо-
рудования. Предельно допустимым напряжением 
зарядки накопителя в реальных системах ЭДВ 
представляется значение, не превышающее 10 кВ 
[18]. При данном ограничении и самой малой из 
рассмотренных энергии накопителя W = 50 кДж 
его емкость не может выбираться ниже 1 мФ. 

Как было отмечено выше, для повышения эф-
фективности ЭДВ активное сопротивление раз-
рядного контура sR  должно быть минимизирова-
но. В отношении двух других его параметров 
(индуктивности sL  и емкости накопителя C ) 
были проведены расчеты по определению их ра-
ционального сочетания, обеспечивающего ми-
нимум остаточного пробития КЗ при заданной 
энергии емкостного накопителя. В расчетах бы-
ли рассмотрены варианты системы ЭДВ с «от-
сечкой» и без «отсечки» накопителя. Активное 
сопротивление разрядной цепи принималось 
равным своему опорному значению sR = 5 мОм, 
а межэлектродное расстояние составляло eδ =  
50 мм. На рис. 9 результаты, полученные при 
энергии емкостного накопителя W = 100 кДж, 
представлены поверхностями остаточного про-
бития, как функции параметров sL  и ,C  а также 
линиями уровня. Видно, что для системы ЭДВ с 
«отсечкой» конденсаторной батареи минималь-
но достижимое при данной энергии батареи ос-
таточное пробитие (примерно 175 мм) ниже, чем 
в отсутствие «отсечки». 

Если рассматривать зависимость остаточного 
пробития КЗ от энергии емкостного накопителя, 

следует отметить существенную неравномерность 
достигаемого эффекта по мере ее увеличения.  

 

 
 
Рис. 10. Зависимость остаточного пробития КЗ от энер-
гии емкостного накопителя в отсутствие (сплошная ли-
ния) и при реализации (пунктирная линия) его «отсечки» 

 
При параметрах разрядного контура 

sL = 0,25 мкГн, sR = 5 мОм, емкости накопителя 
C = 2 мФ и межэлектродном расстоянии 

eδ = 50 мм система ЭДВ с «отсечкой» накопителя 
позволяет снизить пробитие КЗ до 180…200 мм, 
если энергия батареи составляет W = 100 кДж 
(рис. 10). Дальнейшее же пятикратное увеличение 
энергии накопителя (до W = 500 кДж) дает допол-
нительное снижение пробития не более, чем на 
100 мм. Из рис. 10 также видно, как  проявляются 
преимущества системы ЭДВ с «отсечкой» конден-
саторной батареи при различной ее энергии – вы-
игрыш в снижении остаточного пробития КЗ при 
реализации «отсечки» явно прослеживается при 
малых энергиях накопителя (примерно до 
300 кДж) и нивелируется по мере дальнейшего 
роста энергии. 
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Проанализирована возможность увеличения предельного удлинения и, соответст-
венно, пробивного действия металлических кумулятивных струй при предварительном 
создании в кумулятивной облицовке аксиального магнитного поля. Данный эффект мо-
жет быть достигнут за счет нагрева и термического разупрочнения материала струи в ре-
зультате резкого усилении магнитного поля в области струеобразования при схлопыва-
нии облицовки. Для получения положительного результата магнитная индукция началь-
ного поля в облицовке не должна превышать уровня, при котором струя в процессе уси-
ления поля в ее материале разрушается электромагнитными силами. Исследования про-
ведены на основе численного моделирования в рамках квазидвумерной задачи об инер-
ционном растяжении проводящего жесткопластического стержня с присутствующим в 
его материале продольным магнитным полем. 

 
 
 

При взрыве кумулятивного заряда (КЗ), пред-
ставляющего собой осесимметричный заряд 
взрывчатого вещества с выемкой, покрытой тон-
кой металлической облицовкой, формируются вы-
сокоскоростные кумулятивные струи (КС), обла-
дающие высокой пробивной способностью [1]. 
Как свидетельствуют эксперименты, предвари-
тельное создание аксиального магнитного поля в 
металлической облицовке КЗ непосредственно 
перед его подрывом (рис. 1, а) может существенно 
влиять на функционирование заряда. В опытах с 
КЗ диаметром 0d = 50 мм, имеющими медную ко-
ническую облицовку, при индукции начального 
поля в облицовке 0lB  в десятые доли тесла на-
блюдалось значительное снижение пробивного 
действия заряда [2, 3]. При начальном поле с ин-
дукцией свыше 0,6 Тл пробитие полностью отсут-
ствовало.  

Теоретический анализ данного эффекта [4, 5] 
позволяет предположить главной причиной его 
проявления резкое усиление магнитного поля в 
области образования КС при схлопывании «на-
магниченной» облицовки. Усиление поля в облас-
ти струеобразования происходит вследствие 
больших деформаций удлинения частиц материала 
облицовки вдоль линий магнитной индукции. В 
соответствии с известным в магнитной гидроди-
намике эффектом «вмороженности» магнитного 
поля в проводящий материал [6], реализующемуся 

при его очень быстром деформировании, рост ин-
тенсивности поля должен быть примерно пропор-
ционален степени удлинения материальных воло-
кон, ориентированных вдоль линий индукции. Ге-
нерирование сильного магнитного поля в мате-
риале формирующейся КС сопровождается дейст-
вием на струю мощных растягивающих электро-
магнитных сил, которые приводят к ее разруше-
нию и радиальному диспергированию с потерей 
пробивной способности. Данный сценарий пове-
дения КС, образующейся при схлопывании «на-
магниченной» облицовки, согласуется с результа-
тами рентгенографических исследований [7, 8]. 

На рис. 1, б, в представлены результаты чис-
ленного моделирования влияния магнитного поля, 
создаваемого в конической кумулятивной обли-
цовке, на формирование КС, полученные в рамках 
двумерной осесимметричной задачи магнитной 
гидродинамики в предположении идеальной про-
водимости материала облицовки [9]. Как видно из 
распределений осевой скорости zav  на оси сим-
метрии течения, наличие магнитного поля в обли-
цовке несущественно влияет на кинематические 
параметры формирующейся КС. Однако усиление 
магнитного поля в области струеобразования при 
схлопывании «намагниченной» кумулятивной об-
лицовки приводит к кардинальному изменению 
структуры КС – происходит радиальное рассеива-
ние КС со значительным снижением средней 
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плотности ее диспергирующегося материала, что, 
очевидно, не может не повлечь за собой умень-
шение пробивной способности струи. Что касается 
степени «накачки» магнитного поля схлопываю-
щейся кумулятивной облицовкой, то на основании 
результатов численного моделирования можно 
получить следующие оценки. Индукция магнитно-
го поля в области струеобразования должна воз-
растать по мере схлопывания облицовки, так что 
для хвостовых участков КС она должна быть вы-
ше, чем для головных (это связано с тем, что мате-
риальные волокна в области струеобразования в 
процессе схлопывания облицовки испытывают 
непрерывное удлинение в осевом направлении, то 
есть вдоль линий магнитной индукции созданного 
поля). Проиллюстрированные на рис. 1, б, в кон-
фигурации течений соответствуют моменту фор-
мирования средних участков КС (со скоростью 
около 4,5 км/с). Из распределения магнитной ин-
дукции Bza на оси симметрии в этот момент для 
случая взрывного обжатия облицовки с начальным 
полем Bl0 = 0,5 Тл (рис. 1, в) видно, что ее макси-
мальное значение составляет около 250 Тл. Это 
соответствует усилению начального поля в 

500 раз. Как было отмечено выше, при проведении 
численного моделирования материал облицовки 
считался идеально проводящим, что исключало 
диффузию магнитного поля, которая в реальной 
ситуации должна приводить к ослаблению «на-
качки» поля. Принимая во внимание данное об-
стоятельство, степень усиления магнитного поля в 
области струеобразования при формировании 
средних участков КС из «намагниченной» обли-
цовки можно оценить значением порядка 102. 

В настоящей работе анализируется принципи-
альная возможность достижения обратного эф-
фекта – повышения пробивного действия КЗ при 
предварительном создании в его облицовке акси-
ального магнитного поля. Ставка делается на до-
полнительный нагрев материала КС вихревыми 
индукционными токами, который также должен 
сопровождать усиление в ней магнитного поля. 
Нагрев КС ведет к снижению предела текучести ее 
материала и, соответственно, к замедлению темпа 
развития пластической неустойчивости струи, 
вследствие которой она в процессе растяжения 
разрывается на отдельные элементы [10, 11]. В 
результате может возрасти эффективная длина КС, 

 
 
Рис. 1. Влияние на функционирование КЗ магнитного поля, создаваемого в кумулятивной облицовке: 
а – схема КЗ с созданным в облицовке аксиальным магнитным полем; б – формирование КС в отсутст-
вие поля в облицовке; в – формирование КС при индукции начального поля в облицовке Bl0 = 0,5 Тл 
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определяющая ее пробивное действие. Для реали-
зации данного эффекта необходимо предотвратить 
разрушение струи вследствие действия на нее 
электромагнитных сил, что может быть достигну-
то за счет снижения индукции создаваемого в ку-
мулятивной облицовке начального магнитного 
поля до уровня сотых долей тесла. Таким образом, 
возникает задача сопоставления температурных 
полей, возникающих в КС, формирующейся из 
«намагниченной» облицовки, и обусловленных 
выделением джоулева тепла, с полями механиче-
ских напряжений в материале КС, нагруженном 
действием дополнительных электромагнитных 
сил. 

Процесс усиления магнитного поля в мате-
риале КС при схлопывании «намагниченной» ку-
мулятивной облицовки может быть разделен на 
две последовательные стадии – стадию «накачки» 
поля в облицовке в области струеобразования, о 
которой говорилось выше, и стадию продолжения 
его усиления в уже сформировавшемся участке КС 
(участки КС после формирования удлиняются с 
высокой скоростью в осевом направлении, про-
должая «растягивать» линии индукции поля, «за-
хваченного» в области струеобразования, и обес-
печивая тем самым продолжение его генерации). 
Если уже на момент формирования участка КС в 
ее материале будет сгенерировано очень сильное 
магнитное поле, то его последующее дополни-
тельное усиление вследствие растяжения КС не-
минуемо завершится разрушением струи (ради-
альный разброс материала разрушенной КС при-
водит при этом к резкому падению интенсивности 
поля в струе, что и наблюдается на осевом распре-
делении магнитной индукции на рис. 1, в). Из ска-
занного следует, что при оценке возможности 
термического разупрочнения КС индукционными 
токами без ее разрушения за счет действия элек-
тромагнитных сил необходимо рассматривать, в 
первую очередь, стадию генерации магнитного 
поля в уже сформировавшемся участке КС. 

Исследование процесса генерации магнитного 
поля в материале КС проводилось на основе чис-
ленного моделирования в рамках одномерной за-
дачи магнитной гидродинамики об инерционном 
растяжении цилиндрического жесткопластическо-
го проводящего стержня с созданным в его мате-
риале продольным магнитным полем (рис. 2). На-
чальные радиус 0R  и скорость осевого деформи-
рования 0zε  стержня соответствуют параметрам 
элементов КС в момент их формирования при 
схлопывании облицовки. В процессе равномерно-
го деформирования эти параметры стержня изме-

няются, как 0z z nε = ε , 0R R n= , где 

01 zn t= + ε – коэффициент удлинения стержня, 
характеризующий отношение его текущей длины 
к начальной ( t  – время) [12]. Вследствие растяже-
ния частицы стержня имеют направленную к оси 
радиальную скорость ,rv  распределение которой 
по радиусу стержня r  в любой момент времени 
является линейным 2r zr= −εv  (это следует из 
условия несжимаемости материала стержня). 

 

 
 
Рис. 2. Расчетная схема деформирования участка КС с 
созданным в ее материале продольным магнитным полем 

 
В начальный момент времени в материале 

стержня предполагалось существующим магнит-
ное поле с линиями индукции, ориентированными 
вдоль его оси, и с магнитной индукцией, изме-
няющейся по радиусу стержня по параболическо-
му закону ( ) ( )2 2

0 01aB r B r R= − , согласно кото-

рому она принимала нулевое значение на поверх-
ности стержня ( )0r R=  и значение 0aB  на его оси 

( )0r = . Возникающее при этом в материале 
стержня электрическое поле с напряженностью E  
и индукционные токи с плотностью j  являются 
азимутальными (рис. 2). Эволюция электрического 
и магнитного полей в стержне в процессе его уд-
линения описывается системой соотношений, вы-
ражающих закон электромагнитной индукции, за-
кон полного тока и закон Ома в дифференциаль-
ной форме [6]: 

 
( )1

z
ErdB B

dt r r
∂

= ε −
∂

;  
0

1 Bj
r

∂
= −

μ ∂
;  E j= η , 

 
где 7

0 4 10−μ = π⋅ Гн/м – магнитная постоянная, η  – 
удельное сопротивление материала стержня. От-
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метим, что первое слагаемое в правой части закона 
электромагнитной индукции «ответственно» за 
генерацию магнитного поля в растягивающемся 
стержне, а второе – за диффузионное «рассасыва-
ние» поля. При определении эволюции температу-
ры T  материала стержня предполагалось, что ее 
рост обусловлен лишь выделением джоулева тепла 
(нагревом вследствие диссипации механической 
энергии на пластических деформациях пренебре-
галось): 

2dTc j
dt

ρ = ηv , 

где ρ  – плотность материала стержня, cv  – удель-
ная теплоемкость. При нагреве материала до тем-
пературы плавления sT  учитывалось, что даль-
нейшее повышение температуры возможно лишь 
после того, как в материале дополнительно выде-
лится теплота, равная в расчете на единицу массы 
его удельной теплоте плавления λ . Учитывалось 
также различие в теплоемкостях материала стерж-
ня в твердом и жидком (расплавленном) состояни-
ях и увеличение его удельного сопротивления с 
ростом температуры [13]. Снижение предела теку-
чести Yσ  материала с повышением его темпера-
туры предполагалось происходящим по линейно-
му закону 0 0 0( ) ( )Y Y sT T T Tσ = σ − −  [14] вплоть до 
нулевого значения при достижении температуры 
плавления ( 0T  – начальная температура стержня, 

0Yσ – значение предела текучести при начальной 
температуре). Для характеристики степени сниже-
ния прочностных свойств материала стержня в 
результате его джоулева нагрева использовался 
коэффициент термического разупрочнения, опре-
деляемый, как 0 0 0( ) ( )T Y Y sk T T T T= σ σ = − − . 

Напряженное состояние в материале прово-
дящего стержня, удлиняющегося с существующим 
в нем магнитным полем, может быть определено с 
привлечением уравнения радиального движения 
материала 

rr rd jB
dt r r

θσ −σ∂σ
ρ = + +

∂
v , 

где rσ , θσ  – соответственно, радиальная и тан-
генциальная компоненты тензора напряжений. 
Интегрирование данного уравнения по радиальной 
координате от некоторого ее текущего значения r  
до радиуса стержня R  позволяет получить рас-
пределение радиальных напряжений в стержне 
[15] 

( ) ( ) ( )2 2
2 2 2

0

3( )
8 2r z

B R B r
r R r

−
σ = − ρε − −

μ
. 

Сформулированная задача решалась числен-
но. Физические процессы, сопровождающие удли-
нение участка КС с «вмороженным» магнитным 
полем, проиллюстрируем в рамках представлен-
ной модели на примере деформирования среднего 
участка КС, формируемой КЗ диаметром 

 

 
 

Рис. 3. Радиальные распределения параметров в различные моменты деформирования среднего  
участка КС заряда диаметром 100 мм, удлиняющегося с «вмороженным» магнитным полем 
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0 100ммd =  с медной конической облицовкой. 
Начальные геометрические и кинематические па-
раметры КС рассчитывались с использованием 
методики [16] и в рассматриваемом случае прини-
мались следующими: скорость =zv 5 км/с; на-
чальный радиус 0 6 мм;R =  начальная скорость 

осевого деформирования 5 1
0 1,3 10 с .z

−ε = ⋅  Тепло-
физические и электрофизические характеристики 
материала КС (меди) задавались на основе данных 
[13], начальная температура участка КС принима-
лась постоянной по его сечению и составляла 

0 500 C.T = °  На рис. 3 приводятся радиальные рас-
пределения магнитной индукции B , плотности 
индукционных токов j , температуры T , коэффи-
циента термического разупрочнения Tk  и ради-
ального напряжения rσ  в различные моменты 
времени, характеризуемые соответствующими 
значениями коэффициента удлинения n  участка 
КС (начальному моменту соответствует значение 
n =  1).  

Как видно из рис. 3, первоначально темп гене-
рации магнитного поля в элементе КС, обуслов-
ленной его растяжением, превышает темп диффу-
зионного «рассасывания» поля, и магнитная ин-
дукция поля в материале струи возрастает [15]. 
При проведении расчета предполагалось, что маг-
нитное поле в элементе КС в момент его форми-
рования, сгенерированное в области струеобразо-
вания, имеет параболическое радиальное распре-
деление с индукцией на оси 0aB = 10 Тл. К момен-
ту удлинения в n = 5 раз поле на оси элемента КС 
усиливается почти в три раза, при этом радиальное 
распределение магнитной индукции сохраняет 
близкий к параболическому вид. По мере растя-
жения участка КС его радиус R  и скорость осево-
го деформирования zε  уменьшаются, и в итоге 
процесс диффузии поля начинает превалировать 
над процессом его генерации – поле постепенно 
«выходит» из элемента КС с монотонным стрем-
лением магнитной индукции к нулевому значению 
[15]. Из радиальных распределений индукционных 
токов на рис. 3 видно, что они циркулируют в по-
верхностных слоях материала КС (на оси струи в 
силу соответствующего граничного условия, обу-
словленного цилиндрической геометрией задачи, 
плотность индукционных токов равна нулю). Со-
ответственно, в поверхностных слоях локализует-
ся и джоулев нагрев материала КС. При заданной 
интенсивности начального магнитного поля 
( )0 10 ТлaB = проявление термических эффектов 

выражено слабо – максимальный прирост темпе-
ратуры материала КС лежит в пределах 80 ºC. При 
этом термическое разупрочнение поверхностных 
слоев участка КС характеризуется снижением ко-
эффициента Tk  от начального единичного значе-
ния всего лишь до 0,85. Если анализировать эво-
люцию распределений радиальных напряжений по 
радиусу участка КС, то следует отметить, что они 
формируются в результате конкуренции двух фак-
торов. Сходящееся к оси радиальное движение 
материала КС при ее удлинении обеспечивает 
действие сжимающих радиальных напряжений. 
Объемные электромагнитные силы, возникающие 
в результате взаимодействия магнитного поля с 
индукционными токами и направленные от оси 
струи, напротив, являются причиной появления 
растягивающих радиальных напряжений. На на-
чальных стадиях деформирования КС превали-
рующим является первый из указанных факто-
ров – сжимающие радиальные напряжения на оси 
струи достигают 2 ГПа. В процессе удлинения КС 
действие данного фактора ослабляется (вследствие 
уменьшения радиуса струи и скорости ее дефор-
мирования), а второго, напротив, усиливается (за 
счет «накачки» магнитного поля в струе). В ре-
зультате радиальные напряжения из сжимающих 
превращаются в растягивающие, и их максималь-
ное значение на оси КС составляет около 
300 МПа. Очевидно, именно на этой стадии при 
достаточной интенсивности растягивающих на-
пряжений и может реализоваться разрушение КС с 
радиальным диспергированием ее материала. В 
дальнейшем в процессе ослабления магнитного 
поля в струе вследствие его диффузии радиальные 
напряжения в материале КС постепенно исчезают. 

Ключевое значение при определении возмож-
ности термического разупрочнения КС за счет 
создания магнитного поля в кумулятивной обли-
цовке имеет в рамках используемой модели выяв-
ление зависимости степени нагрева струи от ин-
тенсивности начального поля в ней в момент фор-
мирования (то есть, от интенсивности поля, «при-
обретенного» в области струеобразования). По-
добные расчеты были проведены для средних уча-
стков КС, формируемых геометрически подобны-
ми КЗ диаметрами 50, 100 и 150 мм с медными 
коническими облицовками, что позволило допол-
нительно установить влияние на достигаемый эф-
фект масштабного фактора (для геометрически 
подобных КЗ соотношение начальных радиусов 
элементов КС принималось равным коэффициенту 
геометрического подобия, а соотношение их на-
чальных скоростей деформирования – обратным 
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данному коэффициенту). Так как индукционный 
нагрев КС, удлиняющейся с «вмороженным» маг-
нитным полем, существенно неравномерен по ее 
сечению (рис. 3), для получения обобщенной ха-
рактеристики снижения прочностных свойств ма-
териала струи проводилось усреднение коэффици-
ента термического разупрочнения Tk  по сечению 
элемента КС 

2
0

2 R
m
T Tk k r dr

R
= ∫ . 

На рис. 4 для средних участков КС геометри-
чески подобных КЗ приводятся зависимости от их 
текущего коэффициента удлинения n  магнитной 
индукции aB  и радиального напряжения raσ  на 
оси струи, а также осредненного коэффициента 

термического разупрочнения m
Tk  при различных 

начальных интенсивностях поля в струе. Видно, 
что генерация магнитного поля в удлиняющейся 
КС сопряжена с проявлением масштабного эффек-
та – с увеличением диаметра КЗ эффективность 
генерации возрастает. Так, максимальное усиле-
ние поля на оси среднего участка струи (по отно-
шению к начальному полю на оси 0 )aB  составляет 
примерно 2,2 раза для КЗ диаметром 0d = 50 мм; 
около 3,0 раз для 0d  = 100 мм и свыше 3,5 раз для 

0d = 150 мм. Соответственно, более эффективно с 
увеличением диаметра КЗ происходит и термиче-
ское разупрочнение материала КС индукционны-
ми токами. При начальном поле 0aB = 15 Тл зна-
чение осредненного коэффициента термического 

 

 
 

Рис. 4. Изменение параметров при деформировании средних участков КС с «вмороженным» магнитным полем 
различной начальной интенсивности (1 – Ba0 = 5 Тл; 2 – Ba0 = 10 Тл; 3 – Ba0 = 15 Тл; 4 – Ba0 = 20 Тл) для геометри-

чески подобных КЗ: а – d0 = 50 мм; б – d0 = 100 мм; в – d0 = 150 мм 
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разупрочнения m
Tk  снижается к моменту полного 

«выхода» поля из КС до 0,86 при 0d = 50 мм; до 
0,74 при 0d = 100 мм и до 0,62 при 0d = 150 мм. 
Если говорить о влиянии на степень термического 
разупрочнения интенсивности магнитного поля, с 
которым КС выходит из области струеобразова-
ния, то она довольно быстро возрастает с ростом 
магнитной индукции 0aB  и, например, для КЗ 
диаметром d0 = 100 мм значение коэффициента 

m
Tk  составляет 0,97 при 0aB = 5 Тл; 0,88 при 

0aB = 10 Тл и 0,74 при 0aB = 15 Тл. При этом си-
ловое действие компрессируемого магнитного по-
ля на средний участок КС данного КЗ характери-
зуется изменением максимальных растягивающих 
радиальных напряжений на оси струи примерно от 
50  МПа при 0aB = 5 Тл до 800 МПа при 

0aB = 15 Тл (рис. 4). 
Помимо зависимости степени нагрева КС от 

интенсивности начального магнитного поля в ней 
ключевое значение в рамках рассматриваемой 
проблемы имеет, очевидно, зависимость предель-
ного удлинения КС от степени термического разу-
прочнения ее материала, которая необходима для 
прогнозирования прироста пробивного действия 
КС – основной характеристики действия КЗ, пред-
ставляющей практический интерес. Предельное 
удлинение КС в количественном отношении ха-
рактеризуется коэффициентом предельного удли-
нения lim ,n  определяемым отношением длины 
участка КС в момент его разрыва на отдельные 
безградиентные элементы к начальной длине уча-
стка в момент формирования [10–12]. С учетом 
результатов [10] между коэффициентом предель-
ного удлинения limn  и введенным в рассмотрение 
осредненным коэффициентом термического разу-
прочнения m

Tk  в первом приближении может быть 
установлено соотношение пропорциональности 
в виде 

3
lim 1 m

Tn k∼  

В соответствии с приведенным соотношением 
для того, чтобы увеличить предельную длину КС 
(а, соответственно, и примерно пропорциональ-
ную ей глубину проникания КС в преграду), на-
пример, на 20 %, необходимо обеспечить уже дос-
таточно существенное разупрочнение материала 
КС приблизительно на 40 % ( )0,6 .m

Tk ≈  Близкая к 

такой степень термического разупрочнения сред-
него участка КС, формируемой КЗ диаметром 

0 150мм,d =  реализуется при индукции начально-
го поля на оси струи 0aB = 15 Тл (рис. 4). Однако 
при этом растягивающие радиальные напряжения 
на оси КС в максимуме достигают почти 1,2 ГПа, 
что может представлять опасность с точки зрения 
разрушения струи. Вопрос прогнозирования раз-
рушения КС вследствие «накачки» в ней сильного 
магнитного поля является достаточно сложным и 
требует отдельного исследования. Очевидно, здесь 
важна не только величина растягивающих напря-
жений, но и время их действия. Важную роль иг-
рает также и фактор радиального сходящегося к 
оси симметрии движения материала в удлиняю-
щейся КС – для того, чтобы вызвать радиальное 
рассеивание материала КС нужно сначала преодо-
леть инерцию этого движения. 

Оставляя для будущих исследований вопрос 
об определении минимально допустимой интен-
сивности начального магнитного поля в КС, не 
приводящей к ее радиальному рассеиванию, рас-
смотрим дополнительно вариант осуществления 
индукционного нагрева КС с использованием маг-
нитного поля, позволяющий повысить эффектив-
ность нагрева при одновременном снижении веро-
ятности разрушения струи вследствие действия 
электромагнитных сил. Схема его реализации 
представлена на рис. 5. 

В соответствии с представленной схемой ак-
сиальное магнитное поле создается перед подры-
вом КЗ не только в его облицовке, но и в области 
пространства перед КЗ на пути движения КС. Для 
создания магнитного поля на пути движения КС 
используется соленоид длиной ,mh  устанавливае-
мый соосно с КЗ и удаленный от его основания на 
расстояние mf  (рис. 5). Моделирование электро-
магнитных и термических процессов в КС, дефор-
мирующейся с «вмороженным» магнитным полем 
при дополнительном воздействии магнитного поля 
расположенного перед КЗ соленоида, проводилось 
на основе принятой выше расчетной схемы 
(рис. 2), в которой подверглось видоизменению 
граничное условие для индукции магнитного поля 
на поверхности растягивающегося стержня (при 

).r R=  Если ранее индукция магнитного поля на 
поверхности стержня полагалась нулевой, то для 
варианта электромагнитного воздействия на КС, 
представленного на рис. 5, характер ее изменения 
выбирался соответствующим движению участков 
КС через полость соленоида, размещенного перед 
КЗ, и зависел от скорости участка струи zv , длины 
соленоида mh  и удаления соленоида от основания 
заряда mf . Задававшийся закон изменения индук-
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ции магнитного поля eB  на поверхности стержня 
основывался на распределении магнитной индук-
ции на оси соленоида [13] 

 

( )

( ) ( )

2 2

2 22 2

2

0,5 0,5 ,
0,25 0,5 0,25 0,5

m m
e c

m

m m

m m m m

h d
B z B

h

z h z h

d z h d z h

+
= ×

⎡ ⎤
+ −⎢ ⎥× −⎢ ⎥+ + + −⎢ ⎥⎣ ⎦

 
где z  – координата вдоль оси соленоида, отсчиты-
ваемая от его центра (рис. 5), cB – индукция маг-
нитного поля в центре соленоида, md – диаметр 
соленоида. Подставляя в записанное соотношение 
вместо z  закон движения различных участков КС 
( ) 0 zz t z t= + v  0(z – начальная координата участка 

КС относительно центра соленоида), получаем 
временную зависимость индукции магнитного по-
ля ( )eB t  на поверхности стержня. 

Расчеты для схемы электромагнитного воз-
действия на КС (рис. 5) были проведены примени-
тельно к среднему участку КС, формируемой КЗ 
диаметром d0 = 100 мм. Длина соленоида, соз-
дающего магнитное поле на пути движения КС, 
совпадала с диаметром КЗ hm = 100 мм. Диаметр 
соленоида составлял dm = 20 мм и был выбран ми-
нимально допустимым с учетом результатов экс-
периментов [17] с прохождением КС через узкие 
каналы. Расстояние от основания КЗ до соленоида 
fm варьировалось от 50 до 250 мм. Были рассмот-
рены три варианта организации электромагнитно-
го воздействия на КС. В первом варианте предпо-
лагалось, что магнитное поле создается только 
соленоидом на пути движения КС, а в кумулятив-
ной облицовке поля нет. Во втором варианте маг-
нитное поле задавалось и в кумулятивной обли-
цовке, и на пути движения КС, причем ориентация 

поля, создававшегося соленоидом перед КЗ, сов-
падала с ориентацией поля в облицовке. Наконец, 
третий вариант отличался от второго тем, что ори-
ентация поля в соленоиде на пути движения КС 
была противоположна ориентации поля в обли-
цовке. Во всех случаях абсолютное значение маг-
нитной индукции в центре соленоида задавалось 
равным cB = 30 Тл. При наличии магнитного поля 
в кумулятивной облицовке предполагалось, что в 
процессе ее схлопывания «накачка» поля в облас-
ти струеобразования приводит к формированию 
среднего участка КС с «вмороженным» магнит-
ным полем, индукция которого на оси струи со-
ставляет 0aB = 10 Тл. 

На рис. 6 приводятся зависимости осреднен-
ного коэффициента термического разупрочнения 
КС m

Tk  на момент полного затухания в ней индук-
ционных токов после выхода из соленоида от уда-
ления соленоида mf  от основания КЗ для трех ука-
занных выше вариантов организации электромаг-
нитного воздействия. Видно, что наиболее эффек-
тивно термическое разупрочнение КС происходит 
при создании на пути движения струи и в кумуля-
тивной облицовке магнитных полей противопо-
ложной ориентации, причем в этом случае суще-
ствует оптимальное удаление соленоида от осно-
вания КЗ ( mf ≈ 150 мм), при котором обеспечива-

ется минимум значения m
Tk . При создании в обли-

цовке и на пути движения КС магнитных полей 
одинаковой ориентации зависимость коэффициен-
та m

Tk  от расстояния mf , напротив, имеет точку 
максимума. Интересно также отметить, что при 
малом удалении соленоида от основания КЗ (пол-
диаметра КЗ) для обоих вариантов взаимной ори-
ентации магнитных полей в облицовке и на пути 
движения КС достигается одинаковая степень 
термического разупрочнения струи. Наконец, при 
создании магнитного поля только на пути движе-

 

 
 

Рис. 5. Схема реализации индукционного нагрева КС посредством создания  
магнитного поля в облицовке КЗ и на пути движения КС 
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ния КС значение коэффициента m
Tk  очень незна-

чительно монотонно снижается с ростом удаления 
соленоида от КЗ. 

Особенности деформирования среднего уча-
стка КС, формируемой КЗ диаметром 100 мм, при 
реализации трех рассматриваемых вариантов ор-
ганизации электромагнитного воздействия на 
струю (рис. 5) проиллюстрированы на рис. 7, где 
приводятся зависимости магнитной индукции B, 
плотности индукционных токов j и температуры T 
в различных точках по радиусу струи, а также ра-
диального напряжения raσ  на оси струи и осред-
ненного коэффициента термического разупрочне-
ния КС m

Tk  от текущего коэффициента удлинения 
участка КС n (расчеты проведены для удаления 
соленоида от основания КЗ 150мм).mf =   

Видно, что движение участка КС в магнитном 
поле размещенного перед КЗ соленоида сопрово-
ждается двумя «всплесками» индукционных токов 
в струе – в момент ее входа в полость соленоида и 
в момент выхода, то есть в моменты резкого изме-
нения магнитного поля ,eB  воздействующего на 
КС. При этом индуцирующиеся на данных стадиях 
токи имеют противоположные направления. От-
слеживая характер изменения индукционных то-
ков, нагрев и термическое разупрочнение мате-
риала КС также носят двухстадийный характер – 
ярко выраженные «скачки» температуры и коэф-
фициента термического разупрочнения наблюда-
ются на этапах начала и окончания воздействия 
магнитного поля соленоида. Наличие в материале 
КС магнитного поля, «приобретенного» в области 

струеобразования при схлопывании «намагничен-
ной» кумулятивной облицовки, позволяет заметно 
повысить степень термического разупрочнения КС 
при последующем воздействии магнитного поля 
соленоида. Если в отсутствие начального поля в 
КС значение коэффициента m

Tk  после выхода уча-
стка струи из соленоида снижается до 0,81 
(рис. 7, а), то при его наличии результирующая 
степень термического разупрочнения КС характе-
ризуется 0,75m

Tk =  в случае одинаковой ориента-
ции поля соленоида и начального поля в КС 
(рис. 7, б) и 0,6m

Tk =  в случае противоположной 
ориентации этих полей (рис. 7, в). Следует напом-
нить, что в отсутствие дополнительного воздейст-
вия магнитного поля соленоида рассматриваемый 
средний участок КС заряда диаметром 100 мм при 
начальной индукции «вмороженного» поля на его 
оси 0 10 ТлaB =  разупрочнялся только до значения 

0,88m
Tk =  (рис. 4, б). 

При противоположной ориентации начально-
го поля в КС и поля, создаваемого на пути ее дви-
жения, обеспечивается высокая неоднородность 
распределения магнитной индукции по радиусу 
струи в момент ее входа в полость соленоида. 
Это, в свою очередь, приводит к усилению про-
текающих в КС на данной стадии индукционных 
токов, чем и объясняется более высокая эффек-
тивность термического разупрочнения материала 
струи по сравнению со случаем, когда начальное 
поле в КС и поле соленоида имеют одинаковую 
ориентацию.  

 

 
 
 
Рис. 6. Влияние на степень термического разупрочнения КС удаления соленоида от основания КЗ для различных 
вариантов электромагнитного воздействия: 1 – магнитное поле в облицовке отсутствует; 2 – магнитные поля на 
пути движения КС и в облицовке одинаковой ориентации; 3 – магнитные поля на пути движения КС и в обли-

цовке противоположной ориентации 
 



Электрофизические исследования в физике конденсированного состояния  285

Более благоприятным с точки зрения сниже-
ния вероятности разрушения КС является и харак-
тер силового воздействия на струю при противо-
положной ориентации магнитных полей на пути 
движения КС и в кумулятивной облицовке. Мак-
симальный уровень растягивающих радиальных 

напряжений на оси струи остается в этом случае 
таким же, каким он был при растяжении КС толь-
ко с «вмороженным» магнитным полем (в отсут-
ствие соленоида перед КЗ). Время же действия 
растягивающих напряжений уменьшается – при 
входе в полость соленоида КС «поджимается» его 

 

 
 
Рис. 7. Изменение параметров при деформировании среднего участка КС заряда диаметром 100 мм для различных 
вариантов электромагнитного воздействия: а – магнитное поле в облицовке отсутствует; б – магнитные поля на 
пути движения КС и в облицовке одинаковой ориентации; в – магнитные поля на пути движения КС и в облицов-

ке противоположной ориентации 
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магнитным полем (рис. 7, в). Подобное снижение 
радиальных растягивающих напряжений при вхо-
де КС в полость соленоида наблюдается и при 
одинаковой ориентации магнитных полей в струе 
и в соленоиде. Однако в отличие от случая их 
противоположной ориентации данный вариант 
реализации электромагнитного воздействия на 
КС приводит к мощному дополнительному 
«всплеску» растягивающих напряжений в струе в 
момент ее выхода из полости соленоида, что свя-
зано, очевидно, с наличием в материале КС в этот 
момент более сильного магнитного поля 
(рис. 7, б). 

Таким образом, проведенное численное моде-
лирование подтверждает принципиальную воз-
можность термического разупрочнения материала 
КС индукционными токами для увеличения ее 
предельного удлинения и, соответственно, про-
бивной способности посредством создания в ку-
мулятивной облицовке аксиального магнитного 
поля перед подрывом КЗ. Индукция создаваемого 
в облицовке поля не должна превышать уровня, 
приводящего к разрушению КС электромагнит-
ными силами, действующими на струю при после-
дующей «накачке» магнитного поля в ее материа-
ле в процессе растяжения струи. Указанный уро-
вень магнитной индукции оценивается значением, 
не выше 0,1 Тл. Достигаемый при этом прирост 
предельного удлинения КС может составлять 
20 %. Эффективность термического разупрочне-
ния КС и, соответственно, прирост ее предельного 
удлинения могут быть существенно повышены, 
если для электромагнитного воздействия на струю 
дополнительно использовать соленоид, распола-
гаемый перед КЗ и создающий на пути движения 
КС магнитное поле, противоположное по ориен-
тации полю в кумулятивной облицовке. Индукция 
магнитного поля, создаваемого соленоидом на пу-
ти движения КС, должна составлять несколько 
десятков тесла. 
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В докладе представлены результаты экспериментальных и численных исследований 
поведения металлических кумулятивных струй (КС) при протекании по ним электриче-
ского тока. Рассматриваются возможности уменьшения и увеличения глубины проника-
ния кумулятивных струй в преграды. Показано, что управляя параметрами электриче-
ского импульса можно уменьшать или увеличивать глубину проникания кумулятивных 
струй в преграды. 

 
 
 

Введение 
 
В последние годы значительный интерес вы-

зывает изучение влияния различных видов элек-
тромагнитного воздействия на работу кумулятив-
ных зарядов (см. [1–6]). Исследуется влияние маг-
нитных полей на работу кумулятивных зарядов 
(КЗ) на различных стадиях: на стадии образования 
кумулятивных струй (КС), при движении КС в 
свободном полете, при проникании КС в прегра-
ды. Показано, что, используя различные виды 
электромагнитного воздействия на различных ста-
диях функционирования КЗ, можно уменьшать 
глубину проникания КС в преграды. Основное 
внимание уделяется изучению влияния электриче-
ского тока на глубину проникания КС в преграды, 
однако детальные исследования не проводились. В 
данной работе рассматриваются возможности 
уменьшения и увеличения глубины проникания 
КС в преграды. Вводятся понятия критической 
плотности тока и идеальной формы токового им-
пульса, при которых в струе развивается перетя-
жечная магнитогидродинамическая (МГД) неус-
тойчивость, сопровождающаяся объемным взры-
вом элементов КС при их выходе из межэлектрод-
ного промежутка. Развитие в КС перетяжечной 
МГД-неустойчивости и последующий объемный 
взрыв материала струи приводят к уменьшению ее 
длины и плотности, а также к уменьшению глуби-
ны проникания КС в преграды. Показано, что этим 
процессом можно управлять, изменяя параметры 
электрического импульса. Возможность увеличе-
ния глубины проникания КС в преграды анализи-
руется в условиях, когда протекающий по КС 
электрический ток меньше критического значения. 

Рассматривается процесс нагрева КС из различных 
материалов (Cu, Fe, Mo, Ta, W и др.) при протека-
нии по ним электрического тока. Показано, что 
использование электрического тока для нагрева 
КС может привести к увеличению глубины прони-
кания КС в преграды. 

 

 
Разрушение кумулятивных струй импульсным 

током 
 
В работах [3–10] экспериментально и теоре-

тически показано, что воздействие импульсного 
электрического тока на металлические (КС) при-
водит к существенному изменению структуры 
струи и уменьшению времени ее разрушения. 
Анализ этого процесса представляет интерес как с 
практической точки зрения (уменьшение глубины 
проникания КС в преграду), так и с теоретической 
(изучение поведения материала, структуры и фи-
зических характеристик КС). В настоящее время 
механизмы разрушения КС импульсом тока и его 
влияние на глубину проникания КС в преграды 
остаются практически не изученными. Поскольку 
влияние тока на КС проявляется различным обра-
зом (нагрев струи протекающим током, нагрев 
струи в контактных дугах, термическое разупроч-
нение материала струи, сжатие КС магнитным по-
лем и ускоренное развитие исходной перетяжеч-
ной гидродинамической неустойчивости, объем-
ное разрушение материала КС при выходе элемен-
тов струи из электродной системы и т. д.), в рабо-
тах [9, 10] введено обобщенное понятие токовой 
неустойчивости КС. Проведенные эксперимен-
тальные и численные исследования показали, что 
при пропускании тока по КС наблюдается как раз-
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витие перетяжечной МГД-неустойчивости, так и 
объемное разрушение КС при выходе ее элемен-
тов из электродной системы [9, 10]. Из результа-
тов расчетов следует, что при пропускании по 
струе электрического тока механизм разрушения 
КС зависит от условий проведения экспериментов, 
параметров электрического импульса и времени 
протекания тока по КС.  

В данной работе впервые представлены дан-
ные систематических экспериментальных иссле-
дований влияния параметров электрического им-
пульса на развитие токовой неустойчивости и раз-
рушение КС. В результате проведенных экспери-
ментов предложена простая физическая модель 
разрушения КС импульсным током, позволяющая 
выполнять экспресс-оценки влияния параметров 
электрического импульса на разрушение КС и 
глубину ее проникания в преграду. 

 
Схема экспериментов 

 
Схема экспериментов приведена на рис. 1. 

Опыты проводились с использованием КЗ калиб-
ром d = 30, 50, 75, 100 мм с коническими медными 
выемками. Ток протекает по КС с момента замы-
кания электродов струей. В экспериментах изме-
нялись ток и производная тока по времени 
( 100 500 кА,I = ÷  9 113 10 10 ),dI dt A c= ⋅ ÷  форма 
электрического импульса, время воздействия 
электрического тока на различные элементы струи 
и другие параметры. Рентгенографирование КС 
осуществлялось в межэлектродном промежутке и 
в свободном полете. В экспериментах с током и 
без тока рентгеновская съемка проводилась в один 
и тот же момент времени с погрешностью 0,5 мкс. 
Влияние электрического тока на КС дополнитель-
но оценивалось по глубине проникания струи 
в преграду. 

 

Результаты экспериментов 
 
На рис. 2, 3 показано изменение разрядного 

тока, протекающего через КС при ее проникании в 
стальную преграду. Цифры над кривыми указы-
вают глубину проникания КС в преграду в данном 
эксперименте. В контрольных опытах без пропус-
кания по КС электрического тока глубина проби-
тия стальной преграды составляла (210±5) мм. 
При 93 10dI dt A c≤ ⋅  и амплитуде тока менее 
100 кА протекающий по струе ток практически не 
оказывает влияния на разрушение струи и глубину 
ее проникания в преграду. 
 

 
 
Рис. 2. Экспериментальные зависимости разрядного 
тока, протекающего через кумулятивную струю, от 
времени при различных значениях глубины пробития 
преграды h: crI  – критический ток, idI  – идеальная 
форма тока, elT  – момент окончания замыкания струей 
электродов  для  кумулятивного  заряда  калибром 

d = 50 мм 
 

 
 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость разрядного 
тока, протекающего через кумулятивную струю, от вре-
мени при const,dI dt ≈  d = 50 мм и различных значе-
ниях глубины пробития преграды h (указана на рисунке) 
 

 

 
 
Рис. 1. Схема экспериментов: 1 – кумулятивный заряд;
2 – источник электромагнитной энергии; 3 – электро-
ды; 4 – индуктивные датчики для измерения тока и
производной тока разряда; 5 – области, в которых про-

водилась рентгеновская съемка 
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Рис. 4. Экспериментальная зависимость глубины про-
никания кумулятивной струи в стальную преграду от 
энергии, запасенной в конденсаторной батарее: 1 – 
d = 30 мм, h0 = (135 ± 5) мм; 2 – d = 50 мм, h0 = (210 ± 
± 5) мм; 3 – d = 75 мм, h0 = (380 ± 10) мм; 4 – d = 100 мм, 

h0 = (540 ± 10) мм 
 

На рис. 4 представлена зависимость глубины 
проникания КС в стальную преграду от энергии в 
конденсаторной батарее при d =30, 50, 75, 100 мм 
(h0 – глубина проникания КС в преграду в экспе-
риментах без тока). Видно, что при умеренных 

значениях энергии в источнике глубину проника-
ния КС в преграду можно уменьшить в несколько 
раз. 

На рис. 5,а–d представлены рентгенограммы 
КС от КЗ калибром 50 мм при наличии и отсутст-
вии тока, полученные в различные моменты вре-
мени. Зависимость ( )I t  для данных эксперимен-
тов приведена на рис. 5,e (вертикальные штрихо-
вые линии – моменты времени съемки). Из рис. 5,а 
следует, что в момент съемки формы струй с то-
ком (≈250 кА) и без тока практически одинаковы. 
На рис. 5,b,c структуры струй с током и без тока 
существенно различаются. Видно, что в экспери-
ментах с током имеют место разрывы КС перед 
нижним электродом и существенное увеличение 
диаметров струй. На рис. 5,d (увеличенный фраг-
мент КС с током в межэлектродном зазоре на 
рис. 5,c) показан процесс зарождения и развития 
перетяжек и разрыва участка струи. После прохо-
ждения нижнего электрода струи с током распа-
даются на фрагменты, размеры которых в акси-
альном направлении приближенно равны 1–3 диа-
метрам струи. Наблюдается объемное разрушение 
элементов. Фрагменты расширяются в радиальном 
направлении, достигая размеров, равных 5–10 диа-
метрам струи, в тех же сечениях, что и в экспери-
ментах без тока.  

 

 
 

Рис. 5. Рентгенограммы КС без тока (слева) и с током (справа), полученные в различные моменты времени (а–с), 
увеличенный фрагмент участка КС в межэлектродном зазоре на рис. 5,с(d) и токовая кривая, соответствующая 

приведенным рентгенограммам (e): а – t = 42,5 мкс, b – t = 47,8 мкс, c – t = 52,5 мкс 
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Физическая модель воздействия электрическо-
го тока на кумулятивную струю 

 
Проведенные экспериментальные исследова-

ния показали, что для эффективного воздействия 
на КС аксиального тока необходимо выполнение 
двух условий: 

1) ток в струе должен превышать некоторое 
критическое значение ;crI  

2) время нахождения элемента струи между 
электродами должно быть достаточным для разви-
тия перетяжечной МГД-неустойчивости. Это ус-
ловие можно представить в виде 

  0 H ir C uτ = α ≤                        (1) 

где Δ – расстояние между электродами; iu  – ско-

рость i-го элемента в струе, ( )0,5
H 0C B= μ ρ −  

скорость Альфвена; B – индукция магнитного по-
ля; ρ  – плотность; 0r  – радиус струи; α  – коэф-
фициент, величина которого порядка единицы 
[11]. 

Подставляя в выражение (1) значение для 
альфвеновской скорости HC  (с учетом того, что 

( ))0 02B I r= μ π  и разрешая его относительно то-
ка I, получаем 

2
0 02 /iI r u≥ πα ρ μ .                   (2) 

Среднее значение радиуса КС для конической 
кумулятивной облицовки определим по формуле 
(см. [12]) 

( )0 c 0 / sin 2r R= δ ψ ϕ .                 (3) 

Здесь Rc – радиус основания конуса; φ– угол 
раствора конуса; δ0 – начальная толщина конуса; 
ψ – коэффициент удлинения струи при пробитии 
ею брони. С учетом того что ψ = leff /l0 (l0 – длина 
образующей конуса; leff – эффективная длина КС), 
запишем (3) в виде ( ) ( )0 c 0 eff sin 2r R l= δ ϕ . 
Подставляя это соотношение в выражение (2), по-
лучаем 

  ( )0 02 sin 2 / /cr c i effI R u l= ρα δ ϕ ρ μ Δ .       (4) 

Выражение (4) получено из условия равенства 
интервалов времени развития МГД неустойчиво-
сти и времени пролета элементом струи расстоя-
ния между электродами.  

Если амплитуда тока не превышает Icr, то 
МГД-неустойчивость не развивается. Пусть в мо-
мент времени t1 ток достигает критического зна-
чения Icr. Для того чтобы в элементе, находящемся 

в этот момент на верхнем электроде, успела раз-
виться перетяжечная МГД-неустойчивость, этот 
ток необходимо поддерживать постоянным в те-
чение промежутка времени, равного времени про-
лета данным элементом межэлектродного проме-
жутка Δ, т. е. с момента времени t1 до момента 
времени t2 = t1+Δ/ui. Определенную таким образом 
форму электрического тока будем называть иде-
альной формой токового импульса idI .  

Если предположить, что распределение скоро-
сти вдоль струи имеет вид 

  ( ) ( )0 1
n

effu x u x l⎡ ⎤= − γ⎢ ⎥⎣ ⎦
,   

где u0 – скорость головного элемента струи; γ =1 − 
– ucr/ u0; ucr – критическая скорость хвостового эле-
мента струи, оказывающая влияние на глубину 
проникания КС в преграду; n – показатель, опре-
деляемый из эксперимента, то идеальную форму 
токового импульса можно представить следую-
щим образом: 

( ) ( )
( ) ( )

1
*

1

, 0

, ,
id

el

n t tI t
n n t t t TI

⎧ϕ ≤ ≤⎪= ⎨
ϕ ψ ≤ ≤⎪⎩

. 

Здесь * 2
0 0 02 / /I r u= πα ρ μ Δ  – предельный 

ток, необходимый для воздействия на головной 
элемент струи; ϕ(n) = 1 – γ(∆/leff)n; ψ(n,t) = 1 –  
–γn(t/ 0

elT )n γn = 1 – ucr/u(∆); t* = t – t1; 0
elT = Tel – t1; 

Tel = γΔ (1 + leff ucr/(γΔu0))/ucr; u(∆) – скорость эле-
мента струи, находящегося на верхнем электроде, 
в момент замыкания электродов струей. 

 

 
Рис. 6. Влияние электрических импульсов, имеющих 
различные амплитуду, форму и продолжительность, 
при воздействии электрического тока на кумулятивную 
струю: 1–3 – импульсы с различными амплитудой, фор-
мой и длительностью; штриховые линии – интервалы 

времени, на которых происходит разрушение КС 
 

 
Влияние электрических импульсов, имеющих 

различные амплитуду, форму и продолжитель-
ность, при электродинамическом воздействии им-
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пульсного тока на КС показано на рис. 6. Если ам-
плитуда тока crI I<  (кривая 1), то КС не разруша-
ется. Для зависимости, соответствующей кривой 
2, разрушение КС будет происходить при crI I<  с 
момента 2t t=  до момента ,elT  соответствующего 
моменту выхода элемента КС из электродной сис-
темы со скоростью .cru  Для зависимости ( ) ,I t  
соответствующей кривой 3, разрушение КС про-
исходит только в интервале от 1 3t t t< < . 

Значения глубины проникания КС в стальную 
преграду, вычисленные по предложенной в данной 
работе физической модели, хорошо согласуются с 
экспериментальными данными и результатами 
вычислений по квазидвумерным нестационарным 
моделям. Поэтому данную модель можно исполь-
зовать для проведения экспресс-оценок влияния 
электрического тока на разрушение КС и вычис-
ления глубин проникания КС в преграду при за-
данных профилях электрического импульса. 

Таким образом, проведенные эксперименты 
показывают, что, управляя формой и амплитудой 
токового импульса, при умеренных значениях тока 
и энергии в источнике можно добиться эффектив-
ного разрушения КС и уменьшения глубины про-
никания КС в преграду в несколько раз. 

 
Оценки джоулева нагрева кумулятивных струй 

 
Рассматривается задача о джоулевом нагреве 

кумулятивной струи проходящей через систему 
плоских металлических электродов, расположен-
ных перпендикулярно направлению движения 
струи. Контакт между кумулятивной струей и 
электродами осуществляется через плазму. Для 
упрощения задачи считаем, что в первом прибли-
жении можно рассматривать двухмерную акси-
ально-симметричную геометрическую конфигура-
цию струи и электродов (рис. 7). Заметим, что при 
принятом геометрическом описании задачи в ци-
линдрических координатах ( ), ,r zθ  вектор напря-
женности магнитного поля имеет только одну 
компоненту .Hθ  Кроме того, принимая во внима-
ние тот факт, что при скоростях движения КС 
( )2 км/сzV >  токи в струе протекают в основном в 
тонком поверхностном слое, и их распределение 
определяется главным образом скоростью струи, 
то для нахождения распределения плотности тока 
в кумулятивной струе в области электродов можно 
использовать стационарные решения уравнений 
Максвелла. Используя дополнительно обычные 
предположения, принимаемые при анализе силь-

ноточных импульсных устройств (пренебрегаем 
токами смещения и полагаем магнитную прони-
цаемость среды равной магнитной проницаемости 
вакуума 0μ ) из системы уравнений Максвелла по-
лучим уравнение для распределения полного тока 
( ) ( ), 2 ,I r z rH r zθ= π  в виде: 

 01 0,V II
r r z

μ ∂
∇ ⋅ ∇ − =

σ ∂
                    (5) 

где r r z z∇ = ∂ ∂ + ∂ ∂i i . 
В принятой постановке для плотности тока 

имеем: 

1 1, .
2 2r z

I Ij j
r z r r
∂ ∂

=− =
π ∂ π ∂

 

Пренебрегая теплопередачей, находим изме-
нение температуры в струе ( ), :T r zΔ  

( )
max 2

0
.

z

z

jT r z dz
c V

Δ =
ρ σ∫  

Здесь , ,сρ σ  соответственно плотность, теп-
лоемкость и электропроводность материала КС 
соответственно. 

В расчетах принималось что начальная темпе-
ратура струи приблизительно равна 600 °С и соот-
ветственно средняя по температуре электропро-
водность струи ( ) 0 2Tσ ≈ σ  и остается постоян-
ной в процессе нагрева струи (ρ и c – постоянные 
величины). 

 

 
 
Рис. 7. Распределение полного тока в электродах, плазме 
и струе. Скорость струи V = 4 км/с, радиус струи – 1 мм 
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Рис. 8. Максимальная температура медной кумулятив-
ной струи в зависимости от её скорости для различных 
радиусов струи (указаны на кривых), при полном токе 

через струю 100 кА 
 
 
 

 
 

 
Рис. 9. Зависимости полного тока необходимого для 
нагрева струи из меди на 200 ºС от скорости ее движе-
ния, для различных значений радиуса струи 0.7,jr =  

0.8, 1, и 1,5 мм (указаны на рисунках) 
 
На рис. 8 приведены полученные зависимости 

максимальной температуры струи, а на рис. 9 за-
висимости полного тока необходимого для нагре-
ва струи на 200 °С от скорости её движения, для 
различных значений радиуса струи jr  = 0,7, 0,8, 1 
и 1,5 мм (указаны на рисунках). 

Отметим, что максимальная температура про-
порциональна квадрату полной плотности тока и 
(например) для полного тока 200 кА максимальное 
изменение температуры струи будет в 4 раза 
больше чем приведена на рис. 8. 

На рис. 10–11 представлены результаты вы-
числений в случае нагрева КС импульсным током. 

 

 
 
Рис. 10. Зависимость полного тока, необходимого для 
нагрева кумулятивных струй из Cu, Fe, Al, W, Mo и Ta 
на 200 ºС от скорости элементов струи радиусом 1 мм 

 
 
 

 
 
Рис. 11. Зависимость полного тока, необходимого для 
нагрева кумулятивных струй из Cu, Fe, Al, W, Mo и Ta 
на 200 ºС от скорости элементов струи радиусом 1,5 мм 

 
Заключение 

 
В работе представлены результаты экспери-

ментальных и численных исследований поведения 
металлических кумулятивных струй при протека-
нии по ним электрического тока. 

Эксперименты показывают, что, меняя форму 
и амплитуду импульса тока, за счет разрушения 
КС можно уменьшить глубину ее проникания в 
преграду в несколько раз при умеренных значени-
ях тока и энергии источника. Разрушение КС со-
провождается развитием перетяжечной МГД-
неустойчивости при движении струи между элек-
тродами и объемным разрушением элементов КС 
после их выхода из электродной системы. 
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Для случая, когда протекающий по КС элек-
трический ток меньше критического значения, 
проведен анализ возможности увеличения прони-
кающей способности КС. Рассмотрен процесс на-
грева электрическим током КС из различных ма-
териалов (Cu, Fe, Mo, Ta, W). Показано, что ис-
пользование электрического тока для нагрева КС 
может оказаться перспективным для увеличения 
глубины проникания КС в преграду. 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Описывается подготовка эксперимента с плазмофокусным нейтронным источни-
ком, запитываемым от взрывомагнитного генератора. На начальном этапе проводится 
лабораторная отработка устойчивой работы плазмофокусной разрядной камеры. Затем, 
используя экспериментально измеренную зависимость индуктивности камеры от време-
ни, проводится отработка взрывомагнитного источника энергии, способного обеспечить 
во взрывном эксперименте тот же темп ввода энергии в камеру, что и в лабораторных 
условиях на конденсаторной батарее. И, наконец, на заключительном этапе осуществ-
ляются подготовка и проведение взрывного эксперимента. В статье приведены результа-
ты лабораторных и взрывного экспериментов с плазмофокусной разрядной камерой 
мейзеровского типа при амплитуде разрядного тока на уровне 1,3… 1,4 МА. В лабора-
торных экспериментах выход ДД-нейтронов достигал 1011 нейтронов за импульс. Во 
взрывном эксперименте при наполнении камеры дейтерий-тритиевой газовой смесью 
интегральный выход ДТ-нейтронов с энергией 14 МэВ превысил 1012 нейтронов. 

 
 

Введение 
 
При запитке плазмофокусных источников 

нейтронов от взрывомагнитных генераторов 
(ВМГ) токами более одного мегаампера существу-
ет проблема обеспечения во взрывном экспери-
менте гарантированной величины нейтронного 
выхода. Часто происходит так, что плазменная 
камера, нормально работающая в лабораторных 
условиях, при той же амплитуде разрядного тока 
во взрывном эксперименте дает нулевой, или 
практически нулевой, выход нейтронов. Это мо-
жет быть связано с тем, что один и тот же разряд-
ный ток во взрывном и лабораторном эксперимен-
тах достигается при существенно различающихся 
максимальных напряжениях на входе в камеру. 
Так, например, максимум тока в камере во взрыв-
ном эксперименте может достигаться за микросе-
кунду, тогда как в лабораторных условиях такой 
же ток достигается за несколько микросекунд при 
соответственно меньшем напряжении на входе в 
камеру. Сравнительно высокое напряжение во 
взрывных экспериментах может быть причиной 
вторичных пробоев внутри камеры, приводящих к 
срыву генерации нейтронов. В связи с этим, для 
плазмофокусных экспериментов был разработан 
ВМГ с регулируемыми амплитудой и длительно-

стью импульса генерируемого выходного напря-
жения. Амплитуду и длительность импульса на-
пряжения можно выбирать так, чтобы при сниже-
нии амплитуды напряжения перебрасываемый в 
нагрузку максимальный ток оставался бы неиз-
менным за счет соответствующего увеличения 
длительности. В ВМГ, состоящем из спирального 
генератора и секционированного взрывного раз-
мыкателя тока (ВРТ), изменение формы импульса 
напряжения достигается за счет разновременности 
срабатывания секций ВРТ. Плазмофокусная раз-
рядная камера представляет собой нагрузку с пе-
ременной индуктивностью ( ) ,L t  причем закон 
изменения индуктивности от времени зависит от 
тока в камере. Выбор оптимальной разновремен-
ности срабатывания секций ВРТ представляет со-
бой самосогласованную задачу. Решать её предпо-
лагается экспериментально несколькими итера-
циями, последовательно приближаясь к оптималь-
ному варианту. В качестве исходных используют-
ся данные, полученные при запитке плазмофокус-
ной камеры от конденсаторной батареи. По этим 
данным определяется зависимость ( ) ,L t  которая 
затем используется в расчетах по выбору разно-
временности срабатывания секций ВРТ. Амплиту-
да тока от конденсаторной батареи обеспечивается 
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примерно равной предполагаемому максимально-
му току в камере в предстоящем взрывном экспе-
рименте. В статье представлены основные резуль-
таты, полученные в лабораторных условиях, а 
также результаты взрывного эксперимента при 
запитке плазмофокусной разрядной камеры от 
ВМГ. 

 
1. Лабораторная техника эксперимента 
 
Использовалась «мейзеровская» камера [1] с 

длинными ( )l d>  цилиндрическими коаксиаль-
ными электродами. Потенциальный электрод – 
анод, диаметром 70 мм. Заземленный электрод – 
катод выполнен в виде трубы с перфорационными 
отверстиями по всей длине. Внутренний диаметр 

катода 120 мм, длина 280 мм. Торцевые окончания 
анода и катода находятся в одной плоскости на 
расстоянии 280 мм от входного заземленного 
фланца. Анод и входной фланец разделены между 
собой керамическим изолятором. Диаметр изоля-
тора 70 мм, высота 70 мм. Электродная система 
камеры располагается в герметичном корпусе. Фо-

тография электродной системы приведена на рис. 1. 
Используются неорганические вакуумные уп-

лотнения, откачка осуществляется безмасляным 
турбомолекулярным насосом. Эксперименты про-
водились на установке КАСКАД представляющей 
собой мощную импульсную конденсаторную ба-
тарею. Установка состоит из 16 одинаковых энер-
гетических секций емкостью 41 мкФ каждая. Мак-
симальное зарядное напряжение батареи составля-
ет 50 кВ. Количество используемых энергетиче-
ских секций может варьироваться. Соединение 
секций с токовым коллектором осуществляется с 
помощью низкоиндуктивной кабельной линии, 
причем подключение кабелей к коллектору вы-
полнено так, что переключение секций не влияет 
на азимутальное распределение подводимого к 
нагрузке тока. Максимальная энергоемкость уста-
новки 820 кДж. Каждая секция коммутируется от-
дельным твердотельным разрядником. Коммута-
ция осуществляется путем электрического пробоя 
сменного изолятора мощным электрическим раз-
рядом, создаваемым для каждой секции своим 
блоком поджига, синхронизованным с блоками 
поджига остальных секций. В качестве сменной 
изоляции используется набор из несколько слоев 
полиэтиленовой пленки. Суммарная толщина изо-
ляции варьируется в зависимости от зарядного 
напряжения батареи. Для зарядного напряжения 
46…50 кВ толщина сменной изоляции составляет 
750…900 мкм. На рис. 2 представлена эквивалент-
ная электрическая схема установки КАСКАД.   

Используются следующие обозначения пара-
метров и их номинальные значения: 

СКБ – емкость конденсаторной батареи, СКБ = 
= n·CS, где n – количество используемых секций, 
CS = 41 мкФ – емкость одной секции;  

U0 – зарядное напряжение, Р – коммутирую-
щие разрядники;  

RКБ – омическое сопротивление конденса-
торной батареи, RКБ = RS/n, где RS = 30 мОм – 

 

 
 

Рис. 1 Фотография электродной системы камеры 
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Рис. 2. Электрическая схема установки КАСКАД. 
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омическое сопротивление разрядной цепи одной 
секции; 

LКБ = 32/n, нГн, – индуктивность конденсатор-
ной батареи, состоящая из индуктивностей кон-
денсаторов, разрядников и соединительных шин 
между конденсаторами и разрядниками; 

LК = 30/n, нГн, – индуктивность кабельной пе-
редающей линии между разрядниками и токовым 
коллектором; 

СК = 1,7 мкФ – емкость кабельной передаю-
щей линии. СК является постоянной величиной, 
независимо от числа n используемых секций, по-
скольку при переключении секций неиспользуе-
мые кабели от токового коллектора не отсоединя-
ются. 

Индуктивность токового коллектора составля-
ет 9,2 нГн и слагается из L1Т = 5,2 нГн и 
L2Т = 4 нГн. Деление индуктивности коллектора на 
две части необходимо для вычисления напряже-
ния на входе в нагрузку. Данные по напряжению 
определяются по показаниям датчика напряжения, 
состоящего из активного сопротивления 
RU = 330 Ом и пояса Роговского ПР1, измеряющего 
ток в активном сопротивлении. На рис. 3 показана 
также индуктивность Ln, обозначающая индуктив-
ность узла соединения нагрузки с токовым кол-
лектором. Для различных нагрузок эта индуктив-
ность может быть разной, в условиях данного экс-
перимента Ln = 13 нГн. 

 

2. Результаты лабораторных экспериментов 

 
Целью экспериментов на конденсаторной ба-

тарее, помимо прогрева и обезгаживания рабочих 
поверхностей электродной системы электриче-
скими разрядами, было выявление режима ста-
бильной работы разрядной камеры с достаточно 
высоким нейтронным выходом и определение за-
кона изменения ( )L t  в этом режиме. В качестве 
рабочего газа использовался дейтерий. При пере-
ходе к дейтерий-тритиевой газовой смеси выход 
нейтронов при тех же разрядных токах обычно 
возрастает примерно на два порядка. Также как и 
во взрывном эксперименте, в опытах на конденса-
торной батарее для измерения тока в камере ис-
пользуются индукционные датчики. Напряжение 
на входе в камеру определялось по показаниям 
датчика напряжения, приведенного на рис. 2. Па-
раметры генерируемого излучения измерялись с 
использованием сцинтилляторов [2], интеграль-
ный выход нейтронов определялся с помощью ак-
тивационных методик. Использовалась методика 
активации серебра и методика активации индия. 
Результаты по второй активационной методике 
представляются более достоверными, поскольку 
полученные по ней данные в меньшей степени 
подвержены влиянию рассеянных нейтронов. На 
рис. 3 представлены кривая тока ( )I t  и осцилло-

 
Рис. 3. Кривая тока (a) и осциллограмма сигнала сцинтилляционного детектора (b) 
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грамма сигнала сцинтилляционного детектора, 
полученные в одном из электрических разрядов. 

Сцинтилляционный детектор находится на 
расстоянии 5,5 метров от предполагаемого места 
генерирования нейтронов. Кривая тока ( )I t  полу-
чена путем интегрирования сигнала одного из ин-
дукционных датчиков. Исходное давление дейте-
рия в разрядной камере 10 Тор. Задействованы 
пять секций конденсаторной батареи, заряжаемых 
до напряжения 44 кВ. Разрядный ток достигает 
максимальной величины 1,3 МА примерно через 
три микросекунды после срабатывания разрядни-
ков. На кривой тока наблюдается особенность - 
характерный излом в виде резкого уменьшения 
тока. В момент токовой особенности наблюдается 
нейтронное и рентгеновское излучения, регистри-
руемые сцинтилляционным детектором. За счет 
пролетной базы 5,5 метров нейтронный и рентге-
новский импульсы на осциллограмме сдвинуты 
относительно друг друга на 236 нс. Данные по вы-
ходу нейтронов, полученные по методике актива-
ции индия и по нейтронному импульсу сцинтил-
ляционного детектора, между собою примерно 
совпадают. Выход нейтронов, соответствующий 
приведенным осциллограммам, составляет 
1,1·1011 н/имп. Погрешность измерения нейтрон-

ного выхода не превышает 20 %. Стабильность 
нейтронного выхода, оцениваемая по активацион-
ным методикам, в этом режиме работы устройства 
оказалась не хуже 10 %. Добиваться лучшей ста-
бильности вряд ли имеет смысл, поэтому принято 
решение вести подготовку взрывного эксперимен-
та исходя из данных, полученных в этом режиме 
работы плазмофокусной камеры. На рис. 4 приве-
дены кривая напряжения ( )U t  на входе в камеру и 
кривая индуктивности камеры ( ) ,L t  вычисляемая 

по формуле ( ) 1L t I Udt−= ⋅ ∫ . 
Волнообразная форма входного напряжения 

объясняется возникновением токовых колебаний в 
передающей кабельной линии, емкость которой 
довольно велика, поскольку при переключении 
секций неиспользуемые кабели от токового кол-
лектора не отсоединяются. Максимальное напря-
жение на входе в плазмофокусную камеру состав-
ляет 30 кВ и эта величина является определяющей 
при определении параметров ВРТ для взрывного 
эксперимента. Кроме того, существенным также 
является закон изменения индуктивности плазмо-
фокусной камеры во времени. Из рис. 4, кривая 
(b), видно, что при расчете параметров ВРТ закон 
изменения ( )L t  с довольно хорошей степенью 

 
 

Рис. 4. Напряжение на входе в камеру (a) и индуктивность камеры (b). 
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точности можно аппроксимировать линейной за-
висимостью от времени. 

 
 
3. Разработка взрывного генератора тока. 
 
При разработке взрывного генератора тока 

ставилась задача обеспечить ту же амплитуду раз-
рядного тока, что и в экспериментах на конденса-
торной батарее. При этом максимум напряжения 
на входе в камеру не должен превысить соответст-
вующего максимума, достигаемого в лаборатор-
ных условиях. Идеальным вариантом выполнения 
поставленных требований было бы формирование 
на входе в камеру импульса напряжения прямо-
угольной формы. Желательно чтобы напряжение 
оставалось на одном уровне вплоть до момента 
выхода плазменной оболочки на торец анода. Со-
гласно данным лабораторных экспериментов, дли-
тельность процесса до схлопывания оболочки со-
ставляет около 3 мкс. Такие времена формирова-
ния тока в нагрузке характерны для источников на 
базе спиральных взрывомагнитных генераторов 
(СВМГ) с взрывными размыкателями тока (ВРТ), 
однако форма, генерируемых ими импульсов на-

пряжений, далека от прямоугольника. В связи с 
этим был разработан на базе существующего ВРТ 
[2], так называемый, секционированный размыка-
тель тока. По существу, он представляет собой 
набор последовательно соединенных размыкате-
лей, – секций с программируемыми моментами 
срабатываний. За счет варьирования моментов 
срабатывания секций можно менять форму им-
пульса напряжения на нагрузке во временном ин-
тервале длительностей импульса от 1 до 5 мкс. 
Эквивалентная электрическая схема секциониро-
ванного размыкателя приведена на рис. 5. Конст-
руктивное исполнение секционированного ВРТ 
показано на рис. 6. 

Варьирование моментов срабатывания секций 
ВРТ достигается за счет разновременности удара 
центрального токопровода 1, разлетающегося под 
действием заряда ВВ 2, по струеформирователю 3, 
внутренний диаметр которого выбирается для 
разных секций разным. Если обозначить через h 
различие внутренних радиусов струеформирова-
телей соседних секций, разновременность tΔ  
срабатывания соседних секций можно оценить по 
формуле, 
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Рис. 5. Принципиальная электрическая схема секционированного ВРТ. 
 

 
 

 
 

Рис. 6. Эскиз секционированного ВРТ. 1 – центральный токопровод, 2 – заряд ВВ,  
3 – струеформирователь, 4 – разрываемая фольга 
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( ) ( ) 1
у.в. тр. у.в. тр.t h V V V V K h

−
Δ = ⋅ − ⋅ ⋅ = ⋅ . 

 
Здесь тр.V – скорость движения внутреннего 

цилиндрического токопровода, ускоряемого про-
дуктами ВВ, у.в.V – скорость ударной волны (УВ) в 
материале струеформирователя. Подставляя зна-
чения обычно получаемой скорости внутреннего 
токопровода тр.V ≈ 2,4 мм/мкс. и скорости ударной 
волны в полиэтилене у.в.V ≈ 6 мм/мкс., находим 
K = 0,25 мкс/мм. Отсюда следует, что, например, 
для обеспечения разновременности срабатывания 
соседних секций Δt = 0,25 мкс необходимо вы-
брать величину ступеньки h = 1 мм. Для более точ-
ного расчета выхода ударной волны на внешнюю 
поверхность струеформирователя (начала разрыва 
фольги) в каждой секции проводились двумерные 
газодинамические расчеты. Постановка газодина-
мической задачи, динамика внутреннего токопро-
вода и движение ударной волны в некоторый мо-
мент времени проиллюстрированы на рис. 7. 

Расчеты показывают, что фронт ударной вол-
ны движется по струеформирователю в каждой 
секции с некоторой задержкой по времени. Для 
предотвращения взаимного влияния соседних сек-

ций в конструкции между ними предусмотрен 
воздушный зазор. В результате газодинамических 
расчетов получена, представленная на рис. 8, зави-
симость от аксиальной координаты момента вы-
хода ударной волны на внешнюю поверхность 
струеформирователя. В районе торцевых фланцев 
наблюдается более ранний выход ударной волны 
на внешнюю поверхность струеформирователя, 
что связано с более быстрым распространением 
ударной волны по торцевым фланцам. Если не 
принимать во внимание эти участки, запаздывание 
выхода ударной волны на правом крае ВРТ отно-
сительно левого составляет около 2 микросекунд. 
Используя расчетную зависимость ( )у.в.t z , усред-
нив её по участкам длиной 33 мм (аксиальный 
размер одной секции), можно определить задерж-
ку срабатывания секций относительно друг друга, 
а также зависимость tу.в. от внутреннего радиуса 
струеформирователя. Найденные зависимости ис-
пользовались в последующих электротехнических 
расчетах. При расчетах секционированного ВРТ 
для эксперимента с плазмофокусной камеры ис-
пользовалась представленная на рис. 5(b) зависи-
мость её индуктивности от времени, полученная 
на конденсаторной батарее. Перед взрывным 
плазменным экспериментом было проведено не-

 

 
 

Рис. 7. Результат расчета динамики внутреннего токопровода и движения ударной волны 
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Рис. 8 Зависимость от координаты z момента выхода ударной волны на внешнюю  
поверхность струеформирователя 
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сколько предварительных взрывных эксперимен-
тов с жесткой нагрузкой. На рис. 9 и 10 представ-
лены результаты одного из таких экспериментов. 

В качестве жесткой нагрузки использовалась 
индуктивность 30 нГн. Основной целью предвари-
тельных экспериментов являлось тестирование 
расчетов в условиях близких к тем, которые долж-
ны реализоваться во взрывном эксперименте с 
плазмофокусной разрядной камерой: максималь-
ный ток ~1,4 МА, достигаемый за 2÷3 мкс, макси-
мальное напряжение на нагрузке не превышает 
30 кВ. 

 
 
4. Результаты взрывного эксперимента 
 
Во взрывном эксперименте рабочим газом в 

плазмофокусной разрядной камере была равно-
компонентная дейтерий-тритиевая смесь при сум-
марном давлении около 8 Тор. В качестве генера-
тора тока использовался спиральный ВМГ диа-
метром 200 мм с секционированным ВРТ. Общее 
количество секций ВРТ равно 10. Подключение 
анода камеры к потенциальному электроду ВРТ в 
момент его срабатывания осуществлялось через 
неуправляемый твердотельный разрядник, выпол-
ненный в виде лавсановой пленки толщиной 
50 мкм. В эксперименте измерялись все электри-
ческие характеристики, необходимые для получе-
ния полной картины срабатывания спирального 
генератора и секционированного ВРТ. Для изме-
рения тока в плазмофокусной камере использова-
лись индукционные датчики, располагаемые ази-
мутально симметрично на входе в камеру. Изме-
рения параметров проникающих излучений про-
водились с помощью трех сцинтилляционных де-
текторов типа ССДИ-8 [3], интегральный выход 
нейтронов измерялся также с использованием на-

бора активационных детекторов из алюминия, ме-
ди, молибдена, индия, тефлона и цинка. Актива-
ционные детекторы, выполненные в виде дисков 
диаметром 20 мм и толщиной 1 мм, размещались 
внутри кадмиевого чехла и крепились в торцевой 
части на корпусе плазмофокусной камеры. После 
опыта активационные детекторы извлекались из 
кадмиевого чехла, после чего для каждой рабочей 
реакции определялись активационные интегралы. 
Вычисление выхода нейтронов из источника осно-
вывалось на расчете значений активационного ин-
теграла для каждой рабочей реакции с нормиров-
кой на 1 нейтрон источника. Расчет проводился по 
методу Монте-Карло, причем в расчетной модели 
учитывались влияния конструкционных элементов 
взрывомагнитного генератора, плазмофокусной 
камеры, самих активационных детекторов в кад-
миевом чехле и грунтовой площадки под камерой. 
Источник нейтронов в расчетах задавался точеч-
ным и изотропным. Энергетический спектр ней-
тронов в расчете принимался в соответствии с 
данными работ [4], [5]. Сцинтилляционные детек-
торы ССДИ-8 располагались под углом 20° к оси 
экспериментальной сборки на расстоянии 58,33 м 
от источника. Детекторы имели три разных порога 
чувствительности для измерений до 1011, до 1012 и 
до 1013 н/имп. На рис. 11 представлены осцилло-
граммы сцинтилляционных детекторов D2 и D3 с 
чувствительностью соответственно до 1012 и до 
1013 н/имп. Согласно зарегистрированным сигна-
лам, времяпролетный интервал между рентгенов-
ским и нейтронным импульсами составил 
939±6 нс, что соответствует энергии нейтронов 
14,16±0,15 МэВ.  

Длительность нейтронного импульса на полу-
высоте ~ 185 нс. Для сравнения, длительность им-
пульса ДД – нейтронов в лабораторных экс-

    
                Рис. 9. Напряжение на входе в нагрузку                                                Рис. 10. Ток нагрузки 
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периментах была около 110÷130 нс. Рассчитанный 
по сигналам сцинтилляционных датчиков инте-
гральный выход нейтронов составил 1,42·1012 
н/имп. Погрешность измерения нейтронного вы-
хода по времяпролетной методике составляет око-
ло 13 %. По данным активационных измерений 
интегральный выход нейтронов несколько выше и 
оценивается в 1,79·1012 н/имп. Среднее квадрати-
ческое отклонение по выборке активационных де-
текторов равно 2,8 %. Согласно этим же измере-
ниям, флюенс нейтронов с энергиями в интервале 
0,3÷15 МэВ в области расположения датчиков со-

ставляет 3,74·108н/см2. Средняя энергия нейтронов 
в указанном диапазоне спектра равна 9,7 МэВ. 
Выход нейтронов, полученный во взрывном экс-
перименте, примерно на порядок меньше ожидае-
мого. Наиболее вероятной причиной этого могут 
быть шунтирующие пробои в плазмофокусной 
камере. Это могло произойти вследствие того, что 
напряжение на входе в камеру во взрывном опыте 
оказалось несколько выше, чем в лабораторных 
экспериментах на конденсаторной батарее. О пре-
вышении напряжения можно судить по приведен-
ным на рис. 12 токовым кривым, полученным во 
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Рис. 11. Осциллограммы сцинтилляционных детекторов 
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Рис. 12. Кривые тока во взрывном (сплошная линия) и в лабораторном (пунктирная линия) опытах 
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взрывном и лабораторном опытах. Скорости на-
растания токов совпадают только на начальных 
участках токовых кривых. Далее, токовая кривая 
соответствующая лабораторном опыту имеет за-
метно меньший наклон, чем токовая кривая 
взрывного опыта. 

Ток во взрывном опыте достиг максимума 
1,46 МА через 2,04 мкс после начала разряда. Судя 
по осциллограмме, схлопывание оболочки на тор-
це анода начинается спустя 2,74 мкс после начала 
разряда. К этому моменту ток снизился до 1,4 МА. 
В аналогичных условиях в лабораторных экспе-
риментах с дейтериевым наполнением ток дости-
гает максимума 1,38 МА к моменту 2,88 мкс после 
начала разряда. 

Полученные результаты указывают на необ-
ходимость корректировки условий следующего 
взрывного эксперимента, планируемого с подоб-
ной плазмофокусной камерой. Во-первых, необхо-
димо изменить секционированный ВРТ для 
уменьшения напряжения на входе в плазмофокус-
ную камеру. Во-вторых, следует внести изменения 
в конструкцию камеры с целью увеличения элек-
тропрочности ее внутренних областей. Для этого 
предполагается опробовать несколько вариантов 
катодов типа «беличье колесо». Возможно, за счет 
этого удастся несколько снизить влияние шунти-
рующих пробоев. 

 
Заключение 

 
Отработан метод подготовки и проведения 

экспериментов по запитке плазмофокусной каме-

ры от взрывомагнитного генератора. Проведен 
взрывной эксперимент с дейтерий-тритиевым на-
полнением плазмофокусной камеры. Получен ней-
тронный выход, превышающий 1012 нейтронов. На 
основании результатов эксперимента определены 
направления дальнейшей работы по доведению 
нейтронного выхода до 1013 нейтронов. 
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В работе представлены результаты исследований высокоэффективной генерации 
пучка убегающих электронов в высокотемпературной плазме лазерного факела с после-
дующим ускорением электронов в воздушной среде. 

Эффект непрерывного ускорения электронов в газовой среде высокого давления 
был обнаружен более 40 лет назад. Однако, из-за низкой эффективности перехода элек-
тронов в режим убегания, данный эффект не нашел до сих пор серьёзного практического 
применения.  

Традиционным путем решения проблемы является увеличение напряженности 
электрического поля (Е). Учитывая, что вероятность перехода электроны в режим убега-
ния является функцией Е/N (N – числовая плотность молекул газовой среды), увеличить 
этот параметр можно не за счет увеличения E, а за счет уменьшения N, создав высоко-
температурную область вблизи катода. Такой областью может быть, например, лазерный 
факел, закончивший свое тепловое расширение. 

Для расчетов нами был использован известный программный пакет XOOPIC. В ос-
нове пакета лежит метод крупных частиц, который используется для моделирования 
движения заряженных частиц под действием внешних и собственных электромагнитных 
полей. Пакет использует двумерное осесимметричное приближение.  

Показана возможность генерации импульсов тока быстрых электронов амплитудой 
сотни ампер и длительностью более 100 ps. Получено энергетическое пространственное 
распределение пучка быстрых электронов. Исследовано влияние геометрических пара-
метров горячей области на характеристики пучка. 

Проведенный нами предварительный эксперимент показал правильность выбранно-
го направления. 

 
 
 

Введение 
 
Получение пучков убегающих электронов в 

газах высокого давления, в частности в воздухе, 
является одной из наиболее интересных задач фи-
зики газового разряда. Данная задача может иметь 
ряд практических приложений. Во-первых, это 
создание электронных ускорителей без фольги, 
разделяющей вакуумный и газовый объемы, кото-
рая является «слабым местом» ускорителей. Во-
вторых, это получение электронных пучков пико-
секундной длительности [1]. 

Эффект непрерывного ускорения электронов в 
газовой среде высокого давления был обнаружен 
более 40 лет назад в ВНИИЭФ, г. Саров [2]. Ре-
зультаты исследований этого коллектива ученых 
достаточно подробно изложены в обзоре [3]. Од-
нако результаты последних работ [1, 4–10] внесли 
ряд уточнений. Стало ясно, что генерируемый им-

пульс тока быстрых электронов имеет амплитуду 
~1 A и длительность < 100 ps. Энергия электронов 
при этом сопоставима с прикладываемым напря-
жением, то есть составляет величину ~100 keV.  

Столь малая величина тока быстрых электро-
нов по сравнению с ускорителями на основе ваку-
умного диода обусловлена низкой эффективно-
стью перехода электронов в режим убегания. По-
этому основные усилия исследователей направле-
ны на повышение эффективности этого процесса, 
как необходимого условия получения мощных 
пучков быстрых электронов. Традиционным путем 
решения данной задачи является использование 
катодов специальной формы [6–10]. Кроме того, в 
работах [11–12] показана возможность генерации 
убегающих электронов в поле формирующегося 
катодного слоя, в том числе при давлениях выше 
атмосферного [13]. В этих случаях эффективность 
генерации быстрых электронов повышается за 



Секция 6 306

счет создания в газонаполненном диоде областей 
усиленного электрического поля.  

Однако хорошо известно, что эффективность 
перехода электронов в режим непрерывного уско-
рения является функцией приведенной напряжен-
ности поля, то есть соотношения E N  (E – на-
пряженность электрического поля, N – концентра-
ция молекул газовой среды). На наш взгляд, эф-
фективно увеличить соотношение E N  можно, не 
увеличивая E, как это делается традиционно, а 
уменьшая N. Для этого необходимо создать около 
катода высокотемпературную разряженную об-
ласть. Это может быть, например, лазерный факел 
или искровой канал, закончивший своё тепловое 
расширение и восстановивший свою электриче-
скую прочность благодаря рекомбинации. Ней-
тральные частицы при выравнивании давления в 
таком горячем канале с окружающей средой будут 
распределены в соответствие с соотношением 

atmp NkT= , 

где: atmp  – атмосферное давление, N – концентра-
ция нейтральных частиц, k – постоянная Больцма-
на, T – температура. Подчеркнём, что концентра-
ция нейтральных частиц в горячем канале обратно 
пропорциональна его температуре. Поскольку, 
например, в режиме развитого испарения темпера-
тура в лазерном факеле близка к температуре ки-
пения материала мишени [14] и составляет тысячи 
градусов, а в режиме оптического пробоя – десят-
ки тысяч градусов [15], то концентрация ней-
тральных частиц в горячем канале может быть на 
1–2 порядка ниже концентрации молекул в возду-
хе при комнатной температуре. Таким образом, не 
увеличивая E, можно повысить соотношение E N  
на 1–2 порядка. 

Следует отметить, что на возможность полу-
чения убегающих электронов в разреженной об-
ласти искрового канала было впервые указано в 
работе [16] и проведены качественные аналитиче-
ские оценки. Экспериментально подобный подход 
был реализован в работе [17], где разреженная об-
ласть создавалась дуговым разрядом длительно-
стью ~1 ms. К сожалению, присутствие пучка бы-
стрых электронов в данном эксперименте регист-
рировалось по косвенным признакам (рентгенов-
скому и СВЧ излучению), поэтому достоверно оп-
ределить какие либо параметры полученного пуч-
ка не представляется возможным. 

В работе [18] были проделаны расчеты фор-
мирования разряда и генерации убегающих элек-
тронов в системе горячий канал – воздух с помо-

щью одномерной модели. Результаты показали 
возможность получения в такой системе пучков 
ускоренных электронов с током до 1 кА, длитель-
ностью ~100 ps и средней энергией примерно 
2 3 e U⋅ ⋅  (где U – ускоряющее напряжение). Од-
нако одномерная модель не учитывает реальной 
геометрии горячего канала, поэтому такие расчеты 
носят характер оценочных и, безусловно, нужда-
ются в уточнении. 

Таким образом, целью настоящей работы яв-
ляется численное исследование процесса генера-
ции ускоренных электронов в газовом диоде атмо-
сферного давления, содержащем неоднородность в 
виде горячего канала с использованием двумерной 
модели. 

 
1. Описание модели 

 
Нами был использован известный программ-

ный пакет XOOPIC [19], ранее уже применявший-
ся для моделирования формирования субнаносе-
кундных газовых разрядов и генерации ускорен-
ных электронов [20]. В основе пакета лежит метод 
крупных частиц, который используется для моде-
лирования движения заряженных частиц под дей-
ствием внешних и собственных электромагнитных 
полей. Для расчета электромагнитных полей в 
этом коде используется метод конечных разно-
стей. Для моделирования взаимодействия заря-
женных частиц с газом используется метод Мон-
те-Карло (модель индивидуальных столкновений). 
В программе на каждом шаге по времени для все-
го ансамбля частиц с учетом их функции распре-
деления при помощи генератора случайных чисел 
и базы данных по сечениям процессов разыгрыва-
ется тот или иной тип взаимодействия: упругое 
рассеяние, возбуждение или ионизация. Пакет ис-
пользует двумерное осесимметричное приближе-
ние. 

Геометрия задачи представлена на рис. 1. Мо-
делировалась передающая линия длиной 
L = 1,3 cm, на один конец которой подавался им-
пульс напряжения с длительностью фронта 100 ps. 
На другом конце линии располагался диод с ме-
жэлектродным расстоянием D = 3–10 mm напол-
ненный азотом при комнатной температуре и ат-
мосферном давлении. Выбор длины передающей 
линии существенно большей по сравнению с ме-
жэлектродным расстоянием диода был обусловлен 
тем, чтобы время прохождения волны по линии 
было больше времени протекания интересующих 
нас процессов в диоде. Это позволило избежать 
излишних усложнений, вызываемых волновыми 
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процессами в линии. Радиусы катода (RC) и анода 
(RA) в различных вариантах менялись в пределах 
RC = 2,5–4,5 mm и RA = 7,5–10 mm соответственно. 

Начиная с катода, вдоль оси линии располага-
лась нагретая область газа с температурой 3000 K, 
числовая плотность нейтральных частиц в которой 
была соответственно на порядок ниже, чем в ос-
тальном промежутке. Длина горячей области (Dhot) 
варьировалась в пределах 2–5 mm, а ее радиус 
(Rhot) соответственно 2,5–4,5 mm. На рис. 1 горя-
чая область выделена серым цветом. Для упроще-
ния задачи эмиссия электронов с катода предпола-
галась «свободной», то есть равенство нулю рабо-
ты выхода электрона. Данное упрощение оправда-
но тем, что при формировании горячей области, 
будь то лазерный факел или искровой канал, катод 
подвергается интенсивному нагреву и обладает 
достаточно высокой температурой, чтобы обеспе-
чить большие термоэмиссионные токи. 

 
 

2. Результаты расчетов 
 
2.1 Влияние воздушного зазора. 
На рис. 2 и 3 а) приведены расчетные осцил-

лограммы напряжений, анодных токов разряда и 
полных токов быстрых электронов для D = 3 mm и 
D = 6 mm соответственно. Величина Dhot в обоих 
случаях была постоянной и равной 2 mm, поэтому 
D варьировалось за счет изменения длины воз-
душного зазора. В первом случае она составляла 
1 mm, а во втором случае 4 mm. На тех же рисун-
ках под буквой b) приведена динамика энергети-
ческого спектра электронов для соответствующих 
случаев. 

Характерной особенностью полученных ре-
зультатов является то, что импульс анодного тока 
проходит позже спада импульса напряжения. Дан-
ный факт объясняется тем, что в промежутке не 
устанавливается квазистационарного распределе-
ния электрического поля, характерного для более 
длинных импульсов (более 10–8 s). Это становится 
понятным, если оценить время пробега электро-
магнитной волны межэлектродное расстояние. 
Оно примерно равно 20 ps, что вполне сопостави-
мо с характерными временами на осциллограммах. 
Поэтому получается, что электроны, еще не дос-
тигнув анода, уже влияют динамику электромаг-
нитного поля, как в зазоре, так и в формирующей 
линии. Этим влиянием как раз и обусловлено па-
дение напряжения на зазоре. Видно, что в обоих 
случаях соотношение между амплитудами им-
пульсов тока медленных и быстрых электронов 
составляет примерно 30:1. Значения этих ампли-
туд тоже достаточно близки – ≈12 kA для медлен-
ных и ≈400 A для быстрых электронов. Длитель-
ности импульсов токов быстрых электронов не-
сколько различаются. Для воздушного зазора 
1 mm она чуть меньше 100 ps, а для зазора 4 mm – 
почти 150 ps. В обоих случаях, так же, заметна 
пичковая структура импульса тока быстрых элек-
тронов. Вызвано это тем, что данный импульс со-
стоит из последовательности импульсов тока элек-
тронов разных энергий (см. рис. 2 и 3b). В начале 
поток быстрых электронов состоит из частиц с 
энергией более 100 keV (кривые 4 и 5), то есть со-
поставимых с амплитудой импульса напряжения. 
Они генерируются в начале горячей области (око-
ло катода) и поэтому успевают ускориться, пройдя 
весь межэлектродный промежуток в области 
сильного электрического поля. Далее наступает 

 
 

Рис. 1. Геометрия задачи. Горячая область выделена серым цветом 
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Рис. 2. Динамика напряжения и токов для длины воздушного зазора 1 mm: a) 1 – напряжение на промежутке 
(U), 2 – ток медленных электронов на аноде (разрядный ток) (I), 3 – суммарный ток быстрых электронов (Ire); 
b) динамика энергетического спектра, т. е. токи быстрых электронов в различных энергетических диапазонах. 

1 – 8–20 keV, 2 – 20–50 keV, 3 – 50–100 keV, 4 – 100–150 keV, 5 – более 150 keV 
 

 
 

Рис. 3. Динамика напряжения и токов для длины воздушного зазора 4 mm: a) 1 – напряжение на промежутке (U),
2 – ток медленных электронов на аноде (разрядный ток) (I), 3 – суммарный ток быстрых электронов (Ire); 
b) динамика энергетического спектра, т.е. токи быстрых электронов в различных энергетических диапазонах. 

1 – 8–20 keV, 2 – 20–50 keV, 3 – 50–100 keV, 4 – 100–150 keV, 5 – более 150 keV. 
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 максимум импульса тока электронов с энергиями 
в диапазоне 50–100 keV (кривая 3). Они генериру-
ются так же в горячей области, но несколько поз-
же по времени и дальше от катода, поэтому они 
уже не успевают набрать полную энергию уско-
ряющего напряжения. Еще позже, уже на спаде 
импульса напряжения на границе горячей области 
и частично в холодном газе происходит генерация 
электронов с энергиями в диапазонах 20–50 keV 
(кривая 2) и 8–20 keV (кривая 1). 

Поскольку к этому моменту концентрация 
медленных электронов достигает максимальных 
значений, то амплитуды импульсов тока электро-
нов данных энергий имеют наибольшее значение 
относительно электронов более высоких энергий. 
Причем для воздушного зазора 4 mm эта тенден-
ция проявляется более ярко. Если для воздушного 
зазора 1 mm соотношение амплитуд токов убе-
гающих электронов низких энергий (8–50 keV) и 
высоких энергий (100–250 keV) примерно 1.2–1.7, 
то данное соотношение для воздушного зазора 
4 mm лежит в диапазоне 4–5. Кроме того, им-
пульсы токов электронов высоких и низких энер-
гий больше разнесены по времени для более 
длинного воздушного зазора, что объясняется 
дополнительным временем, необходимым для его 
прохождения. 

Плазменные (медленные) электроны, находя-
щиеся на переднем фронте искрового канала, дви-
гающегося к аноду, искажают электрическое поле 
в промежутке, формируя области усиления элек-
трического поя, где происходит генерация и эф-
фективное ускорение убегающих электронов. По-
этому, как только эти электроны достигают анода, 

генерация и ускорение убегающих электронов 
прекращается, и максимум тока медленных элек-
тронов соответствует спаду тока быстрых элек-
тронов. Как только весь избыточный заряд с фрон-
та плазменного канала полностью стекает на анод, 
импульс тока разряда (медленных электронов) 
спадает до значения определяемого соотношением 
сопротивления плазменного канала и волнового 
сопротивления линии. Далее происходит длитель-
ный (по сравнению с рассмотренным интервалом 
времени) разряд линии. Импульс тока быстрых 
электронов к тому времени уже завершился. 

На рис. 4 представлено радиальное распреде-
ление электронов прошедших через плоскость 
анода. Распределение построено в единицах по-
верхностной плотности заряда (Кулон/cm2). При-
менительно к быстрым электронам данная вели-
чина имеет следующий физический смысл. Дело в 
том, что для визуализации пучка быстрых элек-
тронов удобно использовать люминофор. По-
скольку длительность импульса тока убегающих 
электронов (<100 ps) много меньше характерного 
времени высвечивания люминофора (1–1000 μs), 
то интенсивность свечения люминофора будет 
возрастающей функцией от поверхностной плот-
ности попавшего на него заряда. Распределение 
медленных электронов приведено на этом рисунке 
в тех же единицах для удобства сравнения, причем 
на графике приведена величина плотности заряда 
деленная на 10. Из рисунков видно, что качест-
венных различий в радиальном распределении бы-
стрых электронов для воздушных зазоров 1 и 
4 mm нет, хотя некоторые количественные разли-
чия имеются. В обоих случаях, в зависимости от 

       
                                               a)                                                                                     b)   
 

Рис. 4. Радиальные распределения электронов для воздушного зазора 1 mm (a) и 4 mm (b) в единицах плотности 
заряда (Кулон/cm2). Плотность заряда медленных (плазменных) электронов на обоих рисунках (кривая 1) умень-
шена в 10 раз;  2 – суммарное распределение быстрых электронов; 3 – 5–50 keV; 4 – 50–100 keV; 5 – 100–250 keV 
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чувствительности люминофора след пучка быст-
рых электронов будет иметь форму размытого 
круга радиусом в пределах 4–7 mm со спадом ин-
тенсивности в центре. Для воздушного зазора 
4 mm спад в центре будет больше. 

Таким образом, величина воздушного зазора 
оказывает заметное влияние на длительность им-
пульса тока быстрых электронов и на динамику 
его энергетического спектра. На радиальное рас-
пределение быстрых электронов величина воз-
душного зазора существенного влияния не оказы-
вает. 

 
2.2 Влияние магнитного поля 
Известно, что для компенсации электростати-

ческого расталкивания электронного пучка можно 
использовать внешнее магнитное поле, направ-
ленное вдоль оси пучка. 

Нами было исследовано влияние внешнего 
магнитного поля на характеристики пучка убе-
гающих электронов и разряда в целом. Рассмот-

рим это влияние на примере со следующими па-
раметрами: RC = Rhot =4,5 mm, RA = 10 mm, 
Dhot = 5 mm, D = 10 mm. Эта система, в одном 
случае, помещалась во внешнее магнитное поле с 
индукцией 1 T (Тесла), направленное вдоль оси z, 
а в другом – нет. 

На рис. 5 и 6 приведены фазовые портреты 
электронов в координатах радиус – ось z в различ-
ные моменты времени при наличии и отсутствии 
внешнего магнитного поля соответственно. Благо-
даря наличию этого поля убегающие электроны 
двигаются практически вдоль оси z, незначитель-
но выходя за пределы радиуса горячего канала, 
где произошла их генерация. Ионизуя на своем 
пути газ, быстрые электроны инициируют форми-
рование плазменного канала в пределах радиуса 
горячего канала. Это хорошо видно и на рис. 7 (a), 
где приведены радиальные распределения зарядов 
быстрых и медленных (плазменных) электронов, 
прошедших через плоскость анода для случая с 
внешним магнитным полем. 

 

  
a b 
  

  
c d 

Рис. 5. Фазовые портреты электронов в координатах (z, r) при наличии внешнего магнитного поля 1 Тл, соответст-
вующие различным моментам времени: а) 70 ps; b) 110 ps; c) 150 ps; d) 200 ps 
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a b 
  

  
c d 

 

Рис. 6. Фазовые портреты электронов в координатах (z, r) в отсутствии внешнего магнитного поля, соответствую-
щие различным моментам времени: a) 70 ps; b) 110 ps; c) 150 ps; d) 200 ps 

 
 

    
                                                a                                                                                                   b      

Рис. 7. Радиальные распределения электронов на аноде при наличии (a) и отсутствии (b) внешнего магнитного по-
ля. Распределения построены в единицах плотности заряда (Кулон/cm2): 1 – медленные (плазменные) электроны; 

2 – суммарное распределение быстрых электронов; 3 – 5–50 keV; 4 – 50–100 keV; 5 – 100–250 keV 
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В отсутствии магнитного поля убегающие 
электроны сразу же начинают расходится в ради-
альном направлении создавая почти однородную 
объемную предионизацию, благодаря которой 
формируется диффузный разряд, занимающий 
практически весь межэлектродный объем. Это 
видно как на фазовых портретах (рис. 6), так и ра-
диальных распределениях зарядов (рис. 7 b). 

Интересно, что как на амплитуду и длитель-
ность, так и на динамику энергетического спектра 
пучка быстрых электронов магнитное поле значи-
тельного влияния не оказывает (рис. 8). Скорее 
всего, это связано с тем, что внешнее магнитное 
поле не изменяет динамику плазмы и электриче-
ского поля внутри горячей области, где в основ-
ном и происходит уход электронов в режим убега-
ния.  

 
 

3. Экспериментальные исследования 
 
Нами была предпринята попытка эксперимен-

тально проверить эффективность предложенного и 
теоретически обоснованного метода. Схема экспе-
риментальной установки приведена на рис. 9. Ла-
зер 1 генерировал импульс длительностью 1 мс с 
энергией 10 Дж, который через фокусирующую 
линзу попадал на графитовый катод 3 диаметром 
8мм. Расстояние между вершиной катода и анодом 
равнялось 18 мм. Угол среза катода в эксперимен-
те был 45 и 20,5°, иначе говоря, ось плазменного 

факела 5, возникающего при падении лазерного 
луча на катод, составляла с  нормалью к сетчатому 
аноду 4 (прозрачность ≈ 40 %) соответственно 45 
и 20,5°. Поэтому, к сожалению, только небольшая 
область факела могла быть использована для гене-
рации быстрых электронов.  

 
 

 
 
 

Рис. 9. Схема экспериментальной установки: 1 – лазер, 
2 – источник импульсного напряжения, 3 – графито-
вый катод,  4 – сетчатый анод, 5 – плазменный факел,  

6 – токовый шунт 
 

 

       

                                                 a                                                                                              b      
 

Рис. 8. Расчетные осциллограммы напряжения и токов убегающих электронов при наличии (a) и отсутствии 
(b) внешнего магнитного поля: 1 – напряжение; 2 – суммарный ток быстрых электронов; 3–7 – токи быст-
рых электронов различных диапазонов энергий; 3 – 5–20 keV; 4 – 20–50 keV; 5 – 50–100 keV; 6 – 100–150 keV; 

7 – 150–250 keV 
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На катод с задержкой относительно лазерного 
импульса 2–10 мс подавался импульс напряжени-
ем –200 кВ и длительностью 2 нс с источника им-
пульсного напряжения 2. Такая задержка необхо-
дима для того, чтобы лазерный факел завершил 
свое расширение.  

Пучок электронов, ускоренных в межэлек-
тродном промежутке далее попадал на токовый 
шунт 6 диаметром 42 мм, находящийся на рас-
стоянии 10 мм от анода. Импульс напряжения на 
шунте фиксировался осциллографом Tektronics 
TDS-360 с полосой пропускания 200 Мгц, имею-
щий 1Gs/s.  

Эксперименты показали, что при амплитуда 
импульса напряжения на шунте при после воздей-
ствия лазерного импульса на катод Ul существенно 
увеличивалась по сравнению с амплитудой в слу-
чае отсутствия лазерного импульса Ux. Зависи-
мость Ul/Ux от времени задержки импульса уско-
ряющего напряжения относительно лазерного им-
пульса для углов среза катода 20,5 и 45 градусов 
показаны на рис. 10. Видно, что имеется опти-
мальное время задержки, при котором ток на шун-
те максимален. Это время и максимальное значе-
ние тока увеличивается с уменьшением угла среза, 
что обусловлено, по-видимому, динамикой рас-
ширения лазерного факела. 

 

 
 

Рис. 10. Зависимость Ul/Ux от времени задержки им-
пульса ускоряющего напряжения относительно лазерно-
го импульса для углов среза катода 20,5 и 45 градусов 

 
Увеличение амплитуды тока быстрых элек-

тронов более чем в 4 раза по сравнению с отсутст-
вием лазерного импульса качественно подтвер-
ждает эффективность предложенного механизма 
их генерации в атмосферном воздухе и в совокуп-

ности с расчетами обосновывает перспективность 
его дальнейшего исследования. 

 
Заключение  

 
Таким образом, в настоящей работе теорети-

чески обоснован новый эффективный метод гене-
рации убегающих электронов в газовом разряде 
атмосферного давления. Он заключается в созда-
нии вблизи катода горячей области с пониженной 
числовой плотностью молекул газовой среды. При 
этом соотношение E/N увеличивается благодаря 
уменьшению N, а не увеличению E, как это было 
ранее. 

Показана возможность генерации импульсов 
тока быстрых электронов амплитудой сотни ампер 
и длительностью более 100 ps. По амплитуде им-
пульса тока полученные результаты на 2 порядка 
превосходят имеющиеся экспериментальные дан-
ные, полученные с использованием катодов спе-
циальной формы.  

Полученные убегающие электроны имеют 
широкий энергетический спектр. Во всех рассчи-
танных вариантах первыми на анод приходят 
электроны с наибольшей энергией (150–250 keV), 
а последними с наименьшей энергией (10–20 keV), 
что способствует увеличению длительности сум-
марного импульса тока убегающих электронов. 
Получено пространственное распределение пучка 
быстрых электронов.  

Показано, что величина воздушного зазора 
между горячим каналом и анодом существенно 
влияет на энергетический спектр убегающих элек-
тронов, но практически не влияет на их простран-
ственное распределение. Внешнее магнитное поле, 
наоборот, сильно влияет на пространственное рас-
пределение убегающих электронов и структуру 
разряда в целом, но оно практически не влияет на 
энергетические параметры пучка убегающих элек-
тронов. 

Проведенный нами предварительный экспе-
римент качественно подтверждает эффективность 
предложенного механизма генерации убегающих 
электронов. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про-
екты № 12-08-00229-а и № 13-08-01314.  
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МЕХАНИЗМ УСИЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В КАНАЛЕ ЛИДЕРА МОЛНИИ, 
СПОСОБНЫЙ ОТВЕЧАТЬ ЗА ГЕНЕРАЦИЮ УБЕГАЮЩИХ ЭЛЕКТРОНОВ 

 
Л. П. Бабич, Е. И. Бочков, И. М. Куцык 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Анализируется возможность усиления электрического поля в лидере молнии до 
уровня, допускающего убегание электронов низких энергий. Распространение волны 
ионизации в предионизованном газе позволяет преодолеть ограничение на напряжен-
ность поля, накладываемое поперечным расширением фронта стримера. Численным мо-
делированием демонстрируется, что на заключительной стадии формирования новой 
ступени лидера в каналах стримерной зоны перед новой ступенью возможна генерация 
поля с напряженностью, достаточной для убегания электронов и, следовательно, для ге-
нерации импульсов рентгеновского и гамма излучений, наблюдавшихся в корреляции со 
ступенями лидера. 

 
 

Введение 
 
В корреляции с искусственными и природны-

ми молниями неоднократно наблюдались вспыш-
ки рентгеновского и гамма излучений [1–5] с дли-
тельностью ~1 мкс и энергией фотонов до ~1 МэВ. 
Наиболее вероятным механизмом, способным 
объяснить вспышки является тормозное излучение 
электронов, ускоряющихся (убегающих) до высо-
ких энергий в сильных электрических полях 
(«high-field runaway» [6]). Явление убегания в 
плотных газах почти полвека изучается в экспери-
ментах с лабораторными разрядами (см. [7–11] и 
цитированную литературу), начиная с пионерских 
экспериментов [12–15] и анализа явления с учетом 
поля пространственного заряда [16]. Первые оцен-
ки скорости этого процесса, выполненные более 
полувека назад [17], уточнены численным моде-
лированием [18, 19]. Однако проблема механизма 
генерации в канале молнии поля с напряженно-
стью, достаточной для генерации интенсивных 
потоков убегающих электронов (УЭ) остается не-
решенной.  

В работе [19] предполагается, что сильное по-
ле возникает в результате присоединения к лидеру 
очередной ступени, когда заряд головки лидера 
быстро перемещается на новый конец лидера, 
причем время жизни сильного поля определяется 
временем формирования стримерной короны, вы-
равнивающей распределение поля. Авторы анали-
зировали возможность убегания электронов на 
фронте стримера короны и дальнейшее ускорение 
вдали от фронта. Этот подход получил развитие в 

работе [20]. Но рентгеновское излучение, а значит 
и УЭ, генерируются ступенчатым лидером не во 
время формирования стримерной короны, а через 
~0.1–1 мкс после электромагнитного импульса, 
обусловленного развитием новой ступени [5].  

В работе [21] выполнена оценка числа УЭ на 
фронте волны ионизации (ВИ), согласно которой 
одной ступенью лидера генерируется ~3·1012 УЭ. 
В это число существенный вклад дают процессы 
лавинного размножения УЭ в области головки ли-
дера размером ~10 см. Для напряженности поля 
Е ~200 кВ⁄см авторы используют сильно завышен-
ную оценку характерной длины размножения УЭ 
le ~1 см. Так, согласно результатам численного 
моделирования лавины УЭ методом Монте-Карло 
le = 16 см при E = 218 кВ/см [22–24]. Размножение 
УЭ может иметь место на больших расстояниях от 
головки лидера в сравнительно слабых полях. При 
потенциале головки лидера LU = 20 МВ усиление 
лавины оценивается сверху величиной 

( )exp 17L reU < ε > ≈ , где 7 МэВre< ε >≈ −  сред-
няя энергия УЭ в лавине [22–25]. 

В настоящей работе численным моделирова-
нием демонстрируется, что после контакта стри-
мерных зон первичного отрицательного лидера и 
встречного вторичного лидера и последующего 
старта новой ступени лидера молнии в каналах 
стримерной зоны перед ее фронтом возможна ге-
нерация поля с напряженностью, достаточной для 
генерации УЭ и, в конечном итоге, генерации им-
пульсов излучения рентгеновского и гамма диапа-
зонов, наблюдавшихся в корреляции со ступенями 
лидера [1–5] (см. численный анализ [26]). 
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Механизм генерации убегающих электронов 
лидером молнии 

 
Для эффективной генерации УЭ при нормаль-

ных условиях требуются поля с напряженностью 
E не менее 240 кВ/см [18, 19]. Механизм генера-
ции таких полей в канале или окрестности молнии 
неясен. Согласно оценкам [27], Е в головке лидера 
не превосходит 50 кВ/см, а в самом канале еще 
меньше. Известно, что сильное поле существует в 
головке стримеров, составляющих чехол лидера, 
но в работе [28] показано, что максимальное зна-
чение Е на фронте стримера не превышает 
~150 кВ⁄см, так как при бóльших Е скорость иони-
зации вдоль и поперек направления распростране-
ния канала становятся близкими. В результате ка-
нал расширяется, что ведет к ослаблению поля. 
Этот вывод подтверждается численным моделиро-
ванием [20]. В работах [19, 20] предполагалось, 
что в момент расщепления стримера Е в его го-
ловке может увеличиваться до 10 ,thE⋅∼  где 

30 кВ /(см атм.)thE ≈ ⋅ – порог пробоя сухого возду-
ха. Однако не ясно, как долго может существовать 
столь сильное поле. Кроме того, рентгеновское 
излучение длинного искрового разряда регистри-
руется не на стадии формирования стримерной 
короны, а в момент контакта положительных и 
отрицательных стримеров [29].  

Ограничение на величину Е можно преодо-
леть, предположив, что ВИ распространяется уже 

по предварительно ионизованному каналу. Из-
вестно, что лидер молнии распространяется сту-
пенчатым образом [27, 30, 31]. В книге [27] описа-
на следующая схема распространения отрицатель-
ного лабораторного лидера, полученная на осно-
вании фоторазвертки процесса. Лидер медленно 
движется вместе со своей стримерной короной. На 
границе короны формируется вытянутое вдоль 
вектора поля плазменное образование, от концов 
которого стартуют стримеры в направлениях к и 
от головки лидера. В некий момент времени от 
этого образования стартует, так называемый, объ-
емный лидер (рис. 1а), положительная головка ко-
торого быстро движется навстречу старому лиде-
ру. После контакта отрицательной стримерной 
короны старого лидера с положительной короной 
объемного лидера начинается развитие новой сту-
пени. В процессе перераспределения зарядов по-
тенциал старого лидера UL переносится к объем-
ному лидеру (рис. 1b). Скачок потенциала в теле 
объемного лидера должен приводить к тому, что 
вдоль каналов его отрицательной стримерной ко-
роны, стартует новая ВИ (рис. 1c), которая рас-
пространяется в предионизованном канале. По-
скольку скорость ВИ обратно пропорциональна 
логарифму от концентрации электронов перед 
фронтом ВИ [27], то скорость расширения фронта 
в радиальном направлении существенно меньше 
продольной скорости ВИ; в результате напряжен-
ность поля на фронте может достигать необходи-
мых для генерации УЭ значений ~240 кВ/см. 

 

 
 

Рис. 1. Схема генерации поля с напряженностью, необходимой для убегания электронов  
на фронте лидера молнии 
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Математическая формулировка задачи 
 
В данной работе мы моделируем распростра-

нение вторичной ВИ вдоль старых отрицательных 
стримерных каналов, исходящих из головки объ-
емного лидера (см. рис. 1c). Полагаем, что скачок 
потенциала на фронте объемного лидера приводит 
к возникновению в области головки объемного 
лидера электрического поля с напряженностью 
50 кВ/см. Размер стримерной зоны лидеров лабо-
раторных разрядов ~1 м [27]. В лидерах молнии 
стримерная зона, скорее всего, простирается на 
десятки метров. Поскольку современная вычисли-
тельная техника позволяет моделировать стриме-
ры длиной несколько сантиметров, ограничимся 
исследованием начальной стадии распространения 
ВИ. Задача решается в цилиндрической системе 
координат ( ), ρz  в следующей постановке. В об-
ласти с размерами 0 0L R×  задано стационарное, 
однородное электрическое поле с напряженностью 

( )ext 0 ezE r E= − ⋅ . В начальный момент времени 
существует проводящий канал длиной 0,L  в кото-
ром большая часть электронов прилипла к моле-
кулам кислорода. Численно моделируется разви-
тие канала и находится число электронов, пере-
шедших в режим убегания. 

Кинетика электронов низких энергий (e), по-
ложительных (p) и отрицательных (n) ионов в раз-
ряде описывается следующей системой уравне-
ний: 
 

( )
( ) ,

e
e e e e

ion att e ep e p ph

n div n D n
t

n n n S

∂
+ υ − ∇ =

∂
= ν −ν ⋅ −β ⋅ ⋅ +

 

 

,

p
p p

ion e ep e p pn p n ph

n
divn

t
n n n n n S

∂
+ υ =

∂
= ν ⋅ −β ⋅ ⋅ −β ⋅ ⋅ +

 

 

,n
n n att e pn p n

n divn n n n
t

∂
+ υ =ν ⋅ −β ⋅ ⋅

∂
      (1) 

 

где en , pn , nn  – концентрации; e eυ μ E= − , 

p pEυ = μ , n nEυ = −μ  – скорости дрейфа, eμ  и 

,p nμ  μp,n – подвижности электронов и ионов; eD – 
коэффициент диффузии электронов; νion – частота 
ионизации молекул воздуха электронами низких 
энергий; epβ  и pnβ  – коэффициенты рекомбина-
ции электронов с положительными ионами и по-

ложительных и отрицательных ионов; 

2
2

att diss O thrk N k Nν = +  – частота прилипания элек-

тронов к молекулам кислорода; dissk  и thrk  – ко-
эффициенты диссоциативного и трех-частичного 
прилипания N и 

2ON  – локальные концентрации 
воздуха и молекул кислорода на z; attν   phS  – ис-
точник фотоионизации. 

Начальные концентрации заряженных частиц 
в старом стримерном канале: 
 

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

, 2 2

, 2 2

, exp ,

, , exp ,

, , , ,

ch ch a
e e

ch ch ch a
p e p

ch ch ch
n p e

n z n l

n z n z n l

n z n z n z

ρ

ρ

ρ = ⋅ −ρ

ρ = ρ + ⋅ −ρ

ρ = ρ − ρ

      (2) 

 

где ,ch a
pn  и ,ch a

en  – концентрации на оси симмет-
рии канала. 

Для старта ВИ в начальный момент времени 
задается облако нейтральной плазмы с центром в 
начале координат (zm = 0): 

( ) ( )( ) ( )
( ) ( )

( )

2 2 2 2, exp exp ,

, , ,

, 0.

in
e m m z

in in
p e

in
n

n z n z z l l

n z n z

n z

ρρ = ⋅ − − ⋅ −ρ

ρ = ρ

ρ =

 (3) 

Объединяя (2) и (3), получаем начальные ус-
ловия для системы (1): 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

, , 0 , , ,

, , 0 , , ,

, , 0 , , .

ch in
e e e

ch in
p p p

ch in
n n n

n z n z n z

n z n z n z

n z n z n z

ρ = ρ + ρ

ρ = ρ + ρ

ρ = ρ + ρ

         (4) 

Система (1) замыкается уравнениями для са-
мосогласованного электрического поля: 

int
0

int

,

,

q

extE E

ρ
Δϕ = −

ε

= −∇ϕ +

                       (5) 

где intϕ  – потенциал поля пространственного за-
ряда, возникающего за счет нарушения нейтраль-
ности плазмы, ( )q p n ee n n nρ = ⋅ − − , 0ε  – диэлек-

трическая проницаемость вакуума, е – элементар-
ный заряд. 

На границе расчетной области потенциал 

( ) ( )
int

0

' '1
4 | ' |

q
bound

boundV

r dV
r

r r
ρ

ρ ⋅
ϕ =

πε −∫                 (6) 
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вычисляется интегрированием по области с объемом 
,Vρ  в которой max| | 0,001 | |q qρ ≥ ⋅ ρ , где max| |qρ −  

максимальное значение модуля плотности заряда 
[32]. 

Для расчета источника фотоионизации Sph ис-
пользуется модель, предложенная в работе [33] и 
развитая далее в работе [32]. В данной модели 
расчет интеграла из классической модели [34] за-
меняется решением трех уравнений Гельмгольца. 

Число электронов ( ) ,reN t  перешедших в ре-
жим убегания к моменту времени t: 
 

( ) ( )( ) ( )
0

, , ' , , ' ' '
sim

t

re run e
V

N t E z t n z t dV dt= ν ρ ⋅ ρ ⋅ ⋅∫ ∫  (7) 

 

где simV  − объем области моделирования, ( )run Eν − 
частота перехода тепловых электронов в режим 
убегания, вычисленная методом Монте-Карло в 
работе [18] для различных значений пороговой энер-
гии убегания ,th runε  в диапазоне E = 240–400 кВ/см 
при 1 атм. 

Вычисления выполнены для Р = 1 атм., парци-
ального давления кислорода 0,2 атм., L0 = 4 см, 
R0 = 4 мм, E0 = 50 кВ/см; lz = lρ = 0,5·мм. Величина 

ch,a
en  варьируется. Значения величины ch,a

pn  опре-
деляются из решения системы (1) без учета потоко-
вых членов. Полагалось, что ( ) 20 30 10 м ;pn t −= =  
расчеты велись до момента времени t , когда 

( ) ch,a
e en t n= . Согласно расчетам 1мксt ≈ , 

( )ch,a 17 3
p p 5 10 мn n t −= ≈ ⋅ . Использованы те же, что 

и в работе [35], зависимости ,eμ  , ,p nμ  ,eD  ,ionv  
,epβ  ,pnβ  dissk , thrk  от Е и Р и данные [33, 36], 

необходимые для вычисления .phS  Число УЭ 

( )reN t  вычисляется для , 8 кэВ,th runε =  для 

( )runv E  использованы данные работы [18].  
 

 
Результаты и анализ 

 
Задача решается для ,ch a

en  = 1013, 1014, 1015 м–3 
методом конечных разностей [37, 38]. Моделиро-
вание прекращается в момент времени 3cmfzt = , 

когда максимум напряженности на фронте ВИ fE  
оказывался в точке fz  = 3 см. Результаты приве-
дены в табл. 1, где υf – скорость фронта ВИ в мо-

мент 3cmfzt = , rek  – число УЭ на единицу длины, 

рожденных ВИ на участке от 2,9 до 3,0 см: 
 

( ) ( )3cm 2.9cm

1 mm
re ref f

re
z zN t N t

k
= =−

=             (9) 

Таблица  1  
Результаты расчетов 

ch,a
en , м–3 3cmfzt = , нс Ef, кВ/см υf, м/с kre, 1/м 

1013 3.5 284 2·107 8·108 
1014 3.3 252 3·107 2·107 
1015 3.1 202 3·107 3·104 

 

На рис. 2 иллюстрируются распределения Е и en  

вдоль оси разряда для ,ch a
en  = 1013 в зависимости 

от времени. Видно, что при ch,a
en  = 1013, 1014 м–3 

достигаются значения Е, превышающие величину 
240 кВ/см, необходимую согласно [18] для эффек-
тивной генерации УЭ: на единицу длины генери-
руется ~ 107–109 электронов с энергией, большей 

, 8 кэВth runε = . 
Оценим число УЭ, генерируемых ступенью 

лидера. Согласно [27] вокруг головки лидера с по-
тенциалом LU  = 1,5 МВ в стримерной зоне радиу-
сом sR  ≈ 1,5 м развиваются sN   ≈ 1,2 · 105 стри-
меров. Время жизни стримера 

,min 10 мкс,life st R υ∼ ∼   где 5
,min 10 м / сsυ ∼ – ми-

нимальная скорость стримера [27]. Только в кана-
лах «молодых» стримеров длиной 

,min 10 смs sl t= υ ⋅ ≈  концентрация электронов дос-
таточна для старта новой ВИ. Следовательно, в 
головке лидера генерируется порядка 
· ( ) 1210 УЭ.lifre s re seN l k t Nt≈ ⋅ ⋅ ≈ · Здесь ( ) 0,1lifett ≈ −  

доля стримеров, по которым проходит ВИ. По-
скольку потенциал лидера молнии, скорее всего, 
значительно выше, чем 1,5 МВ, то число УЭ су-
щественно больше. Заметим, что для воспроизве-
дения зарегистрированной энергии рентгеновского 
излучения [4], требуется генерация одной ступе-
нью лидера порядка 1010 – 4·1011 УЭ высоких энер-
гий [26]. 

 
Заключение 

 
Исследована возможность усиления электри-

ческого поля на фронте лидера молнии до уровня, 
необходимого для убегания электронов низких 
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энергий. Анализ основан на представлении о вол-
не ионизации, распространяющейся в предионизо-
ванной области перед фронтом лидера, что позво-
ляет преодолеть ограничение напряженности поля, 
обусловленное поперечным расширением фронта 
лидера. Выполнено численное моделирование раз-
вития волны ионизации с учетом дрейфового дви-
жения электронов низких энергий, положительных 
и отрицательных ионов в самосогласованном 
электрическом поле, диффузии электронов, иони-
зации молекул воздуха электронным ударом, ре-
комбинации зарядов, прилипания электронов к 
молекулам кислорода и фотоионизации. Согласно 
результатам расчетов с начальным пространствен-
ным распределением электронов с характерным 
размером ~500 мкм и максимальными значениями 
концентрации 1310  и 14 310 м−  генерируется поле с 
напряженностью, достаточной для убегания элек-
тронов и, следовательно, для генерации вспышек 
излучения рентгеновского и гамма диапазонов, 
наблюдавшихся на поверхности земли в корреля-
ции со ступенями лидера [4]. Число убегающих 
электронов (УЭ), генерируемое в головке лидера, 
оценивается величиной 1210 ,reN ∼  близкой к числу 
УЭ, необходимому для воспроизведения зарегист-
рированной в [4] энергии рентгеновского излуче-
ния [26]. Предсказывается, что число УЭ, генери-
руемое разрядом молнии, намного превышает 1210 . 
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И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОРЫВОВ МАГНИТНОГО ПОТОКА  
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К. Н. Митрофанов, В. В. Александров, Е. В. Грабовский, Е. А. Птичкина, А. Н. Грицук,  
Г. М. Олейник, И. Н. Фролов, Я. Н. Лаухин 

 
ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Москва, г. Троицк, Россия 

 
В опытах по имплозии многопроволочной сборки на установке Ангара-5-1 экспе-

риментально исследованы характеристики явления прорыва магнитного потока внутрь 
объема сборки. Показано, что прорыв развивается на финальной стадии плазмообразо-
вания вещества проволок. При помощи магнитных зондов измерены пространственные 
распределения азимутального магнитного поля внутри проволочных сборок из вольфра-
ма и алюминия. Зарегистрировано распределение азимутального магнитного поля вдоль 
высоты сборки ( ),B z tϕ  на различных стадиях имплозии. Определены характерные раз-
меры областей неоднородного магнитного поля, которые возникают при развитии про-
рыва магнитного потока на внешней границе плазмы проволочной сборки. Проведено 
сравнение размеров этих областей с пространственными размерами областей понижен-
ной эмиссии плазмы, зарегистрированных на кадровых и интегральных по времени 
рентгеновских изображениях. Динамика изменения пространственного распределения 
Bϕ(z,t) в области неоднородного поля как следствие прорыва азимутального магнитного 
потока сопоставлена с динамикой изменения пространственного распределения свети-
мости пинча в различные моменты процесса имплозии на рентгеновских кадровых изо-
бражениях пинча. Экспериментальные данные о характеристиках пространственно-
неоднородного прорыва магнитного потока внутрь проволочной сборки анализируются 
в рамках модели «плазменный ливень», представленной в работе [Александров В. В., 
Грабовский Е. В., Зурин М. В., Красовский И. В., Митрофанов К. Н., Недосеев С. Л., 
Олейник Г. М., Порофеев И. Ю., Самохин А. А., Сасоров П. В., Смирнов В. П., Феду-
лов М. В., Фролов И. Н. // ЖЭТФ. 2004. Т. 126. № 6. С. 1317.]. Приведены оценки вели-
чины плотности плазмы в области прорыва магнитного потока. 

 
 
 

1. Введение 
 
Исследования имплозии проволочных сборок 

и других конструкций лайнеров для получения 
мощных импульсов мягкого рентгеновского излу-
чения (МРИ, hν>100 эВ) [1] по программе ИТС 
ведутся с 80-х годов прошлого века [2, 3] и по на-
стоящее время [4–6]. На установке Z в лаборато-
рии Сандия (США) при токе ~18 МА получен ре-
кордный на данный момент уровень мощности и 
энергии МРИ ~280 ТВт и ~1,8 МДж соответствен-
но при сжатии многопроволочных сборок [1].  

При исследованиях имплозии лайнеров и оп-
тимизации их конструкции отдельное внимание 
уделяется плазменным неустойчивостям, возни-
кающим на финальной стадии сжатия. Действи-
тельно, на различных фазах формирования пинча 
развиваются процессы, приводящие к неустойчи-
востям. Например, на начальной фазе имплозии 

проволочных лайнеров – фазе нагрева вещества 
проволок разрядным током имеет место перегрев-
ная неустойчивость, которая приводит к страти-
фикации нагретого вещества. Стратификация на-
гретого током вещества определяется характером 
зависимости удельного сопротивления вещества 
от температуры и независимо от механизма произ-
водства плазмы влияет на пространственную 
структуру плазменных потоков с отдельных про-
волок, формирующуюся вдоль их высоты на ста-
дии плазмообразования. При этом пространствен-
ные страты образуют вдоль высоты сборки на-
чальные возмущения плотности на внешней гра-
нице раздела плазмы и магнитного поля разрядно-
го тока. Создаются условия для развития 
МГД-неустойчивости типа магнитной Рэлей – 
Тейлоровской (МРТ-) неустойчивости. Происхо-
дит структурирование внешней границы плазмы 
проволочной сборки. При этом скорость развития 
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таких структур вдоль внешней границы проволоч-
ной сборки определяется характерной длиной 
волны и амплитудой начальных возмущений, на-
пример, плотности вещества на границе. Чем вы-
ше их амплитуда и короче длина волны началь-
ных возмущений, тем скорее они возрастают, 
приводя к разбиению внешней границы плазмен-
ного потока. 

Упомянутые возмущения внешней границы 
плазмы проволочной сборки носят универсальный 
характер и неминуемо развиваются при формиро-
вании пинчевого разряда из проволок в твердом 
состоянии («холодный старт»), ограничивая про-
странственно-временные характеристики кумуля-
ции электромагнитной и кинетической энергии в 
области формирования пинча. Действительно, 
МРТ-неустойчивость при имплозии проволочной 
сборки является по своей природе стохастическим 
процессом, развитие которого происходит в про-
извольные моменты времени при ускорении 
внешней границы плазменного потока или плаз-
менной оболочки. Поэтому кумуляция энергии 
сжимающейся плазмы на оси проволочной сборки 
происходит в различные моменты времени, при-
водя к уширению во времени результирующего 
импульса мощности рентгеновского излучения и 
понижению его амплитуды. При этом на финаль-
ной фазе сжатия пинч подвержен различным мо-
дам МГД-неустойчивости: перетяжкам (m = 0) и 
винтовым возмущениям (m = 1,2,…). 

Традиционно в эксперименте эффекты, свя-
занные с развитием неустойчивостей, наблюдают-
ся методами оптической, рентгеновской кадровой 
регистрации собственного свечения плазмы, а 
также рентгеновской радиографии плазмы. 

Причины возникновения и развития неустой-
чивых состояний плазмы проявляются в процессе 
испарения вещества остовов проволок уже на фазе 
плазмообразования. Испарение (абляция) вещест-
ва остовов проволок и снос его в виде плазмы в 
сторону оси проволочной сборки происходит не-
однородно по длине остова проволоки: возникает 
модуляция плотности вещества вдоль остовов 
проволок, наблюдаемая на теневых изображениях 
проволочной сборки. 

На финальной стадии плазмообразования, ко-
гда заканчивается вещество в месте расположения 
остовов проволок, при развитии МРТ-
неустойчивости происходит неоднородный по 
пространству, в том числе и по длине проволок, 
прорыв магнитного потока внутрь сборки. Проры-
вы магнитного потока по радиусу к оси сборки 
названы в работе [7] «плазменным ливнем». Разви-
тие «плазменного ливня» влияет на финальную 

стадию сжатия пинча: происходит несинхронное 
сжатие плазменных струй в осевую область про-
волочной сборки и, как следствие этого, при фор-
мировании Z-пинча создаются возмущения плот-
ности плазмы на его внешней поверхности, кото-
рые в процессе самосжатия пинча приводят к 
МГД-неустойчивости типа перетяжки (m = 0). За-
метим, что некоторая часть массы проволочной 
сборки остается между Z-пинчем и начальным ра-
диусом сборки, образуя область отставшей массы 
[8]. В области отставшей массы возможно шунти-
рование части разрядного тока, которое приводит 
к уменьшению тока пинча и, соответственно, сни-
жению мощности источника МРИ. 

В данной работе предлагается новый подход к 
исследованию влияния развития неустойчивостей 
на процесс сжатия пинча в многопроволочных 
сборках. Подход основан на сравнении данных о 
пространственной структуре рентгеновской 
эмиссии плазмы на внешней границе проволоч-
ной сборки вблизи ее начального радиуса, полу-
ченной из двумерных рентгеновских кадровых 
изображений, с данными о пространственном 
распределении магнитного поля в этой же об-
ласти. Сопоставление пространственного разме-
ра областей светимости плазмы с характерным 
размером неоднородности магнитного поля по-
зволяет судить о развитии МГД-неустой-
чивостей на внешней границе плазмы вблизи 
начального радиуса сборки. 

Цель работы состояла в изучении особенно-
стей формирования прорывов магнитного потока 
на финальной стадии плазмообразования прово-
лочных сборок из различных металлов. Для этого 
проводилось: 

– исследование аксиального распределения 
индукции азимутального магнитного поля ( )B zϕ  
на различных стадиях имплозии проволочной 
сборки; 

– определение из распределений ( )B zϕ  уров-
ня неоднородности индукции азимутального маг-
нитного поля, момента ее возникновения и про-
странственного размера; 

– сравнение пространственного размера акси-
альной неоднородности проникновения азиму-
тального магнитного потока внутрь проволочной 
сборки с данными двумерной регистрации рентге-
новских изображений плазмы; 

– обсуждение новых экспериментальных дан-
ных о пространственно-временных характеристи-
ках прорыва магнитного потока внутрь проволоч-
ной сборки в рамках модели «плазменный ли-
вень». 
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2. Постановка эксперимента 
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КАТОД

АНОД

H
irp

 
 
Рис. 1. Магнитный зонд внутри многопроволочной 

сборки 
 
Эксперименты по сжатию плазмы проволоч-

ных сборок (см. рис. 1) проводились на установке 
Ангара-5-1 (3 МА, ~100 нс) [9]. Сборки состояли 
из проволок различных металлов: 6 мкм проволок 
из вольфрама (W) и 15 мкм проволок из алюминия 
(Al), расположенных на начальном радиусе 10 мм. 
Остальные параметры проволочных сборок пред-
ставлены в таблице. 

Для исследования проникновения магнитного 
поля внутрь сжимающейся проволочной сборки 
применялся пятиканальный магнитный зонд, из-
мерительные петли (∅~300 мкм) которого были 
упакованы в общий электромагнитный экран из 
NbTi-фольги толщиной 10–15 мкм и были распо-
ложены на одном и том же радиусе вдоль высоты 
проволочной сборки, как показано на рис. 1. По-
ложение петель внутри зонда определялось при 
помощи микрофотографирования с точностью не 
хуже 40 мкм. Точность позиционирования зонда 
внутри проволочной сборки была не хуже 
300 мкм. Петли зонда калибровались в однород-
ном магнитном поле (~1 %) катушки Гельмгольца. 

Для каждой измерительной петли была проведена 
абсолютная калибровка чувствительности в пере-
менном магнитном поле с частотой 7 МГц, что 
сопоставимо с частотой изменения исследуемого 
магнитного поля в эксперименте. Коэффициент 
чувствительности  петель  составил  примерно 
(1–2)10–11 В/(Гс/с). Также было проверено, что 
чувствительность остается неизменной и на более 
высокой частоте изменения магнитного поля в 
50 МГц. Расчетное время диффузии переменного 
магнитного поля через выбранную толщину 
NbTi-фольги было не более 1 нс. Оценка времен-
ного разрешения магнитного зонда при измерении 
переменного магнитного поля с учетом измери-
тельного тракта и условий обтекания зонда плаз-
мой составила не более 1,5 нс. Методика калиб-
ровки петель магнитного зонда и проверка их в 
экспериментальных условиях сильноизлучающей 
плазмы проволочных сборок подробно описаны в 
работах [5, 10–13]. В экспериментах измерялась 
временная зависимость производной магнитного 
поля ( )B tϕ∂ ∂  в месте расположения каждой пет-

ли зонда с учетом полученной абсолютной калиб-
ровки зонда (погрешность калибровки 5 %). При 
этом временной профиль индукции магнитного 
поля в месте расположения петель зонда ( )Bϕ  

рассчитывался путём численного интегрирования 
измеренных петлями временных зависимостей 

B tϕ∂ ∂ . Общая погрешность измерения величины 
магнитного поля в плазме составляла 15–20 %. 

Кроме магнитозондового метода использова-
лись следующие методы диагностики плазмы про-
волочных сборок [14]: 

– оптическая щелевая развертка свечения 
плазмы по радиусу проволочной сборки (регист-

  

Таблица
Параметры проволочных сборок 

 

Выстрел: Нагрузка: 
Высоты Hi расположения 
 петель магнитного зонда 

 над катодом, мм 

Радиус rp расположения 
 петель магнитного зонда, 

мм 

5268 11,3; 11,8; 12,3; 13,0; 13,7 8,7± 0,07 

4527* 

проволочная сборка из 40 W– 
6 мкм проволок,  
линейной массы 220 мкг/см,  
Радиус сборки – 10 мм,  
высота – 16(15) мм,

- - 

5265 8,5; 9,7; 10,8; 11,9; 13,2 0,89± 0,25 

4525 

проволочная сборка из 40 Al – 
15 мкм проволок,  
погонной массы 220 мкг/см,  
Радиус сборки – 10 мм,  
высота – 14 мм и 15 мм, 

  

 

Примечание : * – для данных номеров выстрелов некоторые значения указаны в скобках. 
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ратор СФЭР-2) позволяла определить момент 
начала радиального сжатия плазмы в двух поло-
жениях по высоте сборки и момент ее финально-
го сжатия на оси из R-t-диаграммы. Две щели 
прибора проецировались на проволочную сбор-
ку на разных высотах относительно катодного 
электрода: H1 = 0,8 см и H2 = 1,3 см. Простран-
ственное разрешение диагностики – 120 мкм по 
объекту, глубина резкости оптической системы 
построения изображения – ±12 мм, временное 
разрешение – 0,3 нс. Точность синхронизации 
изображений щелевой развертки с осциллограм-
мами, представленными в данной работе, со-
ставляла около 1 нс; 

– электротехнические измерения полного 
тока (8-ми петельный датчик тока) и напряжения 
(индуктивный делитель) вблизи проволочной 
сборки позволяли определить временную зави-
симость эффективного токового радиуса [15] и 
сравнить его размер с данными R-t-диаграммы, 
полученной с помощью оптической щелевой 
развертки; 

– регистрация изображений плазмы при по-
мощи многокадрового рентгеновского регистрато-
ра СХР-6 (10 кадров, время экспозиции кадров 
~1 нс, hν > 20 эВ) и камеры типа РЭОП на основе 
МКП-матрицы (4 кадра, время экспозиции кадров 
~1–2 нс, hν > 20 эВ) позволяла определить харак-
терные пространственные размеры областей с 
неоднородным распределением светимости в 
рентгеновском диапазоне спектра, которые воз-
никают на границе плазмы вблизи начального 
радиуса проволочной сборки, например, в момент 
окончания плазмообразования при истощении 
вещества проволок. Пространственное разреше-
ние кадровых рентгеновских камер-обскур было 
100–200 мкм по объекту в диапазоне энергии кван-
тов 100–300 эВ; 

– интегральная по времени камера-обскура с 
регистрацией рентгеновских изображений пинча 
на фотопластинки с высоким пространственным 
разрешением типа ВР-П (разрешение фотопла-
стинки 1730 штрих/мм) позволяла получать дву-
мерные изображения, на которых фиксируются 
практически все стадии имплозии проволочной 
сборки. Пространственное разрешение рентгенов-
ской камеры-обскуры по объекту было 100 мкм в 
диапазоне энергии квантов 100–300 эВ; 

– набор вакуумных рентгеновских диодов 
(ВРД) за различными фильтрами позволял полу-
чать временные зависимости мощности мягкого 
рентгеновского излучения. 

 
 

3. Экспериментальные результаты 
 
В этом разделе представлены результаты из-

мерений индукции магнитного поля вблизи одной 
из проволок в проволочной сборке, изготовленной 
из различных металлов: вольфрам и алюминий. 

Из сигналов петель магнитного зонда восста-
навливалось аксиальное распределение индукции 
магнитного поля ( ),B z tϕ  в различные моменты 
времени. Проведено сопоставление распределений 

( ),B z tϕ  с данными измерений пространственных 
распределений светимости пинча в видимом и 
рентгеновском диапазонах спектра излучения, по-
лученными при помощи оптической щелевой раз-
вертки, рентгеновских многокадровых камер, ин-
тегральных по времени обскурограмм и электро-
технических измерений полного тока и напряже-
ния вблизи проволочной сборки. 

 
3.1. Вольфрамовые проволочные сборки 
На рис. 2 представлены результаты экспери-

мента (выстрел № 5268) по имплозии проволочной 
сборки из 40 вольфрамовых 6 мкм проволок, рас-
положенных на радиусе 10 мм, с линейной массой 
220 мкг/см и высотой 16 мм.  

Кривыми 1 и 2 показывают временные зави-
симости полного тока ( )I t  и его производной 

( ) ,dI t dt  кривой 3 – напряжения ( ) ,U t  измерен-
ного индуктивным делителем и кривой 4 – им-
пульса мощности МРИ ( )P t  (hν > 100 эВ), изме-
ренного ВРД. Вертикальными стрелками (↑) пока-
заны моменты времени 1 10,t t−  для которых на 
рис. 2б построены аксиальные распределения ин-
дукции магнитного поля ( ), ,B z tϕ  измеренные 
зондом на  0,87 смpr = . Временные профили кри-
вых 1–4 синхронизированы с изображениями сжа-
тия плазмы, полученными при помощи оптиче-
ской щелевой развертки (диаграмма ( ))optR t  и 
временной зависимостью эффективного токового 
радиуса ( )IR t , полученного из кривых ( )I t  и 

( ).U t  Щелевая развертка регистрировала сжатие 
плазмы в двух положениях по высоте проволоч-
ной сборки относительно катодного электрода – 
H1 = 0,8 см и H2 = 1,3 см. 

На рис. 2а видно, что начало сжатия плазмы 
начинается в момент времени (отмеченный белым 
кружком), который соответствует на временном 
профиле ( )optR t  исчезновению свечения плазмы  
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Рис. 2. Результаты эксперимента № 5268 с проволочной сборкой из 40 вольфрамовых 6 мкм проволок, линейной 
массы 220 мкг/см. Радиус сборки – 10 мм, высота – 16 мм: а) временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его 
производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – импульса мощности МРИ (hν >100 эВ); 5 – эффективного токо-
вого радиуса – ( )IR t . Изображения (негатив) сжатия плазмы с оптических щелевых разверток синхронизированы
с представленными кривыми. Горизонтальной линией ( pr  – – –) указан радиус расположения магнитного зонда. 
Щели оптических разверток расположены на высотах H1 = 0,8 см и Н2 = 1,3 см над поверхностью катода; б) акси-
альные распределения азимутального магнитного поля внутри проволочной сборки в разные моменты времени 
(моменты времени отмечены стрелками с номерами на рисунке (а)), измеренные зондом на rp = 0,87 см. Позиции 
z = 0 и z = 1,6 см – катод и анод соответственно; в) интегральное изображение (негатив) плазмы проволочной 
сборки, полученное при помощи интегральной по времени камеры-обскуры за лавсановым фильтром (hν > 100 эВ).

Анод – вверху, катод – внизу 
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на начальном радиусе сборки. При этом из профи-
ля эффективного токового радиуса ( )IR t  следует, 
что сжимающаяся плазма достигает места распо-
ложения магнитного зонда pr  через 11 нс после 
момента начала сжатия плазмы. На рис. 2в в 
плоскости [Х, см; Z, см] приведено двумерное 
изображение плазмы, полученное в квантах с 
энергией выше 100 эВ интегральной по времени 
камерой-обскурой. Характерный размер неодно-
родностей свечения плазмы на данном изображе-
нии вдоль высоты проволочной сборки (вдоль Z), 
обозначенный как ,zΔ  изменяется в диапазоне 
0,05–0,08 см. 

На стадии плазмообразования вещество с ка-
ждого остова (керна) проволоки истекает в сторо-
ну оси сборки в виде множества плазменных 
струй, расположенных вдоль высоты проволок с 
характерным пространственным размером fλ . 
В работах [16, 17] fλ  была названа фундамен-
тальной длиной волны аксиальной модуляции и 
определена ее величина, которая не зависит от на-
чального диаметра проволок, а зависит только от 
их вещества. Так, в случае плазмообразования с 
вольфрамовых проволок fλ  составляет примерно 
250 мкм, а для алюминиевых проволок – 

500 мкм.fλ =   
Следует обратить внимание на то, что на на-

чальной стадии плазмообразования (см. моменты 
времени 1 7t t−  на рис. 2а), когда внешняя граница 
плазмы еще находится на начальном радиусе 
вольфрамовой проволочной сборки, неоднород-
ность величины индукции магнитного поля вдоль 
высоты проволочной сборки не превышает 10 % 
(см. рис. 2б), что сопоставимо с погрешностью 
калибровки петель магнитного зонда. Столь ма-
лую на этом промежутке времени величину неод-
нородности индукции магнитного поля на распре-
делениях ( ),B z tϕ  возможно объяснить еще и тем, 
что пространственное разрешение зонда (300–
400 мкм) не достаточно для надежной регистрации 
влияния величины ,fλ  характерной для вольфра-
мовых проволок. 

Далее, с момента времени t8, начинается фи-
нальное сжатие плазмы к оси проволочной сборки 
(отмечено на рис. 2а кружком). При этом эффек-
тивный токовый радиус ( )IR t  (кривая 5), рассчи-
танный из профилей ( )I t  и ( )U t  (кривые 2 и 3), 
также начинает уменьшаться. Это означает, что 

основная доля разрядного тока вместе с плазмой 
устремляется в сторону оси проволочной сборки. 

По распределениям ( ),B z tϕ  видно, что на 
этой стадии имплозии начинает возрастать неод-
нородность индукции магнитного поля (до ~15–
17 %) вдоль высоты проволочной сборки в проме-
жутке по z от 1,2 см до 1,3 см. Это связано с неод-
нородным по пространству прорывом магнитного 
потока внутрь проволочной сборки, возникающим 
в момент окончания плазмообразования с остовов 
проволок и названным в работе [7] «плазменным 
ливнем». Хотя аксиальное распределение магнит-
ного поля построено в нескольких точках, можно 
оценить характерный аксиальный размер неодно-
родности магнитного поля zΔ  не более 0,05 см, 
как это показано на рис. 2б. 

С другой стороны, размер zΔ  можно опреде-
лить из двумерных рентгеновских изображений 
плазмы, полученных при помощи многокадровых 
камер и интегральной по времени обскурограмме, 
на которой запечатлены все стадии имплозии про-
волочной сборки: от взорванных проволок до фи-
нального сжатия плазмы на оси (см. например 
рис. 2в). На рис. 3 представлены рентгеновские 
кадровые изображения сжимающейся плазмы 
вольфрамовой проволочной сборки в выстреле 
№ 4527 с параметрами, близкими к выстрелу 
№ 5268. Кадровые рентгеновские изображения 
получены на стадии прорыва магнитного потока 
внутрь вольфрамовой проволочной сборки (на 
стадии «плазменного ливня»), когда уже закончи-
лось плазмообразование с остовов проволок. Ос-
товы проволок уже не видны на этих изображени-
ях. На их местах, вблизи начального радиуса про-
волочной сборки, видны области с чередующимся 
уровнем интенсивности рентгеновского излуче-
ния. Чередование вдоль внешней границы изобра-
жения излучающих областей с областями, в кото-
рых излучение практически отсутствует, по-
видимому, обусловлено различием плотности 
плазмы в этих областях. Средний размер таких 
областей в аксиальном направлении zΔ  опреде-
лялся из кадровых изображений в моменты време-
ни 1t  и 2t  и составил около 0,03–0,04 см, что срав-
нимо с вышеприведенной оценкой аксиального 
размера неоднородности магнитного поля на рас-
пределениях ( ),B z tϕ . Формирование областей с 
пониженной светимостью в рентгеновском излу-
чении, скорее всего, связано с развитием прорывов 
магнитного потока внутрь проволочной сборки. 
Более подробно это будет обсуждаться в разделе 4 
настоящей статьи. 



Электрофизические исследования физики плазмы и газового разряда  327

 

Следует заметить, что величина ,zΔ  опреде-
ленная из интегральной по времени обскурограм-
мы рис. 3в, составляет примерно те же значения 
~0,04–0,08 см, что и на кадровых рентгеновских 
изображениях рис. 3. В момент начала импульса 
мощности МРИ ( )P t  (см. кривую 4 на рис. 3), со-
ответствующий моменту времени 4,t  в области 
оси проволочной сборки наблюдается плазменный 

предвестник. Пиковое значение мощности МРИ 
составило 6 ТВт. 
 

3.2. Алюминиевые проволочные сборки 
На рис. 4а представлены результаты экспери-

мента (выстрел № 5265) с проволочной сборкой из 
40 алюминиевых 15 мкм проволок, расположен-
ных на радиусе 10 мм. Линейная масса сборки бы-
ла 220 мкг/см, высота – 16 мм. Следует заметить, 
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Рис. 3. Результаты рентгеновской (hν >20 эВ) многокадровой регистрации имплозии проволочной сборки из 40
вольфрамовых 6 мкм проволок линейной массы 220 мкг/см, диаметр сборки 20 мм, высота – 15 мм. Выстрел 
№ 4527.  Временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – им-
пульса мощности МРИ (hν >100 эВ);  t1–t4 – времена рентгеновских кадровых изображений (негатив), представлен-

ных на этом же рисунке. Анод – вверху, катод – внизу 
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что параметры алюминиевой проволочной сборки, 
такие как ее начальный радиус, линейная масса 
проволок и их количество были подобны парамет-
рам вольфрамовой проволочной сборки, результа-
ты эксперимента с которой были представлены 
выше на рис. 2 (выстрел № 5268). Максимальный 
уровень тока в этих выстрелах был одинаковый и 
составлял примерно 2,8 МА. Максимум импульса 
мощности МРИ наступал на ~130 нс после начала 
тока через проволочную сборку. Таким образом, 
для вольфрамовых и алюминиевых проволочных 
сборок оказалось возможным провести сравнение 
уровня неоднородности магнитного поля, возни-
кающего на распределениях ( ),B z tϕ  (см. рис. 4б и 
2б) на стадии плазмообразования и в момент его 
окончания – в начале финального сжатия плазмы к 
оси проволочной сборки. 

Как видно из распределений ( ),B z tϕ  рис. 4б 
уже на стадии плазмообразования в моменты вре-
мени 1 5t t−  для алюминиевой проволочной сборки 
наблюдается неоднородность магнитного поля в 
20–25 %. Это связано с тем, что для алюминиевых 
проволок характерная фундаментальная длина 
волны аксиальной модуляции плазмообразования 

fλ  составляет ~500 мкм. В данном случае fλ  
оказывается больше, чем пространственное раз-
решение магнитного зонда, что и позволяет заре-
гистрировать указанную выше неоднородность 
магнитного поля еще на стадии абляции проволок. 

В дальнейшем неоднородность магнитного 
поля только возрастает и достигает к моменту 
времени 8t  ~30 %. В это же время на оптических 
радиальных развертках происходит финальное 
сжатие плазмы и уменьшение эффективного токо-
вого радиуса, который близок по своему значению 
к радиусу расположения магнитного зонда rp (см. 
кривую 5 рис. 4а). Следует заметить, что в случае 
алюминиевой проволочной сборки уровень неод-
нородности магнитного поля (~20–25 %) на стадии 
плазмообразования выше, чем в случае вольфра-
мовой (~10 %) проволочной сборки (см. рис. 2б). 
Аксиальный размер неоднородности zΔ ~0,15 см в 
момент окончания плазмообразования (между 7t  и 

8t ) и далее на финальной стадии сжатия плазмы 
для алюминиевых сборок оказывается больше, чем 
для вольфрамовых проволочных сборок 
( zΔ ~0,05 см). На интегральной обскурограмме 
алюминиевой проволочной сборки (см. рис. 4в) 
зарегистрирован аксиальный размер неоднородно-
сти свечения плазмы zΔ ~0,16 см, что сравнимо с 

зарегистрированным размером неоднородности на 
распределении ( ),B z tϕ  в этом же выстреле. 

Остановимся подробней на результатах кад-
ровой регистрации сжатия плазмы алюминиевой 
сборки с теми же параметрами (выстрел № 4525), 
как наиболее показательных для описания явления 
«плазменный ливень». Уникальность этих данных 
состоит в том, что кадровые изображения рис. 5 
получены в одно и то же время, при одинаковом 
уровне тока через проволочную сборку, что и в 
выстреле № 4527 с вольфрамовой проволочной 
сборкой (см. рис. 3). На рис. 5 представлены кад-
ровые рентгеновские изображения, зарегистриро-
ванные на финальной стадии сжатия плазмы алю-
миниевой сборки. На кадре, соответствующем 
моменту времени 1,t  наблюдается «рыхлая», не-
однородная внешняя граница плазмы в области 
начального радиуса проволочной сборки. Акси-
альный размер неоднородности zΔ  составляет в 
среднем величину ~0,07 см, что крупнее величины 
аксиального размера zΔ ~0,04 см, зарегистриро-
ванного для вольфрамовой сборки в этот же мо-
мент времени имплозии при одном и том же уров-
не тока (~2,8 МА). Еще больше различаются ради-
альные размеры неоднородностей свечения плазмы 
для алюминиевой сборки rΔ ≥ 0,22 см (см. рис. 5 
кадр 2t ) и для вольфрамовой сборки – 

rΔ  ≤ 0,03 см (см. рис. 3 кадр 2t ). Быстрое разви-
тие аксиальной неоднородности zΔ  внешней гра-
ницы плазмы для алюминиевой проволочной 
сборки является свидетельством более быстрого 
окончания плазмообразования, чем у вольфрамо-
вой сборки. Быстрое развитие крупной неодно-
родности плотности плазмы в радиальном направ-
лении rΔ  приводит к неодновременному сжатию 
плазмы к оси алюминиевой проволочной сборки 
(см. кадровое изображение в момент времени 2t  
рис. 5) и последующему разрушению Z-пинча из-
за неустойчивости в местах такого опережающего 
сжатия плазмы (см. кадры в моменты времени 3t  и 

4t ). Как следствие этого образование Z-пинча на 
оси затягивается во времени, и возрастает дли-
тельность импульса МРИ: ширина импульса МРИ 
на полувысоте для алюминиевой сборки около 
20 нс, а для вольфрамовой сборки немного меньше 
~15 нс. При этом по совокупности экспериментов 
в случае вольфрамовой проволочной сборки реги-
стрируются более мощные импульсы МРИ ~3–
6 ТВт, чем для алюминиевой проволочной сбор-
ки – ~2–3,5 ТВт (см. например кривые 4 рис. 2–5). 
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Рис. 4. Результаты эксперимента № 5265 с проволочной сборкой из 40 алюминиевых 15 мкм проволок, линейной 
массы 220 мкг/см. Радиус сборки – 10 мм, высота – 14 мм; а) временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его 
производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – импульса мощности МРИ (hν >100 эВ); 5 – эффективного токо-
вого радиуса - RI(t). Изображения (негатив) сжатия плазмы с оптических щелевых разверток синхронизированы с
представленными кривыми. Горизонтальной линией ( pr  – – –) указан радиус расположения магнитного зонда. 
Щели оптических разверток расположены на высотах H1=0,8 см и Н2 = 1,3 см над поверхностью катода; б) акси-
альные распределения азимутального магнитного поля внутри проволочной сборки в разные моменты времени 
(моменты времени отмечены стрелками с номерами на рисунке (а)), измеренные зондом на pr  = 0,89 см. Позиции 
z = 0 и z = 1,4 см – катод и анод соответственно; в) интегральное изображение (негатив) плазмы проволочной 
сборки, полученное при помощи интегральной по времени камеры-обскуры за лавсановым фильтром (hν >100 эВ).

Анод – вверху, катод – внизу. 
 



Секция 6 330

4. Выводы 

 
Результаты проведенного исследования и их 

анализ позволяют сделать следующие выводы: 
1) Показано, что экспериментальные данные о 

временной зависимости распределения азимуталь-
ного магнитного поля вдоль длины проволок 

( ),B z tϕ  позволяют определить место и момент 

прорыва магнитного потока внутрь проволочной 
сборки. 

2) Интенсивность плазмообразования при то-
ковой имплозии проволочных сборок имеет неод-
нородное распределение вдоль длины ее проволок. 
Обнаружено, что прорыв магнитного потока ини-
циируется в тех местах на остовах проволоках, где 
к этому моменту времени вещество остова прак-
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Рис. 5. Результаты рентгеновской (hν >20 эВ) многокадровой регистрации имплозии проволочной сборки из 40 
алюминиевых 15 мкм проволок линейной массы 220 мкг/см, диаметр сборки 20 мм, высота – 15 мм. Выстрел 
№ 4525. Временные зависимости: 1, 2 – полного тока и его производной; 3 – напряжения на сепаратрисе; 4 – им-
пульса мощности МРИ (hν >100 эВ); t1–t4 – времена рентгеновских кадровых изображений (негатив), представлен-

ных на этом же рисунке. Анод – вверху, катод – внизу 
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тически истощается, и производство плазмы за-
канчивается. 

3) Показано, что причиной инициации проры-
вов магнитного потока на отдельных участках по 
высоте проволочных сборок может служить раз-
витие МРТ-неустойчивости на границе раздела 
магнитного поля и плазмы. 

4) Обнаружено, что в момент прорыва маг-
нитного потока неоднородность величины азиму-
тального магнитного поля вдоль длины проволок 
внутри сжимаемой сборки составляет для 
Al-сборок ~30 %, а W-сборок ~10–15 %. 

5) Показано, что характерный размер неодно-
родности азимутального магнитного поля вдоль 
проволок сборки, измеренный как в момент окон-
чания производства плазмы, так и на финальной 
стадии сжатия пинча, зависит от выбора вещества 
проволок. При этом характерный размер zΔ  об-
ластей с неоднородным магнитным полем, кото-
рые возникают вдоль длины остовов проволок из-
за прорыва магнитного потока при имплозии Al- и 
W-сборок, составляет соответственно: 0,15 см и 
0,05 см. 

6) Обнаружено, что измеренный продольный 
размер областей неоднородного магнитного поля 

zΔ  зависит от характерных пространственных раз-
меров областей пониженной эмиссии плазмы на 
внешней границе проволочной сборки, а именно: с 
ростом размера областей пониженной эмиссии на 
кадровых рентгеновских изображениях увеличи-
вается продольный размер областей неоднородно-
го магнитного поля. 

7) Приведена оценка плотности плазмы в об-
ластях прорывов магнитного потока. Показано, 
что при характерных продольных и радиальных 
размерах областей прорыва zΔ = 0,037 см и 

rΔ = 0,046 см, заполненных плазмой с электрон-
ной температурой eT  = 10–30 эВ и зарядом ионов 
z ~ 5, величина плотности плазмы в этих областях 
изменяется в диапазоне 50–600 мкг/см3. При срав-
нении проволок из W и Al плотность плазмы в 
этих областях оказывается меньше плотности 
твердого вещества, соответственно, в ~104–105 и 
~103–104 раз. 

 
Авторы работы благодарят коллектив уста-

новки Ангара-5-1 за инженерно-техническое обес-
печение проведенных экспериментов.  

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке РФФИ (№ 13-02-00013, № 13-02-
00482). 
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Одним из ограничений при передаче электро-
магнитного импульса к нагрузке в мощных элек-
трофизических установках, являются утечки в ва-
куумной транспортирующей линии (ВТЛ) [1,2]. 
Потери тока в ВТЛ приводят к уменьшению мощ-
ности электрического импульса вкладываемой в 
лайнер, что уменьшает эффективность работы ус-
тановки. Рассматривается многомодульная уста-
новка «Ангара-5-1» с выходной электрической 
мощностью до 6 ТВт. В качестве нагрузки исполь-
зуется многопроволочный цилиндрический лай-
нер, параметры которого определяют ток в ВТЛ. 
Схема измерений областей нагрева электродов 
показана на рис. 1. Вследствие сложной конфигу-
рации магнитного поля при конволюции несколь-
ких ВТЛ возникает проблема определения мест 
потерь тока в области конволюции. 

Утечки тока свободных электронов приводят 
к нагреву поверхности электродов ВТЛ в тех мес-
тах, где они произошли [3]. Нагретая до темпера-

тур в диапазоне от 50 до 200 градусов Цельсия 
поверхность нержавеющей стали, в соответствии с 
законом об излучении абсолютно чёрного тела, 
излучает электромагнитные волны в области сред-
неволнового инфракрасного излучения. Таким об-
разом, локализовать места утечек тока свободных 
электронов можно при помощи определения мест 
нагрева электродов ВТЛ. Для этого, при помощи 
специальной методики, были получены термо-
граммы электродов в области конволюции при 
пусках установки. 

Регистрация проводилась как во время вы-
стрела вместе с фоновым излучением от лайнера, 
так и непосредственно после выстрела, когда из-
лучение лайнера уже закончилось, а нагретые по-
верхности продолжают излучать. Фоновое излуче-
ние от лайнера ухудшает контрастность съёмки, 
следовательно, усложняет получение изображений 
зон нагрева токами утечки, но позволяет постро-
ить картину видимой области для привязки зон 
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Рис. 1. Схема измерений областей нагрева электродов 
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нагрева к частям конволюции ВТЛ в вакуумной 
камере установки. На рис. 2 представлена термо-
грамма области конволюции в момент пуска уста-
новки, на которой видны электроды области кон-
волюции ВТЛ. 

При построении термограмм было обнаруже-
но несоответствие реальной температуры нагретой 
поверхности нержавеющей стали и отображаемой 
температуры. Данное несоответствие возникает 
вследствие особенностей выбранной методики 
измерений. Для устранения данного расхождения 
была проведена калибровка прибора по известной 
температуре. При калибровке объект из нержа-

веющей стали устанавливался в область конволю-
ции, нагревался током, затем проводились измере-
ния температуры нержавеющей стали. Показания 
прибора были скорректированы при помощи про-
ведённой калибровки (см. рис. 3). 

На рис. 4 представлено распределение облас-
тей утечек на термограмме электродов ВТЛ, полу-
ченное непосредственно после пуска установки на 
лайнер, состоящий из вольфрамовых проволок. На 
данном рисунке видно пятно тепла на катоде ВТЛ 
в области конволюции. Его температура, с учётом 
калибровочного коэффициента, соответствует 
130 ± 20 градусам Цельсия. 

При обработке результатов выяснилось, что 
возникает значительное излучение с поверхно-
сти анодного диска, которое в данной задаче яв-
ляется паразитным, вследствие того, что нагрев 
возникает в процессе сжатия лайнера. Яркие об-
ласти, которые видны между катодом и анодом, 
а также между модулями, представляют собой 
фоновое тепловое излучение от разогретого 
анодного диска. 

Излучение анодного диска, в данной работе, 
является паразитным, поэтому для увеличения 
контрастности изображения необходимо его 
уменьшить. Установка непрозрачного диэлектрика 
между модулями позволила отсечь часть излуче-
ния, идущего от анодного диска. 

Проводились пуски установки на другой тип 
нагрузки, которая представляет собой лайнер из 
капроновых проволок с металлическим напылени-
ем. Нагрев анодного диска, при пуске на такую 
нагрузку оказался значительно меньшим, чем при 
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Рис. 3. Калибровочный график для определения температуры объекта 

  

Катоды ВТЛ

Аноды ВТЛ 

 

Рис. 2. Изображение области конволюции установки 
Ангара-5-1, полученное в инфракрасных лучах 
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пуске на вольфрамовый лайнер, а с электротехни-
ческой точки зрения такая нагрузка эквивалентной 
вольфрамовому лайнеру. 

Полученные термограммы представлены на 
рис. 5. Видно, что полученные изображения име-
ют большую контрастность и позволяют провести 
оценку площади нагрева токами утечки. 

Была проведена оценка затраченной на нагрев 
поверхности электродов энергии E. 

PE C T S d= ρ⋅ ⋅Δ ⋅ ⋅                      (1) 

Td t= χ ⋅                              (2) 

где Tχ  – температуропроводность, ρ  – плотность, 
d – глубина прогревания, S – площадь теплового 

пятна, CP – удельная теплоёмкость, ΔT – измене-
ние температуры 

Таким образом, потери в области конволю-
ции составили ~8 кДж на 8 модулей. Общий 
энерговклад составляет ~100 кДж. Следователь-
но, потери энергии в области конволюции со-
ставляют ~ 8 %. 

 
 

Заключение 
 

Обнаружены места нагрева электродов, воз-
никшие вследствие токов утечек в области конво-
люции ВТЛ установки АНГАРА-5-1. 

Методика позволяет оценить потери вклады-
ваемой в нагрузку мощности. 
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Рис. 4. Распределение областей утечек на термограмме электродов ВТЛ при пуске на вольфрамовый лайнер 
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Рис. 5. Распределение областей утечек на термограмме электродов ВТЛ при пуске  
на капроновый лайнер с напылением индия 
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Дальнейшие исследования будут направлены 
на получение более контрастного изображения в 
инфракрасном диапазоне и уточнение величины 
токов утечек в конволюции ВТЛ. 
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Приведена трёхмерная магнитогидродинамическая модель токопроводящей излу-
чающей плазмы, лежащая в основе эйлерового (в цилиндрических координатах r-φ-z) 
программного кода FLUX-3D разработанного в НТЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ. Описаны ко-
нечно-разностные методы решения уравнений модели на стационарной регулярной про-
странственной сетке. Представлены результаты численного 3D моделирования много-
проволочного Z пинча в условиях эксперимента Shot-51 на электрофизической установ-
ке Z (США) в полном (2π) азимутальном угле. Расчётная геометрия была приближена к 
реальной конфигурации эксперимента, в котором подвод электромагнитной энергии к 
лайнерной камере осуществлялся с помощью вакуумной коаксиальной передающей ли-
нии. При численном моделировании исследовалась динамика ускорения аблируемой с 
вольфрамовых проволочек плазмы в зависимости от их количества в исходной цилинд-
рической сборке. В дополнении к этому представлены результаты 3D расчётов процесса 
токовой имплозии многопроволочного Z-пинча при двух способах наложения искусст-
венных возмущений на интенсивность абляции плазмы. Обсуждаются причины разли-
чия импульсов мягкого рентгеновского излучения, генерируемых в этих случаях. 

 
 

Введение 
 
С целью расчётно-теоретического сопровож-

дения лайнерных экспериментов по генерации 
импульсов мягкого рентгеновского излучения 
(МРИ) и компрессии начального магнитного пото-
ка в НТЦФ РФЯЦ-ВНИИЭФ ранее была разрабо-
тана двумерная (в эйлеровых цилиндрических ко-
ординатах r-z) радиационно-магнитогидродина-
мическая (РМГД) методика FLUX-rz. Она успеш-
но применялась для численного моделирования 
экспериментов с динамическими Z- [1] и Z-Θ [2] 
пинчами, запитываемыми импульсами тока от 
взрывомагнитных генераторов энергии. В компь-
ютерном коде FLUX-rz реализована возможность 
расчёта переноса теплового излучения в плазме в 
многогрупповом (спектральном) приближении [3]. 

Для более полного понимания физических 
процессов, происходящих при электродинамиче-
ской имплозии цилиндрических лайнеров на осно-
ве многопроволочных сборок необходимо осуще-
ствлять полное трёхмерное (3-D) РМГД модели-
рование подобных экспериментов [4]. В работе [5] 
были изложены начальные результаты разработки 
трёхмерной (в эйлеровых цилиндрических коор-
динатах r-φ-z) РМГД методики FLUX-3D с расчё-
том переноса излучения в диффузионном (3-T) 
приближении. Представленные там расчёты про-

цесса имплозии многопроволочного Z-пинча, со-
провождающиеся генерацией импульса МРИ, бы-
ли выполнены в секторном приближении на ста-
ционарной, регулярной, пространственно-разност-
ной сетке. При этом запитка цилиндрического 
лайнера электромагнитной энергией, поступаемой 
от импульсного генератора, осуществлялась сим-
метрично относительно электродов лайнерной ка-
меры. 

В настоящей работе представлены результаты 
численного моделирования многопроволочного 
Z пинча с помощью компьютерного кода FLUX-
3D в полном (2π) азимутальном угле. Особенно-
стью моделирования является то, что расчётная 
область включает отрезок вакуумной коаксиаль-
ной передающей линии, по которой импульс элек-
тромагнитной энергии подводится к лайнерной 
системе несимметричным образом – к одному из 
её торцов.  

 
 

Описание РМГД модели плазмы и постановка 
расчётов 

 
Ниже представлены уравнения трёхмерной 

РМГД модели плазмы, решаемые в рамках ком-
пьютерного кода FLUX-3D (система единиц СГС). 
 



Секция 6 338

Для описания движения магнитоускоренной 
плазмы используется УРС, и усреднённые (по 
Росселанду Rs  и Планку Pl ) пробеги излучения 
в веществе, вычисленные в модели среднего иона 
[6]. Значения коэффициентов ионной iℵ  и элек-
тронной eℵ  теплопроводностей, а также коэффи-
циента, определяющего интенсивность электрон-
ионного обмена энергии ( ), ,ei e iq T Tρ  рассчиты-
ваются по формулам для идеальной, невырожден-
ной плазмы [7]. При определении электропровод-
ности σ  плазмы используются классические вы-
ражения [7] с поправкой на аномальное сопротив-
ление, возникающее вследствие рассеяния элек-
тронов на распространяющихся в плазме геликон-
ных волнах [8]. 

Численное моделирование процесса имплозии 
многопроволочного Z-пинча производится в изо-
бражённой на рис.1 односвязной аксиально-
симметричной области пространства 

0 ≤ z < L1 ,  R0 ≤ r ≤  Rext ,   0 ≤ φ ≤ 2π , 

L1 ≤ z ≤ H   ,   0 ≤ r ≤ Rext ,   0 ≤ φ ≤ 2π , 

ограниченной жёсткими, идеально проводящими 
внутренним электродом 1 и стенками лайнерной 
камеры, а также кольцевой поверхностью 5, «за-
крывающей» отрезок вакуумной передающей ли-
нии 2. На этой кольцевой поверхности (z = 0, 

R0 ≤ r ≤ Rext, 0 ≤ φ ≤ 2π) выставляются граничные 
условия для уравнений Максвелла в предположе-
нии, что от генератора к лайнерной камере рас-
пространяется основная ТЕМ-мода электромаг-
нитной волны, в которой 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
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где U(t) и I(t) – напряжение и ток в сечении пере-
дающей линии с координатой z = 0, рассчитывае-
мые согласованно с уравнениями электрической 
цепи генератора. 

В начальный момент времени плазменная рас-
четная область 4 (L1 ≤ z  ≤ H, 0 ≤  r  ≤ R0, 
0 ≤  φ ≤ 2π) заполняется фоновой плазмой с плот-
ностью 3710 г смbgh

−ρ =  и температурой 
0,1 эВ.bghT =  Вследствие специфики эйлеровых 

МГД методик в качестве пороговой (минималь-
ной) плотности в процессе расчёта Z-пинча во 
всей плазменной области устанавливается выше-
указанное значение фоновой плотности. Система 
РМГД уравнений (1) решается в вышеприведён-
ной расчётной области конечно-разностным мето-
дом в эйлеровых цилиндрических координатах 
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r-φ-z на регулярной, стационарной пространствен-
ной сетке. 

В настоящей версии кода FLUX-3D процесс 
электровзрыва проволочек лайнера (переход из 
твёрдого состояния в плазму под действием тока) 
непосредственно не рассчитывается, а моделиру-
ется в рамках феноменологической модели дли-
тельного плазмообразования [9]. В этом случае 
источник плазмы располагается на цилиндриче-
ской поверхности 3 (с радиусом равным началь-
ному радиусу лайнера, см. рис. 1) азимутально-
дискретным образом, таким чтобы воспроизвести 
пространственную структуру многопроволочной 
лайнерной сборки. Процесс абляции (наработки 
вещества) описывается величиной ablm , характе-
ризующей плотность потока массы с этой поверх-
ности, и определяется как [4]: 

 

( ) ( )( ) ( )1,4
0, , 1 ,abl ablm z t k I t I zϕ = ⋅ ⋅ ⎡ + ε ϕ ⎤⎣ ⎦ , 

 

где ablk  – параметр, отвечающий за удельную 
скорость абляции вещества и имеющий размер-
ность г/(с·см2); ( )I t  – полный ток в лайнере в 
единицах мегаампер (I0 = 100 МА). Величина 
( ), zε ϕ  – случайные значения в интервале 

[ ]0 0, ,A A−  задающие исходные аксиально-
азимутальные возмущения интенсивности плаз-
мообразования. Полагается, что наработанная 
плазма имеет радиальную скорость по направле-

нию к оси ablV = 106 см/c, плотность ( ), ,abl z tρ ϕ ≡  

( ), ,abl ablm z t V≡ ϕ  и температуру ablT = 1 эВ, что 
однозначно определяет гранусловия для решения 
уравнений динамической и тепловой групп. 

 
 

Исследование динамики Z-пинча в зависимо-
сти от числа проволочек 

 
Влияние количества проволочек на изменение 

топологии азимутального магнитного поля и, как 
следствие, на изменение динамики ускоряемой к 
оси плазмы численно исследовалось в конфигура-
ции эксперимента Shot-51 на установке Z (SNL) 
[10], при этом L1 = L2 = 2 см; R0 = 2 см; Rext = 2,5 см 
(см. рис.1). Расчёты были проведены на разност-
ной сетке с линейными размерами ячеек 
Δr = Δz = 200 мкм и угловым размером Δφ = 1,8° 
(общее число ячеек 3 млн. штук) с лайнером, со-
ставленным из N = 10 и N = 40 вольфрамовых про-
волочек, а также в азимутально-сплошной (N = ∞) 
конфигурации. В указанных трёх расчётах полная 
масса лайнера была неизменна и составляла 
m = 4,1 мг, а коэффициент абляции вещества вы-
бирался из условий «попадания» на эксперимен-
тальный импульс МРИ и, как в работе [5], пола-
гался равным ablk = 5 мг/(нс·см2). Возмущения 
скорости абляции в описываемой серии расчётов 
не задавались (A0 = 0). 

 
 

Рис. 1. Эскиз расчётной пространственной области 
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                                        а) N = 10                                                                             г) N = 10  
 

          
                                         б) N = 40                                                                          д) N = 40          

             
                                        в) N = ∞                                                                                е) N = ∞      

Рис. 2. Пространственные разрезы плотности а)–в) и азимутальной компоненты магнитного поля г)–е) при раз-
личном количестве N проволочек в лайнере 
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На рис. 2 а)-в) представлены расчётные кар-

тины плотности плазмы на момент времени, когда 
лайнер прошёл примерно половину своего пути до 
оси системы. Из рисунков видно, что при умень-
шении количества проволочек в лайнере от N = ∞ 
до N = 10 возникает эффект «отставания» плазмы 
вблизи внутреннего электрода. 

Данное явление обусловлено дискретно-
проволочной структурой лайнерной нагрузки, в 
связи с чем азимутально-однородное распределе-
ние тока, текущего по поверхности внутреннего 
электрода вакуумной передающей линии на «бес-
конечности», становится азимутально-неодно-
родным вблизи многопроволочного лайнера. Этот 
эффект приводит к локальному уменьшению ази-
мутального магнитного поля вблизи места под-
стыковки проволочек к цилиндрическому элек-
троду, что особенно заметно на ранних моментах 
времени, соответствующих началу движения лай-
нера (см. рис. 2 г)-е)). А это, как следствие, обу-
славливает пространственно-локальное уменьше-
ние лоренцовской силы ×j B , действующей на 
ускоряемую плазму, вызывая её заметное отстава-
ние вблизи внутреннего электрода при малых зна-
чениях N. 

 
Влияние картины искусственных возмущений 

на генерацию импульса МРИ 
 
В данном разделе представлены результаты 

3D РМГД моделирования процесса имплозии 

«возмущённых» многопроволочных лайнеров, со-
ставленных из N = 40 вольфрамовых проволочек. 
Как и в расчётах, описанных в предыдущем разде-
ле, были выбраны следующие значения парамет-
ров: m = 4.1 мг; ablk = 5 мг/(нс·см2); L1 = L2 = 2 см; 
R0 = 2 см; Rext = 2.5 см; размер ячеек расчётной 
сетки Δr = Δz = 200 мкм, Δφ = 1,8°. В первом вари-
анте расчёта интенсивность абляции вещества 
вдоль проволочек искусственно возмущалась слу-
чайным (с амплитудой A0 = 5 %) от одной счётной 
ячейки к другой, но одинаковым1 по всем 40 про-
волочкам образом. Во втором варианте возмуще-
ния наносились с той же амплитудой A0 = 5 %, но 
некоррелированным по различным проволочкам 
способом. 

На рис. 3 показаны расчётные ток в лайнере 
(при запитке от установки Z) и генерируемые им-
пульсы МРИ в двух рассматриваемых случаях.  

На рис. 4 показаны зависимости различных 
энергий от времени, содержащихся в плазменной 
области (L1 ≤ z ≤ H, 0 ≤ r ≤ R0, 0 ≤ φ ≤ 2π), а также 
вошедших и вышедших из неё. Из этих зависимо-
стей видно, что численный дисбаланс энергии (от-
носительная разность значений суммарной и вве-
дённой электромагнитной энергий) на протяжении 
всего расчёта на используемой расчетной сетке 
невелик и составляет < 6 %. 

                                                            

1 Полностью коррелированным образом, при котором 
( ) ( ), z zε ϕ ≡ ε . 

 
 

Рис. 3. Расчётные ток в лайнере и генерируемые импульсы МРИ при полностью коррели-
рованных  (──) и некоррелированных (──) возмущениях интенсивности абляции 
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Из сравнения генерируемых импульсов МРИ 
(см. рис. 3) видно, что в некоррелированном вари-
анте максимальная интенсивность больше на 
14 %. Данный результат объясняется тем, что в 
этом случае в процессе пинчевания достигается 
большее сжатие вещества, а также реализуются 
более высокие значения плотности тока (а, следо-
вательно, выделяется больше джоулевой энергии) 
в приосевых областях плазмы. Это можно увидеть 
из рис. 5, где для двух картин начальных возму-
щений показаны распределения массовой плотно-
сти и плотности тока на моменты максимумов им-
пульсов МРИ. 
 

Заключение 
 
1. Алгоритм решения трёхмерных (в эйлеро-

вых цилиндрических координатах r-φ-z) магнито-
гидродинамических уравнений в рамках компью-
терного кода FLUX-3D позволяет корректно мо-
делировать пространственное распределение маг-
нитного поля в расчётной области, содержащей 
как подобласти с токопроводящей плазмой, так и 
вакуумные подобласти с σ = 0.  

2. Численное моделирование многопрово-
лочного Z-пинча, в котором варьировалось коли-
чество вольфрамовых проволочек, составляющих 
исходную цилиндрическую сборку при условии 
сохранения её полной массы, выявило значитель-
ное отставание ускоряемой к оси плазмы вблизи 

внутреннего электрода лайнерной камеры при 
малом (~10) количестве проволочек. Данный эф-
фект обусловлен особенностью пространствен-
ной топологии возникающих в системе магнит-
ных полей и связан с азимутальной неоднородно-
стью ввода электромагнитной энергии в лайнер-
ную камеру с многопроволочной нагрузкой. 

3. Численное моделирование многопрово-
лочного (40 проволочек) Z-пинча, проведённое 
при двух различных картинах «случайных» воз-
мущений интенсивности плазмообразования в 
проволочках: 

– идентичные по длине всех проволочек воз-
мущения;  

– отличающиеся по длине различных прово-
лочек возмущения (азимутально-некоррели-
рованное распределение) показало следующее. 
Пиковая мощность генерируемого импульса 
МРИ больше во втором варианте постановки 
расчёта вследствие того, что пинчующаяся 
вольфрамовая плазма достигает больших значе-
ний плотности при одновременной реализации 
более высокой мощности джоулевой диссипации 
энергии в приосевой области лайнерной камеры. 
В свою очередь, данный эффект обусловлен 3D-
развитием магнитной Рэлей-Тейлоровской неус-
тойчивости в токонесущей плазме на стадии её 
ускорения [4]. 

 
 
Рис. 4. Зависимость от времени различных энергий в плазме: Ekin – кинетической, Emagn – маг-
нитной, Etherm – тепловой, Erad – излученной, Etotal – суммарной (Ekin+Emagn+Etherm+Erad), EPoynting –

введенной 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПАКТНОГО ВНУТРИОБЛАЧНОГО РАЗРЯДА 
И ГЕНЕРИРУЕМОГО ИМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА 

 
Е. И. Бочков, Л. П. Бабич, И. М. Куцык 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
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В рамках представления о лавине релятивистских убегающих электронов (УЭ) вы-
полнено численное моделирование компактного внутриоблачного разряда (compact in-
tracloud discharge – CID) как генератора мощных природных электромагнитных импуль-
сов (ЭМИ) ВЧ-УВЧ излучения – узких биполярных импульсов (narrow bipolar pulses – 
NBP). Для нескольких значений перенапряжения поля и высоты, на которой развивается 
разряд, вычислены числа инициирующих лавину электронов, при которых расчетные 
характеристики ЭМИ согласуются с измеренными параметрами NBP. Отмечаются за-
труднения гипотезы об участии широких атмосферных ливней в инициировании лавины. 
Разряд, способный генерировать NBP, порождает УЭ в количествах, близких к числу УЭ 
в источнике атмосферных γ-вспышек (terrestrial γ-ray flashes – TGFs), что может быть 
свидетельством о едином источнике NBP и TGF. 

 
 

Введение 
 
В 1980-х годах в грозовой атмосфере обнару-

жены, а затем исследованы [1–13] электромагнит-
ные импульсы (ЭМИ) ВЧ-УВЧ диапазона, более 
мощные, нежели ЭМИ разрядов молнии на землю 
или «нормальных» внутриоблачных разрядов [11]. 
Импульсы характеризуются малой длительностью 
порядка нескольких десятков микросекунд и ха-
рактерной биполярной формой, в связи с чем в 
научной литературе идентифицируются как «узкие 
биполярные импульсы» (narrow bipolar pulses – 
NBPs).  

Предполагается, что источником NBP являют-
ся компактные внутриоблачные разряды (compact 
intracloud discharges - CIDs) [3]. Несмотря на вни-
мание исследователей к этим, по-видимому, наи-
более мощным атмосферным генераторам широ-
кополосного ВЧ-УВЧ излучения [5; 11], природа 
CID остается неясной. Предложена гипотеза [14, 
15], согласно которой источником NBP является 
пробой на убегающих электронах (УЭ) [16], ини-
циируемый широким атмосферным ливнем 
(ШАЛ), порождаемым космической частицей с 
энергией 1017–1019 эВ. Предполагается следующая 
последовательность процессов. Электроны ШАЛ с 
энергиями, превышающими порог убегания εth в 
грозовом электрическом поле, ускоряются и в ио-
низующих соударениях с молекулами порождают 
новые электроны, малая часть которых также спо-
собна ускоряться. В результате развивается лавина 
релятивистских убегающих электронов (ЛРУЭ) 

высоких энергий, сопровождающаяся генерацией 
большого числа электронов в подпороговой об-
ласти энергий ε ≤  εth, ток которых и создает NBP. 
Идея об участии ШАЛ в генерации NBP, однако, 
уязвима, поскольку зарегистрированы 4 % NBP, 
которые приходили парами с разновременностью 
менее 200 мс [11], много меньшей разновременно-
сти между последовательными событиями ШАЛ. 
Альтернативным источником УЭ может являться 
лидер молнии: часть электронов в сильном поле 
лидера набирает энергию порядка сотен эВ и, ока-
зываясь в режиме убегания (ε ≥  εth), порождает 
ЛРУЭ [17; 18]. 

Целью нашего исследования является разви-
тие идеи об участии УЭ в механизме CID [9, 14, 
15]. Выполнено численное 2D моделирование раз-
ряда в самосогласованном поле. Для нескольких 
значений напряженности поля и высоты, на кото-
рой развивается разряд, вычислены числа иниции-
рующих ЛРУЭ затравочных УЭ 0

reN , при которых 
расчетные характеристики ЭМИ, наилучшим об-
разом согласуются с измеренными параметрами 
NBP. Природа источника затравочных УЭ не кон-
кретизируется.  

 
Математическая постановка задачи 
 
Исследования процессов в грозовом поле с 

участием УЭ ведутся в терминах перенапряжения 
поля ( )mineE F Pδ =  относительно минимума си-
лы трения, действующей на электрон 
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min 218BF P= ⋅  кВ/(м·атм.) в результате неупругих 
взаимодействий с молекулами атмосферы [19–21]. 
Развитие ЛРУЭ в воздухе возможно, начиная с 

thδ ≈ 1,3 [22], чему соответствует критическая на-
пряженность поля thE  ≈ 283 кВ/м при нормальных 
условиях. То обстоятельство, что пороговое зна-
чение thδ  превышает 1, обусловлено рассеянием 
электронов на молекулах, в результате чего они в 
среднем движутся под некоторым углом к направ-
лению электрической силы eE− . 

Используем ту же модель разряда, что и в ра-
ботах [21, 23], где транспорт УЭ в описывается 
диффузионно-дрейфовым уравнением: 
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Здесь ren  – концентрация УЭ; reν  – коэффи-

циент размножения (гибели) УЭ (runaway electron 
rate); re re E Eυ = −υ ⋅  – вектор и reυ  – абсолютная 
величина направленной скорости УЭ; TD  и LD  – 
коэффициенты поперечной и продольной диффу-
зии УЭ; ( ) ( )0ext

re re sS N t r r= ⋅δ ⋅δ −  – внешний ис-
точник УЭ; sr  – положение источника УЭ. 

Модель включает описание кинетики элек-
тронов низких энергий (e), положительных (p) и 
отрицательных (n) ионов: 
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Здесь , ,e p nn n n – концентрации; e eEυ = −μ , 

p pEυ = μ , n nEυ = −μ  – скорости дрейфа, eμ  и 

,p nμ – подвижности электронов и ионов; ionν  – 
частота ионизации молекул воздуха электронами; 

epβ  и pnβ  – коэффициенты рекомбинации поло-
жительных ионов с электронами и отрицательны-

ми ионами; attv  – частота прилипания электронов; 

epν  – частота генерации электронов низких энер-
гий в соударениях УЭ с молекулами; epS  – внеш-
ний источник электрон-ионных пар, обусловлен-
ный фоновым космическим излучением. 

Система уравнений (1) и (2) замыкается урав-
нением для самосогласованного поля: 
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где extE  – вектор напряженности внешнего грозо-
вого поля, φint – потенциал поля пространственно-
го заряда, созданного в результате движения заря-
женных частиц. 

Использованы те же, что и в работах [21, 23] 
зависимости от напряженности поля и давления 
коэффициентов, входящих в уравнения (1) и (2), и 
начальные и граничные условия для системы (1)–
(3). Решается двумерная задача в цилиндрической 
системе координат: аксиальной z, направленной по 
высоте и ортогональной ей радиальной координа-
те ρ. Поскольку длительность CID крайне мала, 
внешнее поле (поле грозового облака) в данной 
задаче полагается стационарным и создается дву-
мя плоскими равномерно заряженными слоями 
зарядов разного знака с толщиной ∆z: 
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Здесь z – высота над уровнем моря, bz  и tz  – 
нижняя и верхняя граница области с полем, 

( )( )min 0,5m ext B b tE F z z= δ ⋅ ⋅ +  и extδ  – модуль на-
пряженности и перенапряжение поля в центре об-
ласти. Вектор напряженности направлен вниз. 
Толщина ∆z принята равной 200 м. Ввиду цилинд-
рической симметрии задачи напряженность поля в 
точке наблюдения зависит только от вертикальной 
z и радиальной ρ координат (рис. 1). NBP регист-
рируются, в основном, на расстояниях порядка 
десятков–сотен километров от источников [11–
13], когда основной вклад в измеряемое поле вно-
сит радиационная составляющая. Для ее расчета в 
точке наблюдения (observation) ( ),ob obz ρ  исполь-
зуем известную формулу: 
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где 

( ) ( )2 2 2, , , , 2 cos ,ob ob ob ob obR z z z zρ ρ ϕ = − +ρ +ρ − ρρ ϕ  

disV – объем области, в которой развивается раз-

ряд; ( )p p n n re re e ej e n n n n= ⋅ ⋅ υ − ⋅ υ − ⋅ υ − ⋅ υ  – 

плотность тока. 
 

 
 
Рис. 1. Геометрическая схема расчета электрического 

поля в точке наблюдения ( ),ob obz ρ  
 
 

Результаты вычислений и их анализ 
 
В наземных наблюдениях измеряется верти-

кальный компонент напряженности поля (в наших 
обозначениях z-компонент), поэтому далее под 
напряженностью понимается величина zE . Со-
гласно статистике 71 % NBP (9190 из 12892), заре-
гистрированных в 1998–1999 годах с помощью 
Los Alamos Spheric Array, имеют положительную 
полярность (предполагается, что ось OZ направле-
на вверх – physical sign convention) [24]. В работе 
[11] описана феноменология 157 NBP положи-
тельной полярности, зарегистрированных в авгу-
сте-сентябре 2008 г. в Gainesville (Флорида, 
США), причем отмечается, что за то же время бы-
ли записаны только 4 импульса отрицательной 
полярности. Мы моделируем только положитель-
ные импульсы, как доминирующие в статистике. 
Положительная полярность импульса соответст-
вует переносу отрицательного заряда вверх либо 
положительного – вниз, что, в свою очередь, со-
гласуется с типичным распределением зарядов 
внутри облака: положительный заряд наверху, от-
рицательный внизу. 

Характеризуем ЭМИ четырьмя величинами: 
модулями напряженности поля в максимуме max

zE  

и в минимуме min
zE  и двумя интервалами времени 

max
0,1tΔ  и min

0,1tΔ . Величина max
0,1tΔ  определяется как 

отрезок времени между моментом, когда напря-
женность поля достигает 10 % от максимального 
значения max

zE , и моментом, когда поле становит-
ся равным нулю. Аналогичным образом определя-
ется min

0,1tΔ . В работе [11] для набора из 48 импуль-
сов рассчитаны геометрические средние значения 
следующих величин: высота источника излучения 
16 км; максимум напряженности поля 20 В/м, нор-
мированный на случай для расстояния 100 км до 
источника; полная длительность импульса 23 мкс; 
длительность первого полуцикла 5,6 мкс; модуль 
отношения максимума напряженности поля к ми-
нимуму 5.7. 

Согласно измерениям Маршалла и др. [25, 26] 
напряженность поля внутри грозовых облаков, 
приведенная к нормальным условиям, не превы-
шает 3–4 кВ/см, чему соответствуют δ = 1,5–2. В 
настоящем сообщении приведены результаты рас-
четов, выполненных для extδ  = 2 и extδ  = 3. Чтобы 
оценить зависимость параметров ЭМИ от высоты, 
расчеты выполнялись для двух значений верхней 
границы tz  области с полем: 8 км и 16 км. По вер-
тикали размер этой области определяется числом 

длин усиления ЛРУЭ 
( )( )
( )( )

re
ext

D

z dz
u z

ν δ ⋅
ζ =

δ∫ , где 

интегрирование ведется вдоль оси симметрии за-
дачи внутри области D, где extδ  больше 1,3. Рас-
четы выполнены для extζ  = 11, 15 и 20. Следует 
отметить, что согласно пределу по обратной реля-
тивистской связи (relativistic feedback – RFB) [27, 
28] ζ не может превышать ~11 ( eζ  ~104–105) для 
случая однородного поля [27]. Источник УЭ рас-
полагался на нижней границе области D. Число 
УЭ в источнике 0

reN  принято равным 5·1011, 
7,5·109, 5·107 соответственно для extζ  = 11, 15 и 20. 

Величина 0
reN  подобрана так, чтобы рассчитанные 

значения max
zE  в «точке наблюдения» ( obz  = 0 км, 

obρ  = 100 км) были близки к 20 В/м. Вычисленные 
параметры ЭМИ представлены в табл. 1. На рис. 2 
иллюстрируются ЭМИ, рассчитанные для случая 

extζ  = 11. 
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Таблица  1 
 

Расчетные параметры ЭМИ. obz = 0 км, obρ = 100 км. 
 

δext zt, км ζext 
0
reN  

max
zE ,
В/м 

min
zE , 

В/м 

max
0,1 ,tΔ
мкс 

min
0,1 ,tΔ
мкс 

2 8 11 5 · 1011 29,6 22,7 1,9 2,4 
2 8 15 7,5 · 109 29,2 22,3 1,9 2,4 
2 8 20 5 ·107 23,9 18,2 1,9 2,5 
3 8 11 5 · 1011 44,2 24,4 1,1 2,1 
3 8 15 7,5 ·109 51,3 28,6 1,1 2,1 
3 8 20 5 · 107 38,2 22,2 1,2 2,1 
2 16 11 5 · 1011 20,2 7,4 4,9 14,7 
2 16 15 7,5 · 109 18,8 7,1 4,8 15,0 
2 16 20 5 · 107 17,5 6,4 4,7 15,2 
3 16 11 5 · 1011 21,9 6,2 3,1 12,8 
3 16 15 7,5 · 109 23,9 7,0 3,1 12,6 
3 16 20 5 · 107 21,5 6,3 3,1 12,7 

 
Видно, что параметры ЭМИ, вычисленные для   

tz  = 8 км, не согласуются с экспериментальными 
данными. Так, длительность ЭМИ около 4 мкс 
значительно меньше средней измеренной дли-
тельности NBP 23 мкс [11]. Отношение модуля 
амплитуд первого и второго полуциклов равно 

примерно 1,5, что также сильно отличается изме-
ренного отношения 5,7 [11]. Результаты, получен-
ные для tz  = 16 км, неплохо описывают данные 
экспериментов. Так, расчетные значения полной 
длительности и длительности первого полуцикла 
ЭМИ для extδ  = 2 равны примерно 20 и 5 мкс со-
ответственно, что близко к экспериментальным 
значениям. Отметим, что увеличение длительно-
сти ЭМИ с ростом высоты связано с падением 
плотности воздуха, поскольку длительность вто-
рого полуцикла определяется временем прилипа-
ния электронов, которое растет с высотой. Модуль 
отношение максимума напряженности поля к ми-
нимуму для tz  = 16 км, равное примерно 3, почти 
в два раза меньше среднего экспериментального 
значения 5,7. 

ЭМИ, рассчитанный для extζ  = 11, хорошо со-
гласуется с ЭМИ, зарегистрированным на Los 
Alamos Spheric Array (рис. 3).  

Обсудим вопрос о природе источника УЭ, ос-
новываясь на результатах расчетов с числом 

extζ = 11, предельным по релятивисткой связи 
REB. В этом случае, чтобы получить наблюдае-

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчетов вертикального компонента напряженности электрического поля ЭМИ  
в точке «наблюдения» на поверхности Земли zob = 0 км, ρob = 100 км для ζext = 11 
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мую амплитуду ЭМИ, требуется 5 · 1011 УЭ в ис-
точнике (табл. 1). Нами численно моделировался 
[29] наземный эксперимент по регистрации рент-
геновского излучения лидера молнии [30]. Для 
согласия с данными измерений число УЭ, генери-
руемых одной ступенью лидера, в различных ре-
дакциях эксперимента и моделирования должно 
находиться в интервале 4·(109–1011), что близко к 
5 · 1011. Следовательно, лидер может быть источ-
ником релятивистских лавин, отвечающих за раз-
витие CID и, в конечном итоге, за NBP. 
 

 
 

Рис. 3. Вычисленный ЭМИ в точке «наблюдения» 
(observation) на поверхности Земли obz  = 0 км, 

obρ = 32,2 км для extζ  = 11 и результаты измерений [3] 

 
Оценим возможность того, что источником 

необходимого числа «затравочных» УЭ может яв-
ляться ШАЛ. Космическая частица с энергией 
1016 эВ при прохождении через атмосферу в гро-
зовом поле с extδ  = 2 может создать в максимуме 
распределения по высоте 105 УЭ/м [31]. Следова-
тельно, частица с энергией ~1019 эВ может создать 
108 УЭ/м. Такая частица, движущаяся в поле с 

extδ = 2 вертикально вниз на высотах ∼16 км на 
одной длине усиления ЛРУЭ rel  ≈ 250 м (согласно 
данным [32] для времени усиления ЛРУЭ при 
1 атм.) создаст 2,5 · 1010 электронов, что на поря-
док меньше числа УЭ 5 · 1011, необходимого для 
получения амплитуды ЭМИ, равной амплитуде 
NBP. Кроме того, максимум плотности затравоч-
ных УЭ, порождаемых частицей с энергией 
1016 эВ, двигающейся по вертикали, достигается 
на высоте 4 км [31], т. е. ниже 16 км. В случае час-
тицы с энергией 1019 эВ максимум, скорее всего, 
должен находиться ниже уровня Земли. В случае, 
когда первичная космическая частица движется 
горизонтально, чтобы создать 5 · 1011 «затравоч-
ных» УЭ, ШАЛ должен в грозовом поле пройти 

путь ( )11 8 15 10 10 мl −⋅∼ = 5 км. Поток частиц с 

энергией, превышающей 1019 эВ, на границе атмо-
сферы равен примерно Φ ≈ 4 · 10–13 (м2 · с)–1 [33]; 
следовательно, чтобы хотя бы одна частица с 
энергией ~1019 эВ и более пересекла облако с ра-
диусом 2 2,5 кмclR l =∼  необходимо время 

( ) 12
clR

−
Φ×π ~105 с, т. е. более суток. Очевидно, что 

время жизни грозового поля существенно меньше. 
Таким образом, участие космических частиц вы-
соких энергий в генерации NBP маловероятно. 

 

 
Заключение 

 
Развивая идею об участии лавин релятиви-

стских убегающих электронов (ЛРУЭ) в меха-
низме слабо изученных компактных внутриоб-
лачных разрядов CID [9, 14, 15], являющихся 
мощными генераторами природного широкопо-
лосного излучения ВЧ-УВЧ диапазона (NBP), в 
приближении сплошной среды построена 2D 
модель разряда в самосогласованном поле с уче-
том кинетики УЭ высоких энергий, электронов 
низких энергий, положительных и отрицатель-
ных ионов. Без конкретизации источника элек-
тронов, инициирующих ЛРУЭ, выполнено чис-
ленное моделирование разряда для нескольких 
значений перенапряжения грозового поля ,extδ  
длин усиления ЛРУЭ extζ  и высоты, на которой 
развивается разряд, вычислены числа затравоч-
ных электронов 0

reN , при которых расчетные 
характеристики ЭМИ согласовались бы с изме-
ренными усредненными параметрами NBP [11]: 
длительностью первого полуцикла 

max
0,1 5,6мкс,tΔ ≈  полной длительностью NBP 
max
0,1tΔ  + min

0,1tΔ  ≈ 23 мкс и модулем отношения мак-
симума напряженности поля к минимуму 

max min/ 5,7.z zE E =  Так, для верхней границы 

16 кмtz =  области с полем, величиной перенапря-
жения поля extδ = 2 и числа длин усиления лавины 
в е раз extζ = 11 (ограничение по RFB) вычислен-

ные значения max
0,1tΔ  ≈ 5 мкс и max

0,1tΔ  + min
0,1tΔ  ≈ 

≈ 20 мкс близки к результатам измерений. Отно-
шение max min/z zE E  ≈ 3 почти в два раза меньше 

среднестатистического измеренного, что, возмож-
но, обусловлено отличием модельного поля от ре-
альной структуры поля грозового облака. 
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ИЗЛУЧЕНИЕ ВАВИЛОВА – ЧЕРЕНКОВА СУБНАНОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСА 
УБЕГАЮЩИХ ЭЛЕКТРОНОВ, ГЕНЕРИРУЕМОГО РАЗРЯДОМ  

В ОТКРЫТОЙ АТМОСФЕРЕ 
 

Л. П. Бабич, Т. В. Лойко, А. В. Родигин  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  
пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 

 
Впервые наблюдалось излучение Вавилова – Черенкова пикосекундного 

(Δt0,5 ≈ 0,15 нс) импульса убегающих электронов (УЭ) высоких энергий, генерируемых 
электрическим разрядом в открытой атмосфере. Измеренная длительность излучения 
Δt0,5 ≈ 0,4 нс, ограничена временным разрешением системы регистрации. Впервые со 
стопроцентной достоверностью установлено, что спектр УЭ в столь плотной среде как 
воздух атмосферного давления простирается гораздо выше энергии 178 кэВ. 

 
 

Введение 
 
Черенковские детекторы широко используют-

ся для измерений импульсов ионизующих излуче-
ний высоких энергий в связи с безинерционно-
стью излучения Вавилова–Черенкова (ИВЧ) и от-
сутствием постлюминесценции [1, 2]. Пороговый 
характер ИВЧ гарантирует получение достоверной 
информации о том, что распределение по энерги-
ям частиц, возбуждающих ИВЧ, простирается в 
область энергий выше порога. Поскольку ИВЧ 
сопровождается люминесценцией, в качестве ра-
диатора используются вещества с низким уровнем 
люминесценции, в частности, широко использует-
ся оргстекло (полиметилметакрилат) [1, 2]. В 
предлагаемом сообщении впервые наблюдалось 
ИВЧ пикосекундного импульса убегающих элек-
тронов (УЭ) высоких энергий, генерируемых элек-
трическим разрядом в столь плотной среде как 
воздух атмосферного давления. Впервые со сто-
процентной достоверностью установлено, что 
спектр УЭ при разрядах в открытой атмосфере 
простирается выше пороговой энергии ИВЧ в орг-
стекле: 178 кэВ. 

 
Постановка экспериментов 

 
В качестве источника импульсов высокого на-

пряжения используется высоковольтный блок ма-
логабаритного рентгеновского аппарата [3] с ем-
костью С0 ≈ 50 пФ и индуктивностью L0 ≈ 80 нГн. 
Основными его элементами являются импульсный 
повышающий трансформатор и разрядник, фор-
мирующий субнаносекундный фронт импульса 
напряжения. В настоящей работе использовался 

разрядник Р-43 на напряжение ~140–150 кВ [4], 
обеспечивающий в режиме холостого хода им-
пульс напряжения с субнаносекундным фронтом и 
амплитудой ~250–270 кВ. Разряды выполнялись в 
камере, включающей диод с ненакаливаемым ка-
тодом, соединенный с разрядником последова-
тельно. Энергия и выход УЭ зависит от конфигу-
рации диода, которая характеризуется, прежде 
всего, радиусом кривизны рабочей поверхности 
катода cathr  и межэлектродным расстоянием d. 
Использовались два катода: стальной стержень 
диаметром 12 мм с конической рабочей поверхно-
стью и углом заострения вершины 2α = 60° («ост-
рый катод») [5–7] и пять параллельных друг другу 
лезвий, изготовленных из тантала и закрепленных 
ортогонально поверхности плоского диска диа-
метром 10 мм на фокусирующем цилиндре [8]. 
Анод − плоский, изготовленный из алюминиевой 
фольги толщиной 15 мкм. В описываемых экспе-
риментах межэлектродное расстояние d варьиро-
валось в диапазоне 15–20 мм. 

Импульс тока УЭ регистрировался коллекто-
ром, в качестве которого использовался алюми-
ниевый диск диаметром 20 мм, располагавшийся 
вне газоразрядного диода на расстоянии 7 мм от 
анода. Сигнал с коллектора по радиочастотному 
кабелю длиной 8 м подавался непосредственно на 
осциллограф. В качестве радиатора ИВЧ исполь-
зовался диск из оргстекла диаметром 2 см и тол-
щиной 2 мм, который размещался за анодом. ИВЧ 
и люминесценция радиатора регистрировались 
фотоэлементом СДФ-14 (разрешающее время на 
полувысоте τ0,5 ~0,2 нс) и ФЭУ СНФТ-8 
(τ0,5 ~1,5 нс). 
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Характеристики импульсов убегающих  
электронов 

 
При подаче импульса высокого напряжения с 

субнаносекундным фронтом на газоразрядном 
диоде в открытой атмосфере реализуются много-
кратные перенапряжения и развивается разряд, в 
котором генерируется субнаносекундный импульс 
УЭ с энергией в диапазоне сотен кэВ [5–7]. В слу-
чае достаточно больших межэлектродных рас-
стояний d развивается объемный разряд, подоб-

ный разряду с внешней предионизацией [9]. Уста-
новлено, что именно в объемных разрядах реали-
зуется максимальный выход УЭ с максимальной 
энергией [6]. Количество УЭ, регистрируемых 
коллектором, не превышает величин ~ (0,5–1)⋅109 
при использовании в качестве катодов металличе-
ских стержней с различной кривизной рабочей 
поверхности [5–7]. Распределение электронов по 
энергиям иллюстрируется на рис. 1 для одной из 
конфигураций диода. Распределение достигает 
максимального значения при энергии εm ≈ 270 кэВ, 
существенно превышающей величину eUmax, соот-
ветствующую максимальному значению импульса 
напряжения, реализующегося во время разряда 
(электроны аномальной энергии [6]). Измеренная 
ширина распределения Δεmeas ≈ 60 кэВ. Поскольку 
для измерения распределения требовались сотни 
импульсов, то на величину Δεmeas влиял разброс 
(~10 %) амплитуды напряжения пробоя разрядни-
ка и амплитуды напряжения, реализующегося на 
диоде. По этой причине, а также вследствие рас-
сеяния в веществе и геометрических факторов, 
распределение сильно уширено. Поэтому собст-
венная ширина распределения в каждом отдель-
ном разряде Δεintr намного меньше Δεmeas, так что 
εm >> Δεintr, и можно говорить о почти моноэнерге-
тическом пучке электронов. 

Типичная осциллограмма импульса тока УЭ, 
генерируемого разрядом в диоде с катодом из се-
рии лезвий, иллюстрируется на рис. 2а. Длитель-
ность импульса на полувысоте Δt0,5 ≈ 0,15 нс. 

 
Регистрация излучения Вавилова – Черенкова 

 
Попытки зарегистрировать ИВЧ в экспери-

ментах с «острым катодом», оказались безуспеш-
ными: генерируемый импульс УЭ не обеспечивал 
сигнал с коллектора, достоверно превышающий 

уровень электромагнитных наводок. В конфигура-
ции с катодом из набора лезвий число УЭ увели-
чивается в 4–5 раз, плотность потока электронов, 

 

 
 

Рис. 1. Распределение электронов по энергиям [6]. 
В режиме холостого хода амплитуда импульса напря-
жения ~270 кВ. Межэлектродное расстояние d = 20 мм, 
радиус кривизны рабочей поверхности катода 
rcath = 200 мкм, анод − алюминиевая фольга толщиной

8 мкм. Ne ≈ (0,5–1)⋅109 e–/разряд. 

а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Ток убегающих электронов на коллектор, 
Δt0,5 ≈ 0,15 нс (а); свечение оргстекла, Δt0,5 ≈ 0,40 нс 
(б); свечение сцинтиллятора Б18, Δt0,5 ≈ 0,65 нс (в). 
Развертка: а − 0,2 нс на клетку; б, в − 0,5 нс на клетку. 
СДФ-14   (τ0,5 ~ 0,2 нс),   осциллограф  Le   Croy 

Wavemaster-8500A с полосой пропускания 5 ГГц 
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падающих на коллектор, достигает величины 
~(0,5–0,7) ⋅ 109 1/см2, что позволяет, располагая 
фотоэлемент СДФ-14 с радиатором из оргстекла 
непосредственно на аноде, регистрировать ИВЧ. 

На рис. 2 приведены осциллограммы свечений 
оргстекла и «быстрой» сцинтиллирующей пласт-
массы Б18 (τ0,5 ~0,2 нс) [10], возбуждаемых им-
пульсом УЭ. Длительность свечения оргстекла 
Δt0,5 ≈ 0,4 нс, люминесценции пластмассы Б18 – 
Δt0,5 ≈ 0,65 нс. Уже столь малая длительность све-
чения оргстекла, короче свечения пластмассы Б18, 
специально разработанной для измерений субна-
носекундных импульсов излучений, является ар-
гументом в пользу того, что регистрируется ИВЧ, 
а не люминесценция. Для повышения достоверно-
сти нами выполнено исследование относительного 
вклада люминесценции оргстекла. 

 
Вклад люминесценции оргстекла  

 
При регистрации ИВЧ в экспериментах с γ-излу-
чения в области энергий квантов ~ 1 МэВ вклад 
люминесценции составляет величину ~2–7 % [2]. 

Представляет интерес оценить вклад люминесцен-
ции в регистрируемый сигнал при более низких 
энергиях, характерных для источников ускорен-
ных электронов и рентгеновского излучения на 
основе генераторов, подобных описанным в рабо-
тах [3, 11–14], в том числе, генератора, используе-
мого в настоящей работе, а также измерить дли-
тельность люминесценции оргстекла. Поскольку 
энергия УЭ εe ≈ 270 кэВ превышает порог ИВЧ в 
оргстекле 178 кэВ, то для возбуждения только 
люминесценции энергию электронов необходимо 
понизить в область ниже порога. С этой целью на 
выходе газоразрядной камеры помещался алюми-
ниевый фильтр толщиной 150 мкм. Поскольку по-
тери энергии электронов в такой фольге и в слое 
воздуха толщиной 8 см между анодом и радиато-
ром согласно данным [15] оцениваются величиной 
~100 кэВ, естественно ожидать, что свечение, воз-
буждаемое в оргстекле электронами, прошедшими 
фильтр, в такой постановке является люминесцен-
цией. 

Эксперименты выполнены в конфигурации с 
катодом из набора параллельных лезвий. С помо-
щью ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~1,5 нс) регистрировалось 
свечение, возбуждаемое отфильтрованным пото-
ком электронов в радиаторе, в качестве которого 
использовался стандартный блок оргстекла диа-
метром 5 см и длиной 10 см. Электроны облучали 
торец блока, который размещался на расстоянии 
8 см от анода. Осциллограмма свечения блока 
приведена на рис. 3а. Длительность импульса 
Δt0,5 ≈ 2,2 нс. 

В зарегистрированную длительность свечения 
Δt0,5 ≈ 2,2 нс входит не только длительность лю-
минесценции оргстекла, но и разрешающее время 
системы регистрации. Последнее определялось 
путем регистрации ИВЧ, возбуждаемого импуль-
сом УЭ в блоке оргстекла. Напомним, что в связи 
с отсутствием послесвечения длительность ИВЧ 
определяется длительностью возбуждающего им-
пульса электронов (Δt0,5 ≈ 0,15 нс). Фильтр из 
алюминиевой фольги толщиной 150 мкм удалялся 
с окна газоразрядной камеры, на которое помеща-
лась диафрагма диаметром 5 мм с целью умень-
шения потока электронов до уровня, обеспечи-
вающего регистрируемый сигнал в линейной об-
ласти ФЭУ. Зарегистрированная осциллограмма 
ИВЧ приведена на рис. 3б. Длительность импульса 
Δt0,5 ≈ 1,6 нс, соответствует разрешающему време-
ни системы регистрации. Отсюда длительность 
люминесценции оргстекла оценивается величиной 

Δt0,5 ~ ( ) ( )2 22,2 1,6−  ~1,5 нс. Поскольку выход 
люминесценции прямо пропорционален полному 

 

а 
 

б 
Рис. 3. Осциллограммы свечения блока оргстекла: лю-
минесценция оргстекла, Δt0,5 ≈ 2,2 нс (а); излучение
Вавилова – Черенкова в оргстекле, Δt0,5 ≈ 1,6 нс (б). 
Развертка 2 нс на клетку. ФЭУ СНФТ-8 (τ0,5 ~ 1,5 нс), 
осциллограф  TDS 3052B  с  полосой  пропускания

500 МГц. 
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пробегу электронов, который почти обратно про-
порционален их энергии, то с учетом поправки, 
учитывающей уменьшение энергии электронов на 
величину ~100 кэВ, вклад люминесценции в ам-
плитуду сигнала оценивается величиной ~25 % 
при регистрации ИВЧ электронов с энергией 
~270 кэВ. 

 
Эффект тормозного излучения 

 
Одновременно с ИВЧ неизбежно генерируется 

тормозное излучение. Поскольку длительность 
импульсов тормозного излучения и ИВЧ одинако-
вы и близка к длительности накачивающего им-
пульса УЭ, невозможно различить импульсы ИВЧ 
и тормозного излучения по их длительности. По-
этому, сравнение энергетических выходов chW  и 

brW  обеих видов излучения является единствен-
ным способом доказать, что регистрируется ИВЧ, 
а не тормозное излучение. Невозможно, однако, в 
эксперименте надежно выделить ИВЧ на фоне 
тормозного излучения именно из-за одинаковой 
длительности обоих импульсов. Чтобы сравнить 

chW  и brW , вычислим их отношение. 
Используя классическую формулу для числа 

фотонов, излучаемых в области длин волн между 
1λ  и 2λ  [1], энергия ИВЧ, излучаемая электроном 

на пути длиной ( )thl ε , на котором его энергия 
уменьшается до пороговой величины thε , опреде-
ляемой соотношением ( ) 1th nβ ε = , вычисляется 
следующим образом [1]: 
 

( )
( )2 1

20 2
2 1

12 1 .thl
chW dx

x n
ε ⎛ ⎞λ − λ ⎜ ⎟= πα Δω −

⎜ ⎟λ λ β⎝ ⎠
∫     (1) 

 
Используя формулу для эффективного излу-

чения тормозного излучения в низкочастотной 
области [17], энергию тормозного излучения элек-
трона, излученную на пути ( )2λl , на котором его 

энергия уменьшится до ( )2 2hcε λ = λ , может 
быть вычислена следующим образом: 

( )( )2λ2 2 2
br e 0

8 α ω ε .
3

l

i i
i

W r mc N k Z x dx= Δ ⋅∑ ∫    (2) 

В формулах (1) и (2) 2 2
er e mc=  – классиче-

ский радиус электрона, 2e cα =  – постоянная 

тонкой структуры, 
22

2
υβ = 1

ε
mc

c mc

⎛ ⎞
= − ⎜ ⎟⎜ ⎟+⎝ ⎠

, υ и ε – 

скорость и кинетическая энергия электрона, ωΔ  – 
диапазон частот, соответствующий области длин 
волн 1λ – 2λ  = (300–600) нм наивысшей чувстви-
тельности фото-ячейки СДФ-14, n = 1,495 – пока-
затель преломления плексигласа [1], thε  ≈ 
176,4 кэВ пороговая энергия электронов в плекси-

гласе [1], AvNN
M
⋅ρ

=  – концентрация молекул 

плексигласа, ρ = 1,19 г/см3 – массовая плотность 
плексигласа, AvN ≈ 6,025·1023 1/гмоль – число 
Авогадро. Химический состав плексигласа близок 
к C5H8O2 [1]; соответственно, M = 100 г/гмоль, 
атомное число Zi и число ki атомов, составляющих 
молекулу плексигласа соответственно равны 
Zi = 6, 1, 8 и ki = 5, 8, 2. 

Используя формулу для удельных энергетиче-
ских потерь электронов на ионизацию и возбуж-
дение атомарных частиц радиатора [18] 
 

42 2 constln ,i i
i ion

d e N k Z
dx
ε π ε
= − ⋅ ⋅ ≈ −

ε ε ε
∑        (3) 

 
интегрирование по x можно заменить интегриро-
ванием по ε в области от начальной энергии ε0 в 
точке x = 0 до thε  в формуле (1) или 
( )2 2 hcε λ = λ  ≈ 2.06 эВ в формуле (2). Эффек-

тивную «энергию ионизации» [18] в рассматри-
ваемом случае можно вычислить следующим об-
разом: ( ) 13,5ion i i i

i i
eV k Z kε ≈ ⋅∑ ∑ .  

Искомое отношение имеет следующий вид: 
 

( )( )

( )( )

2 2
1 0 2

2 2 2 2 01
0

2

8 ,
3 21 1 2 ln

2

e i i
br i

ch
th

th

r N k Z
W
W

n n− −

λ ε −ε λ ⋅
=

π ⎛ ⎞⎛ ⎞ ε +λ
− ⋅ ε −ε − −⎜ ⎟⎜ ⎟λ ε +⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑
(4) 

 

где энергия дается в единицах mc2 ≈ 510 кэВ.  
 

Эта формула с начальной энергией 
2

0 270 / 510m mcε = ε ≈  электронов, облучающих 
плексиглас – радиатор, дает отношение br chW W  ≈ 
1,2 · 10–4, означающее, что ИВЧ доминирует в об-
ласти чувствительности детектора. Заметим, что 
квантовые поправки к формулам (1) и (2) и реля-
тивистская поправка к формуле (3) в интересую-



Секция 6 356

щем нас диапазоне энергий являются близкими к 
единице множителями. 

Толщина радиатора, 2 мм, была выбрана из 
условия, чтобы она превышала полный пробег 
электронов с начальной энергией 0ε = 270 кэВ, 
который согласно формуле (3) с 

( )( )0 22ln ln
ion ion

ε + ε λε
⋅ ≈

ε ε
 равен 0,77 мм. Фактически 

пробег электрона меньше из-за углового рассея-
ния. Следовательно, формула (2), полученная в 
предположении, что электрон полностью теряет 
энергию в мишени, верна. 

 
Заключение 

 
1. В конфигурации с катодом, выполненным 

из серии эмитирующих лезвий, выход УЭ из раз-
ряда в открытой атмосфере повышен в ~4–5 раз по 
сравнению с выходом в традиционной для наших 
экспериментов конфигурации катода [5–7]. Изме-
ренная длительность импульса УЭ Δt0,5 ≈ 0,15 нс. 
Благодаря повышенному выходу УЭ удалось 
впервые зарегистрировать излучение Вавилова – 
Черенкова субнаносекундного импульса УЭ раз-
ряда в открытой атмосфере. Измеренная длитель-
ность излучения в оргстекле Δt0,5 ≈ 0,4 нс, факти-
ческая длительность не превышает длительности 
импульса УЭ. 

2. Измеренная длительность люминесценции 
оргстекла, возбуждаемой импульсом УЭ, равна 
Δt0,5 ≈ 1,5 нс. Вклад люминесценции в амплитуду 
сигнала при использовании оргстекла в качестве 
радиатора излучения Вавилова – Черенкова, воз-
буждаемого импульсом УЭ с энергией ~270 кэВ, 
не превышает 25 %. 

3. Энергия УЭ, генерируемых разрядами в от-
крытой атмосфере при многократных перенапря-
жениях, измерялась фольговыми (см., например, 
[5–7, 16–19] и цитируемую литературу) и магнит-
ными [6, 19] спектрометрами. Регистрировались 
электроны с энергией, превышающей величину, 
соответствующую амплитуде импульса напряже-
ния, реализующуюся во время разряда (электроны 
аномальной энергии) [6, 19]. По поводу реально-
сти этого эффекта высказываются сомнения [18]. 
Генерация излучения Вавилова – Черенкова в орг-
стекле свидетельствует о том, что распределение 
УЭ по энергиям, генерируемое разрядами в столь 
плотной среде как воздух при атмосферном давле-
нии, простирается в область энергий гораздо выше 
порога излучения Вавилова – Черенкова 178 кэВ в 
оргстекле. Этот результат согласуется со спектром 
электронов, измеренным методом магнитной 

спектрометрии [6, 19] (рис. 1) и является серьез-
ным аргументом в пользу реальности эффекта ге-
нерации электронов аномальной энергии в допол-
нение к приведенным в статье [19] аргументам, 
основанным на экспериментальных данных. Пред-
ставляет интерес регистрация излучения Вавило-
ва – Черенкова в радиаторе с порогом выше 
178 кэВ, но ниже энергии УЭ в максимуме рас-
пределения mε  ~270 кэВ, зарегистрированной с 
помощью магнитного спектрометра (рис. 1). 

 
Список литературы 

 
1. Jelly J. V. Cherenkov's radiation and its appli-

cation. Pergamon press. London. New York. Paris. 
Los Angeles. 1958. 

2. Альбиков З. А., Веретенников А. И., Коз-
лов О. В. Детекторы импульсного ионизирующего 
излучения. Москва. Атомиздат. 1978. 

3. Цукерман В. А. Портативные источники 
рентгеновских лучей // Вестник Академии наук. 
1971. № 11. С. 18–25. 

4. Авилов Э. А., Белкин Н. В., Дудин А. В. и 
др. Импульсный стабильный разрядник высокого 
давления // ПТЭ. 1973. № 1. С. 137–139. 

5. Тарасова Л. В., Худякова Л. Н., Лойко Т. В., 
Цукерман В. А. Быстрые электроны и рентгенов-
ское излучение наносекундных импульсных раз-
рядов в газах при давлениях 0,1–760 Торр // ЖТФ. 
1974. Т. 44. С. 564. 

6. Бабич Л.П., Лойко Т.В., Цукерман В.А. Вы-
соковольтный наносекундный разряд в плотных 
газах при больших перенапряжениях, развиваю-
щийся в режиме убегания электронов // УФН. 
1990. Т. 160. Вып. 7. С. 49–82. 

7. Бабич Л. П., Лойко Т. В. Субнаносекундные 
импульсы убегающих электронов, генерируемые в 
атмосфере импульсами высокого напряжения 
микросекундной длительности // ДАН. 2009. 
Т. 429. С. 35–39. 

8. Бабич Л. П., Донской Е. Н., Лойко Т. В. и 
др. Характеристики электронного пучка ускорите-
ля МИН-1 и его поведение в воздухе. // ПТЭ. 2000. 
№ 4. С. 82–85. 

9. Месяц Г. А., Королев Ю. Д. Объемный раз-
ряд высокого давления в газовых лазерах. // УФН. 
1986. Т. 148. С. 101–122. 

10. Андреещев Б. А., Аведисян В. С., Веро-
нян С. М. и др. Быстродействующий пластмассовый 
сцинтиллятор СПС-Б18 // ПТЭ. 1988. № 3. С. 67–68. 

11. Ковальчук Б. М., Месяц Г. А., Шпак В. Г. 
Генератор высоковольтных субнаносекундных 
электронных пучков // ПТЭ. 1978. № 6. С. 73–75. 



Электрофизические исследования физики плазмы и газового разряда   357

12. Желтов К. А. Пикосекундные сильноточ-
ные электронные ускорители. Москва. Энерго-
атомиздат. 1991. 

13. Белкин Н. В., Тараканов М. Ю., Тара-
сов М. Д. Портативный генератор субнаносекунд-
ных импульсов быстрых электронов // ПТЭ. 1987. 
№ 6. С. 133–134. 

14. Яландин М. И., Шпак В. Г. Мощные мало-
габаритные импульсно-периодические генераторы 
субнаносекундного диапазона // ПТЭ. 2001. № 3. 
С. 5–31. 

15. Баранов В. Ф. Дозиметрия электронного 
излучения. Москва. Атомиздат. 1974. 

16. Alekseev S. B., Orlovski V. M. and Ta-
rasenko V. F. Electron Beams Formed in a Diode 

Filled with Air or Nitrogen at Atmospheric Pressure // 
Tech. Phys. Lett., 2003. Vol. 29. No. 5. P. 411–413. 

17. Yalandin M. I., Mesyats G. A., Reutova A. G. 
et al. Limitation of runaway electron beam duration in 
air-filled gap with inhomogeneous field // Tech. Phys. 
Lett. 2011. Vol. 37. No. 4. P. 371–375. 

18. Yalandin M. I., Mesyats G. A., Reutova A. G. 
et al. Picosecond runaway electrons beams in air // 
Физика плазмы 2012. Т. 38. С. 34–51. Plasma Phys. 
Rep. 2012. Vol. 38. Issue 1. P. 29–45.  

19. Babich L. P., Loĭko T. V. Whether abnormal 
energy electrons are being produced in electric dis-
charges in dense gases. // Pis’ma v ZhETF. 2015. 
Vol. 101. Iss. 11. P. 830–835. JETP Lett. 2015. 
Vol. 101. No. 11. P. 735–739. 

 
 
 
 



Секция 6 358

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, СПОСОБНЫЕ ОТВЕЧАТЬ ЗА УСИЛЕНИЕ 
ПОТОКА НЕЙТРОНОВ В ГРОЗОВОЙ АТМОСФЕРЕ 

 
Л. П. Бабич 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Выполнен анализ элементарных процессов, способных генерировать нейтроны в 
грозовой атмосфере. Оценивается эффективность ядерного синтеза, фотоядерных реак-
ций, электродезинтеграции и реакций, обратных β-распаду. Для протекания ядерного 
синтеза в канале молнии требуется нереально сильное электрическое поле. Генерация 
нейтронов в грозовой атмосфере связана с фотоядерными реакциями и, в меньшей сте-
пени, с реакциями электродезинтеграции. 

 
 

Введение 
 
За первой попыткой Флейшера (Fleisher) об-

наружить генерацию нейтронов в корреляции с 
грозами [1] последовали сообщения о статистиче-
ски значимых усилениях скорости счета нейтрон-
ных детекторов во времена гроз [2–15]. Эти собы-
тия можно было бы считать проявлением ядерных 
реакций, о возможности протекания которых в 
грозовых электрических полях писал Ч. Вильсон 
(C.T.R. Wilson) [16]. Однако в [2–15] в качестве 
детекторов нейтронов использовались газоразряд-
ные счетчики на основе реакций 3He(n,p)3H и 
10B(n;4He,γ)7Li [1–15], чувствительные к любой 
ионизующей радиации, а не только к продуктам 
вышеупомянутых реакций. Поэтому, мог доми-
нировать вклад генерируемых грозами электро-
нов высоких энергий, γ-излучения и позитронов 
[4–6, 8, 17–23] и, следовательно, генерация ней-
тронов в грозовой атмосфере достоверно не дока-
зана [6, 8, 24]. 

После анализа Либби (Libby) и Лукенса 
(Lukens) [26], ожидаемая генерация нейтронов в 
грозовой атмосфере традиционно связывалась с 
ядерным синтезом в каналах молнии, прежде все-
го, с реакцией 2H(2H,n)3He. Однако кинетическая 
энергия дейтронов ограничена реакциями переза-
рядки в плотной атмосфере столь малыми величи-
нами, что синтез невозможен [27–29]. 

Данный анализ мотивирован растущим инте-
ресом к генерации нейтронов грозами [1–15]. Его 
цель − демонстрация того, что нейтроны действи-
тельно генерируются грозами. Анализируются 
фундаментальные взаимодействия, которые могут 
иметь отношение к рассматриваемой проблеме, 
хотя в области высоких энергий характерные вре-

мена сильного, электромагнитного и слабого 
взаимодействий относятся как : :str el weakτ τ τ ∼  

14 1110 : 10 : 1− −∼  и на, первый взгляд, доминирует 
сильное взаимодействие. В предлагаемом анализе, 
на основе концепции о лавине релятивистских 
убегающих электронов (ЛРУЭ) [25], вновь оцени-
ваются возможности ядерного синтеза и фото-
ядерных реакций, и анализируются генерирующие 
нейтроны ядерные реакции, индуцированные 
электронами, которые ранее не принимались во 
внимание, хотя вспышки жесткого γ-излучения, не 
раз наблюдавшиеся в корреляции с грозами [4–6, 
8, 17–23], − только вторичное тормозное излуче-
ние электронов высоких энергий. 

 
Ядерный синтез 

 
Поскольку остаются сомнения [9] в том, что 

ядерный синтез невозможен, мы, в отличие от 
предыдущих исследований [27–29], где вычислял-
ся выход нейтронов, оценим напряженность поля, 
необходимую для генерации хотя бы одного ней-
трона в канале молнии. Из формулы для выхода 
нейтронов Nn в реакции 2H(2H,n)3He (см. [27–29]), 
приведенная напряженность, необходимая для ге-
нерации Nn = 1, оценивается следующим образом: 
 

[ ] ( )2
.

2 H Oln fus

tLfus

ion ion fus

E
P nL ch ch

N

N P D S l t⎡ ⎤ε⎡ ⎤⎣ ⎦⎢ ⎥⎣ ⎦

ε σ

⋅ υ σ
≈

⋅ ⋅ ⋅Δ ⋅
(1) 

 
где 252,7 10LN ≈ ⋅  м–3·атм.–1 − плотность числа мо-
лекул воздуха (число Лошмидта Loshmidt); 
Р (атм.) − давление на данной высоте; [Н2О] − от-
носительная концентрация молекул воды в грозо-
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вой атмосфере; [D] − концентрация атомов дейте-
рия относительно атомов водорода в естественной 
воде; chS  − площадь поперечного сечения и chl  − 
длина канала молнии; tΔ  − продолжительность 
жизни сильного поля в канале ( )ion cht l⋅υ Δ << ; 

ionυ  и ionn  − скорость и концентрация ионов дей-
терия; ( )fus ionσ ε  − поперечное сечение реакции 

ядерного синтеза; fusε  − минимальная энергия 
дейтронов, ниже которой синтез неэффективен; 

tσ  − усредненное сечение реакций перезарядки; 

( )fusion fus ευ σ  − скорость реакций синтеза, ус-

редненная по функции распределения ионов [27–29]. 
Видно, что E/P слабо зависит от большинства 

величин; даже самая сильная зависимость от fusε  

и tσ  всего лишь линейная. Используем, более 
или менее реальные, литературные значения сле-
дующих величин: 2[H O]  ≈ 1,65 % (в тропиках 

2[H O]  ≈ 4 %) [30], [D] = 0,015 % [30], Sch ~1 m2, 
lch ~10 км, Δt ~50 мкс (типичные размеры и про-
должительность возвратного удара) [31]. Значения 
других величин довольно неопределенные; поэто-
му, оценим E P  снизу. Используем абсолютно 
нереальное условие 22[H O] [ ]ion Ln N P D= ⋅ ⋅ , оз-
начающее, что все молекулы дейтерия в объеме 
канала Sch·lch ~ 104 м3 диссоциированы и ионизова-
ны. Скорость синтеза ( )fusion fus ευ σ  также оце-

ниваем сверху, полагая υion = c = 3·108 м/с и 
( )fus ionσ ε = = , maxfusσ 10-21 м2 ( ionε = 2-4 МэВ) [32]. 

Напротив, полагаем εfus = 1?7 кэВ; при этой энер-
гии сечение реакции 2H(2H,n)3He пренебрежимо 
мало σfus = 10−36 м2 [33]. Так как tσ  крайне слабо 
зависит от ,ionε  достаточно использовать для tσ  
любое разумное значение tσ ; мы полагаем 

tσ  = 6 ⋅ 10−20 м2 для реакции перезарядки 
+ +
2 2 2 2H N H N+ → +  при ionε  = 50 эВ [34]. Даже 

при этих значениях величин из (1) получается, что 
для рождения только одного нейтрона требуется 
очень сильное поле с E P ≈ 440 кВ/(см·атм.). 
Столь сильные поля создаются в воздушных про-
межутках сантиметрового диапазона с использо-
ванием импульсов высокого напряжения поряд-
ка сотен кВ с пикосекундными временами на-
растания, позволяющих избежать пробоя и кол-
лапса напряжения (см. [35] и цитированную ли-
тературу). 

Фотоядерные реакции 
 
Поскольку в грозах и грозовых облаках на-

блюдаются вспышки жесткого γ-излучения [4–6, 8, 
17–23], фотоядерные реакции (γ,Xn) являются наи-
более очевидными элементарными процессами, 
способными отвечать за генерацию нейтронов. 
Здесь X − число нейтронов в конкретном элемен-
тарном событии. Пороговые энергии фотоядерных 
реакций 14 13γ( N,1n) N  и 16 15γ( O,1n) O  с ядрами 
основных компонентов атмосферы равны 

( ), lnth Nε γ = 10,55 МэВ и ( ),О lnthε γ  = 15,7 МэВ 
[36]. Существенным является тот факт, что сред-
няя энергия электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ [37–39] 
не намного меньше ( ), lnth Nε γ  для перенапряже-
ния поля δ =Е (Fmin⋅P) = (eE/P)/(218 кэВ/(м⋅атм.)) 
ниже пробивного перенапряжения в воздухе 

14δ = . Наблюдались коррелированные с грозами 
вспышки γ-излучения со спектрами, простираю-
щимися до энергий ,γε  близких или намного пре-

вышающих ( ), lnth Nε γ : 40–50 МэВ [4], выше 
40 МэВ [8], 10 МэВ [17, 18], выше 10 МэВ [19], 
измеренные соответственно на высотах 3250 м [4], 
4300 м [8], 2770 м [17, 18] и 1700 м [19]; выше 
20 МэВ [20], 30–38 МэВ [21] и 100 МэВ [22], из-
меренные в ближнем космосе; до ~35 МэВ с малой 
и до ~70 МэВ с большой ошибками на уровне мо-
ря [18, 23]. Необходимо иметь в виду, что 
γ-излучение в источниках намного жестче, чем на 
детекторах. Следовательно, фотоядерные реак-
ции, в принципе, способны генерировать нейтро-
ны в грозовой атмосфере. 

Ввиду сомнений [7, 15] в способности фото-
ядерных реакций отвечать за усиление потока 
нейтронов в грозах, выполнен анализ [24] наибо-
лее представительного случая, возможности гене-
рации фотоядерных нейтронов продолжительны-
ми (~1 мин.) вспышками жесткого γ-излучения 
низких грозовых облаков, обнаруженных Цучия 
(Tsuchiya) и др., спектр γ-излучения и флюенс 

expFγ ≈ 2·104 1/м2 которых были измерены на уров-
не моря [18, 23]. Поскольку требуются абсолют-
ные числа γ-фотонов и γ-спектр в источнике, а не в 
датчике, выполняя численное моделирование ме-
тодом Монте-Карло [24, 40], мы использовали для 
источника γ-излучения нормированный на едини-
цу универсальный спектр тормозного излучения 
ЛРУЭ ( )fγ γδ ε  [41]. В случае источника, располо-

женного на высотах emiszγ ≤  2 км, расчетный 
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γ-спектр на уровне моря [40] превосходно согла-
суется с измеренным спектром [18, 23]. Модели-
руя методом Монте-Карло транспорт γ-квантов 
вниз к уровню моря с последующей нормировкой 
на измеренный флюенс expFγ , мы вычислили числа 
γ-квантов , emisNγ , эмитированных источником, 

расположенным в высотах emiszγ  = 1–10 км. Числа 
γ-квантов, способных генерировать нейтроны, вы-
числялись умножением , emisNγ  на долю квантов 

выше порога ( ), ln :th Nε γ  
 

( )( )
( )

( )
,1

,
,

,1, ,
n

th N
th N

n f dγ
γ

∞

γ γ γ
ε

γΔ δ ε = δ ε ε∫ . (2) 

 
Вычисленный флюенс фотоядерных нейтро-

нов ~2,2⋅103 – 2,4⋅104 n/м2 [24, 40], генерируемый 
γ-излучением в процессе транспорта к уровню 
моря, достаточен для регистрации. Например, 
числам нейтронов, зарегистрированным в работе 
[2], соответствует намного меньший флюенс 
(34–670) n/м2. 

 
Реакции, индуцированные электронами 
 
Пороги некоторых ядерных реакций в воздухе 

с участием электронов высоких энергий ниже по-
рога фотоядерных реакций ( )lnthε γ  = 10,55 МэВ. 
Только из-за этого эффективность электронно-
ядерных взаимодействий может быть выше. Очень 
важно, что электроны непосредственно участвуют 
в генерации нейтронов, в отличие от фотоядерных 
реакций, требующих промежуточного звена: про-
цесса тормозного излучения. Поэтому можно 
ожидать существенный выход нейтронов во взаи-
модействиях электронов с ядрами атмосферы. В 
следующих ниже разделах излагается анализ ре-
акций электродезинтеграции и реакций, обратных 
β-распаду ( ) e, νe p n− + . Для оценки их выходов 

требуется знание числа электронов высоких энер-
гий .eN  Чтобы избежать прямого использования 

,eN  сравним выходы нейтронов в электронно-
ядерных взаимодействиях с выходом фотоядерных 
реакций и, таким образом, оценим относительную 
эффективность электронно-ядерных взаимодейст-
вий. В пределах точности настоящего анализа дос-
таточно учитывать взаимодействия с ядрами 14

7 N , 
поскольку концентрация других компонентов воз-

духа ниже, а энергетические пороги взаимодейст-
вий выше. Скорость генерации фотоядерных ней-
тронов оцениваем как число нейтронов, произве-
денных в единицу времени на длине пробега γ-из-
лучения :lγ  
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где ( )dN dtγ δ  − скорость эмиссии фотонов на 

один УЭ; 2[ ]N  − относительная концентрация 
азота; ( ) ( ) ( ), , ,

i
Xn i i n fσ γ = ⋅σ γ ⋅ + νσ γ∑ ; ( ), inσ γ  

− сечение реакции ( ), inγ  с выходом i нейтро-
нов; ( ), fσ γ  − сечение фотоядерного деления с 

выходом ν нейтронов; ( ), maxyield γσ ε =  

( )
( ),1

,max
,

nth

Xn d
γ

εγ

ε
γ= σ ε∫  ≈ 98,8 10−31 МэВ⋅м2 − полное 

сечение выхода нейтронов [36]; , maxεγ ≈ 29,5 МэВ − 
максимальная энергия, до которой имеются дан-
ные по сечению ( ), Xnσ γ  в [36]; 

( )( ), ,1 ,th Nl n Pγ γ −ε  пробег фотонов с энергией в 

th,Nε  при давлении P. Используем 

( )( ) ( ),
,  max ,

1,1
,1

, th N
th N

n
n

f γ
γ

γ > ×
− γ

δ ε
ε ε

( )
( )

,1

,max

,

,
nth N

f dγ
γ

εγ

γ γ
ε
× δ ε ε∫  ≈ 5⋅10−4 1/МэВ и 

( )dN dtγ δ  ≈ 107 1/(с⋅атм.⋅УЭ), вычисленные для 

ЛРУЭ в воздухе [41], и ( )( ), ,1 , 1атм.th Nl n Pγ γ =ε  

≈ 500 м [30]. 

Реакции электродезинтеграции ( )- 1,n n
m mA e n A− . 

Две пороговых реакции этого типа относятся к 
рассматриваемой проблеме: 

 

14 13
7 7 ;eN e N n e− −+ + ε → + +                (4)  
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16 16
8 8

- -
eO e O n e+ + ε → + + ,                (5) 

 
где eε  − кинетическая энергия падающего элек-
трона. Эти реакции протекают посредством вирту-
альных γ-квантов. Поэтому возможна также не-
прямая генерация нейтронов через канал 

p n e+ +γ + → +  в реакции ( ) 1
1,n n

m mA e n A− −
− . Пороги 

реакций могут быть вычислены как дефект масс с 
использованием масс ядер [42]. Порог реакции (4) 

( ) ( )13 14 2
7 n 7, , ( N) ( N)th N e n M m M c− = + − ⋅ =ε  

7,52МэВ=                              (6) 

меньше фотоядерного порога ( ), ,1th N nγε  = 
= 10,5 МэВ и довольно близок к средней энергии 
электронов 6–7 МэВ в ЛРУЭ. Реакцией (5) пре-
небрегаем, поскольку концентрация кислорода 
меньше концентрации азота, а порог ( ),О ,th e n− =ε  

= 12,09 МэВ выше. 
Скорость электродезинтеграции ядер азота 

можно оценить следующим образом: 
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−ε
ε ≥ = ⋅ ≈ε ε δ ε∫  

≈ 0,36·Ne − число УЭ выше порога (6); ( ),ef eδ ε − 
универсальная функция распределения УЭ, почти 
независящая от δ  [37]; eυ  ≈ 2.7·108 м/с скорость 
УЭ [37–39], -,e nσ  − сечение реакции (4). Отноше-

ние (7)/(3) имеет следующий вид: 
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В библиотеках CINDA и ENDP Международ-

ного Агентства по Атомной Энергии доступны 
только сечения реакций электродезинтеграции для 

меди и урана [43]: ( 63 62
29 29Cu( , ) Cue n−

,e n−σ = 

= 0,0079–0,595 мб в диапазоне 13,5–60 МэВ) [44] и 
( 238 - 237

92 92U( , ) Ue n -,e nσ = 0,0465–2,993 мб в диапа-

зоне 7,78–60 МэВ) [45]. Скорее всего, эти изме-
ренные сечения включают канал p n e+ +γ + → + . 
Из-за отсутствия данных для азота, мы вынужде-
ны использовать сечение для меди как наиболее 
близкой к азоту. Полагая -,e nσ = 0,0079 мб для 

энергии eε = 13,5 МэВ, ближайшей к средней 
энергии электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ, получаем 

,-,

( ) ( )n

n

n
e n

dN dN
dt dt γ

δ δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠⎝ ⎠

 ≈ 0,004. Даже с 

-,e nσ = 0,18 мб при eε  = 20 МэВ отношение равно 

0,07. Сечения электродезинтеграции -,e nσ  и фото-

ядерных реакций ,nγσ  связаны через спектр вир-

туальных фотонов ( ), ,nNγ ε ω : ( )-, ee n ε =σ  

( ) ( ), ,
0

, , ,
me e

n n Z A dN
−

γ γ

ε ω
ω ⋅ ε ω

ω
= σ∫ . Поскольку 

, nγσ  уменьшается с атомным числом, в азоте 

-,e nσ , по крайней мере, в 62/14 раз меньше, чем в 

меди. Следовательно, вклад электродезинтеграции 
в полный выход нейтронов намного меньше вкла-
да фотоядерных реакций, однако, в отличие нуле-
вого выхода ядерного синтеза выход реакций 
электродезинтеграции существенный. 

Реакция ( ), ee p n− + ν  Эта реакция привлекает-

ся [46] для объяснения чрезвычайно высокого вы-
хода нейтронов, который, как утверждается в [7], 
наблюдался в корреляции с молнией. Есть серьез-
ное различие между механизмами реализации фо-
тоядерных реакций и реакций электродезинтегра-
ции, с одной стороны, и ( ), ee p n− + ν , − с другой, 

влияющее на их эффективность в грозовом элек-
трическом поле. Дело в том, что, если после акта 
тормозного излучения или электродезинтеграции 
остающаяся энергия электрона высоких энергий 
выше порога убегания [47], электрон способен на-
бирать энергию в поле и, как следствие, участво-
вать в процессах тормозного излучения высоких 
энергий и электродезинтеграции, а в реакции 

( ), ee p n− + ν  электрон исчезает. В грозовой атмо-

сфере это − реакция с протонами молекулы воды: 
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1
1 e eH e n−+ + ε → +ν .                   (9) 

 
Пороговая энергия ( ),th e n−ε  этой реакции, 

являющаяся граничной энергией β-спектра распа-
да нейтрона [30, 48] 

 

( ) ( ) 2, 0,783МэВ,n p eth e n m m m c−
+ −= − − ⋅ =ε   (10) 

 
на порядок величины меньше средней энергии 
электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ и фотоядерного по-
рога ( ), ln 10,5МэВ.th N γ =ε   

Кроме того, возможны реакции того же типа с 
ядрами основных элементов атмосферы: 

14 13
7 6 ;e eN e C n−+ + ε → + + ν             (11) 

16 15
8 7 .e eO e N n−+ + ε → + + ν             (12) 

Их пороги те же, что и пороги реакций (4) и 
(5). Так как величина ( ), ,th N e n−ε  = 7,52 МэВ 

меньше ( ), ln 10,5МэВth N γ =ε  и близка к средней 
энергии электронов в ЛРУЭ 6–7 МэВ, можно ожи-
дать существенный выход нейтронов. 

Отношение скоростей реакций ( ) e, νe p n− +  и 

(γ, Xn) имеет следующий вид: 
 

-, ,

( ) ( )n n

e n n

dN dN
dt dt

γ

δ δ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ≈⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 

( )( )
( )( ) ( )( )

1
1

14
, , , 7

-,
,

.
, ,1 ,1

-
e th

e th N yield N th N

e n
N e n H

dN
N f n l n N

dt

e

γ
γ γ

⎡ ⎤ε ≥ε ⋅σ ⋅υ ⋅ ⎣ ⎦
≈

⎡ ⎤⋅ ⋅ δ ε γ ⋅σ ⋅ ε γ ⋅ ⎣ ⎦

(13) 

 
Для реакции (11) 1

1H⎡ ⎤
⎣ ⎦  заменяется на 14

7 N⎡ ⎤
⎣ ⎦ . 

Поскольку экспериментальные данные по се-
чениям -,e nσ  реакций (9), (11) и (12) отсутствуют, 

оценим эффективность ( ), ee p n− + ν , используя 

результаты исследований «электрослабых инду-
цированных ядерных реакций низких энергий» с 
участием «тяжелого» электрона [48]. Полученное 
в [48] сечение -,e nσ  реакции ( ), ee p n− + ν , описы-

вающее производство нейтронов в прямых соуда-
рениях электронов с протонами, применимо к на-
шему случаю. Поскольку сечение -,e nσ  расходит-

ся в пределе низких энергий электронов [48], оно 
точнее описывает случай высоких энергий, неже-
ли взаимодействие «тяжелого» электрона с прото-
ном. Соответствующая скорость реакции 

( , ) ee p n− + ν  в единицах  = c = 1 имеет следую-
щий вид [48]: 

( )
2

2
,

2 F
ee e n

G m−υ ⋅σ ≈ ⋅ − Δ
π

,               (14) 

 

где e
~m  − масса «тяжелого» электрона, которую 

мы полагаем равной eee ε~ +=mm ; n pm m +Δ = − ; 
25 /10 MGF

−=  − константа Ферми слабого взаи-
модействия, М − масса нуклона. 

Чтобы выразить сечение -,e nσ  в естественных 

единицах, удобно воспользоваться соотношением 
200 МэВ = 1/ферми. Используя скорость реакции 

( )-,e n e eσ ε ⋅υ  ~10–37 м3/с для , ( ,1 )th Ne nε ≈ ε γ  (т. е. 

em −Δ  ~10 МэВ), ( )( ), 0,783-
the eN e n MeV Nε≥ε = ≈  

≈ 0,81 и ( )( ), 7,52-
the eN e n МэВ Nε ≥ ε =  ≈ 0,36 

соответственно для реакций (9) и (11) согласно 
функции распределения УЭ [37], концентрацию 
ядер водорода 1

1H⎡ ⎤
⎣ ⎦  = 2[ ]2H O  ≈ 3,3 % (см. раздел 

«Ядерный синтез»), [ ]2N  ≈ 75 % и значения дру-
гих величин, приведенных ниже формулы (3), по-
лучаем оценки отношения (13) 10–16 и 10–15 соот-
ветственно для реакций (9) и (11). Таким образом, 
эффективность реакции ( ), ee p n− + ν  несущест-

венна по сравнению с эффективностью фотоядер-
ных реакций и реакций электродезинтеграции. 

 
Заключение 

 
1. Ядерный синтез абсолютно невозможен в 

разрядах молнии, так как электрическое поле, тре-
буемое для генерации даже одного нейтрона в ка-
нале молнии нереально: необходимая приведенная 
напряженность превышает E P  ≈ 440 кВ/(см·атм). 
Столь сильные поля создается только в малых 
объемах воздуха с использованием уникальной 
субнаносекундной техники высоких напряжений. 

2. Из многочисленных наблюдений вспышек 
γ-излучения со спектрами, простирающимися вы-
ше порога ( )1th nε γ  = 10,5 МэВ фотоядерных реак-
ций (γ, Xn), и результатов численного моделиро-
вания следует, что (γ, Xn) реакции действительно 
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генерируют нейтроны в грозовой атмосфере в ко-
личествах, достаточных для регистрации. Сомне-
ния [7, 15] в способности (γ, Xn) реакций генери-
ровать нейтроны в грозовой атмосфере необосно-
ванны. Скорее всего, фотоядерные нейтроны гене-
рировались как в нейтронных экспериментах [2–
15], так и в экспериментах [4–6, 8, 17–23], где на-
блюдалось γ-излучение со спектрами выше 

( ), 1 .th N nε γ  
3. Даже если электроны высоких энергий ге-

нерируются в каналах молнии, фотоядерные ре-
акции протекают вне каналов, поскольку пробе-
ги γ-квантов с энергиями выше порога εth,N(γ,1n) 
превосходят поперечные размеры каналов. По-
этому реакции (γ, Xn) не отвечают за генерацию 
нейтронов непосредственно в каналах, как ино-
гда предполагается [1, 2, 9–11, 26]. 

4. В отличие от нулевого выхода нейтронов в 
ядерном синтезе ожидается существенный выход 
нейтронов в грозовой атмосфере за счет реакций 
электродезинтеграции, но он меньше фотоядерно-
го выхода. 

5. Согласно Ларсену (Larsen) [47], 
«...необычайно высокий поток нейтронов низких 
энергий...» [7], который, как утверждается, наблю-
дался в корреляции с разрядами молнии [7], связан 
с реакции ( ), ee p n− + ν . Как демонстрируется чис-

ленным моделированием [6, 17], в скорости счета 
в [7] доминировал вклад γ-излучения и электроны 
высоких энергий. Поэтому она не может быть ар-
гументом в пользу того, что нейтроны в грозах 
генерируются в реакции ( ), ee p n− + ν . Оценки на 

основе сечения реакции ( ), ee p n− + ν , полученного 

в работе [48], демонстрируют несущественный 
выход нейтронов в реакции ( ), ee p n− + ν . 

Мы подтвердили, что сильное взаимодейст-
вие, ни в коем случае, не может отвечать за ге-
нерацию нейтронов в грозовом поле. Генерация 
нейтронов в грозах и грозовых облаках связана с 
фотоядерными реакциями (γ, Xn) и, в меньшей 
степени, − с реакциями электродезинтеграции 
14 - 13
7 7( , )N e n N , причем лавины релятивистских 
убегающих электронов [25] являются первич-
ными процессами. Требуются новые экспери-
менты по обнаружению нейтронов в грозах и 
грозовых облаках. Проблема состоит в надежной 
селекции нейтронов от других ионизующих из-
лучений. 
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В продолжение работ по исследованию ра-

диационной стойкости оптоволоконных датчиков 
магнитного поля и тока были проведены экспери-
менты в ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», г. Москва, 
г. Троицк на ускорителе установки АНГАРА-5-1 
[1]. Радиационные условия в окружающей среде 
установки Ангара-5-1 сходны с экспериментами 
на ускорителе И-3000. Эксперименты на Анга-
ре-5-1 дополнили исследования воздействия им-
пульса ионизирующего излучения в области доз 
до 1 кР на пропускание в оптическом диапазоне 
спектра е оптоволоконных световодов.  

В экспериментах на установке Ангара-5-1 из-
мерялась зависимость пропускания одномодо-
вых оптоволоконных световодов под действием 
радиационного излучения γ-квантов с энергией 
0,05–0,6 МэВ и интегральной дозой ~ (200–500) Р 
и длительностью 30–50 нс. 

В экспериментах в каждом опыте исследова-
лись три оптоволоконных световода типа POD 
(Расшифровать что такое POD) одинаковой длины. 
По каждому оптоволоконному световоду пропус-
кался свет трех длин волны, соответственно, 
655 нм, 1060 нм и 1300 нм. Излучение с торцов 
датчиков в виде POD-световодов подавалось через 
отводящее многомодовое волокно на фотоприем-
ники, электрические сигналы с которых регистри-
ровались 16-ти канальным осциллографом типа 
Tektronix TLS-216. При этом для снижения влия-
ния на амплитуду полезных сигналов радиацион-
ного фона и электромагнитных наводок фотопри-
емники и осциллограф были помещены в экрани-
рованной кабине установки Ангара-5-1. 

В контрольном эксперименте была измерена 
интенсивность собственной люминесценции мате-
риала POD-оптоволокна (на длине волны 655 нм), 
которая возникает под действием импульса иони-
зирующего излучения. Показано, что во время и 
после радиационного воздействия собственная 
люминесценция на длине волны 655 нм практиче-
ски отсутствует, а ее интенсивность соответствует 

уровню шума регистрируемых электрических сиг-
налов, обусловленных электромагнитными навод-
ками. Обнаружено, что при воздействии импульса 
ионизирующего излучения потери в оптоволокне 
на длине волны 655 нм достигают 80 %, но после 
импульса ионизирующего излучения волокно вос-
станавливает свои оптические характеристики. 
Потери при пропускании излучения на длинах 
волн 1060 нм и 1300 нм во всех экспериментах 
незначительны, а их уровень соответствует уров-
ню шума от электромагнитных наводок.  

Таким образом, показано, что оптоволоконные 
световоды типа POD могут быть использованы в 
качестве магнитооптических датчиков для изме-
рения магнитного поля и тока на сильноточных 
импульсных установках типа Ангара-5-1.  

В настоящее время значительный прогресс, в 
генерации мощных потоков излучения, достигнут 
на импульсных электрофизических установках с 
радиальной токовой имплозией плазменных пин-
чей. Сила разрядного тока является основным па-
раметром определяющим процессы формирования 
сильно сжатой плазмы пинча, подводимую к нему 
энергию и энергетический выход рентгеновского 
излучения. При формирование Z-пинча на основе 
имплозии многопроволочных сборок (лайнеров) и 
различных металлов возникает задача измерения 
силы тока, проходящего непосредственно через 
Z-пинч и пространственного распределения в нем 
тока, включая прохождение тока по отдельной 
проволоке в начальный момент разряда. 

Для решения этой задачи наиболее подходя-
щими являются бесконтактные волоконно- опти-
ческие датчики (ВОД) на основе одномодовых во-
локонных световодов – оптоволокон типа POD, в 
которых величина тока определяется по углу вра-
щения плоскости поляризации света, проходящего 
через сердцевину волоконных световодов (ВС). 

На мощных электрофизических установках, 
использующих магнито-изолированные транспор-
тирующие вакуумные линии (МИТВЛ) для подво-
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да тока к лайнеру, возникает достаточно высокий 
фон жесткого рентгеновского излучения. Происхо-
ждение жесткого рентгена в фотонах -диапазонаγ  
с энергией сотни кэВ связано с генерацией и тор-
можением потоков быстрых электронов. 

Во-первых, потоки быстрых электронов воз-
никают в МИТВЛ за счет токов утечки вакуумных 
электронов в процессе установлении в ней маг-
нитной изоляции. Торможение потока вакуумных 
электронов на анодном электроде передающей 
линии приводит к генерации фотонов с энергией 
вплоть до напряжения линии. 

Второй источник быстрых электронов обу-
словлен генерацией пучка надтепловых электро-
нов в самом Z-пинче [2-4]. При этом появление 
электронного пучка связывается с образованием 
на хвосте распределении электронов по скоростям 
в плазме пучка надтепловых электронов, которые 
уходят в «просвист» за счет их ускорения в элек-
трическом поле Драйсера в областях с малой 
плотностью плазмы: перетяжках плазменной ко-
лонки Z-пинча. Надтепловые электроны при тор-
можении на ионах плазменной колонки образуют 
поток жестких квантов. 

Поэтому основным фактором, воздействую-
щим на ВОД, является интенсивное жесткое рент-
геновское излучение, под воздействием которого 
на вещество ВОД происходит образование наве-
денного поглощения за счет наличия в нем цен-
тров окраски. В результате изменяются оптиче-
ские свойства вещества ВОД.  

Цель работы состояла в определении предель-
ных значений радиационной стойкости ВС, кото-
рые определяются как величиной наведенного по-
глощения света в результате образования в серд-
цевине и оболочке вещества световода радиаци-
онных дефектов (радиационных центров окраски), 
так и уровнем интенсивности собственного свече-
ния вещества ВС за счет радиолюминесценции и 
черенковского излучения.  

Данная работа являлась частью исследований 
по изучению влияния мощного импульсного иони-
зирующего излучения на оптические характери-
стики кварцевых световодов. Подобные экспери-
менты уже проводились нами на установках 
РФЯЦ-ВНИИЭФ ЛИУ-10-М (средняя энергия 
γ-спектра 2,5–3 МэВ, доза радиации на мишени 
20–40 кР) и И-3000 (средняя энергия γ-спектра 
0,8 МэВ, доза радиации на мишени 100–300 Р), 
работающих в импульсном однократном режиме. 

Термоядерный комплекс установки Анга-
ра-5-1 (ГНЦ РФ ТРИНИТИ) с момента создания и 
по настоящее время является крупнейшей уста-
новкой для исследований по физике быстрых са-

мосжатых разрядов сверхтераваттной мощности, 
динамике излучающей плазмы многозарядных ио-
нов, проблеме инерциального управляемого син-
теза. На комплексе проводятся исследования по 
электрофизике генераторов сверхмощных элек-
трических импульсов, разрабатываются физиче-
ские схемы мощных импульсных источников 
рентгеновского и нейтронного излучения. Энерге-
тику установки Ангара-5-1 обеспечивает генера-
тор импульсной электрической мощности, кото-
рый состоит из 8 модулей, подключаемых к на-
грузке параллельно по МИВТЛ и управляемых во 
времени с помощью системы высоковольтной 
синхронизации. Малая реакторная камера (МРК) 
установки позволяет осуществлять эксперименты 
с физическими нагрузками в широком диапазоне 
начальных параметров. 

Параметры установки: 
– максимальное напряжение на согласованной 

нагрузке 1,5 МВ; 
– форма импульса напряжения - полусинусои-

да с полупериодом ~150 нс; 
– волновое сопротивление генератора 0,25 Ом; 
– максимальный ток в согласованной нагрузке 

до 6 МА; 
– мощность, диссипируемая в физической на-

грузке, до 5 ТВт; 
– среднеквадратичный разброс времени сраба-

тывания модулей ~10 нс. 
В экспериментах, проведенных на установке 

Ангара-5-1, измерялась зависимость пропускания 
одномодовых оптоволоконных световодов под 
действием радиационного облучения γ-квантами с 
энергией 0,05–0,6 МэВ и интегральной дозой ~ 
(200–500) Р и длительностью 30-50 нс, создавав-
шихся при работе модулей в режиме вакуумных 
рентгеновских диодов [ПТЭ 2014 №3.3 ]. 

Внешний вид установки Ангара-5-1 изобра-
жен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Общий вид установки Ангара 5-1 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА УСТАНОВКЕ  
АНГАРА 5-1 

 
В общей сложности, на установке Ангара 5-1 

нами было проведено 4 эксперимента. В каждом 
эксперименте исследовалось по три световода од-
ного типа (типа POD) и одинаковой длины. Разли-
чие состояло в том, что по каждому из них прохо-
дил свет разных длин волн (655, 1060 и 1300-нм). 
То есть, в каждом эксперименте все световоды 
находились в одинаковых условиях радиационно-
го поражения. Таким образом, была установлена 
зависимость оптических потерь в оптоволокне от 
дозы радиации для каждой длины волны. 
 

 
 
Рис. 2. Схема эксперимента по измерению оптических 
потерь волоконных соединений, возникающих под дей- 
ствием импульса радиации на установке Ангара 5-1 

 

 
 
Рис. 3. Схема размещения исследуемого оптоволокона 
(типа POD) и дозиметрических датчиков в зоне облуче-
ния, здесь D1 и D2 алмазные дозиметры импульсного 

тормозного излучения САД1М 
 

 
Схема эксперимента, представлена на рис. 2. 

Излучение c лазеров (ЛПМ-655, ЛПМ-1060 и 
ЛПМ-1300), проходя через подводящее волокон-
ное соединение (одномодовое волокно), попадало 
на исследуемые образцы световодов (оптоволокно 
типа POD). Кольцо световодов размещалось на 
внешней стороне фланца вакуумной камеры уста-

новки Ангара 5-1. Затем через отводящее воло-
конное соединение (многомодовое волокно) через 
аттенюатор излучение попадало на фотоприемник. 
В свою очередь, сигнал с фотоприемника регист-
рировался осциллографом. 

Размещение исследуемого оптоволокна в ка-
мере установки и общий вид камеры с проложен-
ной оптоволоконной линией представлен на рис. 4. 

 

 
а 
 

 
б 
 

 
в 

Рис. 4. Размещение исследуемого оптоволокна в камере 
установки (а, б) и общий вид камеры с проложенной  

оптоволоконной линией (в) 
 
Длина облучаемого участка световода состав-

ляла 4 м. Исследуемые волокна располагались в 
зоне облучения, как показано на рис. 3. Доза облу-
чения, фиксировалась сотрудниками ТРИНИТИ 
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при помощи алмазных дозиметров импульсного 
тормозного излучения САД1М (рис. 3). 

В первом эксперименте исследования прово-
дились на одной длине волны зондирующего све-
та – 655 нм (использовался лазер ЛПМ 655). Ин-
формация о регистрирующей линии и дозе рентге-
новского импульса представлена в табл. 1. 

Таблица  1 

Информация о регистрирующей линии и дозе 
рентгеновского импульса 

Назва-
ние 

Номер 
кабеля 

Длина  
волны,  
нм 

Канал  
осцил-
ло- 
графа 

Доза из-
лучения, 

Р 

Ch01 1 655 7 
    
    

 
800 

 
На рис. 5 представлена форма импульса рент-

геновского излучения в первом эксперименте и 
изменение пропускания в оптоволоконном свето-
воде на длине волны зондирующего излучения 
655 нм. 
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Рис. 5. Форма импульса рентгеновского излучения и 
изменение пропускания в оптоволоконном световоде 
на длине волны зондирующего излучения 655 нм. 
(первый эксперимент). 1 – Сигнал с фотоприемника, 
показывающий изменение пропускания оптоволокон-
ного световода под действием рентгеновского импульса.  

2 – Мощность дозы [2*1010Р/с]. 3 – Доза [103Р]. 
 
 
В линейном приближении связь между изме-

нением интенсивности dJ прошедшего по светово-
ду длиной dx излучения интенсивностью J с коэф-

фициентом ослабления К(τ) на отрезке dx в мо-
мент времени τ следующая: 

( )*dJ K dx
J
= − τ . 

Интегрирование этого уравнения даст: 

0 0 *J A
J

dJ A xK t dx
J c c

⎛ ⎞= − − +⎜ ⎟
⎝ ⎠

∫ ∫  

где с – скорость света в световоде, J0 и J – исход-
ная интенсивность луча и интенсивность после 
прохождения облучаемого участка длиной А. 
В нашем случае А = 4 м. 
откуда  

( )
0

ln *t
t

J c K d
J −Δ

⎛ ⎞
= − τ τ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫ ,  

где Δ = 20 нс – время пробега луча по облучаемо-
му участку . 

Продифференцировав последнее уравнение по 
времени, получим в явном виде связь между заре-
гистрированной интенсивностью J ослабленного 
луча и коэффициентом ослабления К(τ).  

( ) ( )dJ dtK t K t
cJ

= − + − Δ  

Поскольку до начала рентгеновского импуль-
са ( ) 0,K t =  то ( )K t  легко найти. Результат пред-
ставлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Коэффициент ослабления ( )K τ : 1 – Мощность 
дозы [2*1010Р/с];  2 – Доза [103Р];  3 – коэффициентом 

ослабления ( )K τ  [1/м] 
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Имея зависимости от времени коэффициента 
ослабления ( )K t  и дозы ( ) ,D t  находим зависи-
мость ( ) ,K D  которая представлена на рис. 7.  
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Рис. 7. Зависимость коэффициента ослабления от дозы 

( )K D  
 
Как видно, можно говорить о линейной зави-

симости коэффициента ослабления световода от 
дозы в интервале 0-700 Р, а именно: 
К[1/м] = 8,3*10-4D[Р]. 

После воздействия рентгена, пропускание в 
световоде восстанавливается, что соответствует 
данным с экспериментов на ускорителе И-3000.  

Во втором эксперименте исследования прово-
дились на длинах волн зондирующего света 
1060 нм и 1300 нм (использовались лазеры 
ЛПМ-1060 и ЛПМ-1300). 

Таблица  2   

Информация о регистрирующей линии и дозе 
рентгеновского импульса 

На-
зва-
ние 

Номер 
кабеля 

Длина 
волны, 
нм 

Канал 
осцилло-
графа 

Доза 
излуче-
ния, Р 

    
Ch02 2 1060 8 
Ch03 4 1300 9 

 
500 

 

 
На рис. 8 представлена форма импульса рент-

геновского излучения: 
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Рис. 8. Форма импульса рентгеновского излучения во 
втором эксперименте 

 
Сигнал с фотоприемника, показывающий из-

менение пропускания оптоволоконного световода 
под действием рентгеновского импульса пред-
ставлен на рис. 9. 
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1300 нм 
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Рис. 9. Изменение пропускания в оптоволоконном 
световоде  на  длине волны зондирующего излучения 

1060 нм и 1300 нм 
 
Видно, что падение сигнала на длинах волн 

1060 нм и 1300 нм практически отсутствует. 
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Таблица  3 
Информация о регистрирующей линии и дозе 

рентгеновского импульса 
 

Назва-
ние 

Номер 
кабеля 

Длина 
волны, 
нм 

Канал  
осцилло-
графа 

Доза 
излуче-
ния, Р 

Ch01 1 655 7 
Ch02 2 1300 8 
Ch03 4 1060 9 
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Рис. 10. Мощность дозы [2*1010Р/с] рентгеновского 
излучения 
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1300 нм 
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Рис. 11. (Окончание) 
 

Таблица  4   
Информация о регистрирующей линии и дозе 

рентгеновского импульса 
 

Назва- 
ние 

Номер 
кабеля 

Длина 
волны, 
нм 

Канал 
осцилло- 
графа 

Доза 
излучения, 

Р 
Ch01 1 655 7 
Ch02 2 1300 8 
Ch03 4 1060 9 

 
500 

 
Форма импульса рентгеновского излучения 

представлена на рис. 12. 
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Рис. 12. Форма импульса рентгеновского излучения 

 
В последнем эксперименте, в канале, рабо-

тающем в видимой области длин волн, было про-
ведено измерение наведенного излучения. Лазер 
был выключен. Это было сделано для проверки 
наличия собственной люминесценции в данном 
типе оптоволокна под действием импульса иони-

Рис. 11. Изменения пропускания в оптоволоконном
световоде на длине волны зондирующего излучения 

655 нм, 1060 нм и 1300 нм. 

655 нм 
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зирующего излучения (рис. 13, 655 нм). Из осцил-
лограммы видно, что для данного типа оптоволо-
конных световодов собственная люминесценция 
отсутствует или мала по отношению к измеряемо-
му сигналу. Шум, наблюдаемый на осциллограм-
ме на 700–800 нс обуславливается электромагнит-
ными наводками.  
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Рис. 13. Сигнал проверки наведенной люминесценции и 
изменения пропускания в оптоволоконном световоде на 
длине волны зондирующего излучения 1060 нм и 1300 нм 

Заключение 
 
Исследовано влияние ионизирующего излуче-

ния с дозой 200–500 Р и энергией квантов 500 кэВ 
на оптическое пропускание кварцевых световодов 
на ускорителе Ангара-5-1. Исследования проводи-
лись на трех световодах одного типа и одной дли-
ны – 4 м. Различие состояло лишь в длинах волн 
зондирующего света, пропускаемого через опто-
волокно – 655, 1060 и 1300 (нм). Исследования 
показали, что на длине волны 655 нм потери про-
пускания составляют 80 %, но после импульса ио-
низирующего излучения волокно восстанавливает 
свои оптические характеристики (судя по рис. 5 и 
11 время восстановления разное!!! С чем это мо-
жет быть связано? Нужны пояснения в тексте). 
Можно говорить о линейной зависимости коэф-
фициента ослабления световода от дозы в интер-
вале 0-700 Р, а именно: К[1/м]= 8,3*10–4D[Р]. 

Потери пропускания на длинах волн 1060 нм и 
1300 нм во всех экспериментах незначительны 
(Данная оценка некорректна. Следовало бы оце-
нить этот уровень на основе сравнения с величи-
ной пропускания оптоволокна на этих длинах 
волн, например, 99 % или что-то в этом роде!). 
Поэтому, оптоволоконные световоды данного ти-
па, могут быть использованы в качестве магнито-
оптических датчиков магнитного поля и тока на 
сильноточных импульсных установках типа Анга-
ра-5-1. Была проведена работа по измерению соб-
ственной люминесценции оптоволоконных свето-
водов под действием ионизирующего излучения. 
Исследования показали, что в данном типе опто-
волокна люминесценция не наблюдается или мала 
по отношению к уровню измеряемого сигнала. 
Сравнение результатов, полученных на установке 
Ангара 5-1, с результатами экспериментов на ус-
корителе И-3000 показало, что при одной и той же 
дозе большое влияние оказывает длительность 
импульса и энергия γ-квантов.  
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РАСЧЁТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ДЖОУЛЕВЫХ НАГРЕВОВ 
В ВАКУУМНОЙ ДУГОГАСИТЕЛЬНОЙ КАМЕРЕ (ВДК) 

 
С. Ф. Гаранин1, С. Д. Кузнецов1, В. А. Глазунов1, В. Б. Якубов1, В. Н. Борисенкова2, П. П. Мисюра3 
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Одним из вариантов коммутирующей аппаратуры, подходящей для использования в 

суровых климатических условиях являются сильноточные выключатели на основе ваку-
умных дугогасительных камер (ВДК). Подобные устройства могут обладать рядом дру-
гих технологических и экологических преимуществ по сравнению с использующимися в 
настоящее время. Рассмотрены расчёты для определения полей величин в ВДК, проек-
тируемой на уровень номинальных рабочих токов ~3 кА, размыкаемых токов ~40 кА и 
рабочие напряжения ~100…200 кВ с системой создания аксиального магнитного поля 
для улучшения условий дугогашения.  

 
 
 

Введение 
 

Основным типом коммутационных аппаратов, 
применяемых в настоящее время, являются аппа-
раты с элегазовой изоляцией, хотя ведущими ми-
ровыми производителями высоковольтного ком-
мутационного оборудования разработаны и про-
ходят опытную эксплуатацию колонковые и бако-
вые выключатели с вакуумными дугогасительны-
ми камерами (ВДК) на наибольшее рабочее на-
пряжение 126–145 кВ в одном разрыве.  

Физическая схема ВДК может быть проиллю-
стрирова на рис. 1. Устройство состоит из двух 
торцевых контактов, один из которых неподви-
жен, а другой приводится в движение специаль-
ным механизмом, обеспечивающим разведение 
контактов с проектной скоростью, а также прижа-
тие контактов с заданным усилием для уменьше-
ния контактного сопротивления и потерь в вы-
ключателе в замкнутом режиме. На торцевой по-
верхности контактов могут быть установлены 
специальные накладки из термостойкого туго-
плавкого материала, обеспечивающего большую 
стойкость контактов при выполнении рабочих 
циклов размыкания-замыкания, а также размыка-
ния цепи при токах короткого замыкания (КЗ) в 
нагрузке. В процессе размыкания контактов, через 
которые проходит мощный электрический ток, 
между ними зажигается мощный дуговой разряд в 

парах металла электродов. Процессы гашения это-
го разряда определяют физику работы устройства 
и обеспечивают нужные параметры прерывания 
тока. Экран, окружающий зону разряда, служит 
для улавливания паров металла из разряда, кото-
рые в противном случае осаждались бы на цилин-
дрическом изоляторе, в котором вакуумируется 
представленная на рис. 1 конструкция. 
 

 
 
Рис. 1. Конфигурация электродов ВДК, цвета электро-

дов соответствуют напряжению на электродах 
 

Работоспособность устройства регламентиру-
ется техническими условиями, которые подразу-
мевают способность выдерживать рабочие напря-
жения, многочисленные циклы включения выклю-

__________________________ 
* Работа основана на результатах исследований, проведенных по договору № 4289-5-96/2013 от 20.05.2013 

между ВНИИЭФ и ООО «Евроконтракт – Высоковольтные аппараты». 
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чения на номинальных токах, определённое коли-
чество размыканий тока КЗ, определяется слож-
ными и не полностью изученными процессами 
горения дуги и процессами на контактах. В на-
стоящее время одним из факторов, улучшающих 
работоспособность устройства, является создание 
аксиального магнитного поля между электродами 
[1]. Системы для создания магнитного поля в об-
щих чертах описаны в литературе [1, 2]; обычно 
магнитное поле образуется в результате создания 
токов, протекающих в азимутальном направлении, 
например, за счёт нарезания прорезей на боковых 
поверхностях электродов. 

В настоящее время на мировом рынке отсут-
ствует вакуумная коммутационная аппаратура на 
напряжения 110–145 кВ, что объясняется техноло-
гической проработкой серийного выпуска данного 
оборудования. Цель крупных корпораций – дос-
тигнуть большей рентабельности вакуумной аппа-
ратуры по сравнению с элегазовым коммутацион-
ным оборудованием. 

Нижние температуры (–45 °С – –60 °С) экс-
плуатации комплектных распределительных уст-
ройств (КРУ) с ВДК (в отличие от устройств с 
применением элегаза) позволят использовать их 
на территории России, Украины, Белоруссии и 
Казахстана. Стимулом к применению вакуумной 
коммутационной аппаратуры являются также эко-
логические характеристики, так как применение 
элегаза в качестве дугогасящей среды, что исполь-
зуется в настоящее время в большей части комму-
тационных устройств, приводит к образованию в 
процессе эксплуатации токсичных продуктов раз-
ложения элегаза.  

Задача улучшение возможностей для понима-
ния процессов происходящих в ВДК может быть 
разбита на ряд важных технических задач, кото-
рые могут улучшить возможности проектирова-
ния, уменьшив тем самым расходы на экспери-
ментальную проверку различных технических ги-
потез и определение реальных рабочих парамет-
ров систем. 

Расчёты реальной конструкции ВДК проводи-
лись по 2D и 3D программам. Схема проведения 
расчётов, поддерживающих проектирование тех-
нических систем, может быть представлена в сле-
дующем виде: 

При этом необходимо согласовать форматы 
передачи данных от отдельных модулей, которые 
по возможности должны быть взаимозаменяемы-
ми и составляться из отдельных коммерческих или 
свободно распространяемых программ. 

При проектировании устройств обычно ис-
пользуются компьютерные системы проектирова-
ния CAD, которые должны выдать данные в фор-
мате, из которого может быть извлечена 3D-
геометрия для построения расчётных геометрий и 
сеток. Приведённые в отчёте расчёты были прове-
дены на геометриях, которые были сгенерированы 
с использованием доступных во ВНИИЭФ CAD-
систем, которые позволяют также генерировать 
расчётные сетки для используемого решателя. Для 
генерации сеток могут быть использованы и дру-
гие, распространяемые по свободной лицензии 
генераторы сеток. В расчётах использовались ко-
нечно-элементные сетки, составленные из элемен-
тов-тетраэдров первого или второго порядка [3]. 
Выбор этого типа элементов обусловлен лучшими 
возможностями используемых программ сеткоге-
нераторов для построения сетки во всём простран-
стве. После получения сеточной постановки зада-
чи с граничными условиями к задаче применяется 
решатель, который ищет решение уравнений в за-
данной области. После получения решения урав-
нений, требуется проведение ряда векторных и 
дифференциальных операций с полученными век-
торными полями, а также вычисление интегралов 
от полей по некоторым областям; для этих целей 
написан специальный обработчик. Результаты 
расчётов выдаются в формате для дальнейшей ви-
зуализации, для которой использовалась бесплат-
ная программа Paraview [4].  

 

1. Распределение электрических полей в ВДК 

В качестве примера в этом разделе приведены 
результаты расчётов, проведенных для камеры с 
условным обозначением КДВ НЭВЗ 110-40/3150. 

 
1.1. Методика и постановки расчётов для 

получения результатов в областях задачи с ма-
лыми радиусами скругления электродов 

Расчетная геометрия подверглась некоторому 
упрощению при описании несущественных для 
электростатических расчётов деталей. Потенциал 
торцевых элементов (в виде блюдец без дна) зада-
вался равным потенциалу соответствующих элек-
тродов, что соответствует хорошему электриче-
скому контакту между торцевыми элементами и 
электродами. 

 
 
 Инженерный 
проект 

Задание 
начальных 
данных 

Решатель 
Система 
обработки 
результатов
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На рис. 2 показаны необходимые для электро-
статического расчёта металлические электроды и 
половина экрана в изометрии из расчёта задачи 
при межэлектродном промежутке 75 мм, цвета 
электродов и экрана соответствуют напряжению 
на электродах в единицах напряжения, приложен-
ного между электродами, полученному в расчёте. 
При этом потенциал экрана в силу симметрии за-
дачи равен ½ от напряжения между электродами.  

 

 
 

Рис. 2. Конфигурация электродов задачи при меж-
электродном промежутке 75 мм, цвета электродов со-
ответствуют напряжению на электродах, полученному 

в расчёте 
 
Для упрощения задачи из всей области был 

извлечён сегмент в 10 градусов. В силу симметрии 
задачи относительно плоскости перпендикулярной 
оси, расположенной на равном расстоянии от 
электродов, в расчётах рассматривалась только 
половина всей области с одной стороны от плос-
кости симметрии. Потенциал плоскости симмет-
рии полагался равным потенциалу экрана. Расчет-
ная область содержит все необходимые детали 
конструкции, расчётная сетка в вакуумной области 
показана на рис. 3. 

Нужно отметить, что решение задачи ищется 
для потенциала электрического поля, а напряжён-
ности электрического поля получаются из этого 
решения в результате дифференцирования. В ре-
зультате напряжённости электрического поля 
имеют меньшую гладкость, и их значение может 
быть искажено в результате интерполяции при 
получении изображения. Для получения значения 
напряжённости электрического поля на поверхно-
сти с приемлемой точностью, что требуется для 
оценки вероятности пробоя, должен быть пред-
принят ряд мер. Одной из особенностей является 
то, что поле на границе с поверхностью электрода 
вычисляется в элементах имеющих конечный раз-
мер или физически на некотором расстоянии от 
электрода, что даёт оценку снизу для напряжённо-

сти электрического поля. То есть характерный 
размер приграничных элементов должен быть дос-
таточно малым по сравнению с радиусом скругле-
ния электрода, это достигается увеличением числа 
точек на скруглении. На рис. 3 показана сетка 
вблизи граничной поверхности расчётного сег-
мента, в которой на границе фаски электрода за-
дано 10 узлов. Предварительные расчёты показа-
ли, что сходимость результатов достигается при 
числе узлов на границе фаски электрода ~10.  

 
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Расчётная сетка со сгущением на малых радиу-
сах скругления: а – общий вид, б – вид в области угла 
электрода при ~10 расчётных элементах на радиус фаски 

 
Задание большого числа элементов на скруг-

лении может приводить к излишнему сгущению 
элементов в областях, где ничего интересного не 
происходит. Важным моментом также является 
выдача поэлементных величин электрического 
поля, а не результатов сеточных интерполяций 
этого поля, которые используются в программах 
построения картин поля. Интерполирование даёт 
усреднение поля по нескольким расчётным эле-
ментам, что уменьшает максимальное значение 
поля в областях, где величина поля существенно 
изменяется. 

x Umax  

1 

2
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Приведенные в следующем разделе расчёты 
выполнены с учётом изложенных в этом разделе 
соображений: 

1) Рассчитывается сегмент в 10 градусов (для 
уменьшения размера элементов); 

2) Задаётся не менее 10 расчётных элементов 
на радиус скругления. 

 
1.2. Результаты расчётов электрического 

поля в камере с разомкнутыми электродами при 
помещении в бак комплектного распредели-
тельного устройства 

В этом разделе приведены результаты расчё-
тов поля в ВДК, помещённой в круглый металли-
ческий заземлённый бак ∅400 мм и длиной 
900 мм, имитирующие размещение вакуумного 
выключателя в ячейке КРУ, такое размещение 

коммутационной аппаратуры является стандарт-
ным и повышает её защищённость, а также уни-
фицирует систему коммутации. К подводящим 
электродам ВДК в расчёте подсоединены метал-
лические цилиндры, имитирующие закрепление 
электродов и приводы подводящих механизмов. 
Были проведены расчёты с несколькими вариан-
тами экрана ВДК. Приведен расчёт для простого 
цилиндрического экрана со скруглением углов для 
уменьшения электрического поля на углах. На 
рис. 4 показана геометрия задачи. Учитывались 
изолирующие слои из керамики и внешний изоля-
тор. Задача с ВДК в баке интересна тем, что в ней 
имеются ёмкостные связи электродов с землёй, и 
можно ожидать изменения плавающих потенциа-
лов электродов по сравнению со случаем, когда 

 

 
 
Рис. 4. ие задачи с размещением ВДК в металлическом баке КРУ, расчётные детали выделены цветом: 1) синий −
электроды; 2) голубой − экран; 3) красный − керамика; 4) зелёный − изолятор; 5) серый − вакуумная область 
 

 
а 

 

 
б 

Рис. 5. Результаты расчета электрического поля в ВДК: а – изолинии потенциала электрического поля, б – изоли-
нии модуля напряженности электрического поля 

 
 

1 
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связи с заземлёнными элементами, окружающими 
ВДК, не учитываются.  

При постановке задачи потенциалы задаются 
на электродах ВДК с присоединенными элемента-
ми, а заземляющий потенциал 0 задаётся на внеш-
ней поверхности цилиндра, который ограничивает 
вакуумную область. 

На рис. 5а показано распределение потенциа-
ла электрического поля в ВДК, полученное в рас-
чёте, когда потенциал левого электрода равен по-
тенциалу земли. Видно, что плавающий потенциал 
экрана в расчётах сильно смещён в сторону земли. 
В силу зеркальной симметрии задание потенциала 
правого электрода равным потенциалу земли при-
ведет к зеркальному отображению распределения 
потенциала, а в общем случае, когда в конструк-
ции ВДК отсутствует зеркальная симметрия, это 
не так. 

На рис. 5б показаны изолинии электрического 
поля из расчётов. Из рис. 5б видно, что поля в уг-
лах электродов, а также возле углов экрана, стано-
вятся несимметричными и значительно возраста-
ют около электродов, имеющих высокий потенци-
ал относительно земли. В этом смысле условия на 
пробой в ВДК при размещении выключателя в ба-
ке ячейки КРУ становятся хуже, чем в симметрич-
ной задаче. 
 

2. Расчёты токов, магнитных полей и сил  
в замкнутых электродах для реальных  

геометрий торцевых электродов 
 

 
 

Рис. 6. Расчётные варианты: 1) без прорезей в электро-
де; 2) и 3) с прорезями, но отличающиеся в состыковке 
                               борозд на крышке 
 

Были проведены расчёты токов, магнитных полей 
и сил для контактной системы, как с прорезями, 
так и без прорезей в чаше электрода. Кроме того, 
варьировалось взаимное расположение прорезей 

на электродах с помощью относительного поворо-
та электродов. Расчётная геометрия приведена на 
рис. 6, размеры электродов были взяты из черте-
жей, общая длина рассчитываемого участка элек-
тродов со стержнями составляет 176 мм. Были 
проведены 3 варианта расчётов для: 

1) Простых торцевых электродов без проре-
зей; 

2) Торцевых электродов с прорезями для соз-
дания кольцевых токов с совмещением прорезей в 
крышках электродов; 

3) Торцевых электродов с прорезями для соз-
дания кольцевых токов с равномерным располо-
жением прорезей в крышках. 

Осевое магнитное поле на крышке электрода в 
расчетах для электродов варианта 1 не возникает, 
так как не возникает азимутальных токов. Резуль-
таты расчёта аксиального и полного магнитного 
поля на крышке электрода для вариантов 2, 3 для 
номинального тока 3,15 кА (соответствующего 
току в момент начала размыкания электродов) 
приведены на рис. 7–9. 

 
 

 
а 
 

 
б 

 
Рис. 7. Осевое магнитное поле электрода из расчётов: 
а – вариант 2, б – вариант 3 при номинальном токе 3,15 кА 
 

1  2  3 

Гс 
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а) 

 
б) 

Рис. 8. Векторы напряжённости магнитного поля на 
крышке из расчётов: а) вариант 2, б) вариант 3 (окра-
шены по величине осевого магнитного поля) при номи- 
                             нальном токе 3,15 кА 
 

По рассчитанным токам и напряжённостям 
магнитных полей были вычислены силы, дейст-
вующие на рассчитываемые в задаче участки элек-
тродов. Результаты по расчёту сил согласуются с 
порядковыми оценками и были проверены в ряде 
простых тестов, имеющих аналитическое реше-
ние. Прибавка к силе в вариантах 2 и 3 из-за учёта 
притяжения азимутальных токов увеличивает силу 
в ~1,5 раза, по сравнению с действующей на про-
стые торцевые электроды. Пиковое значение силы 
притяжения электродов при максимально возмож-
ном токе 105 А оказывается ~100 кгс. При росте 
тока увеличивается сила, сжимающая электроды, 
что является благоприятным обстоятельством. 
При этом нужно отметить, что задача решалась в 
приближении идеального контакта между элек-
тродами. В случае ослабления прижатия электро-
дов в реальных системах электродов происходит 
проникновение магнитного поля в зазор и взрыв 
материала электродов, что может вызвать сильное 
отталкивание электродов, которое в данной работе 
не рассчитывалось. 
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Рис. 9. Аксиальная компонента напряжённости магнит-
ного поля на крышке электрода вдоль линии, проходя-
щей через противоположные прорези электродов, и 
перпендикулярно этой линии (вдоль линий, показанных 

на рис. 7) 
 

3. Расчёты нагрева электродов в замкнутом  
состоянии номинальными рабочими токами 

 
Задача о нагреве джоулевым теплом замкну-

тых электродов с учётом теплоотвода на концах 
токоподводящих стержней решалась в следующей 
модельной постановке, в которой, возможно, не 
учтены многие решающие физические процессы, 
связанные с разогревом за счёт контактных сопро-
тивлений, но которая позволяет сравниться с про-
стым аналитическим решением. Под действием 
протекающего тока происходит выделение джо-
улева тепла в материале электрода. Отвод тепла 
осуществляется за счёт поддержания торцов элек-
тродов при постоянной температуре 300 K. В ка-
честве параметров вещества в расчёте взяты: про-
водимость σ = 0,7·105 1/Ом/мм, теплопроводность 
λ = 0,1 Вт/K/мм. 
 

Гс Гс 

 
 

Рис. 10. Распределение температуры по электроду, на-
греваемому протекающим током, с заданной темпера-

турой на торцевых площадках 
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На рис. 10 показано поле температур внутри 
электрода, получаемое в расчёте. Поле ведёт себя 
ожидаемо, температура возрастает около центра 
системы электродов, спадая к поверхностям, нахо-
дящимся при постоянной температуре. 

Для проверки результатов расчётов может 
быть получено решение одномерной задачи о на-
греве стержня постоянного сечения протекающим 
по нему током. 

Поток тепла в каждом сечении определяется 
при этом как  

dTQ S
dx

= −λ . 

Если концы стержня поддерживаются при по-
стоянной температуре, то приращение температу-
ры в центре может быть оценено как 

21
2
W IT
S S

⎛ ⎞Δ = = ⎜ ⎟λ λσ ⎝ ⎠
, 

где W – джоулев нагрев единицы объема, S – сече-
ние стержня, l – его длина. При l/2 = 84 мм, для 
цилиндрического стержня радиусом r = 22 мм, 
S = πr2 = 1520 мм2, и для I = 3,150 кА ΔT = 9,5 K. 

Полученный в расчёте разогрев электродов, 
имеющих форму более сложную, чем рассмотрен-
ный стержень, составил в центре электродов 
ΔT = 5,6 K, что согласуется с оценкой по порядку 
величины. 

Заключение 

 
Показана возможность решения ряда задач, 

необходимых для моделирования работы ВДК и 
для расчёта её характеристик на стадии проекти-
рования. Показаны примеры расчётов электриче-
ских полей, распределения тока и магнитного поля 
по электродам (и плазме), сил, действующих на 
электроды со стороны магнитного поля, и нагрева 
электродов под действием джоулевого тепла с 
учётом теплопроводности материала.  
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МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПРЕЛОМЛЯЮЩИЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ 

 
Ю. И. Дудчик 

 
Начно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем  

им. А. Н. Севченко» Белорусского государственного университета 
 

Разработана многоэлементная преломляющая линза для рентгеновских лучей с от-
носительно коротким фокусным расстоянием: для фотонов с энергией 8 кэВ это рас-
стояние составляет 5 см. Линза выполнена в виде стеклянного капилляра, заполненного 
большим числом (100–300) двояковогнутых сферических микролинз из эпоксидной смо-
лы. Оптические параметры разработанных линз были исследованы на 8 синхротронах в 
Японии, США, Корее, Китае, РФ. Например, установлено, что рентгеновская линза, со-
стоящая из 350 микролинз с радиусом кривизны 100 микрон каждая, фокусирует рентге-
новские лучи с энергией фотонов 18 кэВ в пятно размером 1,5 мкм. Рентгеновские линзы 
использовались в качестве объектива рентгеновского микроскопа с синхротронным или 
лабораторным источником излучения. Перспективно использовать линзы для получения 
изображения лазерно-плазменных источников излучения.  

 
 
 

1. Введение 
 
Рентгеновские лучи, открытые более 100 лет 

назад, по-прежнему остаются уникальным инст-
рументом в научных исследованиях, медицине, 
промышленности. За прошедшие годы после от-
крытия рентгеновских лучей существенно изме-
нилась и рентгеновская техника: если еще 50 лет 
назад основным источником рентгеновского излу-
чения являлась рентгеновская трубка, то сейчас – 
это синхротрон, а в ближайшей перспективе – 
рентгеновский лазер на свободных электронах. 
В настоящее время в мире существует более 40 
центров синхротронного излучения, включая и так 
называемые синхротроны третьего поколения 
(ESRF (Франция), APS (США), SPring-8 (Япония) 
и др.), которые позволяют получать интенсивные 
рентгеновские пучки с поперечным размером око-
ло 100 мкм и энергией фотонов 5–20 кэВ. Такие 
пучки могут быть сфокусированы в пятна микрон-
ных размеров с использованием целого ряда опти-
ческих элементов, одним из которых является 
многоэлементная преломляющая рентгеновская 
линза.  

 
 

2. Многоэлементная преломляющая  
рентгеновская линза 

 
Поскольку показатель преломления рентге-

новских лучей в веществе отличается от единицы 

на величину порядка 10–6, то в течение 100 лет по-
сле открытия Рентгена рентгеновская прелом-
ляющая оптика рассматривалась как неэффектив-
ная, и в качестве оптического устройства, напри-
мер, для получения изображения плазменных ис-
точников рентгеновского излучения, использовали 
микро-диафрагму (pin-hole). И только после появ-
ления в 1996 г. многоэлементной преломляющей 
рентгеновской линзы [1], их начали использовать 
в рентгеновской технике вместо pin-hole.  

Многоэлементная преломляющая рентгенов-
ская линза состоит из большого числа (50 и более) 
двояковогнутых микролинз, расположенных соос-
но. Линзы выполнены из материала, содержащего 
элементы с небольшим порядковым номером, та-
кие как бериллий, литий, углерод или полимер. 
Радиус кривизны отдельной микролинзы состав-
ляет 50–200 мкм. Идеальная преломляющая линза 
может быть использована для фокусировки рент-
геновских лучей в пятно размером в десятки на-
нометров, на практике получено пятно размером 
около 200 нм. 

В НИИПФП им. А. Н. Севчнко БГУ разрабо-
таны многоэлементные преломляющие линзы для 
рентгеновских лучей с относительно коротким 
фокусным расстоянием [2–4]. Линза выполнена в 
виде стеклянного капилляра, заполненного боль-
шим числом (100–300) двояковогнутых эпоксид-
ных микролинз. Радиус кривизны отдельной мик-
ролинзы совпадает с радиусом канала капилляра 
и, благодаря этому, становится возможным соз-
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дать линзы с радиусом кривизны поверхности, 
равным 10–50 мкм, что трудно реализовать други-
ми известными методами. На рис. 1 показаны фо-
тографии преломляющей рентгеновской линзы, 
содержащей 161 сферическую микролинзу с ра-
диусом кривизны 50 мкм, и эпоксидных микро-
линз внутри стеклянного капилляра с радиусом 
кривизны 100 мкм. 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Фотографии преломляющей рентгеновской 
линзы, содержащей 161 микролинзу с радиусом кри-
визны 50 мкм (слева) и эпоксидных микролинз внутри 
стеклянного капилляра с радиусом кривизны 100 мкм 

(справа) 
 

Преломляющая рентгеновская линза, как и 
линза для видимого излучения, позволяет полу-
чать изображение источника излучения. Эта осо-
бенность линзы используется для получения мик-
ро- и нано- пучков от синхротронных источников. 
Для этих источников, как правило, область про-
странства, в которой формируется рентгеновский 
пучок, удалена от объекта исследования на рас-
стояние 10–50 м, что значительно превышает фо-
кусное расстояние линзы. Размер фокусного пятна 

1S  рентгеновской линзы можно определить, поль-
зуясь следующими, хорошо известными из опти-
ки, формулами линзы: 

1 1 1 ,a b f+ =                        (1) 

( )1 ,S S f a b= −                       (2) 

где a – расстояние от источника излучения до лин-
зы, b – расстояние от линзы до плоскости изобра-
жения, S – размер источника излучения, f – фокус-
ное расстояние линзы. Фокусное расстояние f 
рентгеновской линзы определяется как: 

( )2 ,f R N= δ  где R – радиус кривизны линзы, 
(1–δ) – действительная часть комплексного пока-
зателя преломления материала линзы, N – число 
микролинз. Если источник излучения удален дос-
таточно далеко от линзы, то размер изображения 
источника приближается к размеру дифракцион-
ного пятна, радиус которого difR  рассчитывается 
по следующей формуле:  

 0,61 ,difR f R a= λ                       (3) 

где R a  – апертура линзы, λ – длина волны. 
В таблице 1 приведены параметры синхротро-

нов SSRL (США), APS (США), ANKA (Германия), 
ESRF (Франция), на которых испытывались лин-
зы, разработанные в НИИПФП им. А. Н. Севченко 
БГУ. В графе «размер источника» указаны разме-
ры источника (FWHM) в двух направлениях – вер-
тикальном и горизонтальном.  

 
Таблица  1 

Параметры синхротронов, на которых  
испытывались рентгеновские линзы, разработанные в 

НИИПФП им. А. Н. Севченко БГУ 
 

Название 
синхротрона, 
номер линзы 

Расстояние  
от источника 
до линзы, м 

Размер  
источника 
излучения, 
мкм× мкм 

Энергия 
фотонов 

SSRL, линза 
№ 1 16,8 400×1700 7 кэВ, 

8 кэВ 

APS, линза  
№ 2 58 23×97 18 кэВ, 

20 кэВ 

ANKA, линза 
№ 3 12,7 250×800 12 кэВ, 

14 кэВ 

ESRF, линза 
№ 4 55 80×250 18 кэВ 

 
В таблице 2 суммированы результаты измере-

ний фокусного расстояния (вернее положения 
плоскости изображения) и фокального пятна для 
линз №№ 1–4, которые отличаются числом мик-
ролинз. Линза № 1 содержит 102 сферические мик-
ролинзы, линза № 2 – 349 микролинз, линза № 3 – 
224 микролинзы, линза № 4 – 112 микролинз. Ра-
диус кривизны поверхности у всех линз равен 
100 мкм.  
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Таблица  2   
Результаты измерений параметров линз №№ 1–4. 

 

Номер линзы 1 1 2 2 3 3 4 
Энергия фотонов, 
кэВ 8 7 18 20 12 14 18 

Число микролинз 
в линзе 102 102 349 349 224 224 112

Радиус кривизны 
микролинзы, мкм 100 100 100 100 100 100 100

Измеренное  
расстояние b, мм 140 100 208 250 146 195 575

Рассчитанное 
расстояние b, мм 126 97 192 240 147 195 590

Измеренное фо-
кусное пятно, мкм 2,7 4 1,5 2,1 2,2 3,0 2,7

Рассчитанный 
размер фокусного 
пятна, мкм 

3,2 2,7 0,08 0,1 2,5 3,3 0,8

 
Из таблицы 2 видно, что наблюдается хоро-

шее согласие между рассчитанными и измерен-
ными размерами пучка в плоскости изображения. 
Размер пучка составляет несколько микрометров, 
поэтому линзы, разработанные в НИИПФП 
им. А. Н. Севченко БГУ перспективны для форми-
рования микропучков рентгеновского излучения.  

 
3. Рентгеновский микроскоп 

 
Разработанная короткофокусная многоэле-

ментная преломляющая рентгеновская линза мо-
жет быть использована в качестве объектива мик-
роскопа с лабораторным источником излучения 
[2,5–6]. Микроскоп разработан в НИИПФП 
им. А. Н. Севченко БГУ, его фотография приведе-
на на рис. 2. 

Микроскоп состоит из источника излучения 1 
в виде рентгеновской трубки, преломляющей 
рентгеновской линзы 2, рентгеновской камеры 3, 
держателя для объекта 4, гониометра 5, в котором 
размещена линза.  

 

 
 
Рис. 2. Фотография макета рентгеновского микроскопа 

 

Объект располагается между источником из-
лучения и линзой. Положение объекта и камеры 
относительно линзы определяется с помощью 
формулы линзы (1). В качестве объектива микро-
скопа использовалась преломляющая рентгенов-
ская линза, которая была выполнена в виде стек-
лянного капилляра, внутри которого сформирова-
на 161 двояковогнутая сферическая микролинза с 
радиусом кривизны 50 мкм каждая. Длина линзы- 
18 мм, фокусное расстояние для фотонов с энерги-
ей 8 кэВ составляет 41 мм. Фотография линзы 
приведена на рис. 1.  

В качестве источника излучения использова-
лась серийная рентгеновская трубка БСВ-17 с мед-
ным анодом. Рабочее напряжение на аноде труб-
ки – 20 кВ, анодный ток – 14 мА. Энергия фотонов 
характеристического излучения меди равна 8 кэВ.  

В качестве рентгеновской камеры для регист-
рации изображения пучка была использована ка-
мера фирмы Photonic Science (модель FDI VHR). 
Камера состоит из блока детектирования, блока 
питания, водяного насоса для охлаждения блока 
детектирования, компьютера с платой видеозахва-
та и программным обеспечением для захвата и об-
работки изображения. Блок детектирования со-
держит ПЗС-матрицу, к которой присоединена 
волоконно-оптическая шайба с нанесенным сцин-
тиллятором. Размер рабочей области рентгенов-
ской камеры составляет 18 12 мм, число пиксе-
лей равно 4008 2670. Размер одного пикселя на 
входе камеры равен 4,5 мкм.  

В качестве тестового объекта была выбрана 
золотая сетка № 1000. Проволоки сетки имеют 
толщину 5 мкм, расстояние между проволоками 
равно 20,4 мкм.  

Методика получения изображения объектов в 
рентгеновских лучах с использованием рентгенов-
ской линзы состоит в следующем. Вначале систе-
ма, состоящая из источника рентгеновских лучей, 
преломляющей рентгеновской линзы и рентгенов-
ской камеры, юстировалась. При этом рентгенов-
ская камера располагалась на заданном расстоя-
нии, например, b = 440 мм от линзы, где b входит 
в формулу 1. После этого производилась съемка 
«расфокусированного» источника излучения, по-
скольку источник излучения располагался на рас-
стоянии, превышающем значение a (формула лин-
зы 1). После того, как изображение источника бы-
ло получено, производилась съемка объекта, кото-
рый располагался на расстоянии a = 45 мм от лин-
зы в соответствии с формулой линзы 1. Увеличе-
ние микроскопа M при этом равно 9,8. Поскольку 
изображение объекта обладает слабым контра-
стом, то для увеличения контраста изображения 
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над файлами, которые соответствуют изображе-
нию источника и изображению объекта, была про-
ведена процедура вычитания. Экспозиция состав-
ляла от 5 мин до 10 мин. В результате проведен-
ных исследований было получено увеличенное в 
9,8 раз изображение тестового объекта, показан-
ное на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Изображение сетки № 1000, полученное  
с помощью микроскопа 

 
На изображение отчетливо наблюдаются ме-

таллические проволоки диаметром 5 мкм, что по-
зволяет сделать вывод о том, что разрешение мик-
роскопа лучше, чем 5 мкм. Проведенный дополни-
тельный анализ изображения показал, что разре-
шение микроскопа составляет около 3–4 мкм.  

Основной причиной, влияющей на качество 
изображение объекта, являются хроматические и 
сферические аберрации системы. Для устранения 
хроматических аберраций нами были проведены 
дополнительные исследования с монохроматиче-
ским источником излучения. Исследования прово-
дились на синхротроне в г. Хэфей (Китай) в коо-
перации с партнерами из КНР [7]. Энергия фото-
нов рабочего пучка синхротрона была выбрана 
равной 8 кэВ. Получено изображение тестового 
объекта в виде золотой сетки № 1500 в рентгенов-
ских лучах при увеличении 11,6. Проведенный 
анализ контраста изображения, показал, что раз-
решение системы в случае использования моно-
хроматического источника излучения составляет 
2–3 мкм. Дальнейшее улучшение разрешения оп-
тической системы до величины в 1 мкм и лучше 
может быть осуществлено путем использования 
диафрагмы с радиусом отверстия равным 0,3 R, 
где R – радиус кривизны линзы.  

 
 

4. Определение размеров источников  
излучения 

 
Разработанная рентгеновская линза была ис-

пользована для определения размеров и формы 

фокусного пятна рентгеновской трубки с про-
странственным разрешением около 1 мкм. Фокус-
ное пятно рентгеновской трубки является важным 
параметром, который измеряется при заводских 
испытаниях трубки, а для трубок медицинского 
назначения – и в процессе эксплуатации. Сущест-
вует несколько методов измерения фокусного 
пятна рентгеновской трубки: путем фотографиро-
вания специального тест-объекта в виде сетки, ме-
тод «ножа», фотографирование фокусного пятна с 
использованием камеры c небольшим отверстием 
(pinhole). Последний метод приобрел особую по-
пулярность в связи с появлением цифровых рент-
геновских камер, которые постепенно заменяют 
широко использующуюся в рентгеновской техни-
ке фотопленку. Разрешающая способность указан-
ного метода ограничена размером отверстия каме-
ры, которое в силу ряда причин не может быть 
меньше, чем 5–6 мкм. Поэтому существует опре-
деленная проблема в измерении размеров фокус-
ного пятна микрофокусных рентгеновских трубок 
с разрешением лучше, чем 5 мкм.  

Для получения изображения фокусного пятна 
рентгеновской трубки вместо камеры с небольшим 
отверстием (pinhole) нами была использована мно-
гоэлементная преломляющая рентгеновская линза, 
показанная на рис. 1 и содержащая 161 микролин-
зу. Исследования проводились в кооперации с 
Чешским техническим университетом в Праге. 
Для исследований был изготовлен рентгеноопти-
ческий стенд, показанный на рис. 4. Стенд содер-
жит микрофокусную рентгеновскую трубку 1, 
рентгеновскую ПЗС-камеру – 2, управляемый ком-
пьютером гониометр  – 3, держатель для размеще-
ния линзы – 4, 5 – преломляющая рентгеновская 
линза в оправе.  
 

 
 

Рис. 4. Фотография рентгенооптического стенда для 
исследования оптических параметров рентгеновского 
пучка.1 − микрофокусная рентгеновская трубка, 2 − 
рентгеновская ПЗС-камера, 3 − гониометр, 4 − держа-
тель для размещения линзы, 5 − преломляющая рентге- 

новская линза в оправе 
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В качестве источника рентгеновских лучей 
была выбрана микрофокусная трубка фирмы 
BEDE со следующим параметрами: мишень анода 
медная, размер фокусного пятна ∼50 мкм, рабочее 
напряжение 40 кВ, ток – 2 мА.  

Для визуализации рентгеновских лучей ис-
пользовались рентгеновская камера фирмы 
REFLEX со следующими параметрами: сцинтил-
лятор LuAG: Ce, размер окна камеры 
1,02×0,83 мм, размер пикселя камеры 
0,645×0,645 мкм.  

Фокусное расстояние использованной в рабо-
те многоэлементной преломляющей линзы равно 
41 мм для фотонов с энергией 8 кэВ. 

В исследованиях рентгеновская линза распо-
лагалась на расстоянии a = 250 мм от фокусного 
пятна рентгеновской трубки. Положение плоско-
сти изображения линзы (расстояние b) рассчиты-
валось по формуле (1): b = 49 мм. На этом рас-
стоянии от линзы располагалась рентгеновская 
камера. В соответствии с данной геометрией фор-
мирования пучка можно ожидать, что в плоскости 
изображения будет наблюдаться уменьшенное в 
b/a = 5 раз изображение источника излучения, то 
есть фокусного пятна рентгеновской трубки.  

На рис. 5 показано изображение рентгенов-
ского пучка сразу за линзой и в плоскости изобра-
жения линзы. Видно, что источник излучения (фо-
кусное пятно рентгеновской трубки) имеет несфе-
рическую форму, что обусловлено особенностями 
системы фокусировки электронного пучка, кото-
рая применена в рентгеновской трубке фирмы 
BEDE.  

Поскольку размер пикселя камеры меньше, 
чем 1 мкм, то, анализируя изображение, показан-
ное на рис. 2 (б), можно установить детали фокус-

ного пятна с разрешением около 1 мкм (2 пикселя 
камеры).  

 
Заключение 

 
Проведенные исследования показали перспек-

тивность использования преломляющей рентге-
новской линзы для формирования рентгеновских 
микропучков и получения изображения объектов и 
источников излучения с пространственным раз-
решением около 1 мкм и лучше.  
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В статье обсуждается использование активной среды лазера на парах бромида меди 

с высокой частотой следования импульсов для визуализации объектов и быстропроте-
кающих процессов, скрытых от наблюдения мощной фоновой засветкой. Применение 
покадровой регистрации изображений позволило наблюдать процесс самораспростра-
няющегося высокотемпературного синтеза, термораскол стекла под действием излуче-
ния CO2 лазера, горение дуги постоянного тока в воздухе и в атмосфере аргона, процесс 
развития коронного разряда в воздухе. 

 
 
 

1. Введение 
 
Развитие многих областей науки и техники 

связано с применением мощных потоков энергии, 
которые взаимодействуют с различными объекта-
ми. К ним относятся плазмоиндуцированные про-
цессы, модификация поверхностей изделий с це-
лью улучшения эксплуатационных характеристик, 
получение новых материалов, в том числе, нано-
структур, процессы, протекающие при термоядер-
ном синтезе и т. д. Как правило, наблюдение по-
добных процессов в режиме реального времени 
затруднено вследствие мощной экранирующей 
засветки, яркостная температура которой достига-
ет нескольких тысяч и даже десятков тысяч граду-
сов. Использование активных оптических систем с 
усилителями яркости изображения позволяет на-
блюдать подобные процессы, благодаря высокой 
спектральной яркости активной среды лазеров на 
самоограниченных переходах в парах металлов 
[1–4]. Одним из первых, кто предложил использо-
вать подобные системы для наблюдения процес-
сов, протекающих в условиях мощной фоновой 
засветки в режиме реального времени был 
И. И. Климовский [2]. Он же ввел термин лазер-
ный монитор для подобных систем. 

В докладе обсуждается использование актив-
ной среды лазера на парах бромида меди с высо-
кой частотой следования импульсов для визуали-
зации объектов и быстропротекающих процессов, 
скрытых от наблюдения мощной фоновой засвет-
кой. Представлены методы и оборудование для 
визуализации и мониторирования быстропроте-

кающих процессов в режиме реального времени, с 
использованием разработанной аппаратуры по-
кадровой регистрации. Обсуждаются перспективы 
дальнейшего развития лазерных мониторов на ос-
нове активных сред на парах металлов и их при-
менений для визуальной диагностики плазмы и 
газового разряда. 

 
2. Техника эксперимента 

 
В качестве усилителей яркости для активных 

оптических систем использовались активные эле-
менты CuBr-лазера (газоразрядные трубки – ГРТ), 
изготовленные из кварца в лаборатории квантовой 
электроники ИОА СО РАН, с апертурой пучка из-
лучения 2–5 см, длиной 40–50 см. В качестве бу-
ферного газа использовался неон, при давлении 
30–50 тор. Накачка активных сред проводилась с 
использованием традиционной схемы накачки, 
либо схемы с импульсным зарядом накопительно-
го конденсатора [5]. Длительность импульсов на-
качки составляла 100–150 нс, с частотой повторе-
ния импульсов 20–100 кГц. Для улучшения час-
тотно-энергетических и пространственных харак-
теристик пучка излучения (усиления) в среду вво-
дилась активная примесь (HBr), в количестве 0,1–
0,3 тор [6]. Регистрация импульсов напряжения и 
тока разряда осуществлялась с помощью пробника 
напряжения Tektronix P6015A и датчика тока Pear-
son Current Monitors 8450, соответственно. Регист-
рация импульсов генерации осуществлялась с по-
мощью коаксиального фотоэлемента типа ФК-22. 
Средняя мощность излучения фиксировалась дат-
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чиками Ophir 20C-SH и Ophir 30C-SH. Для регист-
рации изображений, получаемых в активных оп-
тических системах с усилителями яркости, приме-
нялись современные регистрирующие устройст-
ва – скоростные камеры Motion ProX3, с макси-
мальной скоростью съемки до 40 тыс. кадров в 
сек. и Fastec HiSpec 1 со скоростью съемки до 
100 тыс. кадров в сек. Монитор, в составе усили-
теля яркости, скоростной камеры, схемы покадро-
вой регистрации изображений, построен по так 
называемой моностатической схеме. В этом слу-
чае, активный элемент является одновременно и 
источником сверхизлучения, освещающим объект, 
и усилителем яркости, отраженного излучения, 
переносящего изображение объекта [7, 8]. Тести-
рование лазерного монитора, проведенное на стан-
дартных объектах: дифракционных решетках 
(600 штр./мм и 1200 штр./мм, камере Горяева, по-
зволило установить пространственное разрешение 
– 1 мкм. А регистрация изображения от одного 
импульса сверхизлучения, длительностью кадра 
(40 нс) определила временное разрешение 10–4–
10–5 сек (соответственно частоте повторения им-
пульсов от 10 до 100 кГц). В качестве тестовых 
экспериментов по визуализации объектов и про-
цессов, в условиях фоновой засветки, производи-
лась визуализация процесса горения бенгальской 
свечи (случай собственной засветки) и металличе-
ской сетки, скрытой от наблюдения плазмой дуги 
постоянного тока (случай внешней засветки). Пре-
дельная температура засветки, оцененная в при-
ближении черного тела, и экспериментально под-
твержденная засветкой плазмой дуги постоянного 
тока с продувом аргоном, превышает 10000 K. 

 
 

3. Результаты экспериментов и их обсуждение 
 
Применение лазерного монитора с покадровой 

регистрацией изображений позволило наблюдать 
процесс самораспространяющегося высокотемпе-
ратурного синтеза (СВС), термораскол стекла под 
действием излучения CO2 лазера, процесс разви-
тия коронного разряда в воздухе и определить не-
которые параметры указанных процессов. 

 
3.1. Визуализация процесса СВС 
Первым реальным объектом исследования 

был выбран процесс структурных превращений, 
протекающих на поверхности образца при само-
распространяющемся высокотемпературном син-
тезе (СВС). Особенностями данного процесса яв-
ляются довольно высокая скорость протекания – 
фронт горения перемещается со скоростью до 

10 см/сек и  высокая яркостная температура (от 
1500 K и выше). Все это создает ряд трудностей по 
наблюдению процессов непосредственно во время 
горения, т. е. в режиме реального времени. К мо-
менту начала проведения работ, процесс горения 
визуализировался только с использованием, так 
называемого, режима лазерной подсветки. Работа 
проводилась совместно с сотрудниками отдела 
структурной макрокинетики ТНЦ СО РАН Кир-
дяшкиным А. И., Китлером В. Д., Юсуповым Р. А. 
На рис. 1 приведена типичная картина горения 
СВС-структуры, непосредственно на видеокамеру.  

 

 
 

а) 
 

 
б) 

 

 
в) 

 
Рис. 1. Процесс горения СВС-структуры, снятый непо-
средственно на скоростную камеру: а) начало горения, 
после зажигания, б) самостоятельное горение, в) окон- 

чание горения. 
 
Очевидно, что проводить анализ структурных 

превращений, происходящих в процессе горения, 
при обычной визуализации невозможно. С использо-
ванием лазерного монитора были получены ви-
деокадры процесса. Визуализация осуществлялась 
со скоростью 420 кадров/с. Результаты показаны 
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на рис. 2, с временным разрешением относительно 
начала горения наблюдаемой области, поле зрения 
составляло 5 5 мм. На кадрах видны характерные 
моменты процесса – начало горения (0 мс), синтез 
(155–300 мс) – процесс горения, для которого ха-
рактерно наличие жидкой фазы и кристаллизация 
(4500 мс). Полученные результаты соответствуют 
данным, представленным в [9], позволяют прово-
дить анализ структурных превращений при раз-
личной фазе протекания процесса. Полученные 
кадры позволяют проводить оценку скорости про-
текания процесса, что так же является весьма важ-
ной характеристикой для СВС. 

Использование режима покадровой регистра-
ции позволило выявить особенности горения 

СВС-структуры. Видно, что горение протекает 
неравномерно (рис. 3). На начальном этапе проис-
ходит «всасывание» поверхностного материала 
(движение вверх) и образование поры. Далее про-
исходит прогрев следующего участка структуры. 
Процесс повторяется ниже, спустя определенное 
время. Временная задержка, возможно, обуслов-
лена повышением температуры от центра к по-
верхности и определяется толщиной образца.  

Скорость синтеза, определенная с использова-
нием изображений, полученных в лазерном мони-
торе, составляет 0,22 см/сек. Положение фронта 
определялось исходя из анализа изображений по 
характерным изменениям яркости пикселей. В ра-
боте [9] скорость горения данной смеси, измерен-

 

   
0мс 155 мс 180 мс 

   
210 мс 300 мс 4500 мс 

 

Рис. 2. Кадры процесса горения структуры FeTiO3+SiO2+Si+Al+C, визуализация процесса с помощью  
лазерного монитора (без покадровой регистрации) 

 

   
0 мс 210 мс 250 мс 

  
470 мс 550 мс 

Рис. 3. Процесс горения СВС структуры «каолин» (в режиме покадровой регистрации) 
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ная стандартизованным методом, составила 
0,23 см/сек, что свидетельствует о возможности 
использования изображений, получаемых в лазер-
ном мониторе, для определения скорости протека-
ния процессов СВС. Использование лазерных мо-
ниторов на основе CuBr-лазера с покадровой реги-
страцией изображения для визуализации процес-
сов СВС, позволяет получить новые фундамен-
тальные данные о физических процессах, проте-
кающих в зоне горения, оптимизировать получе-
ние материалов с заданными свойствами с целью 
энерго- и ресурсосбережения, провести анализ ме-
ханизмов структурных и химических превращений 
веществ, при протекании СВС неорганических 
соединений. 

 
3.2. Взаимодействие излучения CO2 -лазера 

со стеклом 
Следующим этапом стала визуализация про-

цессов, протекающих при воздействии лазерного 
излучения на объект. Наблюдался процесс взаи-
модействия CO2 лазера со стеклом. Непрерывное 
излучение, мощностью 20 Вт, фокусировалось на 
стеклянной подложке в пятно, диаметром 1 мм. 
Плотность мощности излучения в зоне взаимодей-
ствия составила 2 кВт/см2. Процесс взаимодейст-
вия излучения СО2 лазера со стеклом сопровожда-
ется образованием плазмы. Температура засветки, 
в предположении черного тела, определена по за-
кону смещения Вина. Для этого спектр засветки 
снимался с помощью USB спектрометра фирмы 
Ocean Optics USB4000 – VIS – NIR – ES, диапазон 
измерений от 350 нм до 1000 нм. Исходя из спек-
тра, оценочное значение температуры в зоне взаи-
модействия составило 3600 K. 

Результаты визуализации показаны на рис. 4, 
поле зрения составляло 2×2 мм. Засветка не ока-
зывает влияния на качество изображения, отчет-
ливо видны изменения, происходящие в зоне воз-
действия – образование жидкой фазы (а, б, в) и 
термораскол (г).  

Полученные в данном эксперименте результа-
ты согласуются с результатами работы [10], по 
визуализации процесса плавления графика излу-
чением твердотельного лазера. Подобная картина 
наблюдается и при визуализации процесса лазер-
ной сварки [11].  

 
3.3. Визуализация коронного разряда в 

воздухе 
Процессы, происходящие при коронном раз-

ряде с электродов в виде острия, могут быть по-
добны тем, которые наблюдаются в стримерной 
короне лидера молнии и детально исследуются в 
Институте сильноточной электроники СО РАН 
(см., например, [12]).  

Для получения дополнительной информации 
и уточнения результатов, полученных с помощью 
скоростной визуализации, совместно с научной 
группой профессора Тарасенко В. Ф., было реше-
но провести визуализацию разряда с помощью ла-
зерного монитора. Для увеличения контраста по-
лучаемых изображений в схему было введено зер-
кало (за объектом-разрядом), что позволило реа-
лизовать схему лазерного монитора в проходящем 
свете. Скорость съемки составляла 2665 кадр./с, 
при этом каждый кадр формировался за время, 
соответствующее длительности импульса сверх-
светимости усилителя яркости, т. е. 40 нс. На 
рис. 5 приведены первые 4 кадра развития разряда 

 

    
а б в г 

 

Рис. 4. Модификация поверхности стекла при воздействии излучением СО2 лазера 

 
 

                                           0 мкс                    375 мкс                    750 мкс              1125 мкс 
 

Рис. 5. Коронный разряд в воздухе 
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(до 1,125 мс). Ввиду относительно малой области 
зрения анализировался лишь начальный этап раз-
вития разряда (первые два кадра). На втором кадре 
(375 мкс) наблюдается отображение градиента 
плотности воздуха, связанное с формированием 
диффузного канала, окончание которого указано 
стрелкой. Длина канала составляет 6–12 мм. Ис-
ходя из этого, можно оценить скорость распро-
странения диффузного канала, которая составила 
1630 см/с. Данное значение на порядок выше ско-
рости теплового расширения канала, рассчитанной 
по результатам скоростной съемки процесса, но 
ниже скорости прорастания канала. 

 
Заключение 

 
Применение лазерного монитора с покадровой 

регистрацией изображений позволило наблюдать 
процесс самораспространяющегося высокотемпе-
ратурного синтеза, протекающего со скоростью 
~0,2 см/сек, термораскол стекла под действием 
излучения CO2 лазера, горение дуги постоянного 
тока в воздухе и в атмосфере аргона. С помощью 
лазерного монитора наблюдался также процесс 
развития коронного разряда в воздухе. Примене-
ние данного средства диагностики позволило на-
блюдать процесс распространения диффузного 
канала, и определить его некоторые численные 
параметры. 

К обсуждению предлагаются перспективы 
дальнейшего развития лазерных мониторов на ос-
нове активных сред на парах металлов и их при-
менений для исследования физики плазмы и газо-
вого разряда. 

Авторы признательны сотрудникам лаборато-
рии квантовой электроники ИОА СО РАН и кафед-
ры ПМЭ ТПУ, снс ФИ РАН Земскову К. И. за про-
явленный интерес к работе и полезные дискуссии. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
Российского научного фонда, проект № 14-19-00175. 
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Обсуждаются результаты регистрации излучений, возникающих в начальной (тем-

ной) стадии высоковольтного лабораторного атмосферного разряда до завершения стри-
мерно-лидерной стадии. Регистрация электромагнитных излучений с временным разре-
шением велась с использованием импульсных ФЭУ различных типов, состыкованных с 
соответствующими конструкциями детекторов на входном окне. Регистрация нейтронов 
в режиме реального времени осуществлялась с помощью детекторов на основе сцинтил-
лятора (полистирол с POPOP) с ФЭУ, размещаемых внутри короба из Pb. Для начальной 
идентификации и оценки интегральных характеристик нейтронных потоков применя-
лись трековые детекторы CR-39. В качестве контрольной методики регистрации нейтро-
нов задействован многоканальный детектор на основе 3He-счетчиков СНМ-18, рабо-
тающих в пропорциональном режиме.  

 
 
 

Экспериментальная установка 
 
Эксперименты проводились на сильноточном 

электронном ускорителе ЭРГ, реконструирован-
ном для исследований высоковольтного разряда в 
воздухе [1]. Узел нагрузки ГИНа с проходным 
масловоздушным изолятором и выравнивающими 
сопротивлениями защищен от пробоев по поверх-
ности вплоть до 3 МВ. Электродная система акси-
ально-симметрична, диаметр внешнего заземлен-
ного токопровода 2 м (см. рис.1). Высоковольтный 
вывод разрядного промежутка выполнен из дюра-
ля и имеет плоскую приосевую зону диаметром 
320 мм и закругление периферийной части с 
R = 200 мм. Во фланце, закрывающем приосевую 
зону, крепится выносной шток со сменными элек-
тродами (катодами) различных радиусов закруг-
лений. Анодный электрод устанавливался во 
фланце на оси системы, имеющем цанговый за-
жим для плавного изменения зазора за счет пере-
мещения трубчатого штока. Набор сменных элек-
тродов тот же, что и для катода. Длина разрядного 
промежутка может меняться в диапазоне от 0 до 
0,7 м, и ограничена сверху развитием разряда на 
внешний токопровод. Напряжение амплитудой до 
1,2 МВ, формируемое ГИНом с полной запасае-
мой энергией до 60 кДж, обеспечивало ток атмо-
сферного разряда на уровне 10–15 кА. Полная 
длительность импульса напряжения составляла 
около 1 мкс при фронте импульса 150–200 нс. 

Схема установки позволяет получать разряды раз-
ных полярностей при прочих равных условиях, а 
также осуществлять внешнюю инициацию разряда 
рентгеновским или лазерным излучением, или 
внешним пучком электронов.  

 

 
 

Рис. 1. Расположение диагностических средств. 1– ем-
костный делитель, 2 – активный делитель, 3 – ввод от 
ГИН, 4, 13 – магнитные зонды, 5 – трековые детекторы, 
6 – анодный шунт, 7 – пояс Роговского, 8,9 – инте-
гральные фотокамеры, 10 –сцинтилляционные детекто-
ры, 11 – детектор УФ излучения, 12 – ФЭУ на видимый 
свет, 14 – катод, 15 – анод, 16 – 3He-счетчики, 17 – 10-см 

слой Pb 
 

Диагностики 
 
Стандартные электрофизические диагностики 

включали в себя измерение тока разряда (анодный 
шунт, пояса Роговского), напряжения (активный и 
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емкостной делители), азимутального магнитного 
поля (магнитные зонды). 

Формирование каналов разряда контролиро-
валось с помощью интегральной съемки в оптиче-
ском диапазоне с двух ракурсов. 

Регистрация видимого, УФ- и рентгеновского 
излучений с временным разрешением велась с ис-
пользованием импульсных ФЭУ различных типов, 
состыкованных с конструкциями детекторов на 
входном окне. Видимое излучение с разрешением 
~5 нс регистрировалось ФЭУ-85 с оптоволокон-
ным вводом излучения и набором фильтров. 
УФ-излучение регистрировалось ФЭУ типа 
Hamamatsu R1463 с увиолевым окном. Для выде-
ления поддиапазонов УФ-спектра применялись 
фильтры из увиолевого стекла (240…400 нм, 
270…380 нм, 320…390 нм, 340…390 нм). Для 
диапазона 280…400 нм также применялись 
ФЭУ-85. 

Для измерения рентгеновского излучения ис-
пользовались пластиковые сцинтилляторы, за-
крытые алюминием различной толщины для об-
резания квантов с энергией менее 5 кэВ, 10 кэВ 
или 30 кэВ по уровню 0,1. Торцы сцинтилляторов 
стыковались с входными окнами ФЭУ-30.  

Регистрация нейтронов в режиме реального 
времени осуществлялась с помощью детекторов 
на основе сцинтиллятора (полистирол с POPOP) в 
виде параллелепипеда 150×150×55 мм3 с ФЭУ-30, 
размещаемых внутри короба из Pb с толщиной 
стенок 10 см. Детектор квадратной стороной об-
ращен к разряду и отстоит от оси разрядного про-
межутка на расстоянии 150 см.  

Для начальной идентификации присутствия 
нейтронов применялись трековые детекторы CR-
39, калиброванные в соответствующих диапазонах 
энергии на ускорителях. С их помощью регистри-
ровались усредненные по сериям выстрелов плот-
ности треков протонов отдачи (быстрые нейтро-
ны), треков альфа-частиц от захвата нейтронов 
бором (тепловые нейтроны) и треков от распада 
ядра 12С на три альфа-частицы [2]. 

Для подтверждения формирования нейтро-
нов в атмосферном разряде и оценки потоков 
использован многоканальный детектор на осно-
ве 3He-счетчиков СНМ-18, работающих в про-
порциональном режиме [3]. Сигналы со счетчи-
ков регистрировались в реальном времени после 
компараторов и в аналоговом режиме до компа-
раторов.  
 
 
 
 

Эффективность регистрации детекторами 
Сцинтилляционный детектор. 

 
Для оценки эффективности регистрации ней-

тронов сцинтилляционным детектором использо-
вался источник 252Cf с полным выходом 
3×104 нейтронов/с в 4π стер. Спектр нейтронов 
деления изотопа 252Cf лежит в диапазоне от 0 до 
13 МэВ, со средним значением 2,3 МэВ и наибо-
лее вероятным значением 1,2 МэВ.  

При расположении источника вплотную к 
широкой грани сцинтиллятора собственная эф-
фективность детектора при Upmt= 2,4 кВ и пороге 
регистрации импульсов 500 мВ с учетом фона со-
ставляет ηint = 0,17. На расстоянии в 1 м детектор 
регистрирует фон. При установке защиты толщи-
ной 10 см из Pb детектор регистрирует фон уже на 
расстоянии 0,5 м. Т.е., тем более «не видит» ней-
тронов, если источник расположен в области раз-
ряда на расстоянии 1,5 м.  

В предположении о точечном нейтронном 
источнике на аноде или катоде геометрически 
на сцинтиллятор попадает только малая часть 
от излученного в 4π числа нейтронов: 

4
сцинт 150см 8 10 .RS S −

= = ⋅  Кроме того, за счет не-
упругого рассеяния в свинце происходит пример-
но 3-кратное ослабление потока быстрых нейтро-
нов.  

Если предположить, что генерируется поток в 
106 быстрых нейтронов в импульсе в 4π, то с уче-
том геометрического фактора и поглощения в 
свинце до сцинтиллятора дойдет примерно 
250 нейтронов, а с учетом собственной эффектив-
ности, импульс ФЭУ будет суперпозицией при-
мерно 42 одинарных (~500 мВ) импульсов, т. е. 
должен иметь амплитуду примерно 20 В (при точ-
ном наложении), или меньшую амплитуду, но с 
пропорционально увеличенным интегралом им-
пульса (площадью под кривой). Снижение пита-
ния ФЭУ на 200 В (до Upmt = 2,2 кВ) приводит 
примерно к трехкратному уменьшению ожидаемо-
го импульса нейтронов. 

 
 

3He-детектор 
 
Конструктивно счетчики с электроникой 

сгруппированы по 12 штук в дюралевом корпусе, 
закрытом с одной стороны замедлителем из пара-
фина толщиной 5 см. В экспериментах использо-
вались различные варианты компоновки детектора 
на 3He-счетчиках: 
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1 или 2 блока по 12 трубок с регистрацией 
суммарного сигнала после компараторов с каждо-
го блока; 

4 секции по 6 трубок (2 суммарных сигнала с 
двух секций после компараторов и 2 суммарных 
аналоговых сигнала после предусилителя до ком-
параторов), и др. 

Общая площадь четырех секций по 6 СНМ-18 
в каждой составляет 2000 см2. Секции расположе-
ны в среднем на расстоянии 70 см от анода и на 
расстоянии 130 см от катода. При расположении 
источника 252Cf на катоде эффективность регист-
рации блоком из 12 счетчиков составляет 7,6×10–4, 
а при расположении на аноде – 1,36×10–3. 

 
 

Временная структура сигналов 
 
Характерное поведение напряжения на раз-

рядном промежутке, тока разряда, светового, УФ- 
и рентгеновского излучения показано на рис. 2. В 
верхней части рис. 2 показан увеличенный в 20 раз 
предимпульс тока. Время появления импульса от 
рентгеновского излучения задержано относитель-
но начала импульса напряжения на ~200–300 нс и 

совпадает с нарастанием предымпульса тока. 
СВЧ-излучение регистрировалось с помощью 
3-ГГц рупорной антенны и показано на рис. 3. Ха-
рактерное положение импульса нейтронного излу-
чения показано на рис. 4. 

В предыдущей работе [2] отмечалось, что им-
пульс нейтронного излучения, регистрируемый 
сцинтилляционным детектором размещенным за 
свинцовой защитой, коррелирован с возникнове-
нием импульса жесткого рентгена и расположен 
внутри него, как это показано на рис. 4. 

Т. е., наблюдается, в самом деле, в «темной» 
фазе разряда до смыкания катодных и анодных 
стримеров. Однако, как время появления, так и 
структура нейтронного импульса могут отличать-
ся от упомянутых выше (см. рис. 5). Возникнове-
ние рентгеновского излучения не всегда сопрово-
ждается появлением нейтронов (верхний левый 
рисунок), возможно возникновение двойных ней-
тронных импульсов, лежащих как внутри, так и 
вблизи импульсов рентгеновского излучения (два 
нижних рисунка), а в некоторых, редких, случаях 
нейтронный импульс появляется и в завершающей 
стадии разряда (верхний правый рисунок) или в 

 

 
 

Рис. 2. Временная последовательность сигналов 
 

 
 

Рис. 3. Форма импульса радиоизлучения 
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момент, соответствующий смыканию стримеров. 
Амплитуда импульсов нейтронных сигналов в 
различных выстрелах может меняться на порядок 
величины. 

По сдвигу импульса нейтронного излучения 
относительно рентгеновского можно оценить 
энергию нейтронов. Детекторы располагались на 
расстоянии ~150 см от зоны разряда. Один детек-
тор был закрыт Al фольгой и мог регистрировать 
импульсы от рентгеновских гамма-квантов (Еγ > 
10 кэВ) и нейтронов (Еn > 1 МэВ). Другой имел 
дополнительную защиту в 10 см Pb, через которую 
могут пройти только нейтроны. В момент разряда 
оба детектора показали наличие сигнала. Начало 
сигнала (предположительно, от быстрых нейтро-
нов) от второго детектора с 10 см защитой из Pb 
задержано относительно первого сигнала (от гам-
ма-квантов) на 35 нс. Это дает оценку энергии 
нейтронов по времени пролета расстояния 
150 см – Еn ~10 МэВ.  

С учетом эффективности регистрации нейтро-
нов сцинтилляционным детектором и при услови-
ях, что поток изотропен и спектр по энергиям не 
отличается сильно от спектра источника 252Cf, по-
ток нейтронов можно оценить в 104–105 нейтронов 
в импульсе в 4π.  

Установка дополнительного замедлителя ней-
тронов (~20 см полиэтилена) перед свинцовой за-
щитой привело к исчезновению сигнала от быст-

рых нейтронов, что можно рассматривать как до-
полнительное подтверждение того, что в момент 
разряда излучались именно быстрые нейтроны. 

 
 
Регистрация нейтронов 3He-детекторами 
 
Первые свидетельства о генерации нейтронов 

в лабораторном высоковольтном атмосферном 
разряде были получены на трековых детекторах 
CR-39 с помощью трех трековых методик: регист-
рация протонов отдачи; регистрация альфа-частиц, 
возникающих при захвате тепловых нейтронов 
бором; регистрация распада ядра С-12 на 3 альфа 
частицы. Результаты подробно изложены в работе 
[2]. Обработка треков показала присутствие ней-
тронов, энергия которых лежит в широком диапа-
зоне (от тепловых до энергий выше 10 МэВ). 

Чтобы подтвердить полученные выводы, были 
задействованы 3He-детекторы. На рис. 6 приведе-
ны коррелированные события, когда в одном вы-
стреле одновременно регистрировались нейтроны 
как сцинтилляционным, так и 3He-детекторами. В 
левой колонке приведены осциллограммы со 
сцинтилляционных детекторов, в правой – осцил-
лограммы суммарного сигнала с компараторов 
3He-детектора (1 блок, 10 трубок). В других сериях 
регистрировались также аналоговые сигналы с 
двух секций по 6 счетчиков (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 4. Характерное положение импульса нейтронного излучения 
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Рис. 5. Различные структуры нейтронных импульсов 
 

                 
 

             
 

Рис. 6. Сигналы со сцинтилляционного детектора (слева) и с 3He-детектора (справа) 
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С учетом эффективности регистрации нейтро-
нов 3He-детектором и при условиях, что поток 
изотропен и спектр по энергиям не отличается 
сильно от спектра источника 252Cf, поток нейтро-
нов можно оценить на уровне от 103 до нескольких 
единиц 104 нейтронов в импульсе в 4π. 

 
Воспроизводимость 

 
В табл. 1 приведены статистические данные 

по одновременной регистрации импульсов рентге-
новского и нейтронного излучений сцинтилляци-
онными детекторами, и нейтронов 3He-
детектором. В верхней строке – данные по всем 
основным сериям выстрелов, в которых применя-
лись 3He-детекторы. Во второй строке – данные по 
одной из наиболее удачных серий, а в третьей – 
суммарные данные по нескольким стандартным 
сериям. 

Таблица  1 

Статистические данные 

Общее чис-
ло выстре-

лов 

Число им-
пульсов с 

рентгеном > 
10 кэВ 

Число им-
пульсов с 
нейтронами 

на СД 

Число им-
пульсов с 
нейтронами 

на 3He 
340 (100 %) 266 (78 %) 35 (10 %) 65 (13 %) 

64 (100 %) 78 % 19 % 48 % 

108 (100 %) 89 % 5 % 2 % 

 
В табл. 2 приведены данные по корреляции 

сигналов со сцинтилляционного детектора и с 3He-
детектора по их регистрации или отсутствию в 
каждом выстреле. Во второй колонке приведено 
число выстрелов с регистрацией нейтронов на 
сцинтилляционном детекторе, в третьей – число 
выстрелов, в которых нейтроны не были зарегист-

рированы. Во второй строке – число совпадающих 
выстрелов с регистрацией нейтронов 3He-
детектором, в третьей – число выстрелов, в кото-
рых не наблюдались нейтроны на 3He-детекторе. 

Таблица  2   
Корреляция сигналов 

 

 Есть нейтроны 
на СД 

Нет нейтронов 
на СД 

Есть нейтроны 
на 3He 10 28 

Нет нейтронов 
на 3He 2 17 

 
Из этих данных видно, что воспроизводимость 

результатов существенно меняется от серии к се-
рии, а корреляция сигналов по выбранной серии 
также неоднозначна.  

 
Заключение 

 
Применение 3He-детекторов подтвердило дан-

ные, полученные в работе [2], о генерации ней-
тронов в лабораторном высоковольтном атмо-
сферном разряде. Предварительные данные ука-
зывают на сильную анизотропию излучения ней-
тронов. Два сцинтилляционных детектора, распо-
ложенных за 10 см Pb и находящихся на расстоя-
нии около 50 см друг от друга в одной плоскости, 
ни разу одновременно не зафиксировали нейтро-
ны. Из четырех секций 3He-счетчиков отсчеты 
нейтронов дают, как правило, одна или две. Ани-
зотропия нейтронного излучения позволила бы 
объяснить плохую корреляцию между показания-
ми сцинтилляционных и 3He-детекторов. С другой 
стороны это означало бы на порядки меньшее ко-
личество нейтронов, формируемых в разряде. Од-

                 
 

Рис. 7. Аналоговые сигналы с 3He-детектора до компаратора 
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нако набранная статистика пока мала и для под-
тверждения анизотропии излучения необходимо 
проведение целенаправленных исследований.  

Работа выполнена при частичной поддержке 
грантами РФФИ 13-08-01379 и 14-08-31397 мол_а. 
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ПО УВЕЛИЧЕНИЮ НЕЙТРОННОГО ВЫХОДА И РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ УТС  
НА КОМБИНИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНО-ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ  

С ЗАМАГНИЧИВАНИЕМ ДТ-ПЛАЗМЫ 
 

С. Ф. Гаранин, С. Д. Кузнецов 

 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

пр. Мира, 37, Саров, Нижегородская область, 607188, Россия 
 

Принцип работы системы MagLIF [1] состоит в сжатии цилиндрическим лайнером 
предварительно разогретой замагниченной ДТ-плазмы. Проведены расчёты сжатия ми-
шени в этой системе с учётом аксиальной и азимутальной компонент магнитного поля и 
свойств материала лайнера при навязанном токе через лайнер. В рамках одномерных 
расчетов с максимальным учётом физических процессов, но без учёта неустойчивостей 
и перемешивания, получен нейтронный выход ~1017 при характерной длине мишени 
~1 см, а также такой нейтронный выход, при котором полная энергия нейтронов превы-
шает максимальную тепловую энергию плазмы. 

 
 

Введение 
 

В настоящее время усилия ведущих лаборато-
рий мира направлены на достижение зажигания 
термоядерных мишеней в лабораторных условиях. 
Для исследований в этом направлении создаются и 
разрабатываются мощные лазерные установки NIF 
и УФЛ-2М и мощные стационарные электрофизи-
ческие установки (Saturn, Atlas, Z, ZR). Экспери-
ментальные и теоретические работы в этой облас-
ти в течение последних десятилетий выявили це-
лый ряд ограничений, которые ранее не рассмат-
ривались как существенные. Это привело к посте-
пенному повышению порога энергетики системы, 
которая требуется по современным представлени-
ям для достижения зажигания мишеней. Актуаль-
ным становится вопрос об улучшении параметров 
лазерных мишеней для обжатия путём замагничи-
вания теплопроводности [2], а также создания 
комбинированных лазерно-электрофизических 
установок.  

Одним из интересных направлений работ яв-
ляется сжатие мегагаусными магнитными полями 
металлического лайнера, во внутреннем объёме 
которого находится предварительно нагретая и 
замагниченная DT-плазма [1]. Этот подход по су-
ществу совпадает с разрабатываемой у нас систе-
мой МАГО [3]. В SNL на установке Z проводится 
программа исследований по программе MagLIF 
(Magnetized Laser Inertial Fusion). Нагрузка пред-
ставляет собой металлический лайнер с внутрен-

ним диаметром ~∅6 мм. Во внутреннюю полость 
лайнера накачивается ДТ-газ, в момент начала 
сжатия лайнера магнитным полем производится 
нагрев ДТ-газа лазерным импульсом до темпера-
туры > 250 эВ, после чего производится сжатие 
ДТ-газа и доведение его до термоядерных темпе-
ратур. Незамагниченная мишень оказывается в 
этом случае неработоспособной, поскольку для 
ограниченной энергетики лабораторных установок 
и, соответственно, относительно небольших ско-
ростей сжатия мишени скорость потери энергии из 
плазмы превышает скорость подвода энергии к 
плазме. Для уменьшения скорости потери энергии 
в газе мишени создаётся магнитное поле (в систе-
ме MagLIF – аксиальное), которое «вмораживает-
ся» в плазму в момент создания начальной прово-
димости газа. Это магнитное поле, как показано, 
например, в [3, 4], является решающим фактором 
для уменьшения габаритных и энергетических ог-
раничений при решении проблемы управляемого 
термоядерного синтеза (УТС).  

В данном отчёте представлены одномерные 
расчёты мишени MagLIF без учёта процесса на-
грева ДТ-газа лазерным импульсом, развития не-
устойчивостей лайнера, а также потерь плазмы и 
энергии при вытекании вдоль аксиального поля в 
торцы. Основной целью расчётов являлась про-
верка и сравнение используемых расчётных моде-
лей, а также получение оценок возможностей 
предлагаемой системы. 
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Расчёты сжатия ДТ-плазмы в системе MagLIF 
 

1. Физическая схема нагрузки и постановка  
одномерных расчётов 

 
Физическая схема мишени, взятая из работы 

[1] представлена на рис. 1. Как видно из рисунка, в 
целом, сжатие мишени может быть рассчитано в 
цилиндрической геометрии. 
 
 

 
 

Рис. 1. Мишень системы MagLIF 
 

Расчёты проводились с использованием одно-
мерной программы УП [5], с аксиальным и азиму-
тальным магнитным полем как с навязанным то-
ком, так и с заданием эквивалентной электриче-
ской цепи установки. В расчетах не учитывались 
потери плазмы и энергии при вытекании вдоль 
аксиального поля в торцы 

 
 

2. Сжатие газовой мишени при имплозии  
лайнера, разгоняемого током установки Z 

 
В работе [1] предполагается использовать 

лайнер из Be, так как низкая плотность Be наря-
ду с хорошей металлической проводимостью 
позволит применять более толстый лайнер, что 
улучшает условия по устойчивости лайнера. 
Кроме того, малый заряд ядра Be уменьшает по-
тери на излучение при загрязненни термоядер-
ной плазмы веществом лайнера. Для расчётов Be 
на основе комплекса УРС, проводимости и теп-
лопроводности [6] были подобраны параметры 
УРС, проводимости и теплопроводности для Be, 
подобрана таблица потенциалов ионизации для 
ионов Be. Этот комплекс использовался в расчё-

тах различных лайнерных систем, сжимаемых 
магнитными полями, кроме того, с использова-
нием этого комплекса проводились расчёты дру-
гих гидродинамических систем с замагниченной 
плазмой для решения проблемы УТС. 
 
 

 
 

Рис. 2.  Разрез мишени с Be-лайнером 
 

Расчёты проводились с учётом всех процес-
сов в постановке, соответствующей [3], для ци-
линдрического одномерного разреза, приведен-
ного на рис. 2. Внешний радиус лайнера 
r0=3,48 мм, внутренний радиус лайнера 
ri=2,9 мм, что обеспечивает отношение r0/(r0-
ri)=6. В ДТ-плазме и веществе лайнера в началь-
ный момент задается начальное аксиальное маг-
нитное поле Bz=30 T, а на внешней границе лай-
нера задавался навязанный, создающий азиму-
тальное магнитное поле, ток, взятый из работы 
[1] и показанный на рис. 3, максимальное значе-
ние тока составляет 27 МА. На рис. 2 схематич-
но показаны магнитные поля, возникающие в 
мишени. Расчёт разбивался на два этапа, на пер-
вом происходит сжатие лайнером холодного 
ДТ-газа, после чего в момент 80 нс (на рис. 3 
отмечен звёздочкой на кривой тока) происходит 
мгновенный разогрев ДТ-газа с заданной на-
чальной плотностью (для сравнения с работой 
[1] была взята плотность 3⋅10–3 г/см3) до 250 эВ 
и начинается второй этап со счётом сжатия газо-
вой мишени.  
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Рис. 3. Ток на границе лайнера 
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В работе [1] ввод энергии от лазерного им-

пульса производится в плазму в течение 10 нс и 
может приводить к большему начальному разо-
греву внутренней поверхности лайнера, чем в 
использовавшейся расчётной постановке. В рас-
чётах учитывался разогрев от термоядерного 
энерговыделения, при этом энергия α-частиц 
вводилась в плазму локально в ячейке, в которой 
происходит энерговыделение. Расчётная сетка в 
лайнере задавалась со сгущением к наружной 
границе лайнера, для правильного описания 
процессов электровзрыва внешней поверхности 
лайнера, а также со сгущением к границе лай-
нер-плазма, для правильного описания процес-
сов теплопередачи и магнитной диффузии из 
малоплотной ДТ-плазмы в металл. 

На рис. 4 показан радиус движения внешней 
границы ДТ-плазмы в номинальном расчёте с на-

чальной плотностью Be-лайнера 1,8 г/см3 в срав-
нении с кривой из работы [1]. Основное отличие 
кривых состоит в том, что в наших расчётах к мо-
менту разогрева ДТ-плазмы уже происходит вы-
ход ударной волны на внутреннюю поверхность 
лайнера, в отличие от кривой из работы [1], на ко-
торой видно расширение ДТ-плазмы. На рис. 4 
приведены также расчётные графики движения 
границы ДТ-плазмы при варьировании начальной 
плотности Be лайнера (с сохранением толщины), 
которая позволяет более точно согласовать мо-
мент максимального сжатия, приведенный в рабо-
те [1]. Эти кривые промаркированы на рис. 4 ве-
личиной плотности. Для проверки используемой 
модели УРС Be также были проведены расчёты с 
заменой Be-лайнера на Al (при сохранении массы 
лайнера). Из рис. 4 видно, что кривая внешнего 
радиуса DT-мишени мало изменяется от такой за-
мены. Максимальные и средние температуры 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 50 100 150 200 250

t, ns

R
, m

m

R(t)

Be 1.8

Al

Be 1.5

Be 1.6

 
 

Рис. 4. Радиус движения внешней границы в расчётах  
с различными вариантами лайнера 
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Рис. 5. Максимальная (а) и средняя (б) температура ДТ-плазмы 
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ДТ-плазмы из этих расчётов показаны на рис. 5. 
Максимальное значение температура плазмы дос-
тигается в центре мишени и спадает к лайнеру, 
среднее значение температуры примерно в 2 раза 
ниже максимального. 

На рис. 6–9 показаны профили характерных 
величин по сечению лайнера и мишени на не-
сколько характерных моментов времени. В каче-
стве таких моментов выбраны момент близкий к 
началу сжатия ДТ-плазмы, соответствующий вре-
мени 81 нс (рис. 6, 7), и момент 148 нс, близкий к 
моменту максимального сжатия (рис. 8, 9).  

На рис. 6а показаны профили характерных ве-
личин в ДТ-плазме на момент времени, близкий к 
начальному, который соответствовал равномерно-
му распределению параметров по сечению мише-
ни. На рисунке 6б изображены аналогичные вели-
чины по сечению лайнера, который в этот момент 
уже находится в состоянии плазмы, при этом ос-
новная масса лайнера имеет температуру ~4 эВ и 

плотность 2-4 г/см3. Внешняя граница лайнера ра-
зогревается джоулевым теплом до температуры 
~100 эВ, нагревается до высоких температур и 
граница лайнера в контакте с ДТ-плазмой мишени. 
При этом вещество лайнера и мишени содержит 
введенное аксиальное поле Bz≈30 Т. На рис. 7 по-
казаны распределения проводимости и электриче-
ских полей по сечению мишени и лайнера. 

На рис. 8a показаны профили характерных ве-
личин в ДТ-плазме на момент времени 148 нс, 
близкий к моменту максимального сжатия мише-
ни. Распределение температуры имеет максимум 
~4 кэВ в центральной области мишени и плавно 
спадает до ~0,45 кэВ к границе, находящейся в 
контакте с плотной металлической плазмой, при 
этом плазма в центре мишени имеет минимальную 
плотность ~0,5 г/см3. Аксиальное магнитное поле 
Bz при этом имеет характерный профиль с плато у 
оси с характерной величиной 60 МГc и максиму-
мом 120 МГc в районе границы с лайнером, для 
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Рис. 7. Проводимость и компоненты напряжённости электрического поля по сечению мишени  
на момент времени 81 нс, близкий к моменту начального разогрева ДТ-плазмы лазером 
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Рис. 6. Распределение МГД величин по сечению ДТ-плазмы (а) и лайнера (б) на момент времени 81 нс, близкий 

к моменту начального разогрева ДТ-плазмы лазером 
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сравнения характерная величина поля на плато в 
толщине лайнера (рис. 8,б) составляет 1,5 МГc. 
Азимутальное магнитное поле Bϕ проникает лишь 
во внешнюю часть хорошо проводящей уже к мо-
менту начала сжатия ДТ-плазмы. На рис. 8б изо-
бражены аналогичные величины по сечению лай-
нера, который в этот момент уже находится в со-
стоянии плазмы, основная масса лайнера имеет 
температуру ~50 эВ и плотность 20–30 г/см3. На 
рисунке 9 показаны распределения проводимости 
и электрических полей по сечению мишени и лай-
нера на момент 148 нс. По величине проводимости 
выделяются области горячей термоядерной ДТ-
плазмы, а также области вещества лайнера с ме-
таллической плазмой с температурой в несколько 
десятков эВ. Внешняя граница лайнера сохраняет 
температуру, близкую к температуре, имевшейся 
на момент начала сжатия ~100 эВ, а во внутренней 
части лайнера происходит сильный нагрев перено-
сом тепла из мишени.  

Были проведены расчёты с заменой части 
ДТ-газа на более плотную плазму, имитирующую 
использование ДТ-льда в мишени, который может 
улучшить теплоизоляцию горячего ДТ-газа, а так-
же улучшить чистоту газа, изолировав его от по-
ступления вещества лайнера. Для этого 0,2 мм на 
внешней границе были заменены на плазму, 
имеющую на порядок большую плотность и тем-
пературу 3 эВ, что позволяет повысить нейтрон-
ный выход из мишени в ~1,3 раза. 

 

 
3. Оптимизация параметров мишени для уве-
личения расчётного нейтронного выхода 

 
Расчёты представленные в предыдущем раз-

деле показывают, что имеются некие запасы по 
увеличению нейтронного выхода из системы при 
варьировании начальной плотности газа при со-
хранении той же самой температуры предвари-
тельного нагрева. Изменение плотности осуществ-
лялось для подобранных оптимальных размеров 
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Рис. 8. Распределение МГД величин по сечению ДТ-плазмы (а) и лайнера (б) на момент времени,  
близкий к моменту максимального сжатия 
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мишени и лайнера. Внешний радиус лайнера 
r0 = 3,48 мм, внутренний радиус лайнера 
ri = 2,9 мм, что обеспечивает аспектное отношение 
r0/(r0–ri) = 6. Проводилось также варьирование 

магнитного поля: помимо расчётов с магнитным 
полем 30 T, которое, по-видимому, является пре-
дельно достижимым для систем создания посто-
янного магнитного поля, поле было уменьшено до 
10 T.  

На рис. 10а показано влияние плотности 
ДТ-плазмы в мишени на нейтронный выход. На 
рис. 10,б показана зависимость максимального 
сжатия ДТ-плазмы по радиусу от начальной плот-
ности в мишени. Максимальное значение ней-
тронного выхода достигается при плотности 
7,5⋅10–4 …10–3 г/см3 и при сжатии по радиусу ~25. 
Увеличение начальной температуры ДТ-плазмы 

также в целом положительно сказывается на ней-
тронном выходе, позволяя повысить его при 
меньшем сжатии мишени, но величина начального 
разогрева зависит от возможностей лазерной сис-

темы предварительного нагрева плазмы и, скорее 
всего, выбрано на уровне максимально достижи-
мого в данной установке. 

На рис. 11 показано сравнение некоторых ин-
тегральных характеристик мишени для системы с 
оптимальной для нейтронного выхода начальной 
плотностью ДТ-плазмы 10–3г/см3 и системы, под-
робно рассмотренной в разделе 3 данного отчёта с 
начальной плотностью ДТ-плазмы 3⋅10–3г/см3. На 
рис. 11а показано сравнение средних и макси-
мальных температур в мишени с номинальной на-
чальной плотностью ДТ-плазмы и мишени с 
уменьшенной начальной плотностью до 10–3г/см3, 
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Рис. 10. Зависимость нейтронного выхода (а) и максимального сжатия (б) от начальной плотности ДТ-газа 
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Рис. 11. Зависимость от времени (a) максимальной, средней температур и внешнего радиуса ДТ-плазмы и b) сред-
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а также зависимости радиусов внешней границы 
ДТ-плазмы от времени. Максимальная и средняя 
температура ДТ-плазмы увеличиваются в два раза 
при возрастании степени сжатия с ~17 до ~24. 
Увеличение температуры даже с учётом меньшей 
максимальной плотности мишени значительно 
сказывается на нейтронном выходе, который воз-
растает в ~3 раза. Рис. 11,б показывает сравнение 
энергии, которая выделяется в нейтронах, с мак-
симальной энергией, которая находится в 
ДТ-плазме. Для обеих мишеней энергия в нейтро-
нах и максимальная энергия в плазме величины 
одного порядка, но для мишени с уменьшенной 
плотностью энергия в нейтронах в ~2,5 раза выше, 
чем энергия в плазме, что позволяет говорить о 
выполнении некоего технического критерия зажи-
гания мишени. 

 
Заключение 

 
Проведены расчёты сжатия мишени MagLIF с 

учётом аксиальной и азимутальной компонент 
магнитного поля и свойств материала Be или 
Al-лайнера при навязанном токе на границе лай-
нера. Произведена расчётная оптимизация мишени 
на основе одномерных лагранжевых расчётов с 
максимальным учётом физических процессов, но 
без учёта неустойчивостей, перемешивания и по-
терь плазмы и энергии через торцы цилиндриче-
ской мишени. Согласно одномерным расчетам вы-
ход нейтронов в этой системе составляет ~1017 на 
1 см длины мишени и при этом полная энергия 
нейтронов в некоторых случаях превышает мак-
симальную тепловую энергию плазмы. Проведено 

сравнение с имеющимися в литературе результа-
тами расчётов.  
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