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В данной работе представлены результаты предварительных расчетов возможных 
экспериментов по получению теплого плотного вещества (ТПВ), а также ударному и 
квазиизэнтропическому сжатию некоторых материалов (Ta, Cu, Al) с использованием 
мощной электрофизической установки «Гамма», которая может использоваться в пол-
ном 16-ти модульном (ток в нагрузке до 10 МА) и начальном 4-х модульном вариантах 
(ток в нагрузке до 3 МА). Токовая кривая в нагрузке определяется электротехническими 
параметрами установки и ее передающих линий, а также с помощью результатов экспе-
риментов с одним модулем. Приведены схемы возможных опытов по получению ТПВ и 
опытов с лайнерами для изучения свойств веществ, а также параметры скоростей, дав-
лений и температур, которые могут быть получены в таких опытах. 
 

 
1. Введение 

 
Во ВНИИЭФ разработаны и используются ге-

нераторы высоковольтных импульсов на основе 
ступенчатых передающих линий [1], которые в 
основном используются для генерации импульсов 
рентгеновского излучения в рентгенографических 
исследованиях. В процессе создания и эксплуата-
ции импульсных ускорителей подтверждена высо-
кая эффективность генераторов на основе ступен-
чатых передающих линий и накоплен большой 
опыт по разработке и эксплуатации таких систем. 
Одной из последних установок этого типа, испы-
танной в одномодульном варианте является уста-
новка «Гамма-1» [2]. Предполагается создание бо-
лее мощных установок на основе объединения 4-х 
и 16-ти типовых модулей «Гамма-1» при помощи 
общего токосборника [3]. Параметры получаю-
щихся мощных установок позволят проводить це-
лый ряд исследований в области физики высоких 
плотностей энергии и исследовать свойства мате-
риалов в области мегабарных давлений. 

 
 
2. Электрическая эквивалентная схема 

установки для проведения расчетов 
 
Принцип работы установки состоит в управ-

ляемом с помощью коммутаторов разряде элек-
трической энергии накопленной в ступенчатой 
формирующей линии на электрофизическую 
нагрузку. Детальные расчеты импульса напряже-

ния на выходе формирующей линии приведены в 
[3]. Для упрощенных расчетов использовалась 
электрическая схема учитывающая форму им-
пульса напряжения в выходном каскаде установке 
на выходе в магнитноизолированную передаю-
щую линию. Для работы на токовую нагрузку в 
схему установки вводится узел сумматора тока с 
отдельных модулей [4]. Общая индуктивность 
сумматора тока и магнитно изолированных пере-
дающих линий (МИПЛ) может быть подсчитана 
по геометрическим размерам и приведена, напри-
мер, в 5. Принципиальная электрическая схема, 
использовавшаяся для расчетов импульсов тока и 
напряжения в нагрузке приведена на рис. 1. Ана-
логичная упрощенная схема использовалась для 
моделирования импульсов тока ряда других уста-
новок, имеющих похожую электротехническую 
реализацию, таких как PTS, Ангара-5 и Z [6, 7]. На 
этой схеме показаны генераторы напряжения U, 
форма напряжения которых получена из опытов с 
одним модулем [5], эквивалентные импедансы ис-
точников напряжения Z0, индуктивности магнит-
ноизолированной передающей линии (МИПЛ) Lm, 
также учтена индуктивность до источника потерь 
в концентраторе Lv, который может шунтировать 
разряд через нагрузку переменным сопротивлени-
ем Rs, индуктивность после шунта L0, а также па-
раметры нагрузки Ll.  

Кривая напряжения может быть восстановле-
на по измерениям напряжения на входе в магнит-
но изолированную линию, полученную в опытах с 
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одним модулем. Если кривая напряжения генера-
тора известна, то используя параметры цепи на 
рис. 1 можно получить кривые токов на жесткую 
нагрузку малой по сравнению с цепью индуктив-
ности без учета потерь при одновременном сраба-
тывании всех модулей, показанные на рис. 2. Для 
расчетов использовались следующие параметры 
цепи Z0 = 2,9 Ом, Lm = 87 нГн, Lv = 15 нГн, 
L0 = 2 нГн. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная модель цепи для установки  

«Гамма», использовавшаяся в расчетах 
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Рис. 2. Кривая напряжения на изоляторе МИПЛ (1) и ее 
приближение кривой вида Umaxsin2(πt/T) (Umax = 
= 2,8 МВ, Т = 130 ns), тока при одновременном разряде 
16-ти (2) и 4-х (3) модулей установки «Гамма» на 
нагрузку с индуктивностью малой по сравнению с  
                 индуктивностью цепей установки 

  
Установка позволяет провести целый ряд экс-

периментов по исследованию свойств материалов 
при высоких давлениях. Изменение амплитуды и 
профилирование импульса может значительно 
расширить возможные применения установки для 
проведения экспериментов по квазиизэнтропиче-
скому сжатию материалов. 

 

3. Возможные нагрузки для проведения  
исследований свойств материалов  
при коротком импульсе установки 

 
Короткий и мощный токовый импульс уста-

новки позволяет производить ударное нагружение 
различных материалов, как в цилиндрической, так 
и плоской геометрии. Установка также может 
быть использована для получения теплого плотно-
го вещества при взрыве проволочек и фольг в ци-
линдрической геометрии. Возможные типы нагру-
зок представлены на рис. 3. На рис. 3, а представ-
лена нагрузка в геометрии обычного Z-пинча, 
обратным тоководом в этом случае служит внеш-
няя арматура лайнера, и достаточно миниатюрная 
диагностика для измерения параметров лайнера 
должна быть размещена во внутренней части 
нагрузки. Примером такой постановки экспери-
ментов могут служить опыты на Z-машине [8]. На 
рис. 3, b представлена нагрузка в геометрии об-
ратного Z-пинча, этот случай обладает рядом пре-
имуществ по размещению диагностической аппа-
ратуры для измерения параметров лайнера, так как 
вся аппаратура располагается снаружи и имеет 
гораздо лучший доступ.  

Для расчетов использовались широкодиапа-
зонные уравнения состояния веществ, которые 
описаны в работе [9] и использовавшиеся для в 
расчетах различных задач лайнерной физики.  

В работах [10, 11] изучается система для по-
лучения теплого плотного вещества (ТПВ) при 
электрическом взрыве тонкой металлической 
фольги, зажатой между слоями изолятора. Такая 
постановка эксперимента обеспечивает однород-
ность ТПВ и облегчает возможности его диагно-
стики. Электрический взрыв металлической фоль-
ги может быть осуществлен с помощью токов  
таких источников, как спиральный взрывомагнит-
ный генератор с узлом разрыва или стационарная 
установка ЛАНЛ PHELIX [12]. Проведенные по 
одномерной методике [13] расчеты показывают, 
что возможно достижение параметров теплого 
плотного вещества в этой геометрии с использо-
ванием установки «Гамма». Расчеты проведены 
при пропускании тока 2 (рис. 2) через медную 
фольгу толщиной 0,0625 мм в системе рис. 3, b с 
характерными размерами r1 = 0,7 cм, r2 = 1,5 cм, 
 = 2 cм, при этом погонная индуктивность 
нагрузки Ll = 1,52 нГн/см. Характерные профили 
представлены на рис. 4. Как видно из рис. 4, ко-
роткий импульс тока позволяет получить теплое 
плотное вещество при взрыве фольг тоньше скин-
слоя с температурой в несколько эВ и плотностью 
~ % от твердотельной, за счет того, что удается 
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разогреть плазму за времена меньшие времени 
разлета. Величина скин-слоя определяется задава-
емой токовым импульсом скорости нарастания 
магнитного поля 

  

  
                       a                                               b 

Рис. 3. Физическая схема цилиндрической нагрузки  
в геометрии прямого и обратного Z-пинча 
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Рис. 4. Профили МГД величин на момент 0,5 мкс при 
взрыве медной фольги толщиной 0,0625 мм на радиусе 
1,5 cм током установки «Гамма» в 16-ти модульном  
    варианте, зажатой между двумя слоями изолятора 

 
Одной из вариаций нагрузки в геометрии об-

ратного пинча могут быть опыты с плоскими пла-
стинами, физическая схема одной из постановок 
опытов приведена на рис. 5. Характерной чертой 
рассмотренных типов нагрузок является малая 
начальная индуктивность и малое ее изменение по 
сравнению с параметрами установки, и, как след-
ствие малое влияние на эффективную токовую 
кривую от установки. Короткий токовый импульс 
установки дает возможность запустить сильную 
ударную волну через исследуемые материалы, при 
этом магнитное поле и джоулев нагрев не должны 
оказывать влияние на исследуемый образец. Рас-
чет в такой геометрии показан на рис. 6. Ток уста-

новки показанный на рис. 2 пропускался через 
плоские пластины шириной 10 мм. С использова-
нием разнотолщинных образцов возникает воз-
можность измерить, скорость ударной волны, мас-
совую скорость и восстановить параметры веще-
ства на ударной адиабате. Выбранные нами 
материалы являются широко исследованными и 
эталонными для проведения опытов по ударному 
нагружению [14]. 

 

 

Рис. 5. Физическая схема плоской нагрузки  
для изучения свойств материалов 
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Рис. 6. Профили МГД величин на момент 0,4 мкс в 
процессе работы нагрузки для изучения свойств мате-
риалов, нагружаемой током установки «Гамма» в 16-ти 
                             модульном варианте 

 
 
4. Возможные нагрузки для проведения  

исследований с использованием  
профилированного импульса установки 
 
При обеспечении возможности разновремен-

ного включения различных модулей установки 
можно создать профиль импульса тока для обес-
печения изэнтропического сжатия материалов в 
мишени. Основная цель состоит в растягивании 
фронта импульса и обеспечении плавного его 
нарастания, это достигается постепенным включе-
нием модулей установки. Подбор токовой кривой 
осуществлялся приближением к плавной токовой 
кривой в виде суммы синусов, не создающей 
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ударных волн в исследуемом образце, форма воз-
можной токовой кривой показана на рис. 7. 

В качестве геометрии была выбрана геометрия 
рис. 3, a с размерами образца от r1 = 0,19 cм до 
r2 = 0,23 cм, который примыкает к алюминиевому 
лайнеру толкателю с внешним радиусом 
r0 = 0,31 cм. 

Кривые скорости внутренней границы образца 
показаны на рис. 8. Кривые распределения давле-
ния по образцу на характерный момент 450 нс по-
сле прохождения импульса тока показаны на 
рис. 9. 
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Рис. 7. Кривая тока при разновременном разряде 16-ти 
модулей установки «Гамма» на нагрузку с малой  
                                  индуктивностью 
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Рис. 8. Кривая скорости внутренней границы образца 
тока при нагружении током, показанном на рис. 7, при 
            разряде 16-ти модулей установки «Гамма» 

 

 
5. Заключение 

 
Рассмотрены возможности использования 

мощной электрофизической установки «Гамма», 
которая создается ВНИИЭФ, для исследования 
свойств материалов в области высоких плотностей 
энергии в случае дополнения конструкции общим 
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Рис. 9. Профили давления и плотности в образце и лай-
нере толкателе на момент 0,47 мкс при нагружении то-
ком, показанном на рис. 7, при разряде 16-ти модулей  
                                установки «Гамма» 
 
токосборником. Это позволит проводить те же 
опыты, которые проводятся на установках со 
сходной энергетикой, таких как PTS. Рассмотрены 
возможные постановки экспериментов для полу-
чения теплого плотного вещества, ударного и 
изэнтропического нагружения материалов. В каче-
стве исследуемых материалов в расчетах исполь-
зовались хорошо исследованные материалы (Ta, 
Cu, Al). Показана возможность генерации плавного 
импульса тока, необходимого для создания изэн-
тропического сжатия образцов. В работе приведены 
расчеты некоторых из возможных экспериментов, в 
которых достигаются давления в диапазоне 100 GP 
при различных режимах нагружения исследуемых 
образцов. Дальнейшее уточнение параметров уста-
новки в процессе разработки позволит уточнить 
постановку и результаты расчетов. 
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