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В докладе представлены описание и результаты экспериментов по испытанию элек-

тродного узла взрывной электроустановки «ЭМИР» на электропрочность. Испытания 

проводились на высоковольтном экспериментальном стенде ВС-450 импульсным на-

пряжением различной амплитуды микросекундной длительности. В качестве источника 

энергии использовался емкостной накопитель ГИН-500. Получены данные о напряже-

нии и месте пробоя в вакуумной линии с бафлами, где расстояние между электродами 

было равно ~5 мм. Так же, исследована зависимость времени развития пробоя от прило-

женного напряжения. Проведены анализ и сравнение результатов испытаний на элек-

тропрочность с результатами на других аналогичных установках. 

The experimental results of the electric strength testing of the electrode unit of the explo-

sive complex “EMIR” are provided in the report. The testing was carried out on the high volt-

age test bench by the pulsed voltage of different amplitude of microsecond duration. A capaci-

tive energy storage Marx generator (GIN-500) was used as the energy source. The data on the 

voltage and the breakdown point in the vacuum line with baffles was obtained; the gap be-

tween the electrodes was ~5 mm. The dependence of the breakdown time development on the 

applied voltage was investigated. The test results of the electric strength were compared with 

the results on the similar complexes. 

 

 

 

 

Разработка мощных электрофизических уста-

новок гигаджоульного диапазона с использовани-

ем технологии индуктивных накопителей накла-

дывает более высокие требования на конструкцию 

отдельных узлов и деталей таких установок. Вы-

сокие плотности энергии в индуктивных накопи-

телях требуют высокой электрической прочности 

узлов, в том числе линий с вакуумной изоляцией. 

Важной характеристикой вакуумной изоляции 

представляется зависимость пробойного напряже-

ния, приложенного к электродам, от расстояния 

между ними. 

Главным недостатком взрывных электрофизи-

ческих установок является невозможность их по-

вторного использования. Поэтому испытания на 

электропрочность вакуумной линии электродного 

узла установки «ЭМИР» [1] проводились на высо-

ковольтном импульсном стенде ВС-450, который 

представляет собой генератор импульсного на-

пряжения ГИН-500 соединенный кабелем КВИ-

500 с исследуемой сборкой. Эквивалентная элек-

трическая схема высоковольтного стенда ВС-450 

показана на рис. 1. На рисунке 2 показанфрагмент 

узла подвода энергии установки «ЭМИР» с ваку-

умной линией. Расстояние между электродами в 

районе бафлов составляло ~5 мм. Электроды изго-

товлены из стали30ХГСА ГОСТ 4543-71. 

Для измерений производной тока использова-

лись индуктивные датчики. Один стоял на выходе 
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генератора ГИН-500 (рис. 1). Четыре других дат-

чика были установлены в вакуумной камере, где 

располагалась индуктивная нагрузка величиной 

Lн = 4 мкГн. Значение индуктивности использова-

лось для оценки напряжения на нагрузке: 

.

dI
U L

dt
=    

Изначально предполагалось исследовать по-

верхностную электропрочность полиамидного 

изолятора (рис. 2) в вакууме при ударном напря-

жении ГИН 300 кВ. Однако в первом же экспери-

менте был зафиксирован пробой в вакуумной ли-

нии в районе бафлов (рис. 5). 

По результатам проведенных экспериментов 

для уменьшения ударного напряжения и запасае-

мой энергии было уменьшено количество каска-

дов ГИНа сначала до трех, а потом до одного. 

Только при ударном напряжении 70 кВ и менее 

удалось избежать пробоя вакуумной линии. Всего 

проведено 15 экспериментов с использованием 

ГИНа с одним каскадом с различным зарядным,  

а при одном каскаде являющимся также ударным 

напряжением, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 90 кВ. Ос-

таточное давление в вакуумной камере составляло 

6,4·10-5 торр. Пробой зафиксирован при напряже-

ниях 75, 80, 85 и 90 кВ. При 30, 40, 50, 60, 70 кВ 

пробоя не было. На рис. 3 показаны кривые произ-

водной тока в вакуумной линии,умноженной на 

индуктивность нагрузки Lн = 4 мкГн, при различ-

ном зарядном (ударном) напряжении. 

 

 

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема высоковольтного стенда ВС-450: СГИН = 0,8 мкФ – ударная 

ёмкость одного каскада одной ветви ГИН-500, Р – управляемый разрядник, LГИН = 1,4 мкГн – индуктив-

ность ГИН-500, Lкаб = 0,8 мкГн – индуктивность кабеля, Lкорп = 0,3 мкГн – индуктивность корпуса сборки, 

                                                           Lн = 4 мкГн – индуктивность нагрузки 
 

 

 

 

Рис. 2. Фрагмент узла подвода энергии установки 
 

 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия  99

 

На рис. 4 приведены кривые токов на выходе 

ГИНа и в нагрузке в экспериментах с питанием от 

ГИНа с одним каскадом при различном зарядном 

(ударном) напряжении от 60 кВ до 90 кВ. 

Видно, что при напряжениях60 кВ, 70 кВ кри-

вые токов на выходе ГИНа и в нагрузке практиче-

ски совпадают, что свидетельствует об отсутствии 

пробоя в сборке. Напротив, при напряжении 75 кВ 

кривые тока на выходе ГИНа и в нагрузке через 

           

                                                     а                                                                                              б  
 

            

                                                      в                                                                                                г  
 

             

                                                      д                                                                                                 е        

Рис. 3. Кривые производной тока в вакуумной линии, умноженной на индуктивность нагрузкиL
н
 = 4 мкГн, в экспе-

риментах с питанием от ГИНа с одним каскадом при различном зарядном (ударном) напряжении: а) 60 кВ, 

                                                         б) 70 кВ, в) 75 кВ, г) 80 кВ, в) 85 кВ, г) 90 кВ 
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 630 нс после начала роста тока расходятся, что 

свидетельствует о пробое. При напряжении 80 кВ 

кривые тока на выходе ГИНа и в нагрузке расхо-

дятся быстрее, приблизительно через 420 нс, что 

также свидетельствует о пробое, но за более ко-

роткий промежуток времени. 

При визуальном осмотре камеры после раз-

борки стенда видно, что на внутренней поверхно-
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Рис. 4. Кривые токов на выходе ГИНа и в нагрузке в экспериментах с питанием от ГИНа с одной секцией при  

различном зарядном (ударном) напряжении: а) 60 кВ, б) 70 кВ, в) 75 кВ, г) 80 кВ, д) 85 кВ, е) 90 кВ 

 

 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия  101 

сти электродов вакуумной линии в районе бафло-

вимеются следы эрозии от пробоя (рис. 5). 

 

 

 
 
Рис. 5. Следы эрозии от пробоев на а) аноде и б) катоде 

 

По литературным данным [2] при малых зазо-

рах даже в условиях вакуумной изоляции между 

электродами возникают существенные токи утеч-

ки. На макете «Модуля А5-1» зазор варьировался 

от 3мм до 10 мм. При зазоре 5 мм и давлении  

10-4 Торр, плотность тока утечки составляла 

40 А/см2. Максимальный ток утечки 20 кА дости-

гается через 35 нс. 

В книге [3] на стр. 206 приведена зависимость 

пробивного напряжения от зазора. При зазоре 

5 мм пробивное напряжение составляет 250 кВ. 

Скорость разлета плазмы порядка 20 км/с. Напря-

женность электрического поля 90 кВ/мм. 

Стационарная импульсная установка гигаджо-

ульного диапазона Z [4] имеет магнитоизолиро-

ванную вакуумную линию (МВЛ), наименьший 

зазор между катодом и анодом которой составляет 

6 мм. На рис. 7 показаны кривые напряжения  

в переходе изолятор-вакуум и тока в МВЛ. 

Видно, что по вакуумной линии с минималь-

ным зазором 6 мм, при наличии магнитной изоля-

ции, электродов из нержавеющей стали и высоком 

вакууме можно передать мегавольтый импульс 

напряжения длительностью около 100 нс.  

Материал электродовтак же имеет большое 

значение. По данным из источника [3] электро-
 

            
                                                           а                                                                                         б    

Рис. 6. Напряжение на изоляторе МВЛ (а) и ток в МВЛ установки Z (б) 
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Рис. 7. Зависимость времени развития пробоя от приложенного напряжения 
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прочность вакуумной изоляции при использова-

нии электродов из железоникелевой нержавеющей 

стали примерно в два раза больше чем при ис-

пользовании других сталей. 

Приведенные выше данные хорошо согласу-

ются с данными полученными в наших экспери-

ментах. Так, в наших экспериментах было уста-

новлено, что слабым местом сборки является ва-

куумный изоляционный промежуток в районе 

бафлов, а не изолятор перехода к вакууму, как 

считалось ранее. Зафиксировано, что при остаточ-

ном давлении в вакуумной камере 6,4·10-5 торр 

сборка выдерживает импульс напряжения до 

70 кВ длительностью 3,5 мкс. Увеличение напря-

жения приводит к уменьшению времени развития 

пробоя, так при напряжении 300 кВ длительность 

сокращается до 25 нс. На рис. 7 показана экспери-

ментальная зависимость времени развития пробоя 

от приложенного напряжения. 
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