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В [1] представлен метод исследования изоэнтропическойсжимаемости веществ. 

Двуслойный лайнер, изготовленный из изучаемого образца, и внешней токонесущей 

алюминиевой трубки, ускоряется током установки Z. Другой алюминиевый лайнер слу-

жит анодом. Итерационный метод требует измерений скоростей внутренней поверхно-

сти образца и внешней поверхности анода, что с использованием магнитогидродина-

мического моделирования и математической оптимизациипозволяет получить ток, дав-

ление и плотность образца. Достигнуто сжатие меди давлением ~1000 ГПа. Точности 

определения давления –5,7 %, плотности – 1,8 %. В работе анализируются возможности 

дисковых взрывомагнитныхгенераторов для проведения аналогичных исследований. 

 

 

 

Введение 

 

На мощных электрофизических установках 

проводится широкий комплекс исследований по 

изучению свойств материалов при ударном и без-

ударном нагружении. Одним из интересных на-

правлений исследований является получение изо-

энтропического сжатия веществ при сверхвысоких 

давлениях. 

Применение магнитного поля для сжатия ве-

ществ по сравнению с применением взрывчатки, 

легкогазовых пушек и др. имеет такие преимуще-

ства,как возможности получать в исследуемых 

веществах изоэнтропические давления мегабарно-

го диапазона, регулировать их величины и време-

на нарастания при практически мгновенном (со 

скоростью света) выравнивании магнитного поля. 

Используются цилиндрические или плоские, как 

правило, двухслойные системы, состоящие из слоя 

исследуемого вещества и прилегающего к нему 

слоя металла, на внешнюю поверхность которого 

действует магнитное поле. 

Исследования изоэнтропического сжатия ме-

таллов под действием давления магнитного поля 

проводятся на разных электрофизических уста-

новках. Отметим здесь некоторые из них. 

Эксперименты ВНИИЭФ на взрывомагнитных 

генераторах типа МК-1, в которых однородное 

магнитное поле до 6 МГс (магнитное давление до 

~1,4 Мбар) действует на цилиндрическую оболоч-

ку, сжимающую исследуемый материал. Основная 

диагностика – рентгенография максимально сжа-

той системы. Первые такие эксперименты [2] по 

сжатию металлических стержней из алюминия и 

титана позволили оценить полученные изоэнтро-

пические давления в этих металлах до 5–6 Мбар, 

что в ~4 раза больше магнитного давления. Впер-

вые была показана эффективность использования 

магнитного давления для цилиндрического сжатия 

металлов. 

Первые эксперименты [3] на установке Z по 

сжатию двухслойных тонких (менее 1 мм) пластин 

токами до 20 МА, нараставшими за 100 нс. Основ-

ная диагностика – VISAR-измерение скорости 

свободной поверхности пластины из исследуемого 

материала (скорости ~1,5 км/с). Получены данные 

по изоэнтропическому сжатию железа до 0,3 Мбар 

(под действием магнитного давления такой же ве-

личины). 

Аналогичные [3] эксперименты предполага-

лось провести в Лос-Аламосской национальной 

лаборатории на установке Atlas, снабдив ее, по 

предложению и расчетам ВНИИЭФ [4], цилинд-

рическим фольговым размыкателем тока. Это 

обеспечивало необходимое сокращение времени 

нарастания тока в нагрузке до 27 МА до 0,7 мкс. 

Под действием такого тока (магнитного поля бо-

лее 5 МГс), можно получать изоэнтропические 

сжатия железа до давлений 1 Мбар. 

В статье [1] представлена новая методика по-

лучения изэнтропических давлений в зависимости 

от плотности в твердых металлах, сжимаемых 
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лайнером, ускоряемым магнитным полем на уста-

новке Z. Лайнер состоит из внутренней и внешней 

металлической трубок (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментов работы [1] 

 

Во внутренней трубке находится образец из 

исследуемого материала. Внешняя трубка из алю-

миния служит токонесущим катодом. Другой 

алюминиевый лайнер на значительно большем 

радиусе служит анодом. Токовый импульс изоэн-

тропически сжимает образец. Итерационный ме-

тод, применяемый для определения соотношения 

между давлением и плотностью, требует двух из-

мерений скорости. Датчики PDV регистрируют 

скорость имплозии свободной (внутренней) по-

верхности материала образца и скорость разлета 

свободной (внешней) поверхности анода. Эти ско-

рости в сочетании с магнитогидродинамическим 

моделированием и математической оптимизацией 

используются для получения тока и для выводов  

о давлении и плотности в образце. Представлены 

результаты экспериментов с лайнерами из Al/Ta, 

Al/Cu, и Al. Во всех случаях достигается симмет-

ричное схлопывание лайнера с изоэнтропическим 

сжатием до давления в ~10 Мбар. 

В настоящем докладе рассматриваются пер-

спективы реализации исследования изоэнтропиче-

ского сжатия методом работы [1] c применением 

дисковых взрывомагнитных генераторов (ДВМГ) 

ВНИИЭФ. 

 

Параметры масштабирования 

 

На рис. 2 представлены зависимости токов от 

времени для установки Z[1], 30 – элементного 

ДВМГ малого класса (ДВМГ ∅ 250 мм) с фольго-

вым размыкателем тока и 30 – элементного ДВМГ 

среднего класса (ДВМГ ∅ 400 мм) с фольговым 

размыкателем тока. Видно, что амплитуды им-

пульсов тока для ДВМГ малого класса примерно 

в 2 раза, а для ДВМГ среднего класса – в 6 раз пре-

вышают реализованные в опытах на установке Z. 

При этом времена нарастания тока соответственно 

в ~2,5 раза и в ~3,5 раза выше, чем на установке Z. 

В соответствии с этим, для сохранения масштаб-

ных параметров при работе с ДВМГ необходимо 

увеличить линейные размеры лайнеров (как тол-

щину, так и высоту). 
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Рис. 2. Зависимости токов от времени: установка Z – а); 

ДВМГ малого класса – б); ДВМГ среднего класса – в) 

 

Выбранные для проведения расчетов линей-

ные размеры лайнера приведены в табл. 1. Для 

сравнения там же представлены масштабы лай-

нерной системы, использованной в экспериментах 

на установке Z. 
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Таблица 1 

Линейные размеры двухслойных лайнеров  

для экспериментов с ДВМГ 
 

Al - толкатель 

 
Установка  

Z 

ДВМГ  

малого 

класса 

ДВМГ  

среднего 

класса 

Внешний  

радиус 
3,43 мм 10,29 мм 18,15 мм 

Толщина 1,0 мм 3,0 мм 6,0 мм 

Сu – образец 

Толщина 0,53 мм 1,59 мм 2,65 мм 

Высота 10,0 мм 27,5 мм 40 мм 

 

В настоящее время наши технические воз-

можности позволяют изготовлять коллиматоры 

методики PDV с внешним диаметром ∅ 0,5 мм 

(в опытах на установке Z – ∅ 0,125 мм). Это обес-

печивает регистрацию схождения цилиндрической 

оболочки вплоть до радиуса 1 мм (на установке Z – 

до радиуса 0,35 мм). Возможности аппаратуры 

позволяют напрямую регистрировать движение 

исследуемых объектов со скоростью до ~ 20 км/с 

с точность не хуже 0,3 % (в опытах на установке Z 

погрешность регистрации скорости составляет 

~ 0,1 %). При этом большие линейные размеры ис-

следуемых образцов позволяют надеяться на точ-

ность определения зависимости сжимаемости от 

давления не хуже достигаемой на установке Z: по 

сжатию 1,8 %; по давлению 5,7 %. 

 

Расчетная модель 

 

Схема экспериментального устройства пред-

ставлена на рис. 3 [5–8]. Оно состоит из ДВМГ  

и гофрированного фольгового размыкателя тока 

(ГФРТ). Начальный магнитный поток (ток) в кон-

туре ДВМГ – ГФРТ создается спиральным ВМГ. 

В момент времени достижения максимума тока 

(6,5 МА как для ДВМГ малого, так и среднего 

класса) срабатывает взрывной узел отключения 

тока. Одновременно происходит осевое иниции-

рование зарядов ВВ дисковых элементов. В ре-

зультате распространения вверх волны детонации 

происходит схлопывание соседних дисков и вы-

теснение магнитного потока в волновую линию. 

Возрастание тока приводит к разогреву фольги 

ГФРТ. В результате электровзрыва фольги ее со-

противление возрастает (примерно на порядок)  

и магнитный поток перебрасывается к нагрузке 

через радиальную волновую линию. 

Начальная индуктивность полостей сжатия 

ДВМГ малого класса составляет ~ 180 нГн, ДВМГ 

среднего класса – 360 нГн. Параметры медной 

фольги ГФРТ подбирались в расчетах из условия 

оптимального согласования электрического кон-

тура ДВМГ с нагрузкой. Они составили: для 

ДВМГ малого класса – толщина 110 мкм, длина 

0,4 м, ширина 1,26 м; для ДВМГ среднего класса – 

толщина 200 мкм, длина 0.6 м, ширина 204 м. 

Основные процессы, которые учитывались  

в расчетах: 

– двумерный газодинамический расчет пара-

метров ВВ и продуктов взрыва; 

– расчет смещения дисков под действием дав-

ления продуктов взрыва и магнитного поля; 

– расчет потерь магнитного потока в токовом 

контуре; 

– расширение передающей линии под дейст-

вием давления магнитного поля. 

Расчеты гофрированного размыкателя тока, 

разгона лайнера и смещение обратного токопро-

вода проведены в одномерном магнитогидродина-

мическом приближении, без учета теплопроводно-

сти. 

 

Результаты расчетов 

 

На рис. 4 представлены полученные в расче-

тах профили плотности ρ(r), давлений – гидроди-

намического P(r) и магнитного поля H2/8π(r) для 

ДВМГ малого и среднего класса на момент мак-

симального схождения лайнерных систем к оси. 

Отметим, что на этот момент времени величины 

 

 
 

Рис. 3. Схема экспериментального устройства на базе ДВМГ   
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плотности и гидродинамического давления дости-

гают максимальных значений. При этом величины 

скорости внутренних поверхностей исследуемых 

образцов (Cu) составляют: для ДВМГ малого 

класса 13 км/с; для ДВМГ среднего класса 29 км/с. 
 

 

а 
 

 

б 

 

Рис. 4. Расчетные профили плотности ρ и давлений – 

гидродинамического P и магнитного поля H2/8π: для 

 ДВМГ малого класса – а); для ДВМГ среднего класса – б) 

 

Достижимые гидродинамические давления: 

– для ДВМГ малого класса – 4 Мбар, вдвое 

превышают давление магнитного поля на момент 

схлопывания; 

– для ДВМГ среднего класса – 30 Мбар, 

в ~ 2,5 раз превышают давление магнитного поля 

на момент схлопывания. 

 

Заключение 

 

Рассмотрены возможности ДВМГ для преци-

зионных исследований уравнений состояния при 

изоэнтропическом сжатии цилиндрической обо-

лочки, ускоряемой магнитным полем с диагности-

кой скорости поверхностей методикой PDV. На 

радиусе внутренней поверхности исследуемых 

образцов 1 мм удается достичь с применением 

ДВМГ малого класса давлений ~ 4 Мбар, с приме-

нением ДВМГ среднего класса класса давлений 

~  30 Мбар. Дальнейшее расширение диапазона 

исследуемых давлений возможно с применением 

сверхмощных ДВМГ диаметром 1 м. 
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