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УСТРОЙСТВО ОСЕВОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ 
ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА 

DEVICE FOR AXIAL INITIATION OF CYLINDRICAL HE-CHARGES 
 

А. А. Агапов, С. Н. Голосов, С. И. Володченков, А. С. Борискин, Ю. В. Власов, В. А. Демидов, С. А. Казаков 

A. A. Agapov, S. N. Golosov, S. I. Volodchenkov, A. S. Boriskin, Y. V. Vlasov, V. A. Demidov, S. A. Kazakov 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 
Разработано устройство, предназначенное для осевого инициирования протяженных 

цилиндрических зарядов взрывчатого вещества (ВВ), применяемых в экспериментах  

с взрывомагнитными генераторами (ВМГ). Устройство выполнено на основе широко 

применяемых электродетонаторов типа Д-22. Инициатор имеет наружный диаметр 

32 мм, длину до ~1000 мм.  

Представлены результаты газодинамических расчетов и экспериментальной отра-

ботки устройства. Приведеныпримерыиспользованияосевыхинициаторов. 

The device was developed for an axial initiation of extended cylindrical high-explosive 

charges (HE) that are applied in the experiments with magneto-cumulative generators (MCG). 

The device is based on the widely used electrical detonators of the D-22 type. The initiator has 

an external diameter of 32 mm, length of ~1000 mm.  

The results of the gas-dynamic calculations and experimental adjustment of the device are 

provided. Theexamplesofthe axial initiators usage are illustrated. 

 

 

 

Введение 

 

В основе построения мощных электрофизиче-

ских систем лежит принцип накопления магнит-

ной энергии и использования ее в течение интер-

вала времени, существенно меньшего длительно-

сти накопления. Интерес к проблемам накопления 

и преобразования энергии магнитного поля с це-

лью использования ее для генерирования мощных 

импульсов тока возник, главным образом, в связи 

с задачами управляемого термоядерного синтеза, 

когда потребовалось создание импульсных источ-

ников, обладающих высокой мощностью и значи-

тельным запасом энергии. 

Одним из способов формирования мощных 

мегаамперных импульсов тока является переклю-

чение тока из индуктивного накопителя в нагрузку 

с помощью взрывных размыкателей тока (ВРТ) 

[1–2]. В настоящее время в устройствах импульс-

ной мощностиуже применяются ВРТс разрушае-

мым проводником длиной ~750 мм, расположен-

ным на диаметре ~600 мм [3]. В перспективе – 

применение ВМГ, генерирующих ток до 100 МА. 

При таких уровнях тока характерный диаметр ци-

линдрического ВРТ должен составлять ~1000 мм, 

а длина ~1200 мм. Одним из необходимых усло-

вий эффективной работы таких ВРТ, является ми-

нимальная (~0,2 мкс) разновременность выхода 

фронта ударной волны на поверхность токопрово-

дящей фольги. Ударная волна формируется с по-

мощью протяженного разрывного заряда взрывча-

того вещества (ВВ), расположенного под фольгой. 

Сейчас для инициирования разрывного заряда 

применяются многоканальные детонационные 

распределители со 192 точками инициирования, 

установленные внутри него на длине ~750 мм 

с шагом 10 мм. Одновременное инициирование 

ВВ в распределителях производится при подрыве 

шашки с наружным диаметром 65 мм.  

Существуют ранее разработанные устройства 

осевого инициирования протяженных цилиндри-

ческих зарядов. Но из-за использования специаль-

ных электродетонаторов (ЭД) и сложности их кон-

струкции стоимость этих устройств высока. Более 

дешевые аналоги не обеспечивают заданных тре-

бований по разновременности. Поэтому возникла 

необходимость разработки нового устройства 

инициирования (УИ), обеспечивающего заданную 

разновременность выхода детонационной волны 
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(ДВ) на наружной поверхностипротяженного ци-

линдрического заряда ВВ. 

 

1. Описание устройства 

 

На рис. 1 представлена 3D-модель разрабо-

танного УИ для инициирования шашек ВВ длиной 

120 мм. УИ состоит из шести элементов длиной по 

20 мм. Фрагмент конструкции УИиз двух элемен-

тов в виде расчетной геометрии, показан на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. 3D модель шести элементного УИ 

 

 
 

Рис. 2. Расчетная геометрия УИ: 1 – ЭД, 2 – диск ПВВ, 

3 – слой полипропилена, 4 – кольцо ПВВ, 5 – слой  

оргстекла, 6 – ПВВ, 7 – полипропиленовая линза,  

                     8 – инициируемая шашка ВВ 

 

В основе УИ используются широко приме-

няемые во ВНИИЭФ электродетонаторы типа  

Д-22 (поз. 1) соединённые электрически последо-

вательно. В каждом элементе применяется по од-

ному электродетонатору. ЭД расположены внутри 

полипропиленовой втулки (поз. 3) на оси устрой-

ства с шагом 20 мм и предназначены для подрыва 

диска из пластического взрывчатого вещества 

(ПВВ), установленного по центру элемента. Дето-

национная волна от ЭД передается по диску из 

ПВВ ∅14×2 мм (поз. 2) к кольцу ПВВ (поз. 4), 

расположенному в пазе втулки (поз. 3). Цанговое 

соединение втулок между собой позволяет изгото-

вить УИ необходимой длины, а паз в каждой втул-

ке необходим для вывода обратного проводника 

цепи подрыва ЭД. Электрически последователь-

ное соединение ЭД с минимальным сопротивле-

нием обеспечивается за счет применения упругого 

материала при изготовлении контактов УИ. Сна-

ряженные взрывчатым веществом втулки и ЭД 

помещаются в трубку, выполненную из органиче-

ского стекла с толщиной стенки 1 мм (поз. 5). 

С наружной стороны трубки выполняется детона-

ционная разводка или устанавливается цилиндри-

ческая линзовая отсечка с ПВВ. Выбор материала, 

формы и размеров линзовой отсечки позволяют 

обеспечить разновременность до 0,2 мкс в преде-

лах элемента устройства. 

 

2. Газодинамические расчеты работы устройст-

ва и экспериментальная отработка 

 

Для численного моделирования работы ини-

циатора использовалась разработанная во 

ВНИИЭФ программа ЭГИДА-2D [4]. Она предна-

значена для моделирования двумерных нестацио-

нарных течений многокомпонентной сплошной 

среды, характерной особенностью которой являет-

ся наличие больших деформаций.  

Для оценки работы УИ проведеныдесятки га-

зодинамических расчетов. В расчетах рассматри-

вались различныеформы полипропиленовых линз, 

применение вместо линз детонационных каналов, 

заполненных ПВВ или оболочек, ускоряемых про-

дуктами детонации. Основными критериями вы-

бора конструкции устройства инициирования 

кроме разновременности являлись простота изго-

товления, возможность монтажа и снаряжения УИ 

взрывчатыми материалами в условиях полигонных 

работ, а также надежность и безопасность устрой-

ства. 

На рис. 2 показана расчетная схема устройст-

ва. Из-за наличия электродетонатора элемент ини-

циатора несимметричен, поэтому расчетная об-

ласть включает в себя два элемента. На оси сим-

метрии, а также на левой и правой границах 

ставилось условие «жесткая стенка», на внешней 

границе – условие вытекания. Вещества, в том 

числе и ВВ, описывались уравнением состояния 

в форме Ми – Грюнайзена [4], продукты детона-

ции описывались кубическим уравнением состоя-

ния [4]. Начальная плотность веществ равна их 

плотности при нормальных условиях, начальная 

скорость и давление равны нулю. Инициирование 

зарядов ВВ электродетонаторов осуществляется 

в точках на оси симметрии одновременно в мо-

мент начала расчета. 
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Результаты газодинамического расчета УИ 

представлены на рис. 3. 

По результатам газодинамического расчета, 

время выхода фронта ДВ на поверхность иниции-

руемого ВВ диаметром 65 мм по центру элемента 

инициатора (рис. 3, д) составляет 5,9 мкс от подачи 

подрывного импульса на ЭД. По краям сегмента 

фронт ДВ выходит на этот же диаметр на 6,12 мкс, 

т. е. с задержкой на 0,22 мкс (рис. 3, е). 

Контрукция УИ отрабатывалась в трех опытах 

на моделях, содержащих по шесть элементов. Ре-

гистрация выхода фронта детонационной волны 

проводилась скоростным фоторегистратором. 

В первом эксперименте в качестве иниции-

руемого заряда использовалось ПВВ с наружным 

диаметром 36 мм. В опыте фронт ДВ выходит на 

поверхность инициируемого пластического ВВ 

диаметром 36 мм через 4,36 мкс после подачи 

подрывного импульса на электродетонаторы, рас-

четное время 4,2 мкс (рис. 3, в). Разновременность 

работы инициатора в эксперименте составляет 

~0,5 мкс, в расчете 0,55 мкс (рис. 3, г), при этом по 

центру элемента фронт ДВ выходит раньше, чем 

по краям, что согласуется с расчетом. 

В двух других экспериментах, в качестве ини-

циируемого ВВ применялась шашка диаметром 

65 мм из состава КТГ. Фотохронограмма одного 

из экспериментов представлена на рис. 4. В опы-

тах полученысогласующиеся между собой резуль-

таты, но отличные от газодинамического расчета. 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 3. Результаты газодинамического расчета работы инициатора: а) t = 0 мкс; б) t = 4,0 мкс; в) t = 4.2 мкс; 

г) t = 4,7 мкс; д) t = 5,9 мкс; е)t = 6,1 мкс 
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Рис. 4. Результат эксперимента с УИ с шашкой ВВ из 

состава КТГ и линзой с внутренним диаметром 27 мм 

 

Из рис. 4 видно, что выход фронта ДВ на по-

верхность инициируемой шашки диаметром 65 мм 

из состава КТГ по краям элемента инициатора 

опережает выход ДВ в центре элементана 0,3 мкс, 

что противоречит расчету. 

Результаты опытов позволяют сделать заклю-

чение о значительном влиянии на работу инициа-

тора чувствительности инициируемого ВВ. В про-

грамме ЭГИДА-2D чувствительность ВВ учитыва-

ется следующим образом: инициирование ВВ 

происходит, если массовая скорость ВВ в ударной 

волне, распространяющейся по заряду, превышает 

0,5 мм/мкс. Таким образом, расчетная чувстви-

тельность ВВ не зависит ни от материала, из кото-

рого изготовлен заряд, ни от давления в иниции-

рующей ударной волне. На рис. 5 представлено 

распределение давления на фронте ударной волны 

в полипропиленовой линзе в момент перед ини-

циированием шашки ВВ по центру элемента  

(рис. 5, а, t = 3,9 мкс) и по краям элемента 

(рис. 5, б, t = 4,5 мкс). 

 

 

а 

Рис. 5. Давление на фронте ДВ, шкала  

в ГПа: а – t = 3,9 мкс; б – t = 4,5 мкс 

 

 

б 
 

Рис. 5. Окончание 

 

При сравнении рис. 3, б; 3, г (время t = 4 мкс и 

t = 4,7 мкс) с рисунком 5, можно заметить, что, 

несмотря на разницу в значениях давления на 

фронте ударной волны в полипропиленовой линзе 

(по центру элемента ~ 6,5 ГПа, по торцам 

~30 ГПа), в расчете инициирование шашки ВВ 

происходит без задержки в одно и то же время. 

Этим объясняется удовлетворительное совпадение 

расчета с экспериментом, в котором в качестве 

инициируемого ВВ применялось пластическое ВВ 

(энергии ударной волны по центру элемента впол-

не достаточно для возбуждения детонации 

в ПВВ).При использовании ВВ из состава КТГ, 

чувствительность которого на ~20 % ниже чувст-

вительности ПВВ, по центру элемента происходит 

значительная задержка возбуждения детонации, 

по сравнению с инициированием заряда ВВ по 

краям элемента. 

В экспериментах с устройством импульсной 

мощности для получения импульса МРИ, плани-

руется применять инициируемый заряд из состава 

КТГ. Под этот состав ВВ разработана конструкция 

УИ и испытана в нескольких экспериментах. Что-

бы ускорить возбуждение детонации в шашке из 

состава КТГ по центру элемента УИ, внутренний 

диаметр полипропиленовой линзы (поз. 7 рис. 2) 

увеличен до 28 мм и соответственно увеличилась 

масса ПВВ под линзой. Результаты эксперимен-

тальной проверки работы такой конструкции по-

казаны на рис. 6. 

Из рис. 6 видно, что за счет применения боль-

шей массы ПВВ в центре элемента УИ удалось 

сократить разновременность выхода фронта ДВ на 

поверхность инициируемой шашки ∅65 мм из со-

става КТГ до 0,2 мкс. Также сократилось общее 

время работы устройства на ~0,25 мкс. 
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Рис. 6. Результат эксперимента с УИ с шашкой ВВ из 

состава КТГ и линзой с увеличенной толщиной заряда 

                         ПВВ в центре элемента 

 

Для оценки оптимальной толщины полипро-

пиленовой линзы проведен эксперимент с УИ, в 

котором применялась линза с внутренним диамет-

ром 29 мм и заряд из состава КТГ. Результаты 

эксперимента представлены на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Результат эксперимента с УИ с шашкой ВВ  

из состава КТГ и линзой с внутренним диаметром 29 мм 

 
 

Увеличение внутреннего диаметра линзы на 

1 мм привело к тому, что общее время работы уст-

ройства уменьшилось на ~0,3 мкс, но фронт дето-

национной волны по центру элемента стал заметно 

опережать фронт детонации по его краям. Следо-

вательно, величина внутреннего диаметра линзы 

28 мм в УИ для инициирования заряда из состава 

КТГ является оптимальной. 

Испытание оптимизированного УИ с шашкой 

ВВ выполненной из более чувствительного, чем 

КТГ, состава О-6АВ, подтвердило выводы о влия-

нии чувствительности ВВ на работу устройства. 

На рис. 8 представлена фотохронограмма экспе-

римента устройствас шашкой ВВ из состава О-6АВ, 

в котором полипропиленовая линза имеет внут-

ренний диаметр 28 мм. 

Применение более чувствительного ВВ при-

вело к тому, что фронт волны детонации, по цен-

тру элемента устройства стал опережать фронт 

волны детонации по его краям. А поскольку ско-

рость детонации состава О-6АВ выше, чем в КТГ, 

то время выхода фронта детонационной волны на 

наружную поверхность шашкисократилось на 

~0,4 мкс. 

 

 
 

Рис. 8. Результат эксперимента с УИ с шашкой ВВ  

из состава О-6АВ 
 

Увеличение наружного диаметра инициируе-

мого заряда ВВ из состава КТГ до 125 мм позво-

лило дополнительно сократить разновременность 

выхода фронта ДВ на его поверхность. В экспери-

менте с таким зарядом разновременность не пре-

вышает 0,15–0,17 мкс. 

 

3. Применение устройства инициирования 

 

Разработанный инициатор успешно применя-

ется во всех экспериментах с устройствами им-

пульсной мощности в качестве системы иниции-

рования ВРТ. В опыте по обострению импульса 

тока спирального ВМГ-200 взрывным размыкате-

лем диаметром 200 мм с ребристой преградой, 

применялся инициатор длиной 460 мм, содержа-

щий 23 электродетонатора. На входе лайнерной 

камеры максимальная величина производной тока 

составила ∼6,5·1012 А/с, ток ∼4 МА. Время роста 

тока от нуля до максимума равно ~1 мкс, а харак-

терное время нарастания тока τ0,1–0,9 = 0,45 мкс. 

В опыте по обострению импульса тока 15-ти 

элементного дискового ВМГ240-600 использовался 

ВРТ с проволочным соленоидом диаметром 600 мм 

с инициатором длиной 780 мм, содержащий 

39 электродетонаторов. В нагрузке индуктивностью 

18 нГн сформирован импульс тока 10,3 МА c харак-

терным временим нарастания τ0,1–0,9= 1 мкс. 
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Заключение 

 

Проведенные газодинамические расчеты и 

эксперименты с устройством осевого инициирова-

ния диаметром 32 мм, предназначенного для под-

рыва протяженных цилиндрических зарядов ВВ, 

показали, что в зависимости от чувствительности 

инициируемого ВВ необходимо подбирать разме-

ры линзовой вставки. 

Определена оптимальная толщина линзы для 

инициирования цилиндрических зарядов ВВ из 

состава КТГ. Модель устройства эксперименталь-

но отработанана зарядах с наружным диаметром 

65 и 125 мм. В опытах зарегистрированная разно-

временность выхода фронта детонационной волны 

на наружную поверхность зарядадиаметром 

65 мм, не превышает 0,2 мкс. С увеличением на-

ружного диаметра инициируемого заряда до 

125 мм наблюдается снижениеразновременности-

до 0,17 мкс. 

Разработанный инициатор используется вэкс-

периментах с устройствами импульсной мощности 

в качестве системы инициирования ВРТ. Рассмат-

ривается возможность его применения в качестве 

системы инициирования дисковых ВМГ. 
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В докладе представлены результаты экспериментального исследования модели 

субмикросекундного магнитодинамического открывающего ключа при токах коммута-

ции ~4 МА. Эксперименты проводились с коммутационными элементами, выполненны-

ми из меди и алюминия. Дано сопоставление полученных результатов с расчетом. 

The paper presents the results of the experimental study of a model of a submicrosecond 

magnetodynamic opening switch at the switching current of ~4 MA. The experiments have 

been conducted using the switching elements from copper and aluminum. The experimental re-

sults are compared with the calculations. 

 

 

 

Введение 

 

Одной из актуальных задач сильноточной 

электрофизики является создание быстродейст-

вующих открывающих ключей субмикросекунд-

ного диапазона, предназначенных для выведения 

энергии в нагрузку из накопительных индуктив-

ных контуров энергоёмких конденсаторных бата-

рей и взрывомагнитных генераторов (ВМГ). Это 

связано с тем, что для источников мультимегаам-

перных импульсов тока эта задача в полной мере 

не решена [1]. Между тем, потребность в приме-

нении таких ключей возникает при проведении 

исследований в области физики высоких плотно-

стей энергии, которые требуют достижения высо-

кой мощности энерговыделения в нагрузке. Для 

решения этой задачи в работах [2–4] предложено 

использовать магнитодинамический размыкатель 

тока (МДР). Его принцип действия основан на бы-

стром развитии краевых магнитогидродинамиче-

ских (МГД) неустойчивостей, возникающих под 

влиянием давления магнитного поля на искусст-

венно вносимых в шунтирующий коммутацион-

ный проводник локальных неоднородностях, что 

приводит к рассечению проводника и выведению 

магнитного потока через разрывы. В этих работах 

дано физическое обоснование и приведены ре-

зультаты расчетного моделирования МДР, кото-

рые указывают на возможность получения с по-

мощью размыкателя такого типа импульсов тока  

с фронтом нарастания 0,1–1 мкс в зависимости от 

временных характеристик источника. Там же при-

ведены первые результаты проверки на соответст-

вие использованной расчетной модели экспери-

менту. Данная работа является продолжением на-

чатых исследований. В ней представлены 

результаты расширенной экспериментальной от-

работки МДР на электрофизической установке 

КАСКАД с целью верификации расчетной модели. 

 

Постановка экспериментов 

 

В экспериментах использовался одноэлемент-

ный магнитодинамический размыкатель, схема-

тично изображенный на рис. 1. 

В табл. 1 приведены размеры размыкателя 

в соответствии с обозначениями рисунка. Раз-

мер R4, определяющий толщину стенки цилиндри-
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ческого коммутационного элемента, варьировался 

в экспериментах, поэтому указан в таблице в виде 

интервала значений. В ряде экспериментов по кра-

ям коммутационного элемента наносились коль-

цевые насечки- пазы размером 0,16×0,16 мм. Ком-

мутатор конструктивно объединялся с индуктив-

ной нагрузкой величиной 4,5 нГн, представлявшей 

собой кольцевую полость, в которую устанавлива-

лись два измерительных датчика, регистрировав-

ших производную тока в нагрузке.  

Таблица 1 

Геометрия одноэлементного МДР (см. рис. 1) 

Размеры вдоль оси симметрии, мм 

Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z7 Z8 Z9 

0 5 11 5 14 22 27 34 39 

 

Радиальные размеры, мм 

R0 R1 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

0 4 8 8,5–8,8 15 16 21 26 

 

МДР включался в разрядный контур конден-

саторной батареи установки КАСКАД, как пока-

зано на рис. 2. 

Обозначеня и параметры разрядного контура: 

С = 492 мкФ – ёмкость конденсаторной батареи; 

LC = 14,4 нГн – суммарная индуктитвность 

консенсаторной батареи (КБ) и токосборника; 

LT = 7.6 нГн – индуктивность передающей ли-

нии от токосборника до коммутационного элемен-

та МДР; 

RC = 2.5 мОм – эффективное сопротивление 

КБ, учитывающее потери энергии в системе её 

коммутации; 

U0 = 43 кВ – зарядное напряжение КБ, при ко-

тором проводились эксперименты; 

US(t) – напряжение на входе размыкателя; 

P – система коммутации КБ (12 двухканаль-

ных управляемых твердотельных разрядников). 

Конструктивное исполнение узла МДР пред-

ставлено на рис. 3. 

Перед проведением разряда МДР вакуумиро-

вался до уровня не хуже 1,0·10–3 Торр. 

 

Результаты экспериментов 

 

Эксперименты проводились для МДР с ком-

мутационным элементом, выполненным из меди 

марки М1 и алюминия марок А0 (мягкий алюми-

ний) и АМг6 (относительно твердый конструкци-

онный сплав на основе алюминия).  

На рис. 4 приведены результаты четырёх экс-

периментов с медными коммутационными эле-

ментами разрмыкателя со стенками толщиной 0,5 

и 0,6 мм, как с насечками по краям, так и без них. 

Как следует из рисунка, наилучшие результаты 

получены при толщине стенки 0,5 мм без насечек 

и 0,6 мм с насечками.  

На рис. 5 дано сопоставление эксперимента 

с расчётом для МДР с медным коммутационным 

элементом толщиной 0,5 мм без насечек. Расчеты  

 

 

Рис. 1. Геометрия магнитодинамического размыкателя 
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         Рис. 2. Схема включения МДР                                    Рис. 3. Конструктивное исполнение МДР     

                в разрядный контур       

 

 

Рис. 4. Результаты экспериментов для МДР с медным коммутационным элементом 

 

 

Рис. 5. Эксперимент и расчёт для МДР с медным коммутационным элементом толщиной 
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выполнены по двум методикам: на лагранжевой 

сетке с учетом упругопластических свойств мате-

риала и без упругопластики в чисто магнитогид-

родинамическом приближении на элеровой сетке. 

Как видно, для меди наблюдается удовлетвори-

тельное соответсвие между расчетом и экспери-

ментом за тем исключением, что на практике от-

сутсвовал обрыв тока на уровне 3 МА, имеющий 

место в расчетах на лагранжевой сетке.  

На рис. 6 представлены результаты экспери-

ментов с алюминиевым ключом-размыкателем из 

слава АМг6 с кольцевыми насечками и без насечек 

по краям коммутационного элемента, а также ре-

зультаты расчетного моделирования. Отметим, что 

результаты расчетов для коммутационных элемен-

тов на основе алюминия с насечками и без насе-

чек, практически, совпадают, поэтому по отдель-

ности на графике не приводятся.  

На рис. 7 дано сравнение коммутационных 

кривых, полученных при проведении эксперимен-

тов с ключом-размыкателем из твердого алюми-

 
 

Рис. 6. Результаты экспериментов с ключом-размыкателем из твердого алюминиевого сплава (АМг6)   

и мягкого (А0) алюминия с кольцевыми насечками 
 

 

 

Рис. 7. Результаты экспериментов с ключом-размыкателем из твердого алюминиевого  

сплава (АМг6)  и мягкого (А0) алюминия с кольцевыми насечками 
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ниевого сплава АМг6 и мягкого алюминия А0 

с кольцевыми насечками.  

Из графиков на рис. 6–7 следует, что в случае 

коммутационного элемента на основе алюминия 

наибольшим быстродействием обладают размыка-

тели с насечками по его краям, изготовленные из 

твердого алюминиевого сплава АМг6. 

Результаты экспериментов сведены в табл. 2. 

В таблице приведены данные по быстродействию 

одноэлементного МДР по фронту нарастания тока 

0,1…0,9 в зависимости от материала коммутаци-

онного элемента и наличия цилиндрических насе-

чек по его краям. 
 

Таблица 2 

Быстродействие одноэлементного МДР  

Толщина коммутационного  

элемента (мм) и наличие  

насечек по краям 

Фронт 

нараста-

ния тока 

Мате-

риал 

0,5 б/н 0,5 н 0,6 б/н 0,6 н 0,8 б/н 0,8 н 

Cu 0,72 1,36 1,5 0,83 --- --- 

АМг

6 
--- --- --- --- 1,1 0,83 τ, мкс 

А0 --- --- --- --- --- 1,13 
 

(обозначения в таблице: б/н – без насечек,  

н – с насечками). 

 

Выводы 

 

Результаты экспериментов на установке 

КАСКАД с моделями магнитодинамических раз-

мыкателей показали, что при фронте нарастания 

тока ~ 4 мкс и его амплитуде ~ 4,0 МА: 

a) Максимальное быстродействие размыкате-

ля из меди составляет около 0,7 мкс, что согласу-

ется с результатами расчетного моделирования. 

b) Максимальное быстродействие размыкате-

ля из алюминия – 0,9 мкс, что примерно в два раза 

хуже расчетных ожиданий. Причем наилучшее 

быстродействие наблюдается на твердых сплавах 

алюминия типа АМг6. 

c) Нанесение насечек по краям коммутацион-

ного элемента увеличивает амплитуду переклю-

чаемого в нагрузку тока, делает фронт нарастания 

тока почти линейным, а начальный участок кри-

вой переключения – круче. 
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СВЕРХСИЛЬНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

STUDY OF LITHIUM HYDRIDE EQUATION OF STATE IN ISENTROPIC COMPRESSION 

EXPERIMENTS BY MEANS OF ULTRA HIGH MAGNETIC FIELD PRESSURE 
 

Г. В. Борисков, А. И. Быков, Н. И. Егоров, В. Н. Павлов, И. С. Стрелков, В. И. Тимарева, С. И. Белов 

G. V. Boriskov, A. I. Bykov, N. I. Egorov, V. N. Pavlov, I. S. Strelkov, V. I. Timareva, S. I. Belov 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 
Изложена постановка экспериментов по изоэнтропическому сжатию металлогидри-

дов в устройстве на основе магнитокумулятивного генератора МК-1. Приведены резуль-

таты предварительной обработки данных, полученных в серии из трёх таких экспери-

ментов, в которых в качестве исследуемого вещества использовался гидрид лития nLiH. 

Построенные на P-ρ диаграмме экспериментальные точки сравниваются с нормальной 

изоэнтропой, основанной на данных, полученных ранее на алмазных наковальнях, а 

также с аналогичной теоретической кривой, построенной из первых принципов.  

The authors provide the experiments description regarding the isentropic compression of 

metalhydrides in the device based on the magneto-cumulative generator MC-1. There are the 

results of the preliminary data analysis obtained in the set of three such experiments, the inves-

tigated substance was a lithium hydride (n)LiH. The experimental points on the P-ρ diagram are 

compared with a normal adiabat that is based on the data obtained earlier on the diamond an-

vils, and with an analogous theoretical curve created from the first principles.  

 

 

 

В работе [1] рассматривалась возможность по-

строения кривой «холодного» сжатия гидридов 

металлов в области сверхвысоких давлений путем 

проведения серии опытов по их изоэнтропическо-

му сжатию давлением сверхсильного магнитного 

поля, созданного взрывомагнитным генератором 

(ВМГ). Там же были приведены результаты пред-

варительной обработки данных первого из таких 

экспериментов, в котором исследуемым вещест-

вом являлся нормальный гидрид лития nLiH.  

В представляемом докладе приведены поста-

новка и результаты еще двух аналогичных опытов 

по изоэнтропическому сжатию этого же веществ.  

Эксперименты проводились с использованием 

устройства сжатия на основе взрывного магнито-

кумулятивного генератора [2]. Экспериментальная 

установка наряду с устройством сжатия содержит 

также рентгенографическое устройство, элементы 

электроизмерительных схем, устройства подрыва 

и синхронизации, а также источники питания 

(конденсаторные батареи). Рентгенографическое 

устройство состоит из генератора импульсов рент-

геновского излучения (бетатрон) и системы реги-

страции. Основными элементами устройства сжа-

тия являются: двухкаскадный магнитокумулятив-

ный генератор МК-1 [3], цилиндрическая камера 

сжатия [4], криогенное устройство [5]. Эскиз уст-

ройства приведен на рисунке 1.  

Камера сжатия образована толстостенной 

медной обжимающей трубкой и массивными тор-

цевыми заглушками из сплава на основе вольфра-

ма. В ней коаксиально располагаются: слой иссле-

дуемого вещества (в центре) и один или два слоя 

эталонного вещества, отделенные друг от друга, от 

исследуемого образца и от обжимающей трубки 

контрастирующими металлическими оболочками. 

(Припаянная к камере стальная трубка служит для 

ввода в камеру элементов электрической цепи из-

мерения начальной температуры внутри камеры.)  

Криоустройство содержит сосуд для хранения 

хладагента и вакуумируемый криопровод для по-

дачи хладагента из криососуда к месту располо-

жения камеры сжатия. Оно служит для охлажде-

ния  исследуемого  вещества  при  атмосферном 
 



Секция 4 18

давлении до требуемой низкой начальной темпе-

ратуры и удержания его в этом состоянии в тече-

ние времени, необходимого для проведения экспе-

римента. Криоустройство обычно используется 

при исследовании веществ, находящихся при нор-

мальных условиях в газообразном состоянии, для 

сжатия которых требуется их предварительный 

перевод в конденсированное состояние путем ох-

лаждения. Так как при атмосферном давлении  

и температурах, близких к комнатной, гидрид ли-

тия уже находится в конденсированном (твердом) 

состоянии, то для перевода его образца в такое 

состояние охлаждение не требуется. Кроме того 

изоэнтропа гидрида лития, соответствующая его 

начальному состоянию, близкому к нормальному1, 

как было сказано выше, лишь незначительно  

                                                            

1Под нормальным состоянием понимается, как 

обычно, состояние в котором, давление равно атмо-

сферному, а температура равна комнатной.  

отличается от кривой «холодного» сжатия. Поэто-

му в проводимых опытах криоустройство не ис-

пользовали, а камеру сжатия (без подводящей 

трубки и газгольдера) вместе со вторым каскадом 

генератора с помощью центрующих фланцев раз-

мещали непосредственно в полости соленоида  

генератора МК.  

Процесс компрессии осуществляется следую-

щим образом. В процессе работы МК генератора 

магнитное поле, созданное при запитке генератора 

в зазоре между токонесущей оболочкой генерато-

ра и медной трубкой камеры сжатия, усиливается 

до мегагауссных значений, создавая на внешней 

поверхности трубки однородное магнитное давле-

ние. Под его действием трубка схлопывается и 

плавно, без образования ударных волн, обжимает 

расположенные внутри нее вещества. В результате 

в них развиваются давления в несколько мегабар. 

Изменение магнитного поля в зазоре во время за-

питки генератора регистрируется осциллографи-

ческим способом по показаниям индукционных 

                                                       

                                                    а                                                                                         б 
 

Рис. 1. Устройство сжатия: а – эскиз устройства сжатия: 1 – криоконтейнер с камерой сжатия, заполненной иссле-

дуемым веществом, а так же эталонными и контрастирующими веществами, 2 – криопровод, 3 – второй каскад 

генератора, 4 – соленоид начального поля генератора (первый каскад), 5 – кольцевой заряд взрывчатого вещества, 

6 – сосуд для хранения жидкого гелия, 7 – газгольдер (используется в тех случаях, когда исследуемое вещество 

при нормальных условиях является газом); б – схема расположение исследуемого образца, алюминиевого эталона 

и контрастирующих слоёв в камере сжатия: 1 – обжимающая трубка камеры сжатия, 2, 3 - верхняя и нижняя

 заглушка, 4 - исследуемый образец, 5, 6 – внутренний и внешний слой алюминиевого эталона, 7, 8, 9 – контрастеры 
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датчиков, размещенных в полости генератора на 

внешней поверхности второго каскада генератора.  

При проведении опыта в выбранный момент 

процесса сжатия производилось рентгенографиро-

вание центральной части экспериментального уст-

ройства. В результате обработки полученных на 

рентгеновском снимке изображений определялись 

поперечные размеры, а, следовательно, и сжатие, 

как исследуемого, так и эталонного образца. Зная 

сжатие и начальную плотность образца, легко оп-

ределить его плотность в момент рентгенографи-

рования. Начальная плотность образца nLiH в пер-

вом опыте составляла (0,781 ± 0,001) г/см3, и 

(0,770 ± 0,002) г/см3 – во втором. (Плотность иссле-

дуемого образца в [1] равнялась (0,770 ± 0,007) г/см3.) 

По плотности сжатого эталона, с помощью его 

известной изоэнтропы, можно определить давле-

ние в нем [6], а с учетом относительно небольшой 

расчетной поправки (она называется градиентной) 

– и в исследуемом образце [1]. В качестве эталона 

лучше всего подходит алюминий, для которого по 

результатам статических и ударно-волновых экс-

периментов накоплен и обработан наиболее об-

ширный и представительный статистический ма-

териал, охватывающий требуемый интервал дав-

лений [7–10]. Используемая нами «холодная» 

изоэнтропа Al взята из работы [9], основанной как 

на полученных авторами [9] данных по статиче-

скому сжатию Al на алмазных наковальнях до 

давления 2,2 Мбар, так и на полученных ранее 

данных ударно-волнового сжатия вплоть до 

10 Мбар [7, 8]. Для того чтобы определять по 

рентгеновскому снимку размеры сжатых образцов 

с приемлемой точностью, на границах, отделяю-

щих образцы друг от друга и от обжимающей 

трубки, должен располагаться тонкий слой из вы-

сокоплотного материала – т.н. контрастер. В его 

состав входят вещества с большим порядковым 

номером в таблице Менделеева.  

В проведенных экспериментах геометрия ка-

меры сжатия аналогична той, что была в [1]: в цен-

тре расположен исследуемый образец, а между 

ним и обжимающей трубкой – два слоя эталона, 

изготовленных из алюминиевого сплава марки А7, 

содержащего 99,7 % чистого алюминия. Слои  

отделены друг от друга и от исследуемого вещест-

ва контрастерами, изготовленными из сплава 

ВНМ-3-2, а от обжимающей трубки – контрасте-

ром из сплава ВНЖ-95, содержащий 95 % вольф-

рама, 3 % никеля и 2 % железа.  

Результат обработки рентгеновского снимка 

сжатых образцов, полученного при проведении 

опыта в работе [1], показал, что для увеличения 

надежности определения поперечных размеров 

эталонных слоев их толщины должны быть не-

сколько увеличены. С учетом этого в двух прове-

денных в данной работе опытах поперечные раз-

меры центральной части устройства сжатия были 

следующими: толщина алюминиевого цилиндра, 

примыкающего к обжимающей трубке, составляла 

теперь 1,3 мм, а толщина цилиндра, примыкающе-

го к исследуемому образцу – 1,4 мм (вместо преж-

них 0,95 мм и 1 мм), диаметр исследуемого образ-

ца гидрида лития равен 12 мм; значение же диа-

метра камеры сжатия и толщины контрастеров 

осталось прежним – 21,8 мм и 0,15 мм соответст-

венно. Продольные размеры всех элементов внут-

ри камеры сжатия и самой камеры были такие же, 

как и в [1]. Значение начального поля генератора 

было близко к оптимальному для опытов с гидри-

дом лития значению в 125 кГс [1]: 122 кГс – в пер-

вом эксперименте и 118 кГс – во втором.  

Применяемая схема радиографической реги-

страции процесса приведена на рис. 2. Данные по-

лучаются путем просвечиванием объекта корот-

ким импульсом тормозного излучения бетатрона 

БИМ-234 [11, 12] с регистрацией теневого изо-

бражения на рентгеновской пленке или фотохром-

ной пластине. Регистратор представляет собой 

взрывозащищенный контейнер, внутри которого 

расположена кассета с конвертирующими, усили-

вающими и фоточувствительными элементами. 

В качестве контейнера используется изображенное 

на рис. 3 специальное устройство, размещаемое на 

врытой в грунт бетонной плите. В качестве фото-

чувствительных элементов используются фото-

хромные пластины (5÷7 шт.) в комбинации с кон-

вертирующими танталовыми экранами, либо рент-

геновские пленки фирмы «Kodak» типа “X-OMAT 

(в том же количестве) в комбинации с конверти-

рующими и усиливающими (люминесцентными) 

экранами. Основным преимуществом фотохром-

ных пластин по сравнению с пленками является их 

большая чувствительность и возможность много-

кратного использования каждой пластины для за-

писи изображения.  

На рис. 4 представлены рентгенограммы, по-

лученные в проведенных опытах.  

Полученное рентгеновское изображение ска-

нируется, после чего подвергается математической 

обработке. Для каждого из снимков строится ден-

ситограмма – зависимость плотности почернения 

пленки от радиального расстояния. По расположе-

нию ее минимумов определяются необходимые 

размеры. (На рис. 5 для иллюстрации приведена 

денситограмма, соответствующая рентгенограмме, 

полученной в [1]; стрелками на рисунке отмечены 

минимумы, расстояния между которыми соответ-



Секция 4 20

ствуют искомым поперечным размерам образцов.) 

Изображения обрабатываются с использованием 

различных фильтраций (см., например [13]), а в 

качестве выходных обычно берутся данные, ус-

редненные по всем применяемым методикам об-

работки.  

По результатам обработки находятся значения 

внешнего радиуса алюминиевых цилиндров r(Al1) и 

r
(Al2) (первый из них соответствует цилиндру, при-

мыкающему к исследуемому образцу), а также 

радиуса r(LiH) исследуемого образца гидрида лития. 

Получены следующие значения измеряемых ра-

диусов: в первом эксперименте 

r
(LiH) = (3,11 ± 0,06) мм, r

(Al1) = (4,31 ± 0,09) мм, 

r
(Al2) = (5,61 ± 0,04) мм, а во втором эксперименте 

r
(LiH) = (2,89 ± 0,07) мм, r

(Al1) = (4,01 ± 0,08) мм, 

r
(Al2) = (5,30 ± 0,07) мм. Измеренный перед опытом 

начальный радиус исследуемого образца равнялся 

(5,995 ±0,005) мм в первом случае и 

(6,000 ±0,005) мм во втором. Таким, образом, в 

первом из проведенных опытов гидрид лития был 

сжат в 3,72 раза, а во втором – в 4,31.  

Моделирование работы устройства изоэнтро-

пического сжатия проводится на основе про-

граммного комплекса «Hz», традиционно исполь-

зуемого во ВНИИЭФ для моделирования работы 

устройств на основе МК генераторов. Комплекс 

состоит из одномерного лагранжева МГД кода и 

подключенной к нему библиотеки широкодиапа-

зонных определяющих соотношений – уравнений 

состояния, законов проводимости, механических 

характеристик (см. [14]). На рис. 6 представлены 

графики расчетной зависимости от времени вели-

чины P(<ρ>) для различных слоев внутри камеры 

сжатия (см. рис. 1, б)). (Здесь <ρ> – плотность об-

разца, усредненная по объему центральной части 

 
 

Рис. 2. Схема радиографической регистрации (вид сверху): 1 – бетатрон, 2 – канал вывода излучения с коллима-

тором, 3 – защита от продуктов взрыва, 4 – заряд ВВ, 5 – соленоид МК генератора (второй каскад не показан, 

чтобы не загромождать рисунок), 6 – содержимое камеры сжатия, 7 – обжимающая трубка, 8 – кассета, 

                                                                     9 – контейнер; L1 = 5 м, L2 = 1,25 м 

 

 
 

Рис. 3. Взрывозащищённая камера, используемая для размещения регистраторов изображений рентгенографи-

руемого устройства при проведении экспериментов 
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камеры сжатия, где образец сжат однородно вдоль 

оси камеры, а P(<ρ>) – изоэнтропа, соответст-

вующая тому или иному веществу; время на ри-

сунках отсчитывается от момента начала усиления 

магнитного поля МК генератора.)  

Видно, что вблизи максимума импульса сжа-

тия давления в гидриде лития и алюминиевом эта-

лоне различаются сравнительно мало. Но на вос-

ходящем и нисходящем участке импульса сущест-

вует достаточно большой промежуток времени, 

когда разница существенно возрастает. На рис. 7 

приведены соответствующие расчетные графики 

для температуры T(<ρ>) на изоэнтропе, которые 

показывают, что температура всех слоев внутри 

камеры сжатия остается достаточно низкой (веще-

ства остаются в твердом состоянии).  

На рис. 8 представлен профиль давления внут-

ри камеры сжатия на расчетный момент, близкий  

к моменту рентгенографирования сжатых образ-

цов.  

 

                                              

 

                        а)                                            б)                                             в)                                          г)   
 

Рис. 4. Экспериментальные рентгенограммы: а) – предварительный снимок (образцы в начальном состоянии) пер-

вого эксперимента, б) – основной снимок (момент сжатия) первого эксперимента, в) – предварительный снимок 

(образцы в начальном состоянии) второго эксперимента, г) – основной снимок (момент сжатия) второго 

                                                                                         эксперимента  

 

 
 

Рис. 5. Денситограмма, соответствующая рентгеновскому снимку, полученному  

в ранее проведённом опыте с гидридом лития 
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Аналогичный профиль для температуры пред-

ставлен на рис. 9. Видно, что толщина токового 

скин-слоя в обжимающей медной трубке не пре-

вышает толщины самой трубки. Обращает также 

на себя внимание отсутствие значительных гради-

ентов давления и температуры внутри камеры 

сжатия, которые возникают на фронтах ударных 

  
а б 

 

Рис. 6. Зависимость от времени для давления в различных веществах внутри камеры сжатия: а – первый  

эксперимент, б – второй эксперимент 
 

  
а б 

 

Рис. 7. Зависимость от времени для температуры в различных веществах внутри камеры сжатия: а – первый  

эксперимент, б – второй эксперимент 
 

  
а б 

 

Рис. 8. Профиль давления внутри камеры сжатия на расчетный момент времени, близкий к моменту рентгеногра-

фирования: а – первый эксперимент, б – второй эксперимент 
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волн при проведении ударно-волновых экспери-

ментов.  

В выходном файле комплекса «Hz» среди 

прочих данных содержатся зависимости от време-

ни радиусов r(Al2), r(Al1) и r(LiH). Используя их, мож-

но построить расчетную r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграмму, 

соответствующую проведенному опыту. Каждая 

ее точка дает значения указанных радиусов в оп-

ределенный момент процесса сжатия. Диаграмма 

лежит в том же пространстве, что и точка, постро-

енная по результатам обработки полученного  

в опыте рентгеновского снимка. Форма и положе-

ние диаграммы зависят от определяющих соотно-

шений, используемых в комплексе «Hz» для опи-

сания свойств веществ, находящихся в централь-

ной части устройства сжатия. Если говорить о 

проводимых экспериментах, то форма расчетной 

r
(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграммы и ее близость к экспе-

риментальной точке определяется лишь исполь-

зуемым в расчете уравнением состояния иссле-

дуемого вещества. Чем меньше расстояние от диа-

граммы до экспериментальной точки, тем лучше 

используемое УРС гидрида лития описывает его 

изоэнтропическую сжимаемость в исследуемом 

диапазоне давлений.  

В библиотеке комплекса «Hz» содержится 

уравнение состояния гидрида лития, записанное 

в форме Ми – Грюнайзена, с набором констант для 

его нулевой изотермы. В основу УРСа положена 

экспериментально построенная до давления 

∼2,4 Мбар с использованием алмазных наковален 

нормальная изотерма работы [15], проэкстраполи-

рованная в область более высоких давлений. 

На рис. 10 показана расчетная r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диа-

грамма, построенная с использованием вышеука-

занного УРС с набором констант из [15], в сопос-

тавлении с полученной экспериментальной точ-

кой.  

  

а б 
 

Рис. 9. Профиль температуры внутри камеры сжатия на расчетный момент времени, близкий к моменту рентгено-

графирования: а – первый эксперимент, б – второй эксперимент 
 

  
а б 

 

Рис. 10. Расчетная r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграмма в сопоставлении с экспериментальной точкой: а – первый экспери-

мент, б – второй эксперимент 

 



Секция 4 24

В обоих проведенных опытах расстояние от 

экспериментальной точки до соответствующей 

расчетной r
(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграммы оказалось 

достаточно малым: оно не превышало средней по-

грешности, с которой были измерены радиусы в 

каждом из опытов. Поэтому для оценки давления, 

которое было достигнуто в исследуемом образце 

на момент его рентгенографирования, можно вос-

пользоваться нормальной изотермой [15], несуще-

ственно отличающейся от аналогичной изоэнтро-

пы. Необходимая для такой оценки плотность 

сжатого гидрида лития находится из соотношения 

ρ = ρ0σ, где ρ0 – его плотность, измеренная при 

атмосферном давлении и комнатной температуре. 

Величина сжатия равна: σ = ηπ(R(LiH))2/π(r(LiH))2. 

Здесь R(LiH) – радиус исследуемого образца, изме-

ренный при комнатной температуре, а η – коэф-

фициент, учитывающий изменение этого радиуса 

в соответствии с той начальной температурой, при 

которой начинался процесс сжатия исследуемого 

образца2). Соответствующие точки показаны на 

                                                            

2) η ≈ 1 + α(Tк – T0), здесь α – коэффициент линей-

ного термического расширения исследуемого вещества 

при атмосферном давлении, Tк и T0 – соответственно 

комнатная температура и начальная температура (перед 

рис. 11. На рисунке также представлены: данные 

экспериментов [16] по ударно-волновому сжатию 
nLiH до давления ∼0,5 Мбар (темно-коричневые 

ромбы); данные работы [15] (светло-коричневые 

квадраты); точка [1] с учетом градиентной по-

правки; кривая, аппроксимирующая точки [16] и 

проэкстраполированная в область мегабарных 

давлений (темно-коричневая штриховая линия); 

нормальная изоэнтропа, построенная по дан-

ным [15], и ее экстраполяция в область более вы-

соких давлений (светло-коричневая сплошная ли-

ния). Сплошной синей линией показана кривая 

«холодного» сжатия гидрида лития, построенная 

по данным первопринципных расчетов (по методу 

ТФП) [17] и учитывающая наличие предполагае-

мого структурного фазового перехода.  

Для дальнейшей корректировки и уточнения 

полученных результатов следует, во-первых, до-

биться лучшего согласия экспериментальной точ-

ки и расчетной r(Al2)-r(Al1)-r(LiH) диаграммы, а во-

вторых, найти способ профилирования давления  

в камере сжатия, позволяющий определять давле-

                                                                                                   

сжатием). В проведённых экспериментах начальная 

температура была близка к комнатной: в первом экспе-

рименте – ≅ 15°C, во втором – ≅ 12°C.  

 
 

Рис. 11. P-ρ диаграмма нормального гидрида лития 
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ние в исследуемом образце в любой момент им-

пульса сжатия с минимально возможной гради-

ентной поправкой, что и предполагается выпол-

нить на последующих этапах исследований.  
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ГЕНЕРАЦИЯ МГД-ВОЛН ИСТОЧНИКОМ ВОЗМУЩЕНИЯ ИНДУКЦИОННОГО ТИПА 
В СТОЛБЕ ЗАМАГНИЧЕННОЙ ПЛАЗМЫ ДЛИНОЙ 6 М  

НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СТЕНДЕ 

GENERATION OF MHD-WAVES BY PERTURBATION RESOURCE OF INDUCTIVE 
TYPE IN THE COLUMN OF MAGNETIZED PLASMA OF 6 M LENGTH  

ON THE EXPERIMENTAL BENCH 
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A. A. Trenkin, P. A. Tsitsilin, V. A. Chernishov 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 

В камере моделирования экспериментального стенда диаметром 1 м и длиной 7,5 м, 

в гелиевой среде при давлении 10-4…10-3 Тор в осесимметричном магнитном поле ин-

дукцией 0,1 Тл сформирован столб фоновой плазмы длиной 6 м и апертурой 10×10 см2. 

Плотность ионов плазмы определялась методом двойного электрического зонда и соста-

вила величину 5·1011…2·1012 см-3. Проведены эксперименты по отработке методов гене-

рации и средств измерений параметров МГД-волн в замагниченной плазме. Для генера-

ции волн разработан источник возмущения на основе RLC-контура, состоящий из маг-

нитной антенны и импульсного источника сигнала. Регистрация колебаний магнитного 

поля волны проводилась системой магнитных зондов. Фазовая скорость волны состави-

ла величину ≈ 108 см/с. Полученные экспериментальные данные используются для ка-

либровки методик расчета распространения МГД-импульса. 

The column of a background plasma of 6 m length and aperture of 10×10 cm2 is created 

on the experimental bench in the modelling chamber of 1 m diameter and 7.5 m length, in the 

helium medium at the pressure of 10-4…10-3 Tor, in the axisymmetric magnetic field of 0.1 T 

induction. The ions density of the plasma column was defined by the method of a double elec-

tric probe and created the value of 5·1011…2·1012 cm-3. The experiments of the adjustment of 

the generation methods and instrumentation of MHD waves parameters in the magnetized 

plasma were carried out. The perturbation resource based on the RLC-circuit was developed; it 

consists of a magnetic antenna and pulsed signal resource. The oscillation of the wave mag-

netic field was recorded by the system of magnetic probes. The phase velocity of the wave was 

≈ 108 cm/s. The obtained experimental data was used for the calibration of calculation methods 

of MHD-pulse propagation. 

 

 

 

Введение 

 

В ряде задач лабораторного моделирования 

нестационарных физических процессов в космосе 

и околоземном космическом пространстве требу-

ется формирование фоновой замагниченной плаз-

мы плотностью 109–1012 см-3 в инертных газах при 

давлениях 10–4–10–5 Тор [1]. Для удовлетворения 

условиям подобия натурных и лабораторных про-

цессов немаловажным требованием является так-

же обеспечение относительно больших простран-

ственных размеров фоновой плазмы [1, 2]. Прове-

дение экспериментального моделирования 

необходимо, в том числе для тестирования соот-

ветствующих физико-математических моделей и 

повышения достоверности получаемых с их по-

мощью расчетных данных. 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ создан лабораторных 

стенд, позволяющий проводить моделирование 

физических процессов в околоземном космиче-

ском пространстве. На стенде магнитоактивная 

плазма создается в вакуумной камере моделирова-
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ния объемом ≈ 6 м3 вдоль внешнего магнитного 

поля В0. Для создания плазмы используется тер-

моэмиссионный дуговой разряд низкого давления, 

формируемый между термокатодом и сетчатым 

анодом. В таких условиях для среды гелия воз-

можна реализация следующих параметров плаз-

мы: концентрация электронов от 109  до 2⋅1012 см–

3, электронная температура от 0,05 до 10 эВ, ион-

ная температура около 1 эВ [3]. Данные парамет-

ры обеспечивают условия для моделирования 

процессов генерации и распространения МГД-

волн, возбуждаемых источниками разного типа: 

электрическая и магнитная антенна, лазерная 

плазма, электронный и ионный пучок и т. п. [4]. 

В настоящей работе представлены постановка 

и результаты лабораторного исследования генера-

ции и распространения МГД-волн источником 

возмущения индукционного типа в столбе замаг-

ниченной плазмы длиной 6 м. 
 

Описание экспериментального стенда 

 

Стенд включает в себя [5]: камеру моделиро-

вания, систему вакуумирования и газонапуска, 

систему формирования фоновой плазмы, систему 

формирования фонового магнитного поля, автома-

тизированную систему управления и средства ди-

агностики (рис. 1). 

Камера моделирования представляет собой 

секционированную цилиндрическую трубу из не-

ржавеющей стали. На торцах камеры находятся 

вакуумно-плотные двери, обеспечивающие доступ 

к внутренним элементам камеры. Камера имеет 

окна для подключения элементов системы газона-

пуска, средств диагностики и визуального наблю-

дения. Общая длина камеры моделирования со-

ставляет 7,5 м, внутренний диаметр – 1 м. 

Вакуумная система стенда разработана на ос-

нове передовых технологий вакуумирования с 

применением безмасляных насосов и современной 

вакуумной арматуры, и обеспечивает остаточное 

давление в камере моделирования при постоянной 

откачке до 4 ⋅ 10–7 Тор. Система газонапуска обес-

печивает напуск и поддержание заданного давле-

ния газа. 

Квазистационарное магнитное поле формиру-

ется сегментированным соленоидом. Камера мо-

делирования находится внутри соленоида соосно с 

ним. Ток в соленоидах обеспечивается модульным 

источником питания, собранным на основе стар-

терных аккумуляторов. Источник питания генери-

рует напряжение 0…800 В и ток до 500 А в им-

пульсах секундного диапазона длительности. 

Максимальная величина индукции магнитного 

поля на оси вакуумной камеры стенда составляет 

0,3 Тл. 

Автоматизированная система управления по-

зволяет дистанционно осуществлять: контроль и 

запуск оборудования, управление системой фор-

мирования магнитного поля, управление система-

ми откачки и газонапуска, управление и сбор дан-

ных с измерительных приборов. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография стенда 

 

В качестве источника первичных электронов 

при формировании плазменного столба в камере 

моделирования используются специально разра-

ботанные металлооксидные термокатоды. 

Средства диагностики применяются для изме-

рения основных электрических характеристик раз-

ряда и пространственно-временного распределе-

ния электронной плотности в фоновой плазме. Для 

определения концентрации электронов использу-

ется метод двойного электрического зонда. При 

этом в течение всей длительности разряда на элек-

троды зонда подается импульс пилообразного на-

пряжения, что позволяет определять концентра-

цию в любой момент времени. 
 

Постановка эксперимента 

 

Для проведения экспериментов по генерации 

и распространению МГД-волн в фоновой плазме 

стенда разработан генератор сигналов напряжения 

с возможностью формирования, как однократного 

однополярного импульса тока, так и синусоидаль-
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ного затухающего колебания. Генератор отвязан 

от внешних электрических цепей, что обеспечива-

ет снижение влияния помех на результаты измере-

ний. Генератор реализован на основе схемы 

RLC-контура, состоящей из силовой части, подво-

дящей линии и магнитной антенны индукционно-

го типа. Силовая часть состоит из мощного полу-

проводникового ключа на IGBT модуле и накопи-

тельной емкости. Режим и частота формируемого 

сигнала (рис. 2) определяется электрической кон-

фигурацией сменной платы. На осциллограммах 

представлен результат работы генератора при вы-

ходном напряжении 760 В на эквивалентную на-

грузку со следующими параметрами: 

Lэ = 4,1 мкГн, Rэ = 0,23 Ом.  

Подводящая линия состояла из витой па-

ры ≈ 1 м внутри вакуумной камеры и коаксиально-

го кабеля ≈ 1 м от корпуса камеры до генератора.  

Магнитная антенна представляет собой коль-

цо из поликапролактама с внутренним диметром 

3,1 см, на котором в три ряда намотано девять 

витков медного провода диаметром 0,8 мм.  

Регистрация колебаний магнитного поля в 

плазменном столбе осуществлялась пятью маг-

нитными зондами (МЗ). Отдельный зонд состоит 

из индукционного датчика (ИД), стеклянного ка-

пилляра-держателя и усилителя. Индукционный 

датчик состоит из двух обмоток. Провода обмоток 

свиты в витую пару и намотаны на кубический 

фторопластовый каркас со стороной 2,5 мм. В од-

ной обмотке находятся четыре витка медного про-

вода диаметром 100 мкм. Каркас с обмотками за-

лит тонким слоем эпоксидной смолы. Датчики ка-

либрованы в магнитном поле, образованном 

катушкой Гельмгольца диаметром 5 см. 

Сигнал с датчика передается на вход усилите-

ля посредством коаксиального кабеля. Усилитель 

выполнен по дифференциальной схеме на трех 

широкополосных ВЧ операционных усилителях 

[6]. Коэффициент усиления k = 100. Использова-

ние дифференциальной схемы позволяет изба-

виться от плазменных электростатических шумов 

[7]. С усилителей сигналы передаются на входы 

осциллографа с полосой пропускания 500 МГц. 

Для создания магнитоактивной плазмы при-

менялся плоский оксидный термокатод (ТК) с 

площадью эмиссионной поверхности 10×10 см2. 

Разряд зажигался в гелии при давлении 5·10–4 Тор. 

Длительность разрядного импульса 40 мс. Фоно-

вое магнитное поле ≈ 0,1 мТл. Размеры плазмен-

ной области: длина ≈ 600 см, диаметр ≈ 10 см. Для 

измерения концентрации электронов в области 

формирования МГД-волны в плазме устанавлива-

лись два двойных электрических зонда, разме-

щенных на оси камеры на расстоянии 250 см и 

500 см от ТК (рис. 3). Концентрация электронов 

составила величину 2·1012 см–3 и 5·1011 см–3 соот-

ветственно. 

Магнитная антенна, крепилась к стеклянной 

трубке-держателю и устанавливалась вертикально 

на оси вакуумной камеры на расстоянии 430 см от 

ТК (рис. 3). Нормаль к плоскости антенны направ-

лена перпендикулярно фоновому магнитному по-

лю. Индукционные датчики располагались на оси 

камеры на расстояниях 50, 77, 104, 155, 207 см от 

магнитной антенны в положительном направлении 

оси z' и были ориентированы на регистрацию по-

перечных колебаний магнитного поля по оси x'. 
 

Результаты и их обсуждение 

 

Эксперименты по регистрации параметров 

МГД-волны в замагниченной плазме проводились 

в двух постановках. В первом случае за 100 мкс до 
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Рис. 2. Осциллограмма тока в магнитной антенне в режиме однократного а) и затухающего б) колебаний 

 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия    29

конца разрядного импульса, формирующего фоно-

вую плазму, на магнитную антенну подавался па-

кет (120 шт., длительность ≈ 400 мкс) гармониче-

ских импульсов с частотой 300 кГц (рис. 3) и ам-

плитудой 40 А.  

Импульсы подавались таким образом, что 

часть из них (≈30 шт.) оказывалась в разрядной 

фазе, остальные – после его прекращения (в фазе 

послесвечения). Ток разряда при этом равнялся 

≈ 190 А. На рис. 5 приведены результаты измере-

ний магнитного поля МГД-волны через 65 мкс 

после начала возмущения и через 125 мкс после 

выключения тока разряда. 

Следующие эксперименты по генерации 

МГД-волны, проводились при однократном одно-

полярном квазигармоническом импульсе тока  

в магнитной антенне (рис. 2,а), амплитудой ≈ 60 А.  

 

 

Опыты проводились при двух величинах раз-

рядного тока 150 А и 250 А. Зарегистрированные 

магнитными зондами сигналы приведены на рис. 6. 

Из соответствующих осциллограмм, по вре-

менной задержке сигнала, регистрируемого ин-

дукционными датчиками при периодическом и 

однократном возмущении, определена продольная 

фазовая скорость волны. Среднее значение кото-

рой составило  ≈ 1·108 см/с. По величине фазовой 

скорости измеренной между точками расположе-

ния ИДD и ИДЕ оценена плотность электронов фо-

новой плазмы в промежутке, соответствующем 

месту расположения зонда ДЗ1 (рис. 3). Значение 

электронной концентрации составило величи-

ну ≈ 1012 см–3, что хорошо согласуется с результа-

тами зондовых измерений. 

На рис. 7 для сравнения представлены ампли-

тудные значения магнитного поля МГД-волны для 

периодического и однократного режимов работы 

генератора при разных разрядных токах. 
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Рис.  3. Взаимное расположение индукционных датчиков (ИД), двойных электрических 

 зондов (ДЗ), магнитной антенны (М) и термокатода (ТК) 
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Рис. 4. Осциллограмма тока в магнитной антенне при подаче пакета импульсов а)  

и участок в увеличенном масштабе б) 
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Видно, что при разных режимах работы маг-

нитной антенны и разных параметрах плазмы про-

слеживается подобие в характере затухания 

МГД-волны.  

Из обработанных сигналов с магнитных зон-

дов вычислена экспериментальная длина затуха-

ния волны 
э

δ . Cогласно [8], 
э

δ  можно определить 

из графика зависимости плотности магнитной 

энергии W от расстояния z, аппроксимировав экс-

периментальные значения выражением: 

( ) э

0

z

W z W e
δ

=                            (1) 

где W0 – начальная плотность магнитной энергии. 

Значения плотности магнитной энергии в точках 

расположения магнитных зондов, вычислялась из 

выражения [9]: 

2

0
2

B
W =

μμ
                            (2) 

На рис. 8 показана плотность магнитной энер-

гии в местах расположения магнитных зондов, и 

их аппроксимация для экспериментов при одно-

кратном импульсе возмущения, разрядном токе 

250 А и фоновом магнитном поле 0,1 Тл. 

Обработка полученных результатов дает зна-

чение δэ ≈ 31 см. Учитывая, что первый индукци-

онный датчик располагался на расстоянии 50 см от 

магнитной антенны, в последующих эксперимен-

тах представляется целесообразным более под-

робно исследовать промежуток до 1 м от магнит-

ной антенны. 
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Рис. 5. Магнитное поле МГД-волны через 65 мкс после начала возмущения а)  

и через 125 мкс после выключения тока разряда б) 
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Рис. 6. Магнитное поле МГД-волны при однократном импульсе возмущения и разрядном токе 150А а) 

 и 250А б) 
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Выводы 

 

В вакуумной камере в среде гелия при давле-

нии 5 ⋅10–4 Тор в осесимметричном магнитном по-

ле 0,1 Тл  сформирован столб фоновой плазмы 

длиной ≈ 600 см, диаметром ≈ 10 см с применени-

ем термоэмиссионного дугового разряда низкого 

давления между оксидным термокатодом и сетча-

тым анодом. На оси плазменного столба на рас-

стояниях 250 см и 500 см от термокатода измерена 

плотность электронов плазмы, которая составила 

величину 2 · 1012 см–3 и 5 · 1011 см–3 соответственно. 

В фоновой плазме при различных значениях 

разрядных токов во внешнем магнитном поле 

0,1 Тл, проведены эксперименты по генерации 

МГД-волны с помощью магнитной антенны. Заре-

гистрированы колебания магнитного поля волны и 

определена продольная фазовая скорость волны, 

которая составила примерно 108 см/с.  

Полученные экспериментальные данные ис-

пользуются для калибровки расчетных методик. 
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В рамках работ по исследованию динамики токового схлопывания цилиндрического 

многопроволочного лайнера разработана и реализована методика регистрации простран-

ственно-временной динамики мягкого рентгеновского излучения (МРИ) плазмы пинча 

без использования металлических фильтров. За счет использования свойств оптического 

волокна решена проблема регистрации МРИ в условиях наличия в спектре Z-пинча  

видимого и инфракрасного излучений, являющихся в данном случае паразитными. Рабо-

тоспособность методики продемонстрирована в серии экспериментов при имплозии про-

волочных лайнеров в разных режимах нагружения под действием токового импульса 

амплитудой до 2 МА. 

The recording technique of spatial-time dynamics of soft X-ray radiation (SXR)  

of the pinch plasma without metal filters is developed and realized in the frames of the study of 

current implosion dynamics of a cylindrical multi-wire array. The task of SXR recording was 

solved by means of the usage of optical fiber properties having visible and infrared radiations 

in the Z-pinch spectrum that are spurious in this case. The technique availability was illustrated 

in the set of experiments at the implosion of wire arrays in different loading conditions under 

the influence of a current pulse with the amplitude of 2 MA. 

 

 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении ряда лет 

реализуется программа создания источника мягко-

го рентгеновского излучения (МРИ) на основе 

схлопывающихся Z-пинчей, запитываемых от 

взрывомагнитных генераторов с формирующими 

системами на основе взрывных и электровзрыв-

ных размыкателей тока [1, 2]. В таких устройствах 

плотная высокотемпературная плазма, излучаю-

щая в рентгеновском, ультрафиолетовом и види-

мом диапазонах, образуется на оси электрически 

взрываемых многопроволочных цилиндрических 

лайнеров. 

Одной из важнейших задач в рамках исследо-

вания источников мягкого рентгеновского излуче-

ния на основе Z-пинчей является разработка и со-

вершенствование диагностических методик, ис-

пользуемых в экспериментах на лабораторных и 

взрывных установках для регистрации параметров 

генерируемого мягкого рентгеновского излучения 

и параметров плазмы пинча. При этом применяет-

ся достаточно большой набор методик, детекторы 

которых работают на разных физических принци-

пах, что повышает достоверность проводимых из-

мерений. Так, например, для регистрации спек-

трально-временных параметров МРИ используют-

ся сцинтилляционные детекторы (СД)[3], для 

регистрации интегрального по пространству све-

чения плазмы пинча в оптическом диапазоне ис-

пользуются фотодетекторы HFBR [4, 5]. Для реги-

страции пространственно-временной картины све-

чения плазмы пинча в рентгеновском и 

оптическом диапазонах развиваются методики на 

основе электронно-оптических преобразователей 

(ЭОП) с передачей изображения на вход приборов 

с помощью оптоволоконных линий. 

Настоящая работа посвящена разработке и 

обоснованию методов и средств регистрации ди-

намики схлопывания лайнерной плазмы в рент-
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геновском спектре излучения, адаптированных  

к условиям взрывных экспериментов с повышен-

ным уровнем электромагнитных наводок, а также 

их реализации и отработке на лабораторной уста-

новке. 

В связи с тем, что в процессе имплозии мно-

гопроволочного лайнера его плазма излучает как  

в рентгеновском, так и в видимом и ультрафиоле-

товом диапазонах, встает задача фильтрации вхо-

дящего сигнала. В качестве фильтрующих элемен-

тов, как правило, выступают металлические фоль-

ги или слои напыленного непосредственно на 

сцинтиллятор металла. В таком случае схема реа-

лизации методики регистрации динамики импло-

зии лайнерной плазмы в рентгеновском диапазоне 

заключается в построениис помощью камеры-

обскуры либо щелевой диафрагмы, ориентирован-

ной вдоль оси пинча, изображения приосевой об-

ласти плазмы на тонком пластмассовом сцинтил-

ляторе, защищенном от видимого и УФ-излучения 

фильтром, например, из молибдена (рис. 1) [6]. 

Конвертированное сцинтиллятором в оптический 

диапазон спектра изображение пинча выводится за 

пределы вакуумной камеры через оптоволокон-

ную пластину, вакуумно уплотняющую диагно-

стический канал установки. Со стороны атмосфе-

ры к пластине пристыкован специальным образом 

оконцованный многожильный оптоволоконный 

кабель типа ОКГН. Выходящее из световодов из-

лучение дискретных участков изображения лай-

нерной плазмы с помощью системы объективов 

передается на входную щель электронно-

оптического преобразователя. 

Применение металлических фильтров при ре-

гистрации МРИ в такой схеме имеет ряд недостат-

ков: наличие микроотверстий-дефектов в тонких 

фольгах и слоях напыления металла толщиной 

1–2 мкм; сложные окна прозрачности металлов 

для МРИ; ослабление регистрируемого сигнала; 

деградация материала сцинтиллятора при напыле-

нии фильтров. 

Решением этих проблем стал отказ от исполь-

зования металлических фильтров и переход на но-

вый способ фильтрации, основанный на способно-

стисветоводов отсекать часть излучения в оптиче-

ском и инфракрасном диапазонах спектра, 

падающего на торец световодов под углом больше 

некоторого. При этом изображение источника 

плазмы, излучающей в инфракрасном, видимом, 

ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах, 

строится камерой-обскура на пленочном пласт-

массовом сцинтилляторе, который конвертирует 

рентгеновскую часть излучения в оптический диа-

пазон спектра. Оптическое свечение сцинтиллято-

ра воспринимается при помощи линейки светово-

дов, торцевая поверхность которой находится  

в непосредственном контакте со сцинтиллятором 

и установлена под некоторым критическим углом 

относительно направления наблюдения (углом 

больше критического, для данного типа светово-

дов), обеспечивающим эффективное затухание 

паразитного излучения. Угол поворота торцевой 

поверхности линейки выбирается из условий тре-

буемого коэффициента ослабления полезного сиг-

нала, при этом является заведомо большим число-

вой апертуры выбранного типа световодов. Мас-

штаб регистрируемого изображения регулируется 

соотношением расстояний от источника плазмы до 

камеры-обскуры и от камеры-обскуры до плоско-

сти построения изображения. Изменением диа-

метра отверстия камеры-обскуры добиваются тре-

буемого пространственного разрешения описанно-

 

 

Рис. 1. Схема узла передачи изображения с помощью оптоволоконного кабеля 
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го способа регистрации и уровня мощности па-

дающего на сцинтиллятор потока МРИ. 

Отработка описанного метода регистрации 

пространственно-временной картины свечения 

МРИ лайнера проводиласьв серии экспериментов 

на лабораторной установке при имплозии цилинд-

рических проволочных лайнеров в разных режи-

мах нагружения под действием токового импульса 

амплитудой до 2 МА при полном времени нарас-

тания ~1,5 мкс. Энергия МРИ, генерируемого при 

схлопывании лайнера в зависимости от его конфи-

гурации, составляет∼5–60 кДж при длительности 

импульса на полувысоте ~50 нс. 

Нами реализованы два варианта исполнения 

диагностического узлаустановки (рис. 2). 

Первый вариант допускалустановку двухли-

неек световодов, ориентированных перпендику-

лярно оси пинча, под регулируемым в диапазоне 

35°–45° углом к оси канала, обеспечивая одновре-

менно регистрацию рентгеновского излучения  

и эффективное затухание паразитного излучения 

пинча. Более того, ранжируя угол поворота каж-

дой линейки световодов, мы имели возможность 

регулировать поток МРИ, падающего на единицу 

поверхности сцинтиллятора, а значит, и регулиро-

вать его энергетический выход. Таким образом, 

мы снижалириск потери полезного сигнала при 

его сильном ослаблении до уровня, лежащего вне 

области чувствительности регистратора, либо за-

светки регистратора при недостаточном ослабле-

нии полезного сигнала, что также ведет к потере 

экспериментальных данных. Каждая линейка 

представляет собой металлическую пластину с па-

зами для вклейки по 18 многомодовых световодов 

с диаметром сердцевины 62,5 мкм и диаметром 

оболочки 125 мкм оптического кабеля «Саранск-

кабель-оптика» ОКГ-0,7 (62,5)-32. Световоды 

имели численную апертуру 0,275 (что соответст-

вовало раствору входного конуса 31°54'). 

В предварительном эксперименте была отработана 

технология подготовки торца световода, обеспе-

чивающая паспортное значение его угловой апер-

туры. 

Второй вариант исполнения обеспечивал уве-

личение размера регистрируемого изображения 

в два раза за счет изменения расстояния от каме-

ры-обскуры до плоскости построения изображе-

ния и объединения всех задействованных светово-

дов в одну линейку. 

На протяжении проведенной серии экспери-

ментов диаметр камеры-обскурыне менялся и со-

ставлял 800 мкм. Регистрация пространственно-

временной картины свечения МРИ плазмы прово-

дилась в масштабе ~1:1. 

Сцинтиллятор был выбран исходя из требова-

ний взрывного эксперимента и представлял собой 

пленочный сцинтиллятор EJ208 с временем вы-

свечивания 1 нс, длиной волны максимума излу-

чения 435 нм. Свечение сцинтиллятора, попадаю-

щее в световоды, передается на входную щель 

электронно-оптического преобразователя СФЭР-6 

и разворачивается во времени. 

 
 

Рис. 2. Геометрия формирования изображения и варианты исполнения диагностического узла установки 
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Для обеспечения однозначности интерпрета-

ции результата эксперимента использовались 

сцинтилляционные и оптические детекторы [3–5] 

интегрального по некоторому пространству свече-

ния пинча в рентгеновском и оптическом диапазо-

нах. 

На рис. 3 представлены характерные результа-

ты, полученные в трех экспериментах при импло-

зии следующих лайнерных систем: лайнеры пер-

вых двух экспериментов состояли из 45 вольфра-

мовых проволочек диаметром 11 мкм, равномерно 

распределенных по образующей цилиндра диа-

метром 60 мм с высотой 30 мм; лайнер третьего 

эксперимента отличался комбинацией чередую-

щихся проволочек диаметром 4 мкм и 15 мкм. 

Результаты каждого эксперимента представ-

лены изображением свечения задействованных в 

линейке световодов, зарегистрированным с экрана 

СФЭР-6 ПЗС-матрицей (рис 3, а; 3, г; 3, ж), полу-

тоновым изображением (рис 3, б; 3, д; 3, з) и вре-

менными профилями интенсивности свечения све-

товодов в относительных единицах (рис 3, в; 3, е; 

3, и), полученныхв ходе обработки сфэрограммы. 

Результаты сравнительного анализа получен-

ных сигналов с аналогичными сигналами инте-

грального по пространству свечения МРИ сцин-

тилляционных детекторов СД, конструкции кото-

рых оснащены точно таким же сцинтиллятором и 

оптически плотными металлическимифильтрами, 

представлены на рис. 4, б, 4, г, 4, е. В качестве ха-

рактерного профиля свечения выбирался сигнал 
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Рис. 3. Пространственное распределение МРИ в проведенных экспериментах 
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световода, область видимости которого лежит 

вблизи центра лайнера. Сцинтилляционные датчи-

ки использовались для регистрации формы им-

пульса МРИZ-пинча в различных спектральных 

диапазонах, что определялось материалом и тол-

щиной фильтра. В проведенных испытаниях нас 

интересовали сигналы с датчиков, ориентирован-

ных на центральную часть пинча, а имен-

но:датчика, оснащенного фильтром из 5 слоев 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рис. 4. Сравнение формы характерного профиля интенсивности свечения МРИ с сигналами датчиков оптического 

излучения (а, в, д) и датчиков СД (б, г, е), полученных в трех экспериментах: а, б – I эксперимент; в, г – II экспе-  

                                                                          римент; д, е – III эксперимент 
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алюминия по 0,6 мкм, и датчика, фильтрованного 

двумя слоями меди по 0,5 мкм. 

В опытах также регистрировалось свечение 

лайнерной плазмы в оптическом диапазоне спек-

тра с помощью фотодиодов [5].Для сравнительно-

го анализа взяты данные оптического измере-

ния,регистрируемого из центральной области ме-

жэлектродного промежутка (рис. 4, а, 4, в, 4, д). 

Начало свечения в межэлектродном пространстве 

лайнера соответствует формированию на оси сис-

темы достаточно плотного плазменного образова-

ния, так называемого прекурсора, излучающего, 

в том числе, и в рентгеновском диапазоне. Затем 

свечение прекурсора в рентгеновском диапазоне 

спектра ослабевает, а в видимом диапазоне  

продолжает возрастать. Формирование прекурсора 

хорошо продемонстрировано на всех сигналах  

с СД датчика за алюминиевым фильтром, и на 

профиле интенсивности свечения световода  

в эксперименте с комбинированным лайнером 

(рис. 4, д). Отсутствие соответствующих прекур-

сору сигналов с датчика, фильтрованного медью 

(рис. 4, б; 4, е), свидетельствует о малой темпера-

туре прекурсорной плазмы. Максимумы на фор-

мах сигналов различных методик соответствуют 

достижению максимальной концентрации энер-

гии. 

Таким образом видно, что расположение све-

товодов под углом обеспечивает эффективную 

отсечку свечения в оптическом диапазоне. Регист-

рируемые сигналы хорошо коррелируют с сигна-

лами СД методики. 

Следует отметить, что полученные результаты 

выявили существенное нарушение соосности  

диагностического узла и диагностического канала, 

допущенное в ходе их монтажа. Смещение зоны 

видимости методики особенно выражено на полу-

тоновых изображениях рис. 3. Ряд профилей, 

ушедших в «зашкал», свидетельствует об интен-

сивности их сигнала, значительно превышающей 

рабочий диапазон чувствительности ПЗС-матри-

цы. Тем не менее, на данном этапе методика дает 

качественную оценку пространственно-временной 

динамики излучения Z-пинча в мягком рентгенов-

ском диапазоне. 

Таким образом, врамках исследования источ-

ников мягкого рентгеновского излучения на осно-

ве Z-пинчей разработана диагностическая методи-

карегистрации пространственно-временной карти-

ны свечения плазмы пинча в рентгеновском 

диапазоне. В перспективе развития методики ее 

динамический диапазон может быть расширен за 

счет увеличения количества световодных линеек 

и оснащения их разного типа сцинтилляторами и 

с соответствующими им по спектральному диапа-

зону регистраторами. Увеличение числа каналов 

регистрации позволит получить больший объем 

информации о параметрах пинча и проводить дуб-

лирование наиболее ответственных измерений. 

 

Заключение 

 

В рамках работ по исследованию динамики 

токового схлопывания проволочного лайнера раз-

работана и реализована методика регистрации 

мягкого рентгеновского излучения плазмы пинча 

на основе электронно-оптического преобразовате-

ля с передачей изображения на вход прибора с по-

мощью оптоволоконных линий без использования 

фильтров из металлических фольг. Решена про-

блема регистрации МРИ в системе смешанного 

излучения за счет способности оптоволокона от-

секать часть входящего излучения. 
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Описана оригинальная аппаратура для магнитных измерений на основе сверхпрово-

дящего квантового интерферометра. Даны конструкция, параметры и функциональные 

схемы СКВИД-магнитометра и его новых узлов. Предложены методы измерения маг-

нитных параметров, оптимизирующие процесс измерений. Возможности и преимущест-

ва разработанной аппаратуры продемонстрированы примерами выполненных фундамен-

тальных исследований. 

The original equipment for magnetic measurements based on a superconducting quantum 

interferometer is described. The design, parameters, and functional schemes of the SQUID 

magnetometer and its new units are reported. The methods for magnetic parameters measuring 

that optimize the measurement process are proposed. The capabilities and advantages of the 

developed equipment are demonstrated by the specific examples of basic research performed. 

 

 

 

При магнитных измерениях образцов неболь-

шого размера и массы, каковыми являются типич-

ные объекты исследования в большинстве научно-

исследовательских институтов, необходимо эф-

фективно передать магнитный поток, индуцируе-

мый магнитным моментом образца, к магниточув-

ствительному датчику. Наиболее успешно это уда-

ется с помощью таких методов, как индукционный 

и метод СКВИД-магнитометра. Последний наи-

лучшим образом подходит для проведения низко-

температурных исследований. Будучи непревзой-

денным по чувствительности, метод СКВИД-

магнитометра находит широкое применение в фи-

зическом эксперименте при исследованиях маг-

нитного момента в диапазоне температур от ге-

лиевых до комнатной [1]. 

Разработанный в ИФ СО РАН СКВИД-

магнитометр (рис.
 

1) предназначен для исследова-

ния статических магнитных свойств широкого 

спектра объектов: от сильномагнитных ферро- и 

ферримагнетиков до спиновых стекол, мультис-

лойных пленок и наноструктур. В нем в качестве 

детектора магнитного потока применен сверхпро-

водящий квантовый интерферометр постоянного 

тока в интегральном исполнении – СКВИД 1. До-

полнительно магнитометр снабжен оптическим 

трактом, что позволяет проводить сверхвысоко-

чувствительные измерения фотоиндуцированных 

изменений магнитного момента фоточувствитель-

ных кристаллов. 

Магнитный поток от исследуемого образца 2  

к СКВИДу передается посредством короткозамк-

нутого сверхпроводящего трансформатора, 

имеющего две приемные катушки 3, включенные 

встречно-последовательно, и входную катушку 4 

СКВИДа. Градиентометрическое включение при-

емных катушек способствует подавлению помех, 

вызванных вариациями намагничивающего поля и 

микрофонным эффектом. СКВИД через согла-

сующий LC-контур, а также катушка 5 модуляции 

и обратной связи подключены к блоку 6 электро-

ники, в котором производится усиление и обра-

ботка полезного сигнала, а также формируются 

сигналы для катушки 5.  

Криогенная часть магнитометра состоит из 

криостата на основе стеклянных сосудов Дьюара 

для криоагентов, подключенного к откачным и 

газовым коммуникациям, и криогенной вставки. 
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Намагничивающее поле создается сверхпроводя-

щим соленоидом 7, работающим в короткозамкну-

том режиме. Соленоид и трансформатор потока 

оборудованы нагревателями 8, 9, переводящими 

участки сверхпроводящих проводов соленоида и 

трансформатора потока в нормальное состояние 

при смене величины намагничивающего поля. Пи-

тается соленоид от источника 10 тока с цифровым 

индикатором, на котором отображается текущее 

значение напряженности поля в эрстедах. Имеется 

три поддиапазона установки намагничивающего 

поля: 0.00
 

÷
 

±40.00 Э, 0.0
 

÷
 

±400.0 Э, 0
 

÷
 

±1500 Э. 

 

  
 
Рис. 1. СКВИД-магнитометр. Общая эксперименталь-

ная схема: 1 – СКВИД, 2 – образец, 3 – приемные ка-

тушки, 4 – входная катушка СКВИДа, 5 – катушка мо-

дуляции и обратной связи, 6 – блок электроники 

СКВИДа, 7 – сверхпроводящий соленоид, 8, 9 – нагре-

ватели, 10 – источник тока, 11, 12 – спаи термопары, 

13 – термостат, 14 – электронный блок, 15 – регистри-

рующее устройство, 16 – осциллограф, 17 – источник 

излучения, 18 – заслонка-модулятор, 19 – поляризатор- 

 аттенюатор, 20 – линза, 21 – оптоволоконный световод 

 

Объем гелиевой ванны составляет 1,2 л. Бла-

годаря ряду конструктивных особенностей крио-

стата [2], его теплоизоляционные свойства сохра-

няются неизменно высокими, вдобавок отпадает 

необходимость в периодических ремонтно-

восстановительных работах с сосудом Дьюара для 

жидкого гелия. Конструкция криогенной части 

исключает при захолаживании появление разру-

шающих механических напряжений в стенках 

стеклянных сосудов Дьюара, позволяет миними-

зировать потери дорогостоящего криоагента.  

Исследуемый образец 2 помещается в медную 

ампулу, которая теплоизолирована от гелиевой 

ванны с помощью вакуумной рубашки. Темпера-

туру образца можно изменять в пределах 

4.2
 

÷
 

370 K. Для контроля температуры служит 

дифференциальная термопара Au
 

/
 

0.07
 

% Fe
 

–
 

Cu, 

ее первый спай 11 размещен вблизи образца, а 

второй спай 12 помещен в термостат 13, внутри 

которого поддерживается стабильная температура 

323 К. В электронном блоке 14 термо-ЭДС термо-

пары усиливается и затем обрабатывается по схе-

ме АЦП–ПЗУ–ЦАП, для того чтобы сформировать 

постоянное напряжение, которое линейно пропор-

ционально абсолютной температуре образца. 

12-разрядное ПЗУ запрограммировано под ис-

пользуемый тип термопары. 

Выходы блоков 6, 14 подключаются к регист-

рирующему устройству 15. Для настройки и визу-

ального контроля за работой магнитометра ис-

пользуется многоканальный осциллограф 16. Ди-

намический диапазон магнитометра составляет 

2·10–8 ÷5·10–2 Гс·см3. 

При фотомагнитных исследованиях в качестве 

источника 17 оптического излучения задействован 

гелий-неоновый лазер типа ЛГ-75 (λ = 0.63 мкм). 

Электромеханическая заслонка 18 служит для мо-

дуляции светового потока. Поляризатор 19 ис-

пользуется для регулировки интенсивности под-

водимого к образцу света. Лазерное излучение при 

помощи линзы 20 фокусируется на торец оптово-

локонного световода 21 и затем по световоду под-

водится к исследуемому образцу 2. При изучении 

временно�го поведения фотоиндуцированного из-

менения магнитного момента на вход  Х регистри-

рующего устройства  15 подается сигнал с блока 

временны�х разверток. 

В большинстве практических применений, 

с целью расширения динамического диапазона 

магнитометра, СКВИДы используются в режиме 

нуль-детектора. Работа СКВИДа в качестве нуль-

детектора основана на периодической зависимости 

напряжения на СКВИДе от приложенного к его 

контуру магнитного потока [1]. Для обслуживания 

СКВИДа постоянного тока разработана электри-

ческая схема, основные функциональные узлы ко-

торой представлены на рис. 2.  

Прототипом для нее послужила схема, приве-

денная в [3], которая была существенно модерни-

зирована. Здесь ток обратной связи подается через 

резистор RОС в катушку LМ, поддерживая полный 

магнитный поток  через  контур интерферометра 
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неизменным. За счет этого изменению входного 

потока соответствует приращение напряжения на 

выходе интегратора. 

Обычно по достижении выходным сигналом 

магнитометра насыщения процесс измерений пре-

кращается. Для преодоления этого ограничения, в 

электрическую схему включено устройство рас-

ширения динамического диапазона магнитометра 

(РДДМ) [4] (рис. 3), которое осуществляет мони-

торинг напряжения на выходе интегратора. Как 

только это напряжение превышает заданные пре-

делы, компаратор 1 переключается, запуская гене-

ратор 3, управляющий электронным ключом 4. 

Замыкание ключа вызывает сброс интегратора. 

При этом приложенный к СКВИДу поток, созда-

ваемый током в цепи обратной связи, скачком из-

меняется на целое число квантов магнитного по-

тока, а компаратор переключается в исходное со-

стояние. СКВИД-магнитометр, оснащенный 

устройством РДДМ, имеет ряд преимуществ: уве-

личен динамический диапазон магнитометра без 

снижения абсолютной чувствительности; автома-

тизирована операция обнуления интегратора; ис-

ключены мануальные действия оператора. 

Устройство установки нуля выходного сигна-

ла магнитометра (УНВСМ) (рис. 4) разработано 

для того, чтобы минимизировать влияние, обу-

словленное дрейфом магнитного момента от эле-

ментов криогенной вставки. С помощью устройст-

ва УНВСМ нулевое напряжение на выходе магни-

тометра устанавливается перед снятием каждой 

экспериментальной точки. Устройство УНВСМ 

содержит повторитель напряжения (ПН), устрой-

ство выборки-хранения (УВХ) и дифференциаль-

ный усилитель (ДУ). Устройство УНВСМ имеет 

два режима: «установка нуля» и «измерение», пе-

реключение режимов осуществляется электрон-

ным ключом К1-1. Приведенное схемотехническое 

построение устройства УНВСМ обеспечивает ма-

лое время (~
 

1 мс) и высокую точность (~
 

0,02 % от 

верхней границы динамического диапазона  

на каждом из пределов измерений) установки нуля 

 

 

 

Рис. 2.  Блок-схема электроники  СКВИДа постоянного тока 

 

 

 

Рис. 3. Устройство РДДМ. Функциональная схема: 1 – двухпороговый регенераторный компаратор,  

2 – источник опорного напряжения, 3 – генератор одиночных импульсов, 4 – электронный ключ  

                                                                и его подключение к интегратору 5 
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выходного сигнала прибора. УНВСМ позволяет 

исключить неоднозначность установки «нуля», 

обусловленную мануальным характером действий 

оператора, что, в свою очередь, способствует сни-

жению погрешности измерений. 

Конструктивно электроника СКВИДа выпол-

нена в виде двух блоков. Все функциональные уз-

лы, за исключением предварительного усилителя, 

смонтированы внутри приборного корпуса, 

имеющего габариты 480×360×100 мм3. Предуси-

литель смонтирован в титановом корпусе с габа-

ритами ∅32×80 мм3, который закреплен на капке 

криостата, и соединен с основным блоком экрани-

рующим кабелем длиной 2 м. 

С целью оптимизации процесса магнитных 

измерений на СКВИД-магнитометре были разра-

ботаны и оснащены технически методы измерения 

магнитного момента. 

1. Измерение статических магнитных свойств 

образцов, у которых величина магнитного момен-

та меньше верхнего предела измерений СКВИД-

магнитометра [5]. Образец 2 (см. рис. 1) на штоке 

помещается на удалении от приемных катушек 3 

вверху (положение А). С помощью устройства 

УНВСМ на выходе магнитометра устанавливается 

нулевое напряжение. Затем образец механически 

передвигается вниз в положение несколько ниже 

верхней приемной катушки  (положение Б). По 

мере перемещения образца происходит изменение 

магнитного потока через приемные катушки, ве-

личина которого зависит от местоположения об-

разца (рис. 5). Наведенный сигнал преобразуется 

СКВИДом, усиливается и детектируется. Выход-

ное напряжение U магнитометра, пропорциональ-

ное изменению магнитного потока, достигает сво-

ей максимальной величины 
MAX

U , когда образец 

располагается по центру верхней приемной ка-

тушки. Из величины 
MAX

U  определяется магнит-

ный момент m образца в соответствии с выраже-

нием 

,MAX Дm k U m= ⋅ −  

где k – калибровочная константа, Дm  – вклад от 

держателя образца. Константа k определяется при 

калибровке СКВИД-магнитометра по эталонному 

образцу. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость выходного сигнала магнитометра 

 от положения образца 

 

2. Измерение статических магнитных свойств 

образцов, у которых величина магнитного момен-

та превышает верхний предел измерений СКВИД-

магнитометра, производится главным образом при 

снятии температурных зависимостей магнитного 

момента m(T). Исследуемый образец охлаждается 

до гелиевой температуры и неподвижно фиксиру-

ется в центре верхней приемной катушки. Юсти-

ровка положения образца производится по макси-

 

 
 

Рис. 4. Устройство УНВСМ: принципиальная электрическая схема: M1, M3 – КР140УД608, M2 – КР544УД1А, K1 – 

КР590КН7, C1 – К73-17-160В-1.5мкФ±20%-В, R1
 

÷
 

R4 – С2-10-0.25-2.05 кОм±0.5%, R5 – СП5-3В-1.0-4.7кОм±5%, 

                                                                                        П1 – ПКН6-1 
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муму выходного сигнала магнитометра. После 

этого образец начинает нагреваться, и одновре-

менно включается непрерывная запись выходного 

сигнала магнитометра. Когда сигнал выходит за 

пределы измерений, то с помощью устройства 

РДДМ производится обнуление интегратора, и 

запись экспериментальной кривой продолжается. 

Снятая зависимость m(T) состоит из нескольких 

раздельных участков, которые затем стыкуются 

друг с другом, для того чтобы получить искомую 

экспериментальную кривую. 

3. Измерение фотоиндуцированного измене-

ния магнитного момента проводится для фотомаг-

нитных кристаллов. В этом случае изучаются за-

висимости магнитного момента от времени m(t). 

С помощью модулятора 18 (см. рис. 1) произво-

дится подача световых импульсов (рис. 6,
 

а), кото-

рые проходят по световоду 21 и облучают иссле-

дуемый образец 2, размещенный в центре верхней 

приемной катушки 3. При этом в приемной ка-

тушке наводится сигнал (рис. 6,
 

б) пропорцио-

нальный изменению Δm магнитного момента об-

разца, вызванного облучением. 

 

 
 

Рис. 6. Фотомагнитные измерения: а – импульс оптиче-

ского излучения; б – фотоиндуцированное изменение 

                              магнитного момента 

 

Приведем несколько примеров фундаменталь-

ных исследований, выполненных на описанном 

физическом приборе. Ниже представлены данные 

магнитных измерений для монокристаллов, впер-

вые синтезированных в ИФ СО РАН. Так, магнит-

ная восприимчивость χ тетрагональных монокри-

сталлов метабората меди CuB2O4 при температу-

рах выше 21 К подчиняется закону Кюри–Вейсса, 

в то время как при T
 

< 21 К она резко анизотропна 

(рис. 7) [6]. При температурах 21 К и 10 K на зави-

симости χ(T) при ориентации поля перпендику-

лярно оси c кристалла наблюдаются резкие анома-

лии. При той же ориентации в интервале 10 ÷ 21 K 

на магнитополевых зависимостях намагниченно-

сти CuB2O4 имеется резкий излом, положение ко-

торого зависит от температуры, что свидетельст-

вует о переходе CuB2O4 в индуцированное полем 

слабоферромагнитное состояние с магнитными 

моментами подрешеток, лежащими в базисной 

плоскости кристалла. 

 

 
 

Рис. 7. Температурная зависимость магнитной воспри-

имчивости монокристалла CuB2O4. Магнитное поле 

H = 50 Э перпендикулярно (1) и параллельно (2) оси c 

кристалла. На вставке − высокотемпературная часть  

        температурной зависимости намагниченности 

 

На рис. 8 приведены результаты магнитных 

измерений монокристаллического β-Cu3Fe4(VO4)6 

[7]. Температурные зависимости намагниченности 

сняты для двух режимов охлаждения. Резкий пик 

магнитной восприимчивости характерен для спи-

новых стекол и связан с температурой заморажи-

вания, которая существенно зависит от ориента-

ции монокристалла по отношению к магнитному 

полю и, в зависимости от направления измерения, 

смещается от 10 К до 2,5 K. При этом ниже темпе-

ратуры замораживания наблюдается четкое разли-

чие между ZFC и FC зави-симостями. В то же 

время, характер магнитополевых зависимостей не 

выявляет заметной анизотропии магнитных 

свойств. Релаксация термоостаточной намагни-

ченности при T = 4,2 K также указывает, что кри-

сталл β-Cu3Fe4(VO4)6 представляет собой анизо-

тропное спиновое стекло. 

Энергетический зазор между основным и пер-

вым возбужденным состояниями составляет около 

Δ ~600 K. Отсюда следует, что при низких темпе-

ратурах магнитный момент должен полностью 

отсутствовать и возникать лишь при повышении 

температуры по мере заселения состояния 
1

2

3

2 gg
te  (S = 1).  
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Рис. 8. Температурные зависимости намагниченности 
монокристаллических образцов β-Cu3Fe4(VO4)6, изме-
ренные в поле H = 0,5 кЭ в трех взаимно перпендику-
лярных направлениях: открытые значки – ZFC, сплош-
ные значки – FC 
 

Максимум магнитной восприимчивости при 
Т ≈ 500 К (рис. 9) связан как раз с заселением это-
го уровня. Низкотемпературные особенности ин-
терпретируются в рамках модели примесных цен-
тров. При подгонке экспериментальных кривых с 
помощью функций Ланжевена определены маг-
нитные моменты возникающих вследствие несте-
хиометрии кристалла кластеров железа, число 
атомов в кластере и концентрация кластеров в об-
разцах. 
 

 
 
Рис. 9. Зависимости  χ(T) кристаллов FeSi: 1, 2 – поли-
кристаллические образцы, 3 – монокристалл. Точки  
1–3 – эксперимент, линии 6, 5 и 4 – теоретические под-
гонки с помощью функций Ланжевена. Поле измерения 

Н = 600 Э. На вставке – зависимость χ(T) в интервале 
                           температур 4,2 ÷ 950 К 
 
 

Ход температурных зависимостей намагни-
ченности σ(T) многослойных пленок 
(Gd/Si/Со/Si)20 существенно зависит от толщины 
кремниевой прослойки tSi [9] (рис. 10).  

 

 
 
Рис. 10. Температурные зависимости намагниченности 
пленок (Gd/Si/Со/Si)20: tSi = 0 Å (а), tSi = 5 Å (б), 
tSi = 10 Å (в). 1 – Н = 200 Э, 2 – H = 1000 Э, 3 – H = 500 Э. 
Для всех пленок tСо = 35 Å, tGd = 70 Å 

 
Создание кремниевой прослойки толщиной 

tSi = 5 Å приводит к появлению точки компенса-
ции, а при увеличении магнитного поля Н на зави-
симости σ(T) образуется небольшой максимум. 
У пленки с tSi = 10 Å минимум намагниченности, 
который можно связать с точкой компенсации, 
наблюдается до полей Н ~ 100 Э, и, кроме того,  
с увеличением поля Н растет максимум на зависи-
мости σ(T), который смещается в область низких 
температур. Необычное поведение намагниченно-
сти объясняется тем, что взаимодействие редкозе-
мельных слоев с соседними слоями кобальта через 
слой кремния приводит к образованию неколлине-
арной магнитной структуры, представляющей со-
бой конус магнитных моментов слоев редкозе-
мельной подсистемы, суммарный момент которо-
го направлен антипараллельно суммарному 
магнитному моменту слоев кобальта. При увели-
чении температуры, на фоне уменьшающегося 
суммарного момента редкоземельной подсистемы, 
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происходит схлопывание конуса редкоземельной 

подсистемы. 

Обратимые фотоиндуцированные изменения 

намагниченности кристаллов бората железа FeBO3 

(рис. 11) при лазерном облучении (λ = 0,63 мкм) 

весьма незначительны и составляют порядка 

10–6÷5٠10–4 от величины магнитного момента 

образцов [10].  
 

 
 

Рис. 11. Магнитополевые зависимости фотоиндуциро-

ванного изменения намагниченности кристалла FeBO3 

при уровнях мощности оптической накачки 0,02 Вт/см2 

          (1), 0,04 Вт/см2 (2), 0,1 Вт/см2 (3);  T = 4,2 K 

 

Наблюдаемые экспериментальные особенно-

сти объясняются в рамках модели примесного 

центра − комплекса, содержащего ион Fe2+,  

в предположении, что при освещении происходит 

перераспределение заселенностей подуровней ос-

новного мультиплета Fe2+ с преимущественным 

заселением уровня, показывающего сильное ани-

зотропное поведение. Разные пики обусловлены 

вкладами от ионов Fe2+, расположенных в разных 

кристаллографических позициях относительно 

направления магнитного поля. 

Работа выполнена при поддержке программы 

президиума РАН № 32. 
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Подбирались параметры степенной зависимости тока от времени для магнитного 

ускорения пластин сечением 5×5 см2 различной толщины до заданной скорости 10 км/с. 

При выборе параметров импульса тока учитывалось, что сторона пластины, противопо-

ложная той, на которую воздействует магнитное давление, перед соударением с мише-

нью должна оставаться в твердом состоянии и не должна быть возмущена гидродина-

мическими неустойчивостями. Параметры импульса тока находились путем решения 

системы уравнений, описывающих указанные выше условия и ограничения. На основе 

этих оценок подбирались взрывомагнитные источники, которые могут обеспечить 

требуемый ток.  

The parameters of the power time dependence of current were selected for the pates mag-

netic acceleration with a 5×5 cm2 cross-section of different thicknesses up to the fixed velocity 

of 10 km/s. At the choice of the current pulse parameters, it was considered that the plate side 

opposite to the side affected by the magnetic pressure should be kept in the solid state before 

the collision with a target and it should not be perturbed by the hydrodynamic instabilities. The 

current pulse parameters were found by means of the solution of a system of equations that de-

scribes the conditions and limits stated above. The magneto-cumulative sources which can 

provide required current were selected based on these conclusions. 

 

 

 

Введение 

 

Одним из способов определения параметров 

уравнений состояния веществ является обработка 

результатов измерения волновых и массовых ско-

ростей в мишени при ударе по ней пластины, дви-

жущейся со скоростью нескольких километров в 

секунду. Ускорение пластин до таких скоростей 

можно выполнить либо взрывным [1], либо элек-

тромагнитным [2] способами. Преимуществом 

электромагнитного способа ускорения является 

формальное отсутствие ограничения на конечную 

скорость пластины, возможность использования 

более широких диагностических средств и сохра-

нения образца после опыта, а также отсутствие на 

нем следов дискретности инициирования взрывча-

того вещества (ВВ).  

 

 

Оценка параметров импульса тока 

 

Обычно предполагается, что импульс тока за-

дан, и требуется определить движение пластины. 

Рассмотрим обратную задачу: при каком импульсе 

тока пластина заданных размеров из заданного 

материала к моменту tк достигнет заданной скоро-

сти. При этом необходимо учитывать, что сторона 

пластины, противоположная той, на которую воз-

действует магнитное давление, перед соударением 

с мишенью должна оставаться в твердом состоя-

нии и не должна быть возмущена гидродинамиче-

скими неустойчивостями. Для обеспечения тре-

буемой точности физических измерений толщина 

пластин должна быть не менее 0,1 см [3]. 

Для того чтобы пластина перед соударением с 

мишенью оставалась в твердом состоянии доста-

точно, чтобы магнитное поле к этому моменту не 

проникло сквозь нее. Ускорение пластины в кон-
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денсированном состоянии устойчиво при прохож-

дении ей нескольких своих толщин [3]. 

Зависимость тока от времени возьмем в виде 

степенной функции I(t) = Imax(t/tк)
α. Используя эту 

зависимость, можно решить задачу в явном виде. 

Подберем параметры Imax, tк и α этой зависимости 

для ускорения пластины сечением 5×5 см2 задан-

ной толщины δ к моменту tк окончания нарастания 

тока до заданной скорости vк = vтреб = 10 км/с. При 

этом смещение xк пластины к моменту tк должно 

быть равным Nmaxδ, где Nmax = 4 – заданное число, 

а толщина скин-слоя sк к этому моменту должна 

быть равна некоторой части q толщины пластины: 

sк = qδ (далее считаем, что q = 1). Значения 
2

0 к
к 2

2

k F
v

b

μ
= ⋅

γδ
 и 

2

0 к
к 2

2

к к

к

k S v S
x

Fb

μ
= ⋅ =

γδ
 вычислим из 

решения уравнения движения пластины под дей-

ствием магнитного поля ( ) ( )H t kI t b= . Здесь 

( )к 2 2

к 0
4

t

F I t dt b ac= −∫  – интеграл действия тока 

к моменту tк, ( ) ( )к 2

к 0

0 0

к
t t

t

S F t dt dt I d= = ξ ξ∫ ∫ ∫  – по-

вторный интеграл действия тока к этому моменту, 

γ, δ, b – плотность материала пластины, ее толщи-

на и ширина, k – коэффициент, учитывающий 

уменьшение магнитного поля на поверхности пла-

стины по сравнению с I/b из-за краевых эффектов 

[4]. Значение для толщины скин-слоя при нели-

нейной диффузии 
( )к 0 к

к

0c

H t t
s f

H

ρ
= ⋅

μ
 вычислим 

по формуле из [5] при f = 1. Здесь μ0 = 4π⋅10-7 Гн/м 

– магнитная постоянная, ρ0 – удельное сопротив-

ление материала пластины при нормальных усло-

виях, Hc – поле, при котором электропроводность 

вещества уменьшается до половины своего перво-

начального значения (критическое поле). 

Параметры импульса тока найдем путем ре-

шения системы трех уравнений vк = vтреб, 

xк = Nmaxδ, sк = qδ, описывающих указанные выше 

условия и ограничения. Расписывая эту систему 

в явном виде и решая ее относительно неизвестных 

Imax, tк и α, получим: 
2 2 2
0

0 треб

1
1

2 2

c
q H

v

⎛ ⎞μ δ
α = −⎜ ⎟⎜ ⎟ρ γ⎝ ⎠

, 

( )max

треб

2
1

к

N
t

v

δ
= α + , 

( )
( )

треб
max

0 max

2 1

1

v b
I

k N

γ α +
=

μ α +
. 

 

Оценки по этим формулам показали, что для 

ускорения медных пластин требуется источник, 

способный формировать импульс тока ∼30 МА с 

длительностью от 2 до 30 мкс. Для ускорения 

алюминиевых пластин требуемый ток уменьшает-

ся до ∼15 МА (рис. 1). Результаты магнитогидро-

динамических (МГД) расчетов подтверждают дан-

ные оценки, а также позволяют уточнить глубину 

проникновения магнитного поля в проводник и 

распределение удельной тепловой энергии (либо 

температуры) по его толщине (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 1. Зависимость тока от времени для ускорения 

пластины из алюминия толщиной 0,2 см (1), 0,5 см (2)  

и 1 см (3) до скорости 10 км/с при ее смещении, равном 

четырем толщинам, и толщине скин-слоя, равном  

                      толщине пластины и k = 1 

 

 
 

Рис. 2. Расчетные положения медной пластины толщи-

ной 0,5 см при ее ускорении степенным импульсом то-

ка с параметрами: Imax = 26 МА, tк = 8,3 мкс и α = 1,07  

и распределения физических величин по толщине пла-

стины через 0,1 мкс, 7,0 мкс и 8,2 мкс после начала воз-

действия магнитного давления: 1 – плотность, 2 – ско-

рость, 3 – напряженность магнитного поля, 4 – удель- 

          ная внутренняя энергия, 5 – плотность тока  
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Если предполагать, что передающая линия к 

узлу ускорения пластин аналогична использован-

ной в устройстве [6] для запитки одновиткового 

соленоида (рис. 3), то индуктивность нагрузки со-

ставит 20–30 нГн. Импульсы тока с такими пара-

метрами в таких нагрузках можно получить с по-

мощью взрывомагнитных генераторов (ВМГ) [7]. 

Наиболее часто используются два типа ВМГ: спи-

ральные и дисковые (ДВМГ). ДВМГ могут обес-

печить запас по току примерно в 2 раза по сравне-

нию с требуемыми значениями, что позволит ис-

пользовать коммутацию тока для сокращения 

длительности импульса. Недостаток ДВМГ – 

сложность конструкции: для их запитки требуется 

предусилитель – спиральный ВМГ. Еще более 

сложным устройством является ДВМГ с размыка-

телем тока. Поэтому вначале исследовались воз-

можности устройств на основе спиральных гене-

раторов. 

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид взрывомагнитного устройства [6] 

для запитки одновиткового соленоида. 1 – спиральный 

генератор типа ВМГ-100; 2 – размыкатель тока,  

3 – коаксиальная передающая линия, 4 – шинная пере-

дающая линия, 5 – одновитковый соленоид, 6 – переход 

                 от коаксиальной к шинной линии  

 

 

Устройство на основе спирального ВМГ 

 

Ток ∼15 МА в нагрузке ∼60 нГн с характер-

ным временем нарастания (в e раз на конечной 

стадии) ∼30 мкс можно получить с помощью спи-

рального генератора типа ВМГ-240 [7]. Тем не ме-

нее, расчеты с учетом роста индуктивности на-

грузки и спада магнитного давления при разлете 

пластин показали, что этот ВМГ слишком тихо-

ходный для ускорения пластин до скоростей 

∼10 км/с при заданных ограничениях на смещение 

и толщину скин-слоя, а его конечный ток слишком 

мал для использования коммутации. В то же время 

ВМГ-240 может обеспечить ускорение пластин из 

алюминия до скоростей ~4 км/с, а из меди – до 

3 км/с (рис. 4) что представляет интерес, как для 

отработки технологии, так и для получения физи-

ческих данных ввиду относительной простоты 

устройства. 

 
 

Устройство на основе ДВМГ с размыкателем 

тока 

 

Согласно оценкам по прямоугольному им-

пульсу тока (грубое приближение для тока в на-

грузке индуктивного накопителя после коммута-

ции), для ускорения медных пластин сечением 

5×5 см2 до скорости 10 км/с при заданных огра-

ничениях требуется ток 21 МА. Для ускорения 

пластин из алюминия при тех же ограничениях 

требуется ток 12 МА. Длительность импульса 

тока пропорциональна толщине пластин. При 

этом, чтобы магнитное поле не проникало сквозь 

пластины к моменту окончания воздействия им-

пульса тока, толщина медных пластин должна 

быть не менее 0,1 см. Длительность импульса то-

ка для пластины такой толщины равна 0,8 мкс. 

Для ускорения пластин из алюминия до скорости 

10 км/с требуется ток 12 МА, толщина пластин 

должна быть не менее 0,08 см, а длительность 

импульса тока для пластины такой толщины рав-

на 0,65 мкс.  

Такие импульсы тока можно получить при 

коммутации тока дисковых ВМГ. Поэтому рас-

сматривалась возможность ускорения пластин 

током, полученным при коммутации тока много-

элементных дисковых генераторов и последую-

щего дожатия магнитного потока после коммута-

ции. Работа ДВМГ в данном режиме исследова-

лась ранее на примере коммутации тока 

двухэлементного ДВМГ диаметром 400 мм 

взрывным размыкателем тока, расположенным 

над дисковыми элементами [8, 9]. 

Рассмотрено две известные конструктивные 

схемы ДВМГ с размыкателем [9]: размыкатель 

(взрывной или электровзрывной) расположен над 

дисковыми элементами (рис. 5), и взрывной раз-

мыкатель (ВРТ) расположен вне объема ДВМГ 

(рис. 6). Экспериментально проверена возмож-

ность синхронного подрыва до 25 дисковых заря-

дов [7], поэтому в расчетах количество дисковых 

элементов n в устройстве не превышало 25. Зави-

симость сопротивления ВРТ от времени счита-

лась известной из ранее проведенных экспери-

ментов.  
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Рис. 5. ДВМГ с размыкателем тока, расположенным 

над дисковыми элементами. 1 – электроды от спираль-

ного ВМГ, 2 – дисковый ВМГ, 3 – ВРТ, 4 – замыка- 

                       ющий ключ, 5  – нагрузка  
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6. ДВМГ с размыкателем, расположенным вне 

объема генератора. 1 – электроды от спирального ВМГ, 

2 – дисковый ВМГ, 3 – ребристая преграда ВРТ,  

 4 – замыкающий ключ, 5 – нагрузка, 6, 7 – заряды ВВ  

 

Расчеты показали, что, используя n-элемент-

ный ДВМГ с зарядами взрывчатого вещества (ВВ) 

диаметром 240 мм (ДВМГ240) [7] с размыкателем 

тока, не удается достигнуть требуемой скорости 

при заданных ограничениях даже для пластин  

из алюминия.  

 
Ток. 1 – работа ВМГ-240 на 50 нГн [7],  2 – расчет 

 

3 – скорость, 4 – смещение в толщинах пластины 

 

 
5 – индуктивность ВМГ, 6 – индуктивность нагрузки 

ВМГ, 7 – разность магнитных давлений 

 

8 – толщина скин-слоя в толщинах пластины,  

9 – коэффициент сохранения магнитного потока,  

                               10 – коэффициент k 
 

Рис. 4. Результаты расчета ускорения медных пластин толщиной 1,5 см и шириной 5 см 
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Используя n-элементный ДВМГ с зарядами 

ВВ диаметром 480 мм (ДВМГ480) [7] с ВРТ, рас-

положенным над дисками, удается достигнуть тре-

буемой скорости как для алюминиевых (при 

n = 5), так и для медных пластин (при n = 15, 

рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Расчет ускорения пластин из меди толщиной 

3 мм током 15-элементного ДВМГ480 с ВРТ над диско-

выми элементами. 1, 2 – ток ДВМГ и ток в нагрузке,  

3, 4 – скорость пластины и отношение смещения пла-

стины к ее толщине, 5 – отношение толщины скин-слоя  

                             к толщине пластины 

 

 
 

Рис. 8. Расчет ускорения пластин из меди толщиной 

3 мм импульсом тока 20-элементного ДВМГ480 с ВРТ 

   вне объема ДВМГ. Обозначения те же, что и на рис. 7 

 

Используя 10-элементный ДВМГ480 с ВРТ 

вне объема ДВМГ, также удается достигнуть 

требуемой скорости для алюминиевых пластин 

толщиной 2 мм. Для медных пластин толщиной 

3 мм требуемая скорость в таком устройстве 

обеспечивается при n = 20, токе запитки 

ДВМГ480, равном 9 МА, и коммутации тока 

с линейной плотностью 0,22 МА/см (рис. 8), что 

не выходит за пределы достижимых значений 

этих величин.  
 

Заключение 

 

Проведенные расчеты показали, что спираль-

ные ВМГ слишком тихоходны для ускорения пла-

стин до скоростей ∼10 км/с при заданных ограни-

чениях на смещение и толщину скин-слоя, а их 

конечный ток слишком мал для использования 

коммутации. Тем не менее, спиральный ВМГ типа 

ВМГ-240 может обеспечить разгон пластин из 

алюминия до скоростей ~4 км/с, а из меди – до 

3 км/с, что может представлять интерес, как для 

отработки технологии, так и для получения физи-

ческих данных ввиду относительной простоты 

устройства. Для ускорения пластин до скоростей 

∼10 км/с необходимо использовать ДВМГ с раз-

мыкателями тока. 

Рассмотрено две известные конструктивные 

схемы ДВМГ с размыкателем. Расчеты показали, 

что, используя ДВМГ240 с размыкателем, не уда-

ется достигнуть требуемой скорости при заданных 

ограничениях даже для пластин из алюминия. Ис-

пользуя ДВМГ480 с размыкателем, можно достиг-

нуть требуемой скорости как для алюминиевых 

(при количестве дисков n = 5–10), так и для мед-

ных пластин (при n = 15–20). 

Полученные результаты можно рассматривать 

в качестве исходных данных для разработки ре-

дакции эксперимента по ускорению плоских пла-

стин до скоростей ~10 км/с, в рамках которой не-

обходимо будет выполнить двумерные МГД рас-

четы применительно к конкретному устройству. 
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НА ОСНОВЕ СОЛЕНОИДА ИЗ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 

 

INVESTIGATION OF EXPLOSIVE OPENING SWITCH WITH RIBBED BARRIER  
BASED ON STEEL WIRE SOLENOID 
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V. A. Demidov, S. A. Kazakov, Y. V. Vlasov, S. I. Volodchenkov, A. A. Agapov, A. S. Boriskin,  

S. N. Golosov 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 
Проведены расчетные исследования взрывного размыкателя тока (ВРТ) с ребристой 

преградой в виде соленоида из стальной проволоки. Варьировались диаметр проволоки 

и шаг витков соленоида. Выбраны параметры ВРТ для экспериментов по размыканию 

электрического контура многоэлементного дискового взрывомагнитного генератора. 

Представлены результаты газодинамических расчетов и эксперимента с моделью 

1:6 натурногоразмыкателятока. 

The calculated study of the explosive opening switch (EOS) with a ribbed barrier based on 

the steel wire solenoid was carried out. The wire diameter, pitch of the solenoid rings. The 

EOS parameters were chosen for the experiments of the electrical circuit opening of the multi-

element disk magneto-cumulative generator. 

The gas-dynamic calculation results and results of the experiment with the 1:6 model of 

the full-scale opening switch were provided.    

 

 

 

Введение 

 

Одним из способов формирования мегаампер-

ных импульсов тока является переключение тока 

из индуктивного накопителя в нагрузку с помо-

щью размыкателя. Для коммутации мегаамперных 

токов наиболее распространенными являются раз-

мыкатели, работающие на основе механического 

разрушения проводника продуктами взрыва заряда 

взрывчатого вещества – взрывные размыкатели 

тока (ВРТ) [1, 2]. Коммутация энергии в таких раз-

мыкателях основана на увеличении активного со-

противления участка токового контура. Примене-

ние ВРТ наиболее актуально для коммутации тока 

взрывомагнитных генераторов, которые в настоя-

щее время являются самыми мощными источни-

ками электромагнитной энергии. 

Во ВНИИЭФ применяются ВРТ для преобра-

зования тока дисковых взрывомагнитных генера-

торов (ДВМГ) с зарядами ВВ диаметром 240 и 

480 мм в быстронарастающие импульсы с фрон-

том микросекундного диапазона [3,4]. Разрушение 

проводников в этих размыкателях производится на 

ребристых преградах диаметром 290 и 560 мм при 

линейной плотности тока ~200 кА/см. С увеличе-

нием амплитуды тока и сохранением его линейной 

плотности автоматически увеличивается диаметр 

преграды. Однако изготовлением преград большо-

го диаметра, ребра которых облицованы стальны-

ми кольцами, связано с технологическими трудно-

стями. В частности, это проявилось при подготов-

ке к испытанию ВРТ диаметром 560мм. 

Для упрощения конструкции и технологии из-

готовления ВРТ было предложено заменить реб-

ристую преграду проволочным соленоидом [5, 6]. 

Здесь проводник разрушается в пазах между вит-

ками соленоида. Такой размыкатель (ВРТ-600) 

создан для экспериментов с 15-элементным ДВМГ 

диаметром 240 мм [7]. В нем соленоид диаметром 

626 мм изготавливается из стальной проволоки 

диаметром 2 мм, намотанной с шагом 4 мм. 

В докладе представлены результаты расчетов 

по изменению диаметра проволоки и шага витков 

в соленоиде ВРТ-600. Определена толщина изоля-
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тора передающей линии от ВРТ к нагрузке, при 

которой обеспечивается «живучесть» устройства 

во время срабатывания взрывного размыкателя. 

Приводятся результаты эксперимента с моделью 

ВРТ-600, выполненной в масштабе ~1:6. 

 

1. Описание устройства 

 

Общий вид устройства,состоящего из источ-

ника энергии в виде спирального взрывомагнитно-

го генератора,ВРТ с проволочным соленоидом и 

индуктивной нагрузки, представлен на рис. 1. 

Внутренний диаметр соленоида ВМГ равен 100 

мм, его длина ~600 мм. Диаметр расположения 

разрушаемого проводника (фольги) 4 в ВРТ равен 

100 мм, длинна – 90 мм. 

По разные стороныфольги от которого распо-

ложены заряд взрывчатого вещества 5 и прово-

лочный соленоид 3. Витки соленоида выполняют 

функцию упоров, сдерживающих движение про-

водника в радиальном направлении. Под воздей-

ствием продуктов детонации заряда ВВ5 происхо-

дит разгон участков фольги в зазорах между вит-

ками соленоида. При вылете этих участков фольги 

за пределы витков соленоида происходит много-

кратное (по числу витков соленоида) разрушение 

проводника. Для разрыва фольги применяется ци-

линдрический заряд взрывчатого вещества 5 диа-

метром 100 мм и длиной 90 мм, инициируемый 

одновременно по всей внутренней поверхности. 

Проводник 4 выполнялся из медной фольги тол-

щиной 0,3 мм. 

2. Расчеты размыкающего элемента ВРТ 

 

Из рис. 2 видно, что размыкательпредставляет 

собой периодическую структуру из повторяющих-

ся элементов в виде упоров шириной, равной диа-

метру проволоки d, навитой на фольгу с шагом h  

и зазоров между витками. Поэтому областью для 

газодинамических расчетов движения фольги под 

действием продуктов детонации будет являться 

его элемент, обозначенный пунктиром на рисун-

ке 2. Отсюда же следует условие «жесткая стенка» 

для правой и левой границ расчетной области. 

Спад сопротивления ВРТ может быть вызван 

за счет контакта проводящих областей соседних 

элементов размыкателя, а также за счет разруше-

ния изолятора 5 (см. рис. 2) движущимися фраг-

ментами фольги. Эти особенности исследовались 

в газодинамических расчетах. 

Расчеты размыкателя с проволочным соле-

ноидом проводились с использованием программы 

ЭГИДА-2D [8]. Свойства материалов описывались 

уравнением состояния в форме Ми – Грюнайзена 

[9]. Для продуктов детонации использовалось ку-

бическое уравнение состояния [10]. Упругопла-

стические свойства металлов определялись преде-

лом текучести и коэффициентом Пуассона [11]. 

Параметры уравнения состояния для материалов, 

входящих в расчетную область, представлены 

в табл. 1. 

Инициирование ВВ производилось одновре-

менно по всей внутренней поверхности заряда. На 

этой поверхности ставилось граничное условие 

 
 

Рис. 1. Общий вид экспериментального устройства: 1 – спиральный ВМГ, 2 – диэлектрическая подложка, 3 – соле-

ноид, 4 – разрушаемый проводник (фольга), 5 и 6 – заряды ВВ, 7 – устройство инициирования, 8 – нагрузка 
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«жесткая стенка». На противоположной границе 

расчетной области ставилось условие «свободное 

вытекание». 
 

Таблица 1 

Параметры уравнения состояния Ми – Грюнайзена 

и прочностные свойства материалов, использую-

щихся в ВРТ 
 

Материал 
ρ0, 

г/см3 

с0, 

мм/мкс 
Г n 

Y, 

ГПа 
ν 

Источ- 

ник 

Медь 8,96 3,92 1,43 4,0 0,7 0,3 [12] 

Железо 7,85 4,65 2 3 0,5 0,27 [12] 

Пенопласт 1,05 2,3 0,597 4,5 - - [13]* 

Полиэтилен 0,92 3,0 1,0 4,6 - - [13]* 
 

Обозначения:  ρ0 – плотность сплошного вещества, 

с0 – скорость звука, Г – коэффициент Грюнайзена, n – 

параметр в формуле для упругой составляющей давле-

ния, Y – предел текучести, ν – коэффициент Пуассона; 

* – параметры Г и n получены из зависимости скорости 

ударной волны от массовой скорости. 

 

В первой серии расчетов фиксировался шаг h 

витков соленоида, диаметр проволоки d варьиро-

вался от 1 до 2 мм. Наилучшие результаты по вре-

мени механического разрушения фольги tp~ 

1,5 мкс были получены для соленоидов, изготов-

ленных из стальной проволоки диаметром от 1,2 

до 1,6 мм. 

Во второй серии расчетов был взят элемент 

соленоида, изготовленного из стальной проволоки 

(железа) диаметром 1,6 мм. Медная фольга имела 

толщину 0,3 мм, материал подложки – пенопласт 

толщиной 5 мм с плотностью 0,2 г/см3 материал 

изолятора – полиэтилен толщиной 3 мм, ВВ – ТГ 

30/70 с плотностью 1,72 г/см3, калорийностью 

5,3 кДж/г и скоростью детонации 8,1 мм/мкс 

[14].В расчетах варьировался шаг h витков соле-

ноида. В первом расчете h = 3,2 мм, во втором – 

h = 4 мм. Результаты расчетов представлены в таб-

л. 2 и на рис. 3. Размеры на рисунке 3 – в санти-

метрах. Время – от момента начала воздействия 

продуктов детонации на фольгу. 

Таблица 2 

Условия и результаты расчетов 
 

№ рас-

чета 

d, 

мм 

h, 

мм 

tр, 

мкс 

tи, 

мкс 

tп, 

мкс 

tк, 

мкс 

zminПД, 

мм 

1 1,6 3,2 1,5 1,8 2,4 3,5 0,4 

2 1,6 4,0 1,5 1,8 2,5 3,6 1,0 
 

Обозначения:  d, h – диаметр проволоки и шаг витков 

соленоида, tр – время до видимого разрыва фольги, tи – 

время до выхода ударной волны на внутреннюю по-

верхность изолятора передающей линии, tп – время до 

выхода ударной волны на внутреннюю поверхность 

обратного токопровода, tк – время до момента контакта 

разрушенных фрагментов фольги с обратным токопро-

водом, zminПД – минимальное расстояние между растя-

нутыми участками фольги, измеренное по продуктам 

детонации после разрыва и до контакта с обратным то-

копроводом. 

 

 

 

 

 
 

1 – фольга, 2 – подложка, 3 – заряд ВВ, 4 – виток соленоида, 5 – изо-

лятор передающей линии к нагрузке, 6 – обратный токопровод,  

             7 – поверхность, по которой инициируется заряд ВВ 

 
 

Размеры в сантиметрах. 

Рис. 2. Эскиз размыкателя с проволочным соленоидом (слева) и его элемента (справа) 
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Время от момента выхода детонационной 

волны на поверхность фольги до ее видимого раз-

рыва определялось по распределению плотности 

меди. Время от выхода детонационной волны на 

поверхность фольги до выхода ударной волны на 

внутреннюю поверхность изолятора 5 (см. рис. 2) 

определялось по распределению давления в поли-

этилене. Время от выхода детонационной волны 

на поверхность фольги до выхода ударной волны 

на внутреннюю поверхность обратного токопро-

вода 6 определялось по распределению давления 

в железе. 

С увеличением шага h (зазора между витками) 

возрастает минимальное расстояние по продуктам 

детонации между растянутыми участками фольги 

zminПД, что способствует увеличению сопротивле-

ния разрываемого контура. 

Ударная волна начинает воздействовать на 

изолятор передающей линии к нагрузке через 

∼2 мкспосле начала срабатывания ВРТ. Выход 

ударной волны на внутреннюю границу обратного 

токопровода наблюдается через 2,4 мкс начала 

воздействия продуктов детонации на фольгу, 

а контакт разрушенных фрагментов фольги с об-

ратным токопроводом – примерно через 3 мкс. 

Из этих расчетов следует, что для обеспечения 

надежной работы устройства толщина изолятора 

передающей линии от ВРТ к нагрузке должна со-

ставлять более 3 мм. 

 

3. Экспериментальные результаты 

 

В эксперименте разрывался токовый контур 

ВМГ диаметром 100 мм. Индуктивность коакси-

альной нагрузки ВРТ составляла 20 нГн. Запитка 

ВМГ осуществлялась от конденсаторной батареи. 

Производная тока в спиральном ВМГ и в нагрузке 

измерялась дифференцирующими катушками. 

Сигналы с датчиков регистрировались цифровыми 

приборами TDS и ADS. Преграда ВРТ представ-

ляла собой соленоид из стальной проволоки диа-

метром 1,2 мм, намотанный с шагом 3,8 мм на 

медную фольгу. Полезная длина соленоида равна 

0,1 мкс 0,9 мкс 1,7 мкс 3,3 мкс 

   

Расчет № 1 (h = 3,2 мм) 

0,1 мкс 0,9 мкс 1,7 мкс 3,3 мкс 

    

Расчет № 2 (h = 4 мм) 

 

Рис. 3. Результаты газодинамических расчетов 
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90 мм. Разрушаемый проводник выполнен из мед-

ной фольги М1 толщиной 0,28 мм. 

При запитке спирального ВМГ магнитным по-

током 0,8 Вб (L0 = 123 мкГн) в контуре ВРТ заре-

гистрирован максимальный ток амплитудой 

~3 МА при характерном времени нарастания 

~7,3 мкс. Индуктивность контура составляла 

~110 нГн, в том числе – остаточная индуктивность 

спирального ВМГ 90 нГн. Энергия, запасенная 

в спиральном генераторе, составила ~ 500 кДж, 

коэффициент усиления энергии –190. Максималь-

ное значение производной тока ~3,7·1011А/с. Ос-

циллограмма производной тока ВМГ представлена 

на рис. 4. Здесь и далее за начало отсчета принято 

время срабатывания схемы подрыва. 
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Рис. 4. Осциллограмма производной тока  

спирального ВМГ 
 

На рис. 5 приведена осциллограмма произ-

водной тока в нагрузке. Значения токов в устрой-

стве представлены на рис. 6.  
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Рис. 5. Осциллограммы производной тока в нагрузке 

Максимальная линейная плотность тока через 

фольгу ВРТ составила 92 кА/см. В нагрузке ин-

дуктивностью 20 нГн сформирован импульс тока 

~2,5 МА за время 1,5 мкс. Характерное время на-

растания тока между уровнями 0,1 и 0,9 амплиту-

ды составляет 1 мкс. Максимальная производная 

тока в нагрузке равна 2,2·1012 А/с, что соответст-

вует напряжению на ВРТ ~44 кВ. 
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Рис. 6. Зависимости изменения тока (1) ВМГ и тока (2) 

в нагрузке от времени 

 

За время работы ВРТ влияния продуктов де-

тонации разрывного заряда ВВ на нагрузку не на-

блюдается. 
 

Заключение 

 

Проведен цикл расчетов по обоснованию 

параметров спиральных ВМГ и ВРТ. При этом 

показано, что при начальном магнитном потоке 

0,8 Вб (энергия ~2,7 кДж) спиральный ВМГ 

обеспечивает ток ~3 МА, магнитную энергию 

~500 кДж. Расчеты размыкающего элемента ВРТ 

показали, что толщина изолятора передающей 

линии от ВРТ к нагрузке спирального ВМГ 

должна быть более 3 мм. 

При размыкании электрического контура 

ВМГ взрывным размыкателем тока с проволоч-

ным соленоидом, выполненным из стальной 

проволоки диаметром 1,2 мм с шагом 3,8 мм,  

в нагрузке индуктивностью 20 нГн сформирован 

импульс величиной 2,5 МА с характерным вре-

менем нарастания τ0,1-0,9 = 1 мкс. 

Результаты испытания модели ВРТ-600  

показывают возможность применения испытан-

ного устройства в полномасштабных экспери-

ментах. 
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Для эффективной работы многоэлементных дисковых взрывомагнитных генерато-

ров (ДВМГ) требуются большие начальные токи. Запитка ДВМГ обеспечивается преду-

силителем энергии – спиральным ВМГ. Из-за наличия в многоэлементных дисковых ге-

нераторах большого количества контактных соединений, расположенных на малом ра-

диусе, запитку ДВМГ необходимо осуществлять за короткое время, т. е. предусилитель 

должен быть быстроходным.  

В докладе представлены результаты первого эксперимента с быстроходным спи-

ральным ВМГ с внутренним диаметром витков 320 мм. При запитке энергией 120 кДж 

генератор в нагрузке 300 нГн, равной начальной индуктивности 15-элементного ДВМГ 

с зарядами ВВ диаметром 480 мм, обеспечил ток 8,4 МА (магнитную энергию 

10,4 МДж) с характерным временем нарастания 38 мкс. 

High initial currents are required for the effective work of the multi-element disk mag-

neto-cumulative generators (DMCG). The DMCG is powered by the energy preamplifier (heli-

cal MCG). The DMCG should be powered during a short time period because of the large 

quantity of small contact connections in the multi-element disk generators, located at small ra-

dius, so the preamplifier should be of high-speed. 

The results of the first experiment with a high-speed helical MCG with an internal diame-

ter of rings of 320 mm are presented in the report. The generator provided the current  

of 8.4 MA (magnetic energy of 10.4 MJ) with a characteristic rise time of 38µs in the load  

of 300 nH, that is equal to the initial inductance of fifteen-element DMCG with HE charges  

of 480 mm diameter. 

 

 

 

Введение 

 

Энергетической основой создающейся во 

ВНИИЭФ установки ЭМИР, предназначенной для 

генерирования мощных импульсов мягкого рент-

геновского излучения, являются дисковые взры-

вомагнитные генераторы (ДВМГ) с зарядами ВВ 

диаметром 480 мм (ДВМГ480) [1, 2]. Их ток в на-

грузках ~20 нГн должен составлять 100 МА, а маг-

нитная энергия более 100 МДж. 

Для обеспечения столь высокой энергии необ-

ходимо применять 15–20 элементные ДВМГ480, 

для запитки которых требуется ток ~10 МА. Уве-

личение разрядного тока конденсаторной батареи 

до значений входного тока ДВМГ производится 

предусилителем энергии – спиральным ВМГ. На-

чальная индуктивность 15–элементного ДВМГ480 

(ДВМГ480-15) равна 300 нГн, энергия запитки 

~15 МДж. 

Предусилитель для запитки ДВМГ480-15 соз-

давался на основе высокоиндуктивной спирали 

с внутренним диаметром витков 320 мм 

(СВМГ320) [6, 7]. Для снижения характерного 

времени нарастания тока (τe) в конце работы пре-

дусилителя в нем применена конусная централь-

ная труба с разнотолщинной стенкой и конусный 

заряд ВВ на основе октогена. Номинальная энер-

гия запитки W0 спирального генератора от емко-

стного источника составляет ~220 кДж. Первый 

опыт был проведен при пониженной энергии W0 

~120 кДж. 
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Описание спирального ВМГ 

 

Отличительной особенностью СВМГ320 явля-

ется генерирование большого количества магнит-

ной энергии в сравнительно высокоиндуктивной 

нагрузке. 

Общий вид устройства представлен на рис. 1. 

СВМГ320 имеет соленоид, состоящий из 15 сек-

ций длиной 80 и 160 мм. Изоляция витков – фто-

ропласт толщиной 0,7 мм. Общая длина спирали 

равна 1600 мм. 

Внешний вид центральной трубы представлен 

на рис. 2. Наружный диаметр цилиндрической 

части трубы равен 145 мм, толщина стенки – 

12 мм. Максимальный диаметр большего основа-

ния конуса трубы равен 210 мм, внутренний диа-

метр – 194 мм, высота конуса 610 мм. Масса заря-

да ВВ в генераторе составляет ~50 кг. 

 

 
 

Рис. 2. Центральная труба ВМГ-320 

 

Нагрузка индуктивностью 0,3 мкГн представ-

ляет собой коаксиал, выполненный из алюминие-

вых сплавов и меди. Внутренний диаметр наруж-

ного токопровода равен 320 мм, диаметр внутрен-

него стержня – 100 мм, длина коаксиала 

составляет 1290 мм. 

В нагрузке располагались индукционные и 

магнитооптические датчики для измерения тока 

генератора. 

 

Результаты расчетов 

 

Расчет работы СВМГ-320 проводился по ме-

тодике [3]. Распределение витков по длине соле-

ноида выбиралось исходя из обеспечения мини-

мальных напряжений в объеме генератора [4]. 

Шаг витков изменялся от 20 мм – на первой сек-

ции, до 256 мм – на последней. Начальная индук-

тивность СВМГ320 равна 67 мкГн. Зависимость 

изменения индуктивности предусилителя от вре-

мени представлена на рис. 3. На этом же рисунке 

приведена кривая роста тока в нагрузке при запит-

ке СВМГ320 начальным магнитным потоком 

5,0 Вб (I0 = 75 кА). 
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Рис. 3. Результаты расчета СВМГ-320: 1 – индуктив-

ность генератора, 2 – ток. Время – от замыкания контура  

 

Видно, что максимальный ток достигает ~ 

11 МА, характерное врем нарастания тока (в e раз) 

равно 38 мкс. 
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Рис. 1. Спиральный предусилитель энергии: 1 –спираль, 2 – центральная труба, 3, 4 – заряды (ВВ),  

5 – детонатор, 6 – кроубар, 7 – нагрузка, 8 – изолятор 
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Максимальное расчетное напряжение, дейст-

вующее между точкой контакта «спираль – труба» 

и витками при запитке потоком 5 Вб, составляет 

75 кВ. По расчету осевое критическое смещение 

витков последней секции спирали [5] достигается 

за ~5 мкс до конца работы генератора, что, оче-

видно, не может привести к заметному снижению 

тока в эксперименте. 

 

Результаты испытания ВМГ 

 

В опыте ВМГ запитывался от конденсаторной 

батареи емкостью 3000 мкф при зарядном напря-

жении ~15 кВ. Ток запитки составил 59,5 кА  

(рис. 4). Начальная магнитная энергия равна 

~120 кДж, магнитный поток – 4 Вб. 
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Рис. 4. Ток запитки СВМГ-320 

 

 

Зависимости экспериментальной и расчетной 

(при начальном потоке 4 Вб) производных тока 

приведен на рис. 5. Максимальная производная 

тока, полученная в опыте, составляет 1,8·1011 А/с. 
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Рис. 5. Расчетная (1) и экспериментальная (2) зависимо-

сти производной тока от времени 

 

Ток генератора, измеренный разными методи-

ками в опыте, представлен на рис. 6. 
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Рис. 6. Зависимость изменения тока от времени,  

полученная по индукционной и магнитооптической 

                                      методикам 

 

На рис. 7 для сравнения приведены расчетная 

и экспериментальная зависимости тока от време-

ни. 
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Рис. 7. Расчетная (1) и экспериментальная (2) зависимо-

сти изменения тока от времени 

 

Максимальный ток в генераторе равен 

10,4 МА, характерное время нарастания тока на 

конечном этапе работы СВМГ380 составляет 

38 мкс. Магнитная энергия в нагрузке равна 

10,6 МДж. Напряжение на входе в нагрузку дости-

гает ~55 КВ. Полученные в опыте характеристики 

хорошо совпадают с расчетными. 

На рис. 8 приведен график изменения коэф-

фициента сохранения магнитного потока от вре-

мени работы генератора. 
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Рис. 8. График изменения коэффициента сохранения 

магнитного потока 
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Высокое конечное значение этого коэффици-

ента (~0,63) объясняется хорошим качеством  

изготовления соленоида и центральной трубы,  

а также сравнительно большими размерами гене-

ратора (масштабный эффект) [6, 7]. Коэффициент 

усиления энергии генератора при работе на отно-

сительно высокоиндуктивную нагрузку составляет 

~ 90. 

 

Заключение 

 

Проведены расчетные исследования и взрыв-

ное испытание спирального ВМГ320 – предуси-

лителя энергии, предназначенного для запитки 

токам 10 МА дискового 15-элементного генера-

тора диаметром 480 мм с начальной индуктивно-

стью 300 нГн. Расчетно выбрано такое распреде-

ление витков вдоль оси соленоида, при котором 

максимальное напряжение в объеме генератора в 

течении большей части времени нарастания тока 

имеет заданную величину, которая не превышает 

пробойных значений для изоляции этого устрой-

ства. 

Первый эксперимент с генератором проведен 

при пониженной в ~1,5 раза начальной энергии. 

В опыте СВМГ320 с начальной индуктивностью 

67 мкГн был запитан током ~60 кА, (магнитный 

поток – 4 Вб, магнитная энергия – 120 кДЖ). 

В жесткой нагрузке 300 нГн разными методиками 

измерений зафиксирован максимальный ток 

8,4 МА с характерным временем нарастания то-

ка38 мкс, получена магнитная энергия 10,6 МДж. 

В эксперименте СВМГ320 работал с высоким 

значением коэффициента сохранения магнитного 

потока – 0,63 и усиления энергии ~90. Экспери-

ментальные данные хорошо согласуются с рас-

четными. 

Полученные расчетные и экспериментальные 

данные показывают, что повышение начального 

магнитного потока в предусилителе до ~5 Вб по-

зволит получить в нагрузке ток 10 МА и энергию 

~15 МДж, необходимые для запитки ДВМГ480-15. 
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Рассмотрены стационарные состояния электронного пучка в плоском диоде, запол-

ненном двухслойном диэлектриком. Получены точные математические формулы, опи-

сывающие распределения электростатического потенциала и предельного тока элек-

тронного пучка, ограниченного собственным пространственным зарядом (закон  

Чайльда – Ленгмюра для двухслойного диода). 

 

 

 

Введение 

 

Закон Чайльда – Ленгмюра (закон ЧЛ), кото-

рый для простейшей ситуации еще называют за-

коном 3/2, является ключевым законом физиче-

ской электроники. Открытый более 100 лет на-

зад,1,2 он описывает зависимость максимально 

большой стационарной плотности тока электронов 

в плоском диоде от напряжения, когда начальная 

скорость электронов на катоде равна нулю. При 

этом обычно пренебрегают эффектами непрямо-

линейности траекторий.  

Применения закона ЧЛ в физической электро-

нике весьма разнообразны: расчет или оценка тока 

в межэлектродных промежутках электронных 

ламп3, а также на некоторых участках в движении 

электронных пучков в СВЧ-генераторах различно-

го типа4−6, в ускорителях заряженных частиц пря-

мого действия.7,8 Применим закон ЧЛ и при рас-

смотрении некоторых явлений в плазме таких, как 

двойные слои при расширении плазмы в вакуум,9 

разрыв электронного течения в плазменно-

эрозионных размыкателях,10 оценки режимов маг-

нитной изоляции,11 приэлектродный заряженный 

слой в плазме12−16 и т. п. 

Известны и многочисленные обобщения зако-

на ЧЛ, среди которых назовем релятивистское 

обобщение,17 обобщение на случай цилиндриче-

ской и сферической геометрии,18 обобщение на 

случай ненулевой температуры электронного по-

тока18,19 и др. Из недавних достижений укажем 

следующие: нестационарное обобщение закона 

ЧЛ,20,21 учет поперечного размера электронного 

пучка22,23 и влияние дополнительного пространст-

венного заряда в виде взвешенных пылинок.24,25 

Кроме того, в связи с развитием наноэлектроники, 

появилась серия статей, в которых закон ЧЛ обоб-

щен для квантового случая.26−28 

Таким образом, теория предельных токов  

в диодных системах, связанная с законом ЧЛ, 

представляет собой постоянно развивающийся и 

дополняющийся раздел физической электроники. 

В последнее время стали изучаться вопросы 

прохождение электронных пучков сквозь метама-

териалы29,30 – искусственные среды, в которых ди-

электрическая постоянная ε  может быть специ-

ально задана.31,32 

Поэтому возникла задача обобщить закон ЧЛ 

для диодов со сложным диэлектрическим запол-

нением. 
 

Постановка задачи 
 

Легко показать, что если плоский диод запол-

нен однородным диэлектриком с диэлектрической 

постоянной ε , и электроны проходят этот диод 

свободно без трения и столкновений, то плотность 

тока ЧЛ в таком заполненном диоде будет в ε  раз 

превышать вакуумную предельную плотность то-

ка ЧЛ: 

3 2vac

CL CL 02

2

9

e
J J U

m d

ε

= ε =

π

.           (1) 

Это следует, например, из того, что в левой 

части уравнения Пуассона пространственный за-

ряд делится на ε , т.е. диэлектрическая среда 

«уменьшает» действие пространственного заряда в 

ε  раз. 

Возникает вопрос: а что будет, если диэлек-

трический слой в диоде неоднородный?  

Рассмотрим, например, диод, заполненный 

двумя однородными слоями диэлектрика c ди-
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электрическими постоянными 
1
ε  и 

2
ε  так, как по-

казано на рис. 1. Будем считать, что к диоду при-

ложено постоянное напряжение 
0

U , толщины 1-го 

и 2-го слоев равны, соответственно, 
1
d  и 

2
d . 

Предположим, что к диоду приложено продольное 

однородное магнитное поле настолько сильное, 

что траектории электронов прямолинейны. Трени-

ем и столкновениями электронов в диэлектрике 

будем пренебрегать. 

Целью данной работы является вывод точной 

формулы для предельной плотности тока ЧЛ в та-

ком двухслойном диоде и ее анализ. 

 

 
 

Рис. 1. Схема двухслойного диода 

 

Исходные уравнения и граничные условия 

 

Исходные уравнения задачи включают в себя 

уравнение Пуассона, уравнение движения элек-

тронов и уравнение непрерывности. В стационар-

ной форме эти уравнения дают 

2
1,2 1,2

2
1,2

4d

dx

ϕ πρ
= −

ε
 ;                   (2) 

1,2 1,2J v= −ρ  ;                        (3) 

2

1

1
2

mv

e= ϕ  , and 
22

2

2
2 2

b
b

mvmv

e e− ϕ = − ϕ ,     (4) 

где J  − плотность тока 1,2ϕ  − электростатический 

потенциал в 1-ом и 2-ом слое, соответственно, 

1,2ρ  и 1,2v  − плотность заряда и скорость электро-

нов в этих слоях, e  и m  − заряд и масса электро-

на, 
b
v  и 

b
ϕ  − значения скорости электронов и по-

тенциала на границе между слоями. 

Граничные условия для этих уравнений  

таковы: 

– для скорости 

1 0
0

x

v
=

= , 
1

1 bx d
v v

=

= , и 
1 2

0

2

2

x d d

eU
v

m
= +

= ;  (5) 

– для потенциала 

1 0
0

x=

ϕ = , 
1 2

2 0x d d
U

= +

ϕ = , 
1 1

1 2x d x d b
= =

ϕ = ϕ = ϕ , 

 (6) 

0

1
0

x

d

dx
=

ϕ
= , и 

1 1

1 2
1 2

x d x d

d d

dx dx
= =

ϕ ϕ
ε = ε . 

 

 

Вывод формулы для предельной  

плотности тока 

 

А. Решение для 1-ого слоя 

 

Рассмотрим профиль потенциала в 1-слое. Ис-

ключая 
1
v  из уравнений (3) и (4), получим: 

1

1
2

m
J

e
ρ = −

ϕ
.                          (7) 

Затем (7) подставляем в уравнение Пуассона 

(2). Тогда получим следующее дифференциальное 

уравнение 

2

1

2
1 1

4

2

d m J

edx

ϕ π
=

ϕ ε
.                    (8) 

Помножим обе части уравнения (8) на вели-

чину 1
2
d

dx

ϕ
 и после этого интегрируем его при 

соответствующих граничных условиях из (6): 

2

1 1

1

16

2

d J m

dx e

ϕ π ϕ⎛ ⎞ =⎜ ⎟ ε⎝ ⎠
.                  (9) 

Извлекая квадратный корень и затем интегри-

руя, выразим пространственное распределение 

потенциала в 1-ом слое: 

( )
2 3

4 3

1

1

9

2

J m
x x

e

⎛ ⎞π
ϕ = ⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

.            (10) 

 

В. Решение для 2-ого слоя 

 

Для 2-ого слоя получим, аналогично (8): 

2

2

2
2 2

4

2

d m J

edx

ϕ π
=

ϕ ε
.                     (11) 

Помножим обе части уравнения (11) на вели-

чину 2
2
d

dx

ϕ
 и после этого проинтегрируем его при 

соответствующих граничных условиях из (6): 
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( )

( )2 2

2
1

2 2 2

2 2

8

2
bx d

d dx

d dx

d d J m d
d

dx dx e
=

ϕ ϕ

ϕϕ

ϕ ϕ π ϕ⎛ ⎞ =⎜ ⎟ ε ϕ⎝ ⎠
∫ ∫ .    (12) 

Пользуясь условиями на границе двух слоев 

из (6), уравнение (12) можно переписать в сле-

дующем виде 

2

2

2

d
A B

dx

ϕ⎛ ⎞ = + ϕ⎜ ⎟
⎝ ⎠

,                 (13)  

где обозначено   

( )
4 3

2 3

1

1

16 9
1

9 2

J m
A d

e

⎛ ⎞π
= ξ ξ − ⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

; 
2

16

2

J m
B

e

π

=

ε

 

и                                    1

2

ε
ξ =

ε
.                              (14) 

 

Дифференциальное уравнение легко интегри-

руется: 

∫∫ =

ϕ+

ϕ
ϕ

ϕ

x

d

dx

BA

d

b 1

2

2

2
.              (15) 

Тогда получим: 

3

2
2 2

2

4
2 1

3

B BA

A AB

⎡⎛ ⎞ϕ ϕ
⎢ − + −⎜ ⎟⎜ ⎟⎢⎝ ⎠⎣

 

1
2 1

b b
B B

x d
A A

⎤⎛ ⎞ϕ ϕ
⎥− − + = −⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎦

.       (16) 

 

После возвращения к исходным обозначениям 

задачи, интеграл (16) запишется в виде  
 

( )2 2

1 3 1 3
2 2

1 1

1 1

2 1 1

9 9

2 2

d J d Jm m

e e

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥ϕ ϕ

− ξ− +ξ− =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞π π
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ε ε⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 

 

( ) ( )1

1

3 2x d
d

ξ
= − + − ξ ξ .                (17) 

 

Сделаем в (17) следующую замену перемен-

ной: 

2

1

2 3
1

1

1

9

2

Jd m

e

ϕ
λ = + ξ −

⎛ ⎞π
⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

             (18) 

и запишем получившееся после этого кубическое 

уравнение  

( ) ( )3 1

1

3 1 3 2 0
x d

d

−
λ − ξ − λ − ξ − − ξ ξ = .    (19) 

Воспользуемся обозначениями 1C = ξ −  и 

( )1

1

3 2
x d

E
d

−
= ξ − − ξ ξ  и решим (19) относи-

тельно λ . Уравнение имеет три корня, причем его 

положительный корень есть 

1 3
2

3

0 1 3
2

3

2 4

2 4

E E C
C

E E
C

⎛ ⎞
⎜ ⎟λ = + − +
⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎝ ⎠

⎜ ⎟+ −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. (20) 

Возвратимся к прежним переменным (18), (19) 

и выразим )(2 xϕ : 

( ) ( )
2 3

2
4 32

2 0 1

1

9

2

J m
x C d

e

⎛ ⎞π
ϕ = λ − ⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

.        (21) 

Формула (21) описывает искомое распределе-

ние потенциала во 2-ом слое. 

 

С. Вывод формулы предельной плотности 

тока ЧЛ 

 

Снова вернемся к дифференциальному урав-

нению (13). Ранее мы его интегрировали с пере-

менным верхним пределом (см. (15)). Здесь опять 

проинтегрируем его, но уже с постоянными пре-

делами интегрирования. 

0 1 2

1

2

2b

d d

d

d
dx

A B

ϕ +

ϕ

ϕ
=

+ ϕ
∫ ∫ ,               (22) 

в результате чего получим 

3 2
0 0

2

4
2 1

3

B U B UA

A AB

⎡⎛ ⎞
⎢ − + −⎜ ⎟
⎜ ⎟⎢⎝ ⎠⎣

 

2
2 1

b b
B B

d
A A

⎤⎛ ⎞ϕ ϕ
⎥− − + =⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎥⎝ ⎠ ⎦

.          (23) 
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Запишем 3-е граничное условие из (6), вос-

пользовавшись найденной зависимостью (10) 
 

( )0 0

1 3 1 3
2 2

1 1

1 1

2 1 1

9 9

2 2

U U

d J d Jm m

e e

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥

− ξ− +ξ− =⎢ ⎥
⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞π π
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟ε ε⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

 

( )3 2
ξ

= + − ξ ξ
δ

,                      (24) 

 

где обозначено 
1 2
d dδ = . Сделав в (24) замену 

0

1

2 3
1

1

1

9

2

U

Jd m

e

κ = + ξ−

⎛ ⎞π
⎜ ⎟⎜ ⎟ε⎝ ⎠

,              (25) 

приводим его к еще одному кубическому уравне-

нию относительно κ : 

( ) ( ) ( )3
3 1 3 2 0

ξ
κ = κ − ξ− κ − − − ξ ξ =

δ
P .  (26) 

Следует отметить: так как согласно (25) κ  

есть квадратный корень, то необходимо найти 

только положительные решения уравнения (26). 

Оно имеет в общем случае три корня:  

 

1 3
2

3

1 1 3
2

3

2 4

2 4

F F C
C

F F
C

⎛ ⎞
⎜ ⎟κ = + − +
⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎝ ⎠

⎜ ⎟+ −
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (27) 

 

1 3
2

3

2,3 1 3
2

3

1 3
2

3

1 3
2

3

1

2 42

2 4

3
,

2 2 4

2 4

F F C
C

F F
C

i F F C
C

F F
C

⎧
⎪
⎛ ⎞⎪
⎪⎜ ⎟+ − +κ =− ⎨⎜ ⎟ ⎛ ⎞⎪⎝ ⎠

⎜ ⎟+ −⎪
⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩

⎫⎡ ⎤
⎪⎢ ⎥
⎪⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎪⎢ ⎥⎜ ⎟+ − − ⎬⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎛ ⎞ ⎪⎝ ⎠⎢ ⎥⎜ ⎟+ − ⎪⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎪⎝ ⎠⎣ ⎦⎭

∓

 (28) 

где обозначено ( )3 2F
ξ

= + − ξ ξ
δ

.  

Анализ полинома ( )κP  (26) и его корней (27) 

и (28) показал, что при ( )
2 3

2 0F C− >  имеется 

только один действительный корень 1κ , а корни 

3,2κ  являются комплексными. Для этого случая 

график полинома ( )κP  показан на рис. 2,а.  

В противоположном случае, т. е. когда 

( )
2 3

2 0F C− < , график полинома ( )κP  три раза 

пересекает действительную ось (рис. 2,б). Это со-

ответствует наличию у полинома трех действи-

тельных корней. 
 

     
а 

  
б 

Рис. 2. Графики полинома ( )κP : a) – для области I;  

                          б) – для области II. 

 

На рис. 3 показаны области на плоскости па-

раметров ( ),ξ δ , отвечающие этим двум случаям: 

незакрашенная область I, где действительный ко-

рень единственный, и закрашенная область II, где 

полином имеет три действительных корня. Грани-

ца между областями определяется условием 
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( )
2 3

2 0F C− = , которое можно переписать в виде 

квадратного уравнения: 

( )2 2 2
4 3 6 1 4 0δξ + δ − δ − ξ − δ = .            (29) 

Явная формула для границы есть решение 

уравнения: 

( )( )
32

3 6 1 9 1 1

8

− δ + δ + + δ + δ +
ξ =

δ
.           (30) 

 

 
 

Рис. 3. Области на плоскости параметров ( )δξ, : I – 

полином ( )κP  имеет один действительный корень;  

  II − полином ( )κP  имеет три действительных корня 

 

Можно показать, что действительные корни 

2,3κ  не удовлетворяют условиям нашей задачи. 

В самом деле, корень 
2

κ  является отрицательным, 

а использование корня 
3

κ  приводит к отрицатель-

ному значению плотности тока. 

Итак, мы выбрали единственный корень 
1
κ  

(27), справедливый для обеих областей на рис. 3. 

Интересно отметить, что, несмотря на то, что  

в области II выражение в квадратном корне отри-

цательное, результирующее значение корня 
1
κ  все 

равно остается действительным.  

Подставим найденное значение 
1
κ  (27) в (25), 

а затем выразим искомую плотность тока ЧЛ для 

двухслойного диода: 

( )

3 2

01
CL 2 3

2
1

1

2

9

Ue
J

m d C

ε

=

π
κ −

,               (31) 

Далее, если подставить в формулу выражения 

для промежуточных параметров 
1
κ  и C , выразив 

их через первичные параметры задачи 
1,2ε  и 

1,2d , 

то получим предельную плотность тока ЧЛ 

в окончательном виде: 

 

2 33 2

1 0 2 1 1 2 1 1 13
CL 2

1 2 2 1 2 2 21

2
2 3 2 3 1

4 49

U d de
J

m d dd

⎧⎡
⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ε ε ε ε ε ε⎪⎢

= − + + − + − − +⎨ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎢ ε ε ε ε επ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎪⎢⎣⎩
3

2

1

2 1

2 3 2

2 1 1 2 1 1 13

1 2 2 1 2 2 2

1

1 .

2 3 2 3 1
4 4

d d

d d

−

⎫⎤
⎪⎛ ⎞ ⎥ε
⎪−⎜ ⎟ ⎥ε ε ⎪⎝ ⎠ ⎥+ − + ⎬

⎥ ε ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ε ε ε ε ε ⎥ ⎪− + + − + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥ε ε ε ε ε ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎦ ⎭

 

                                                                                (32) 

 

Эта точная формула является основным ре-

зультатом данной работы. 

 

 

Анализ полученного решения 

 

А. Распределение потенциала в диоде 

 

Для анализа полученного решения полезно 

построить графики распределения потенциала  

в диоде и сравнить их с распределениями в отсут-

ствие электронного пучка. 

Распределение потенциала в отсутствие пучка 

легко получить как решение уравнения Лапласа и 

граничных условий (без 4-го условия из (6)). Это 

дает 

( )

( )
( )( )

1 1

1

0 1

2 1 1 2

2

,  at 0 ;

,  at ,

b

b

b

x
x x d

d

U x d
x d x d d

d

′ϕ⎧ϕ = ≤ ≤⎪
⎪
⎨ ′−ϕ −⎪ ′ϕ =ϕ + ≤ ≤ +
⎪⎩

(33) 

где 
b
′ϕ  − потенциала на границе между слоями  

в отсутствие пучка: 

0

1 2

2 1

1

b

U

d

d

′ϕ =
ε

+
ε

.                            (34) 

 

На рис. 4,a, b представлены два примера рас-

пределения потенциала для случаев 
1 2
ε > ε  и 

1 2
ε < ε , соответственно, как для случая без пучка, 

так и с пучком в режиме ЧЛ. Эти распределения 

были рассчитаны по формулам (10), (21), и (33), 

а параметры подобраны так, чтобы решение соот-

ветствовало области I на рис. 3.  
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а) 

 
б) 

Рис. 4. Графики распределения потенциала в двухслой-

ном диоде с пучком и без пучка в области параметров I:  

            a) – при 
1 2
ε > ε ; б) – при 

1 2
ε < ε . 

 

Аналогичное распределение потенциала для 

области II изображено на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Графики распределения потенциала в двухслой-

ном диоде с пучком и без пучка в области параметров II 

                                  при 
1 2
ε > ε  

 

Все эти графики показывают характер просе-

дания потенциала b b b
′Δϕ = ϕ −ϕ  в двухслойном 

диоде, возникающего благодаря пространственно-

му заряду пучка. 

 

В. Предельный переход 

 

Для проверки полученной формулы предель-

ной плотности тока ЧЛ в двухслойном диоде (32) 

можно вычислить, например, ее предел при 

2 1
ε → ε . Это дает 

( )1 2

3 2

1 0
CL 2

1 2

2
lim

9

Ue
J

m d dε →ε

ε
=

π +

,             (35) 

по смыслу совпадающий с (1). 

 

Выводы 

 

Итак, в работе рассмотрены стационарные со-

стояния электронного пучка в плоском диоде, за-

полненном двухслойном диэлектриком. Получены 

точные математические формулы, описывающие 

распределения электростатического потенциала  

и предельного тока электронного пучка, ограни-

ченного собственным пространственным зарядом 

(закон ЧЛ для двухслойного диода). 

Результаты работы могут быть полезны, на-

пример, для расчета электронных диодов, запол-

ненных неоднородным метаматериалом. 
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Описана модель расчета токовой эрозии стали с учетом ее неоднородной микро-

структуры. Проведено двумерное магнитогидродинамическое (МГД) моделирование 

влияния продуктов эрозии микроструктурированных электродов на транспортировку 

электромагнитной энергии по участку вакуумной радиальной передающей линии. Пока-

зано, что в межэлектродное пространство линии внедряется большое количество испа-

ренного вещества электродов, что приводит к замыканию межэлектродного промежутка. 

Электроды передающей линии, не имеющие микроструктуры, в тех же условиях не под-

вергаются токовой эрозии, наблюдается лишь их нагрев до ~500 K. 

The calculation model of the current erosion of the steel considering its heterogeneous 

microstructure is described. A two-dimensional magneto-hydrodynamic simulation of the ef-

fect of the erosion products of the microstructural electrodes on the electromagnetic energy 

transport along the section of a vacuum radial transmission line is carried out. It is shown that a 

large part of the evaporated substance of electrodes is embedded into the interelectrode gap of 

the line. It leads to a closing of an interelectrode gap. The transmission line electrodes without 

microstructure are not affected by the current erosion in the same conditions; their heating is 

observed only up to ~500 K. 

 

 

 

Введение 

 

Обеспечение электропрочности высоковольт-

ных передающих линий является непременным 

условием работы электрофизических установок. В 

современных мощных установках линейная плот-

ность тока на токоведущих элементах может со-

ставлять несколько сот килоампер на сантиметр и 

более. Высокое энерговыделение в приповерхно-

стных слоях токоведущих элементов может со-

провождаться эрозионными процессами с выно-

сом их продуктов в межэлектродный зазор и сни-

жением электропрочности передающих линий. 

В связи с этим исследование процессов эрозии то-

коведущих элементов при линейной плотности 

тока ~1 МА/см является крайне важной задачей 

для обеспечения электропрочности и работоспо-

собности мощных электрофизических установок. 

Численное моделирование эрозии участков 

передающих линий, в которых наиболее вероятно 

возникновение электрического пробоя, может по-

мочь решению указанной задачи. В работе [1] 

проведено двумерное МГД моделирование эрозии 

стальных электродов при протекании по ним тока 

амплитудой ~16 МА c временем нарастания менее 

1 мкс. Определено влияние на эрозию магнитной 

проницаемости электродов. Показано, что при ли-

нейной плотности тока на электродах до 

1300 кА/см в межэлектродные зазоры не поступа-

ет заметного количества продуктов эрозии, спо-

собных ухудшить условия транспортировки элек-

тромагнитного импульса к лайнерной нагрузке. 

Однако в работе [1] сталь рассматривалась как 

однородный материал. На самом деле, на микро-

скопическом уровне она представляет собой неод-

нородную среду: зерна и межзеренные слои [2]. 

Размеры зерна сильно зависят от марки стали,  
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ее термической и механической обработки и могут 

варьироваться от 1 мкм до нескольких миллимет-

ров. Как правило, зерна состоят из феррита (близ-

кого к чистому железу), а слои – из перлита и це-

ментита (более насыщенных примесями и углеро-

дом). Удельное сопротивление этих фаз сильно 

отличается: 10–5 Ом·см (феррит), 2·10–5 Ом·см 

(перлит), 14·10–5 Ом·см (цементит). Это означает, 

что при протекании тока через такую неоднород-

ную среду разогрев слоев, поперечных направле-

нию тока, будет происходить гораздо интенсив-

ней, чем зерен; зерна будут нагреваться от слоев. 

По нашим оценкам при размерах зерна значитель-

но больших 1–3 мкм эффект неоднородного про-

грева для импульсных процессов (с характерным 

временем импульса тока 1 мкс и менее) будет зна-

чительный. Это может привести к повышенному 

по сравнению с однородным материалом испаре-

нию вещества на поверхности электродов пере-

дающих линий, а значит, может сказаться  

на транспортировке электромагнитной энергии  

к нагрузке. 

В данной работе описана модель расчета эро-

зии стали с учетом ее неоднородной микрострук-

туры при линейной плотности тока до 1 МА/см. 

На основе расчета эрозии микрофрагмента стали 

проведено моделирование эрозии электродов 

радиальной передающей линии. Двумерные 

МГД расчеты выполнены по программе  

«МЭГ-2D» [3]. 

 

1. Постановка задачи 

 

Предметом исследований в данной работе 

является эрозия стального электрода и влияние 

продуктов эрозии на транспортировку токового 

импульса по передающей линии. При этом учи-

тывалось, что материал стального электрода име-

ет внутреннюю микроструктуру. И здесь возни-

кает чисто методический вопрос: как расчетным 

образом исследовать влияние неоднородной мик-

роструктуры стали на электропрочность реальной 

передающей линии? Проблема заключается 

в сильной разномасштабности задачи: размер эле-

мента неоднородной микроструктуры стали 

~20 мкм, а характерный размер передающей ли-

нии – несколько сантиметров. Провести сквоз-

ной двумерный расчет передающей линии на 

сетке с размером ячейки менее 1 мкм нереально 

из-за слишком больших затрат машинного вре-

мени. 

В данной работе эта проблема решена сле-

дующим образом. Сначала рассчитывалась эрозия 

стали с учетом ее микроструктуры, не привязыва-

ясь к конкретной геометрии передающей линии, а 

затем насчитанные потоки вещества использова-

лись в качестве граничных условий при расчете  

в реальной геометрии передающей линии. Для со-

гласованного расчета эрозии и транспортировки 

тока по передающей линии обе задачи решались 

одновременно с передачей данных из одной в дру-

гую на каждом счетном шаге. 

Для упрощения расчетов полагалось, что мик-

роструктура стали образована одинаковыми зер-

нами в виде кубиков, прилегающих друг к другу 

гранями (см. рис. 1). Размер стороны зерна был 

выбран равным 20 мкм, а толщина межзеренного 

слоя – 1 мкм. Поскольку модельная микрострук-

тура стали образована из одинаковых элементов, 

то для расчета эрозии в расчетную область доста-

точно включить один элемент вблизи поверхно-

сти. На рис. 1 расчетная область выделена прямо-

угольником. 

 

 
 

Рис. 1. Упрощенная микроструктура стали: 1 – зерно,  

2 – межзеренный слой 

 

Расчеты выполнялись с использованием дву-

мерной МГД программы «МЭГ-2D» [3] на прямо-

угольной сетке, размеры ячейки которой для рас-

четов эрозии с учетом микроструктуры не превы-

шали 0,2×0,2 мкм2 (определено в серии 

предварительных расчетов), а для расчетов пере-

дающей линии составляли 100×100 мкм2. Как и  

в работе [1] уравнениями состояния стали служи-

ли уравнения состояния железа по модели 

«РОСА» [4], а электрическая проводимость стали 

рассчитывалась по модели Бюргесса [5]. Физиче-

ские свойства вещества зерна и межзеренного слоя 

в расчетах полагались одинаковыми за исключе-

нием электрической проводимости: у последнего 

она была в kσ раз ниже. 
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2.  Расчет  отрезка  передающей  линии 

 

Для исследования влияния продуктов эрозии 

на транспортировку токового импульса по пере-

дающей линии с микроструктурированными элек-

тродами проведены двумерные МГД расчеты ра-

диальной передающей линии с межэлектродным 

зазором 1 см и внешним и внутренним радиусами 

равными 9 см и 6 см, соответственно. Такая ради-

альная линия входит в состав рассмотренной в ра-

боте [1] системы формирования импульса тока на 

основе генератора ДВМГ-240-15 и двухкаскадной 

системы обострения, состоящей из взрывного  

и радиального плазменно-потокового размыкате-

лей. Как и в работе [1] запитка линии производи-

лась с внешнего радиуса импульсом тока, пред-

ставленным на рис. 2. На внутреннем радиусе  

к линии подключена нагрузка с индуктивностью, 

эквивалентной нагрузке, используемой в [1]. На 

участке линии, ограниченном радиусами 7 см и 

8 см, электроды полагались имеющими микро-

структуру, описанную в предыдущем разделе. Ко-

эффициент kσ полагался равным 14. Эрозионные 

потоки вещества рассчитывались для одного эле-

мента микроструктуры (см. рис. 1), домножались 

на количество элементов на микроструктуриро-

ванном участке линии и инжектировались в межэ-

лектродный промежуток. Расчеты проводились 

как без, так и с учетом распределения плотности 

тока по радиусу линии. В первом случае плотность 

тока на всем микроструктурированном участке 

линии полагалась равной величине, соответст-

вующей радиусу 7,5 см. Во втором случае микро-

структурированный участок линии был разделен 

на две части с радиальным размером 0,5 см каж-

дая. Для верхней части плотность тока полагалась 

равной величине, соответствующей радиусу 

7,75 см, а для нижней – 7,25 см. 

Результат расчета транспортировки токового 

импульса по передающей линии с микрострукту-

рированными электродами представлен на рис. 2. 

Ток в нагрузке получен для случая без и с учетом 

распределения плотности тока по радиусу линии, 

соответственно. Видно, что в обоих случаях спус-

тя ~0,7 мкс от начала импульса появляется утечка 

тока, которая растет со временем и к концу им-

пульса тока достигает 6,7 МА или 38 % от входно-

го тока. При этом расчет с разбиением микро-

структурированного участка на два с разной плот-

ностью тока дает более высокое значение утечки. 

В связи с этим, следует ожидать, что корректный 

учет распределения плотности тока по радиусу 

приведет к еще более существенным потерям тока 

при транспортировке. 
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Рис. 2. Временные зависимости входного IBPT и выход-

ного IH токов передающей линии с микроструктури- 

                           рованными электродами 

 

Динамика эрозии для случая с разбиением 

микроструктурированного участка на два с разной 

плотностью тока представлена на рис. 3 и 4 в виде 

распределений в межэлектродном зазоре линии 

субстанций вещества и плотности тока, соответст-

венно, на несколько моментов времени. Следует 

отметить, что, как показано в [1], под действием 

того же импульса тока для однородных (неструк-

турированных) электродов наблюдается только 

нагрев их поверхностного слоя до ~500 К, продук-

ты эрозии в межэлектродном зазоре отсутствуют. 

Из рис/ 3 видно, что через 295 нс после начала 

импульса тока в межэлектродный зазор начинают 

поступать пары межзеренного вещества, а спустя 

еще ~150 нс – и пары вещества зерна. При этом за 

счет невысокой электропроводности паров межзе-

ренного вещества ток не стремится течь по их по-

верхности (см. рисунок 4). Это приводит к тому, 

что сила расталкивания противоположно направ-

ленных токов в парах межзеренного вещества ма-

ла, из-за чего происходит перемыкание промежут-

ка. Продукты эрозии частично сносятся вдоль пе-

редающей линии. 

Таким образом, рассмотрение токовой эрозии 

электродов передающей линии с учетом неодно-

родной микроструктуры вещества показывает, что 

поступающие в межэлектродный зазор линии про-

дукты эрозии способны значительно ухудшить 

условия транспортировки электромагнитной энер-

гии. 
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t = 295 нс t = 450 нс t = 600 нс t = 700 нс t = 900 нс 

 

Рис. 3. Распределение субстанций в межэлектродном зазоре передающей линии в различные моменты времени:  

0 – вакуум, 1 – вещество зерна, 2 – вещество межзёренного слоя.  Размеры в сантиметрах 

 

 

    

t = 450 нс t = 600 нс t = 700 нс t = 900 нс 

 

Рис. 4. Распределение плотности тока (кА/см2) в межэлектродном зазоре передающей линии в различные  

моменты времени. Размеры в сантиметрах 
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Заключение 

 

Описана модель расчета токовой эрозии стали 

с учетом ее неоднородной микроструктуры. 

Структура стали представлялась в виде кубиче-

ских зерен с размером ребра 20 мкм при толщине 

межзеренных слоев 1 мкм. Физические свойства 

вещества зерна и межзеренного слоя полагались 

одинаковыми, за исключением электрической 

проводимости: у межзеренного вещества она была 

хуже в 14 раз, чем у вещества зерна. 

Проведено двумерное МГД моделирование 

влияния продуктов эрозии микроструктурирован-

ных электродов на транспортировку электромаг-

нитной энергии по участку вакуумной радиальной 

передающей линии. Показано, что межэлектродное 

пространство линии заполняется продуктами эро-

зии, что приводит к замыканию межэлектродного 

промежутка линии и потере ~40% тока. Электроды 

передающей линии, не имеющие микроструктуры, 

в тех же условиях не подвергаются токовой эро-

зии, наблюдается лишь их нагрев до ~500 К. 
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В докладе приводятся результаты экспериментального исследования возможностей 

регистратора на основе запоминающих люминофоров в условиях малых экспозиций. 

Найдена простая методика, позволяющая повысить чувствительность компьютерной ра-

диографии, т.е. уменьшить ширину «мертвой зоны» регистратора. В докладе также рас-

смотрена возможность повышения разрешения регистратора на основе запоминающих 

люминофоров путем изменения состава радиографического комплекта.  

The results of the experimental research of the recorder possibilities based on the storage 

phosphors in short-term exposure conditions are provided in the report. A simple method is 

found that can allow increasing the computer radiography sensitivity, i.e. decreasing the dead 

space width of the recorder. The possibility of increasing the recorder resolution at the usage  

of storage phosphors is also considered in the report.  

 

 

 

В медицинской рентгенографии находят ши-

рокое применение цифровые системы регистрации 

рентгеновских изображений с использованием фо-

тохромных экранов. В настоящее время эти систе-

мы стали использоваться и для газодинамических 

исследований. Однако, отдельный экран имеет 

недостаточную квантовую эффективность при экс-

понировании жестким рентгеновским излучением, 

используемом в рентгенографических исследова-

ниях газодинамических процессов. С целью уве-

личения квантовой эффективности регистрации 

рентгеновских изображений используется регист-

ратор, состоящий из большого числа фотохром-

ных экранов в комбинации с металлическими кон-

верторами [1]. При использовании танталовых 

конверторов последовательность (вдоль луча) рас-

положения слоев в регистраторе выглядит сле-

дующим образом: тантал – экран – тантал – эк-

ран – тантал и т. д. Количество экранов зависит от 

решаемой задачи. Комбинация «тантал – экран – 

тантал» называется стандартным радиографиче-

ским комплектом (СРК).  

Ниже приводятся результаты экспериментов 

по повышению разрешения регистратора путем 

дополнения СРК новыми элементами. В качестве 

рентгеновского источника использовался бетатрон 

[2]. Его излучением просвечивалась специальная 

конструкция под названием рентгеновская мира, 

предназначенная для определения разрешающей 

способности в выбранном направлении и пред-

ставляющая собой набор пакетов танталовых пла-

стин, разделенных пластинами из пластмассы та-

кой же толщины. В качестве чувствительного эле-

мента использовался экран, извлеченный из кассет 

CR MD4.0R General Se. Оцифровка производится 

на сканере AGFA CR 30-Хm  в 16-и битном фор-

мате. Типичная рентгенограмма миры приведена 

на рис. 1.  

Аналогичное изображение миры получается  

и на рентгеновской пленке, поэтому в дальнейшем 

будем пользоваться привычной терминологией (как 

для рентгеновских пленок). Для работы использует-

ся часть изображения миры, а именно – рентге-

нограмма  центрального пакета. Для наглядности 
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                                                     а)    

 

 
 

б) 

 

Рис. 1. Экспериментальные результаты: а – рентгено- 

             грамма миры, б –денситограмма миры 

 

выбрана следующая методика представления  

экспериментальных данных. Для каждой рентге-

нограммы строится ее денситограмма, по ней из-

меряются значения локальных экстремумов. Вы-

числяется среднее значение (µ) плотности почер-

нения. Вычисляется среднее значение (σ) 

амплитуды модуляции плотности почернения, ко-

торая связана с разрешением рентгенографическо-

го комплекта (РК). Затем находится отношение 

этих значений. Чем больше это отношение, тем 

выше разрешение РК. В табл. 1 приведены резуль-

таты одного из экспериментов.  

Экраны с первого по пятый находились в СРК, 

а за шестым экраном вместо танталовой пластины 

находилась алюминиевая пластина. Денситограм-

мы миры оказались приблизительно одинакового 

качества. Отличие в средней плотности почерне-

ния первых пяти денситограмм объясняется ос-

лаблением рентгеновского излучения веществом, 

находящимся впереди экрана, а именно – конвер-

торами из тантала (толщиной 1 мм). Средняя же 

величина плотности почернения шестой денсито-

граммы заметно меньше средней плотности по-

чернения, тогда как среднее значение амплитуды 

модуляции больше чем у стоящих впереди экра-

нов.  

Таблица 1  
 

Экран μ σ σ/μ 

1 30092,27 1131,577 0,03760 

2 29815,1 1057,37 0,03546 

3 29277,9 1046,62 0,03575 

4 28594,7 1043 0,03648 

5 28248,7 1027,36 0,03637 

6 27122,2 1136,29 0,0419 

 

Из полученных результатов следует, что луч-

шее разрешение достигается в комбинации «кон-

вертор из тантала – экран – конвертор из алюми-

ния», а не в комбинации «конвертор из тантала –

 пластина – конвертор из тантала», как следовало 

бы ожидать. А если перейти к отношению σ/μ, ко-

торое, по нашему мнению, учитывает последова-

тельность расположения экранов в кассете, то 

преимущество становится еще более очевидным. 

В дальнейшем по значению этого отношения бу-

дем определять РК с лучшим разрешением: чем 

больше число, тем лучше разрешение РК.  

В одном из экспериментов экраны в кассете 

располагались в таком порядке: тантал – эк-

ран (1) – экран (2) – тантал – экран (3) – экран (4) –  

тантал – экран (5) – экран (6) –  тантал. Экраны 

первый, третий и пятый следующие за танталом 

располагались чувствительной стороной к источ-

нику излучения. Экраны же второй, четвертый и 

шестой – чувствительной стороной от источника. 

В табл. 2 приведены результаты этого экспери-

мента.  

Таблица 2  
 

Экран μ σ σ/μ 

1 19979,5 828,566 0,04147 

2 20286,1 344,37 0,01697 

3 19068 790,327 0,04145 

4 19379,7 332,7 0,01716 

5 18434,6 781,5 0,04239 

6 18770,2 247,29 0,01317 
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Результат оказался неожиданным, а именно, 

средние значения плотности почернения на чет-

ных экранах оказались больше чем на не четных 

экранах, тогда как средняя модуляция в несколько 

раз меньше. Из представленных результатов сле-

дует, что задний конвертор из тантала ухудшает 

разрешение регистратора. Поэтому с целью 

уменьшения влияния излучения идущего от задне-

го конвертора между ним и впереди стоящим эк-

раном были установлены подложки. В качестве 

материала для подложки использовали бумагу для 

принтера. 

В следующих двух экспериментах геометрия 

рентгенографии была одна и та же, а регистраторы 

имели особенные комплектации. В первом экспе-

рименте регистратор имел следующую комплек-

тацию: конвертор из тантала – экран – четыре лис-

та бумаги – конвертор из тантала – экран – восемь 

листов бумаги – конвертор из тантала – экран – 

12 листов бумаги – конвертор из тантала – экран – 

16 листов бумаги – конвертор из тантала – экран – 

конвертор из тантала. Результаты вычислений 

приведены в табл. 3.  
 

Таблица 3  
 

Экран μ σ σ/μ 

1 20610,9 843,235 0,04091 

2 19793,2 849,38 0,04291 

3 - - - 

4 18856,6 1008,43 0,05348 

5 18747,8 767,163 0,04092 

 

Во втором эксперименте регистратор имел 

комплектацию: конвертор из тантала – экран – 

16 листов бумаги – конвертор из тантала – экран – 

12 листов бумаги – конвертор из тантала – экран – 

восемь листов бумаги – конвертор из тантала – 

экран – четыре листа бумаги – конвертор из танта-

ла – экран – конвертор из тантала. Результаты вы-

числений приведены в табл. 4.  
 

Таблица 4  
 

Экран μ σ σ/μ 

1 20395 1092,62 0,05357 

2 20533 986,488 0,04804 

3 20343,7 912,665 0,04486 

4 19897,1 863,773 0,04341 

5 19403,3 860,987 0,04437 

 

Сравнение качества рентгенограмм в этих 

двух экспериментах приведено графически на 

рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Разрешение в зависимости от РК 

 

Здесь квадратами приведены результаты пер-

вого эксперимента, а звездами второго экспери-

мента.  

В табл. 5 приведены результаты вычислений 

со следующим составом регистратора: конвертор 

из тантала – экран – 10 листов бумаги – конвертор 

из тантала – экран – конвертор из тантала – эк-

ран – 10 листов бумаги – конвертор из тантала – 

экран – конвертор из тантала – экран – 10 листов 

бумаги – конвертор из алюминия.  

 

Таблица 5  
 

Экран μ σ σ/μ 

1 23127,8 897,42 0,0388 

2 23099,4 786,207 0,03404 

3 22337 808,326 0,03619 

4 22099,5 752,262 0,03404 

5 20403,2 939,055 0,04602 

 

Таким образом, по выбранному нами крите-

рию разрешение регистратора улучшается, если 

стандартный радиографический комплект допол-

нить подложкой.  

Передаточная характеристика системы реги-

страции рентгеновских изображений с использо-

ванием фотохромных экранов получена при ис-

пользовании рентгеновского источника АРИНА. 

Вариация экспозиции достигалась изменением 

длительности работы источника и перемещением 
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его относительно кассеты CR MD4.0R General Se. 

Результаты измерений представлены на рис. 3.  

 

 
а) 

 

 

б) 
 

Рис. 3. Передаточная характеристика системы регист-

рации: а – число отсчетов системы регистрации в зави-

симости от экспозиции, б – то же самое в логарифми- 

                                 ческом масштабе  

 

Здесь D – относительная величина экспози-

ции, а N – плотность почернения снимка оцифро-

ванного в 16-и битном формате. Эксперименталь-

но измеренный динамический диапазон превыша-

ет 3,5 порядка. Расчетный же диапазон, 

вычисленный на основе экстраполяции аппрокси-

мирующей прямой, достигает 4,3 порядка. На гра-

фике показана граница «мертвой зоны», т. е. если 

экспозиция меньше значения 10–1,82, то число от-

счетов сканера AGFA CR 30-Хm постоянно и рав-

но 9500. В импульсной рентгенографии просвечи-

вающая способность системы источник – РК огра-

ничивается попаданием экспозиции в мертвую 

зону. При этом увеличение числа экранов в СР не 

приводит к увеличению просвечивающей способ-

ности системы. Возникает вопрос, возможно ли 

получение информации, если доступная для экс-

позиции доза находится около «мертвой зоны», 

либо объект исследования необходимо экспониро-

вать очень маленькой дозой. Для этого предлага-

ется, используя «память» фотохромного экрана, 

предварительно подсветить его минимальной до-

зой, переводящей его в состояние «над порогом». 

Определение порогового значения экспозиции  

и визуализация эффективности предварительной 

подсветки экранов радиографического комплекта 

проводилось просвечиванием алюминиевого кли-

на. Денситограммы приведены на рис. 4.  

 

 
 

а) 

 

 

б) 

 

Рис. 4. Денситограммы клина при различных экспози-

циях: а – денситограммы клина при минимальной  

экспозиции с подсветкой и без нее, б – денситограммы 

клина при двойной минимальной экспозиции  

                      с подсветкой и без подсветки 
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Толщина ступенек клина имела размеры (мм): 

2, 5, 8, 12, 16, 20, 25, 30. В экспериментах экспози-

ция была либо минимальной (d), либо двухкрат-

ной (2d). Экспозиция dа+d, dа+2d означает, что 

сначала минимальной экспозицией проводилась 

подсветка экрана, затем на этот же экран проводи-

лось рентгенографирование клина экспозицией 

кратной минимальной. Результаты экспериментов 

показывают, что при одинаковой экспозиции ка-

чество рентгенограммы предварительно подсве-

ченной и без подсветки отличается. С целью де-

монстрации полученного эффекта в аналогичных 

условиях проведено рентгенографирование сталь-

ной трубки. Денситограммы трубки приведены  

на рис. 5.  

Денситограммы трубки показывают, что 

предварительная подсветка экрана близкой к 

пороговой экспозицией позволяет получить 

информацию об объекте исследования без вме-

шательства в штатную работу сканера. При 

увеличении экспозиции эффект предваритель-

ной подсветки исчезает. Следовательно, в экс-

периментах, с ограничениями дозы подсветка 

экрана просто необходима, а в остальных  экс-

периментах  предварительная подсветка экрана 

не помешает.  

Заключение 

 

В работе показан способ повышения разреше-

ния регистратора на основе фотохромных экранов. 

Получена передаточная характеристика системы 

регистрации рентгеновских изображений с ис-

пользованием фотохромных экранов, определена 

пороговая экспозиция. Продемонстрирован метод 

повышения просвечивающей способности систе-

мы источник – РК и получения информации при 

минимальных экспозициях путем предваритель-

ной подсветки фотохромных экранов минималь-

ной дозой, эквивалентной пороговому значению.  

Экспериментальный материал, на базе которого 

выполнена данная работа, получен при поддержке 

коллектива сотрудников, включая А. И. Быкова, 

П. Б. Репина, А. С. Коршунова, О. И. Сурдина. Ав-
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                                                     а)                                                                                         б) 

Рис. 5. Денситограммы трубки при различных дозах экспозиции: а – денситограммы трубки при минимальной 

экспозиции с подсветкой и без неё, б –денситограммы трубки при двойной минимальной экспозиции с подсветкой

                                                                                    и без подсветки  
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Представлены постановка и результаты исследования на стенде НПМ-01 движения 

быстрых электронов в магнитной ловушке пробкотронного типа длиной ~5,5 м. Источ-

ником электронов является малогабаритный ускоритель, испускающий за 200 нс элек-

троны с энергией 20 кэВ и током пучка 10 А. Зарегистрирована динамика электронов в 

магнитной ловушке, включающая движение по ларморовским орбитам вдоль магнитных 

линий, отражение от магнитных пробок, дрейф по азимуту пробкотрона с образованием 

протяженной электронной оболочки. 

Результаты экспериментальных измерений хорошо согласуются с результатами 

численного моделирования данного явления, проведенного с помощью методики расче-

та переноса электронов в осесимметричном магнитном поле. 

The experiment arrangement and investigation results of the fast electrons motion in the 

magnetic trap of a probkotron type on the bench NPM-01 inside the chamber of 7 m length and 

1 m diameter at the presence of a quasi-stationary axisymmetric magnetic field at the pressure 

of 10–6 Тоr are presented. The magnetic field is a magnetic trap with a mirror ratio 

Bmax/Bmin = 8 and a distance between the «plugs» of 5.5 m. The resource of fast electrons is an 

electron accelerator with the energy of 20 keV, the beam current of 10 A, and the length of 

200 ns. A shunt circuit and radiographic plate are used to define spatial-time characteristics of 

fast electrons at their motion in the magnetic trap. 

The results of the experimental measurements are matched with the results of the numeri-

cal simulation of this phenomenon. It was carried out with the use of the calculation method of 

the electron transport in the axisymmetric magnetic field. It is shown that the magnetic field 

configuration is a magnetic trap for most of the fast electrons emitted by an accelerator. The 

fast electrons with different velocities drift along the probkotron azimuth moving on Larmor 

orbits and reflecting from magnetic plugs. It leads to the electron shell formation. 

 

 

Введение 

 

Удержание быстрых электронов в магнитных 

ловушках и влияние на этот процесс различных 

внешних условий представляет большой научный 

и практический интерес, в том числе при исследо-

ваниях таких крупномасштабных геофизических 

явлений, как динамика радиационных поясов Зем-

ли [1], высотные ядерные взрывы [1, 2, 3], инжек-

ция электронных сгустков в ионосферу и магнито-

сферу [4, 5].  

Ввиду сложности данных явлений целесооб-

разно проведение лабораторного моделирования 

определяющих их физических процессов [6, 7, 8]. 

Такое моделирование является основой для тести-

рования соответствующих физико-математи-

ческих моделей и повышения достоверности по-

лучаемых с их помощью расчетных данных. 

В данном докладе представлены постановка  

и результаты экспериментального и расчетно-

теоретического исследования движения быстрых 

электронов в магнитной ловушке пробкотронного 

типа на стенде НПМ-01. 

 

Описание стенда НПМ-01 

 

Данные экспериментальные исследования 

проводились на стенде НПМ-01 [9], созданном  
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в РФЯЦ-ВНИИЭФ для экспериментального моде-

лирования физических процессов в замагниченной 

плазме. 

Стенд включает в себя: камеру моделирова-

ния, систему вакуумирования и газонапуска, сис-

тему формирования квазистационарного магнит-

ного поля, средства диагностики и систему авто-

матизированного управления (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Стенд НПМ-01: камера моделирования, система 

вакуумирования и соленоид системы формирования 

                              магнитного поля 

 

Камера моделирования представляет собой 

пятисекционный цилиндр из нержавеющей стали 

общей длиной 7,5 м и диаметром 1 м.  

Система вакуумирования обеспечивает оста-

точное давление воздуха в камере при постоянной 

откачке до 4⋅10–7 Тор, а также напуск и поддержа-

ние заданного давление рабочего газа. 

Для создания в объеме камеры квазистацио-

нарного осесимметричного магнитного поля с ин-

дукцией до В0 = 3 кГс используется секциониро-

ванный соленоид. Камера моделирования нахо-

дится внутри соленоида соосно с ним. Сегменты 

соленоида установлены эквидистантно. Ток в со-

леноидах обеспечивается модульным источником 

питания, собранным на основе стартерных акку-

муляторов. Источник питания генерирует напря-

жение 0…800 В и ток до 500 А в импульсах се-

кундного диапазона длительности. 

Автоматизированная система управления по-

зволяет дистанционно осуществлять: контроль и 

запуск оборудования, управление системой фор-

мирования магнитного поля, управление система-

ми откачки и газонапуска, управление и сбор дан-

ных с измерительных приборов. 

Для создания электронного пучка в камере 

был разработан малогабаритный ускоритель моно-

энергетических электронов с энергией до 45 кэВ, 

длительностью импульса 200 нс и плотностью то-

ка до 10 А/см2. Размер ускорителя составляет 3 см. 

 

Предварительные расчеты 

 

При проведении лабораторного моделирова-

ния необходимо обеспечить длительное удержа-

ние электронов в протяженной открытой магнит-

ной ловушке (~5 м) и возможность измерений их 

потока в различных точках и на временах в не-

сколько раз больших, чем период азимутального 

дрейфа электронов (несколько мкс). Для этого,  

в частности, было необходимо, чтобы электроны, 

испущенные ускорителем, после своего первого 

отражения при движении вдоль геомагнитной ли-

нии не попали обратно на ускоритель. 

Для выбора конкретной ловушечной конфигу-

рации квазистационарного магнитного поля в ка-

мере НПМ-01 были проведены расчеты стацио-

нарных уравнений Максвелла с источниками в ви-

де кольцевых токов. Распределение индукции 

магнитного поля внутри камеры показано  

на рис. 2, а. 

Для определения расположения источника 

быстрых электронов в магнитной ловушке (см. 

рис. 2, а) были проведены оценки максимального 

локального азимутального смещения электрона lvd 

с энергией 20 кэВ за время одного колебания  

(рис. 2, б) и ларморовского радиуса rL (рис. 2, в). 

На основе этих данных также получается, что 

трубка тока электронов в области их отражения 

будет иметь радиус ~2÷3 см и раширяться до 

~10 см  

в области низкого магнитного поля. За период ко-

лебания электронов вдоль магнитной линии, они 

смещаются по азимуту на угол ~7°, и за полный 

разворот по азимуту совершают порядка 50 коле-

баний. После первого колебания в области распо-

ложения ускорителя электронов их смещение по 

азимуту составляет ~2 см, т. е. значительная их 

часть после первого возвращения в область уско-

рителя обратно на него не попадает и продолжает 

удерживаться в магнитной ловушке. 

С использованием многопроцессорной мето-

дики расчета переноса электронов в осесиммет-

ричном магнитном поле было получено детальное 

пространственно-временное распределение харак-

теристик быстрых электронов в камере. 

Источник электронов при этом моделировался 

цилиндром радиусом 1,5 см и с образующей дли-

ной 3 см. Электроны имеют энергию 20 кэВ и ис-

пускаются диском радиусом 0,75 см на его пло-

ской грани, центр которой находится в точке с ко-

ординатами ρ = 20 см, z = 170 см (см. рис. 2). 
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Пучок электронов является изотропным, угол раз-

лета α = 28°, инжекция осуществляется под углом 

60° к оси камеры. 

Было проведено 4 расчета: один без электрон-

ного датчика и три с различными положениями 

электронного датчика. Токовый датчик в виде 

плоского диска диаметром 10,5 см располагается  

в расчетах в осевой плоскости, проходящей через 

центр ускорителя, как показано на рис. 4. Его нор-

маль направлена вдоль оси камеры. Модели дат-

чика и электронного ускорителя в расчетах явля-

ются поглощающими для попадающих на них бы-

стрых электронов. 

Численное моделирование проводилось до 

момента времени 10 мкс после включения элек-

тронного ускорителя. В результате проведенных 

расчетов можно сделать следующие выводы. 

Электроны после испускания ускорителем 

движутся по циклическим орбитам вдоль соответ-

ствующей линии магнитного поля. Отражаются  

в области магнитной пробки при z ≈ 500 см и воз-

вращаются обратно в область ускорителя (см. 

рис. 3), но засчет азимутального дрейфа большая 

их часть проходит мимо него. Далее они отража-

ются обратно в области второй магнитной пробки 

(z ≈ 100 см) и продолжают свободно колебаться 

в магнитной ловушке. За счет разброса скоростей 

электронов по направлению при их испускании 

источником они имеют различные периоды азиму-

тального движения, а также периоды колебаний 

вдоль магнитной линии. Это приводит к образова-

нию криволинейной электронной трубки и после-

 
 

Рис. 2. Результаты расчетов: а – распределение магнитного поля внутри камеры, б – азимутальное смещение lvd  

за время одного колебания вдоль магнитной линии, в - ларморовский радиус rL 
 

 

 

Рис. 3. Типовая траектория движения электрона из ускорителя в камере (1 – первый пролет от ускорителя 

в направлении вектора магнитного поля, 2 – первый пролет в направлении противоположном вектору магнитного

                      поля, 3 – второй пролет в направлении магнитного поля, У – ускоритель электронов) 
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дующему постепенному ее размытию по азимуту 

(см. рис. 4). В итоге через несколько периодов 

азимутального дрейфа происходит заполнение 

дрейфовой электронной оболочки толщиной от 5 

до 10 см.  

Временные зависимости потока электронов, 

приходящих на электронный датчик при его раз-

личных расположениях в камере, изображены на 

рис. 5. Видно, что характерное время колебания 

электронов вдоль магнитной силовой линии со-

ставляет ~100 нс, а период азимутального дрейфа 

равен ~3,2 мкс. За этот период электронная дрей-

фовая оболочка расплывается на ~140°, следова-

тельно, за 10 мкс она становится замкнутой.  

 

Постановка экспериментов 

 

Схема размещения оборудования в вакуумной 

камере при проведении исследования движения 

быстрых электронов в магнитной ловушке на 

стенде НПМ-01 показана на рис. 6. 

Для формирования в камере магнитного поля 

с пространственной конфигурацией в виде маг-

нитной ловушки используется четыре сегмента 

соленоида. Пробочное отношение в магнитной 

ловушке составляет B1 / B0 

= 8, где B1 – индукция 

магнитного поля на краях магнитной системы,  

B0 – в центре магнитной системы. Рассчитанное 

распределение индукции магнитного поля на оси 

камеры стенда НПМ-01 показано на рис. 7. 

Для инжектирования быстрых электронов  

в магнитную ловушку используется ускоритель 

моноэнергетических электронов с энергией 

20 кэВ, током 10 А и длительностью импульса 

200 нс [4]. Испускание электронов в эксперимен-

тах осуществлялось под углом 60° к оси 0z в соот-

ветствующей осевой плоскости, при этом ускори-

тель размещался в точке с координатами r = 20 см, 

φ = 0°, z = 170 см.  

Для исключения влияния фоновой газовой 

среды на движение быстрых электронов экспери-

менты проводились при давлении 10-6 Торр. 

Ранее были проведены предварительные экс-

перименты, показавшие, что угол разлета пучка 

электронов с ускорителя с энергией 20 кэВ и то-

ком 10 А без магнитного поля составляет ~30°. 

Изображение пучка электронов, зарегистрирован-

ное рентгенографической пластиной на расстоя-

нии 1, 5 и 10 см от ускорителя, показано на рис. 8. 

 

          

 

Рис. 4. Распределение флюенса быстрых электронов, 

деленное на полное количество частиц, в плоскостях, 

проходящих через: (a) – ускоритель и ось камеры (1, 2, 

3 – положения измерительного датчика; У- ускори-

тель); (б) и (в) – ускоритель и перпендикулярно  

                                      оси камеры 

Рис. 5. Нормированный на количество частиц по-

ток электронов, приходящих на электронный 

           датчик в точках 1, 2, 3 (см. рис. 4) 
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Результаты экспериментов 

 

Измерение потока электронов в зависимости 

от времени выполнялось с помощью токового дат-

чика диаметром 10 см, который располагался  

в различных точках. В результате проведенных 

экспериментов были получены данные о про-

странственно-временном распределении электро-

нов в магнитной ловушке. В табл. 1 приведены 

координаты точек, в которых располагался токо-

вый шунт и значения времени прихода быстрых 

электронов на токовый датчик после подачи им-

пульса напряжения на ускоряющий промежуток. 

Осциллограммы тока пучка электронов в точках 

2, 4, 5, 6 показаны на рис. 9. 
 

Таблица 1 

 

№ r, см φ, град z, см t, мкс 

1 22 0 220 0,012 

2 36 0 330 0,04 

3 22 0 430 0,07 

4 36 60 330 0,55 

5 36 170 330 1,6 

6 36 300 330 3,2 

 
 

Рис. 6. Схема размещения оборудования (У - ускоритель электронов, 1–5 – точки в которых располагались средст-

ва измерения пространственно-временного распределения электронов, С1, С2, С3, С4 – сегменты соленоида) 

 

    
 

Рис. 7. Распределение индукции магнит- 

     ного поля на оси камеры НПМ-01 

Рис. 8. Изображение пучка электронов (а – на расстоянии 1 см 

от ускорителя, б – на расстоянии 5 см от ускорителя, в – на рас- 

                              стоянии 10 см от ускорителя) 
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Время, за которое быстрые электроны проле-

тают от одной магнитной пробки до другой со-

ставляет приблизительно 70 нс. Соответственно  

за 3,2 мкс они совершают примерно 50 пролетов  

с длиной пробега около 250 м. 

Дополнительно регистрировалось изображе-

ние профиля пучка электронов при помощи рент-

генографической пластины формата 18×24 см2 

с разрешением 10 пикселей на мм2 в точках 1, 2, 3, 

5 (см. табл. 1). 

Примеры изображения профиля пучка элек-

тронов показаны на рис. 10. Из рис. 10, а, 10, б, 

10, в видно, что из-за разброса скоростей электро-

нов при их движении по направлению испускания 

источником они имеют различные величины Лар-

моровского радиуса. Различные периоды азиму-

тального движения, а также периоды колебаний 

вдоль магнитной линии приводят к образованию 

криволинейной электронной трубки и последую-

щему постепенному ее размытию по азимуту 

рис. 10, г. 

 

Заключение 

 

На стенде НПМ-01 проведена серия экспери-

ментов по исследования движения быстрых элек-

тронов с энергией 20 кэВ, длительностью 200 нс и 

током 10 А в протяженной магнитной ловушке 

пробкотронного типа с пробочным отношением 

B1 / B0 

= 8. В результате проведенных работ было 

получено пространственно-временное распреде-

ление электронов в области магнитной ловушки и 

зарегистрированы изображения пучка. 

Показано, что конфигурация магнитного поля 

для большей части испускаемых ускорителем бы-

стрых электронов является магнитной ловушкой. 

Двигаясь по ларморовским орбитам вдоль магнит-

ных линий и отражаясь от магнитных пробок бы-

стрые электроны формируют электронную трубку, 

 
 

Рис. 9. Ток пучка электронов в точках 2, 4, 5, 6 

 

 
 

Рис. 10. Изображение пучка электронов (области почернения) в точках 1, 2, 3, 5  

(пунктирной линией показано положение токового шунта) 
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которая постепенно расширяется по азимуту ло-

вушки и образует электронную оболочку. 

Результаты экспериментальных измерений 

хорошо согласуются с результатами численного 

моделирования данного явления, проведенного  

с использованием методики расчета переноса 

электронов в осесимметричном магнитном поле. 

В дальнейшем работы в данном направлении 

на стенде НПМ-01 будут продолжены. Планиру-

ются исследования комплексного влияния различ-

ных внешних физических факторов на удержание 

быстрых электронов в магнитной ловушке, таких 

как: газовая или плазменная фоновая среда, воз-

мущения магнитного поля, электрическое поле, 

электромагнитные и плазменные волны. 
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НОВЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭФФЕКТ И НОВЫЙ ЭФФЕКТ СМАЧИВАНИЯ, 
ИНДУЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМОЙ 

 

Ю. П. Кожаева, А. Е. Дубинов, В. А. Любимцева, В. Д. Селемир  
 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 
 

 
Исследовалось воздействие плазмы наносекундных электрических искровых разря-

дов на различные жидкости. Показано, что плазма может играть роль нехимического 

сурфактанта. Обнаружены новый капиллярный эффект, представляющий собой допол-

нительный подъем жидкости в капилляре, и новый эффект смачивания, обеспечиваю-

щий перистальтическое движение капли жидкости по твердой поверхности. Новые эф-

фекты могут иметь значение для экологии и в технологиях жидких лекарств. 

 

 

Вещества, изменяющие поверхностное натя-

жение жидкостей и смачивание ими твердых по-

верхностей, называют сурфактантами.  Известно, 

что современная мировая промышленность произ-

водит огромное количество химических сурфак-

тантов в виде мыла, шампуней, стиральных по-

рошков, различных моющихся средств и т. п. На-

пример, по данным [1], годовой рынок 

сурфактантов только в США в 2007 году составил 

7,7 · 109 фунтов. Ясно, что отработанная вода,  

в которой была растворена вся эта масса сурфак-

тантов, непригодна для дальнейшего использова-

ния и потребовала дорогостоящей очистки. В про-

тивном случае, это огромное количество воды  

с растворенными в ней химическими сурфактан-

тами без очистки представляло бы собой серьез-

ную экологическую угрозу для Природы.  

А существует ли альтернатива химическим 

сурфактантам? В данном докладе мы показываем, 

что газоразрядная плазма может играть роль сур-

фактанта, причем в результате применения плазмы 

в качестве сурфактанта были обнаружены новый 

капиллярный эффект и новый эффект смачивания, 

Как известно, обычный капиллярный эффект 

(КЭ) заключается в подъеме жидкости в верти-

кально установленном капилляре, один конец ко-

торого погружен в сосуд с жидкостью, на высоту, 

бόльшую высоты уровня жидкости в сосуде. КЭ 

возникает, когда стенки капилляра смачиваются 

жидкостью. КЭ наблюдается и используется по-

всеместно: в природе, в быту, а также в многочис-

ленных технологиях [2]. 

Известен эффект управления смачиванием 

жидкостями твердых поверхностей при помощи 

внешнего электрического поля. Он называется 

эффектом электросмачиваемости [3, 4]. На основе 

него делаются, например, приборы микрофлюиди-

ки, в которых осуществляется управляемое дви-

жение капель жидкости по твердой поверхности 

[5], и оптические приборы с электрически управ-

ляемыми жидкими линзами [6]. 

Мы сообщаем о наблюдении нового КЭ и но-

вого эффекта смачивания, индуцированных элек-

троразрядной плазмой воздуха при атмосферном 

давлении. 

 

1. Исследование нового капиллярного  

эффекта 

 

1.1. Первая серия экспериментов 

В первой серии экспериментов в чашке Петри 

закреплялся вертикально стеклянный трубчатый 

капилляр с внешним диаметром 2,2 мм и толщи-

ной стенки 0,25 мм (рис. 1). В чашку Петри нали-

вался водный раствор CuSO4, который являлся ра-

бочей жидкостью. Использование такого раствора 

 

 
 

Рис. 1. Схема первой серии экспериментов по регист-

рации нового КЭ в трубчатом капилляре: 1 – чашка 

Петри, наполненная водным раствором CuSO4,  

             2 – капилляр, 3 – игольчатый электрод 
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вместо чистой воды было подиктовано двумя при-

чинами: увеличение электропроводности воды, 

т. к. она служила одним их электродов газоразряд-

ного промежутка, и окраска жидкости для улуч-

шения визуализации. В капилляр вводился иголь-

чатый электрод так, чтобы его конец и верхний 

край жидкости в капилляре образовывали элек-

троразрядный промежуток длиной 5−15 мм. В са-

му жидкость погружался другой электрод. 

На электроды подавалась последовательность 

высоковольтных импульсов длительностью 

~100 нс, следующих друг за другом через интер-

вал времени 1−2 с. Импульсы генерировали 

в электроразрядном промежутке искровые разря-

ды. Причем один из концов плазменного канала 

искры опирался на свободную поверхность жид-

кости. Осциллограммы напряжения и тока типич-

ного импульса искрового разряда показаны на 

рис. 2. 

Первоначальная высота уровня жидкости  

в капилляре была на 5,5 мм выше уровня жидко-

сти в чашке Петри благодаря обычному КЭ. После 

 

 

Рис. 2. Синхронизированные осциллограммы импуль-

сов тока и напряжения в искровом разряде 

 

каждого импульса уровень жидкости в капилляре 

поднимался на 0,5−1 мм (рис. 3), пока не достигал 

игольчатого электрода. Если же игольчатый элек-

трод поднимать синхронно с подъемом жидкости, 

исключая их прямой контакт, то уровень жидкость 

мог подняться на еще бóльшую высоту. А после 

прекращения подачи импульсов уровень жидкости 

 

                                                       
 

                                                          а                                                                            б    
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Рис. 3. Последовательность кадров, демонстрирующих новый КЭ в трубчатом капилляре с водным  

раствором CuSO4, сверху вниз – начальное состояние, в моменты 1-го, 2-го и 4-го импульсов 
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не опускался, а оставался на новой поднятой вы-

соте. Индуцированный электрическими разрядами 

подъем уровня жидкости в капилляре на высоту, 

бóльшую, чем высота уровня при обычном КЭ, мы 

называем новым КЭ. 

Известно, что в наносекундных искровых раз-

рядах электрическое поле достаточно велико по 

сравнению с теми значениями, при которых обыч-

но наблюдают электросмачиваемость [3, 4]. Были 

проведены контрольные опыты, в которых на 

электроды подавались такие же, как показано на 

рис. 2 импульсы, но был исключен прямой контакт 

плазмы с жидкостью. В этом случае новый КЭ, 

показанный на рис. 3, пропадал. Следовательно, 

электрическое поле наносекундных искровых раз-

рядов не обеспечивало подъема уровня жидкости 

в капилляре за счет электросмачивания и поэтому, 

можно утверждать, что именно контакт с плазмой 

обеспечивал новый КЭ. 

 

1.2. Вторая серия экспериментов 

Следующая серия экспериментов проводилась 

в щелевом капилляре, образованном парой пло-

ских параллельных стекол (рис. 4), в котором раз-

мещался игольчатый электрод.  

 

 
 
 

Рис. 4. Схема второй серии экспериментов по регистра-

ции нового КЭ в плоском щелевом капилляре: 1 – чаш-

ка Петри, наполненная водным раствором KMnO4, 2 – 

игольчатый электрод, 3 – капилляр, образованный  

                        парой предметных стекол  

 

На электроразрядный промежуток также по-

давалась последовательность однократных им-

пульсов типа рис. 2, следующих друг за другом 

через интервалы времени 1−2 с. На рис. 5 пред-

ставлены некоторые кадры, показывающие эво-

люцию линии уровня водного раствора KMnO4 в 

капилляре шириной 0,45 мм, когда жидкость под-

нималась только в районе контакта плазмы с жид-

костью. В итоге уровень жидкости в щелевом ка-

пилляре принимал форму колоколообразного вы-

ступа и сохранялся после прекращения 

воздействия плазмой в течение длительного вре-

мени. Кроме того, в этой серии также было прове-

рено, что если исключить контакт плазмы с жид-

костью, то новый КЭ пропадает. 

Известно, что плазма при контакте с поверх-

ностью конденсированного вещества, отдает элек-

трический заряд веществу, преимущественно от-

рицательный за счет большей подвижности элек-

тронов по сравнению с подвижностью ионов. На 

этом основаны, например, принцип действия элек-

трического зонда в плазме [7] или зарядка пыли-

нок в запыленной плазме [8].  

Влияние приповерхностного заряда на смачи-

ваемость рассмотрено в [9, 10]. Там было показа-

но, что заряженная поверхность жидкости приоб-

ретает дополнительную поверхностную энергию 

за счет кулоновского взаимодействия зарядов. 

Преобладание зарядов одного знака на поверхно-

сти жидкости снижает работу, требуемую на рас-

тягивание поверхности, что приводит к увеличе-

нию смачиваемости и к уменьшению контактного 

угла. Фактически, заряженные частицы на поверх-

ности жидкости, внесенные из плазмы, играют 

роль сурфактанта – вещества, модифицирующего 

нужным образом поверхностное натяжение в жид-

кости и смачивание ее твердой поверхности. Мо-

дификация смачиваемости и поверхностного на-

тяжения под действием вносимого в жидкость 

электрического заряда исследовалась ранее экспе-

риментально: там электроны вводились в жид-

кость при помощи электронной пушки [9, 11] или 

из плазмы коронного разряда [12, 13]. 

Следует отметить, что увеличение смачивае-

мости за счет внесенного заряда в описанных вы-

ше экспериментах носило кратковременный ха-

рактер – только сразу же после каждого импульса 

тока, так как электрический заряд в проводящей 

жидкости быстро уходит. По этой причине новый 

КЭ наблюдался нами в виде резких скачков высо-

ты уровня жидкости в трубчатом капилляре и ко-

локолообразного выступа в плоском капилляре 

в моменты импульсов тока. При импульсно-

периодическом следовании искровых разрядов  

с частотой 20 Гц наблюдался квазинепрерывный 

подъем высоты жидкости в обоих капиллярах. 

 

2. Исследование нового эффект смачивания, 

индуцированные электроразрядной плазмой 

 

Среди основных задач актуального направле-

ния в гидродинамике – микрогидродинамики ка-
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пель [14] – стоит задача поиска и исследования 

физических факторов, под действием которых 

может происходить направленное движение ка-

пель жидкостей, лежащих на твердых поверхно-

стях [2]. Известно несколько таких факторов, на-

пример, акустические вибрации [15], электриче-

ское поле [4] или химическое взаимодействие [16]. 

Помимо этого, капли могут перемещаться сами по 

специально изготовленной поверхности, имеющей 

градиент [17]
 

или анизотропию смачиваемости 

[18], или, например, если капля находится над 

раскаленной специально профилированной по-

верхностью в условиях эффекта Лейденфроста 

[19], а также, если существует градиент испарения 

[20]. Кроме того, особый интерес вызывают про-

цессы, в которых лежащая на наклонной поверх-

ности капля движется вверх [21]. 

Результаты двух серий экспериментов, опи-

санных выше и показывающих, что заряженные 

частицы, поступающие из плазмы в жидкость, мо-

дифицируют поверхностное натяжение и смачи-

ваемость, позволяют предложить еще один физи-

ческий фактор, который может привести в движе-

ние каплю жидкости – асимметричный контакт 

жидкости с плазмой. Третья серия экспериментов 

была направленная на демонстрацию направлен-

ного движения капель жидкостей при контакте  

с плазмой. 

Эти эксперименты проводились следующим 

образом. Капля исследуемой жидкости наносилась 

на гладкую поверхность металлического образца, 

который играл роль одного из электродов. 

Над каплей закреплялся другой электрод  

в форме стальной иглы так, чтобы зазор между 

поверхностью металлического образца и острием 

иглы был шириной 3−5 мм (рис. 6). При этом ост-

рие игольчатого электрода находилось не над 

вершиной капли, а было сдвинуто по горизонтали.  

 

 

Рис. 6. Схема экспериментов по регистрации переме-

щения капли: 1 – игольчатый электрод, 2 – металличес- 

                кая поверхность, 3 – капля жидкости 

 
 

         
 

                                                                      а                                                            б   
 

         
 

                                                                     в                                                              г    
 

Рис. 5. Последовательность кадров, демонстрирующих новый КЭ в плоском щелевом капилляре  

с водным раствором KMnO4, сверху вниз – в моменты 1-го, 6-го, 9-го и 16-го импульсов 
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Этим достигалась необходимая асимметрия 

высыпания заряженных частиц на каплю. 

Первые опыты третьей серии проводились  

с каплями чистой воды, лежащими на линейке из 

нержавеющей стали. Поскольку капли здесь не 

выполняли роль электродов, то возможно исполь-

зовать низко-проводящие жидкости, как например, 

чистая вода вместо солевого раствора. Для сокра-

щения длительности процесса по сравнению  

с процессами предыдущих серий на электроды 

подавалась непрерывная последовательность вы-

соковольтных импульсов, следующих с частотой 

20 Гц. Было зарегистрировано, что за время 

20−25 с воздействия импульсно-периодическими 

наносекундными искрами капля перемещается в 

сторону игольчатого электрода и останавливается 

в положении, в котором конец иглы находится над 

центром капли. Несколько кадров видеозаписи, 

которая была сделана при наблюдении сверху, 

приведены на рис. 7.  

Эти кадры иллюстрируют это перемещение и 

позволяют заметить его некоторые интересные 

особенности: сначала приходит в движение край 

капли, лежащий непосредственно под иглой, в ре-

зультате чего капля удлиняется в продольном на-

правлении, а затем быстро подтягивается наиболее 

удаленный от иглы край за счет поверхностного 

натяжения. Такое движение, в котором сначала 

капля удлиняется по ходу перемещения, а затем 

подтягивается ее задний край, сходно с перисталь-

тическим движением некоторых червей и слизней 

[22]. Для иллюстрации перистальтики капли воды 

был построен график эволюции во времени пло-

щади основания капли при движении (рис. 8). На 

нем имеется спадающий участок, который соот-

ветствует стадии подтягивания.  

На рис. 9 размещены кадры видеозаписи пе-

ремещения капли воды вдоль поверхности нержа-

веющей стали при виде сбоку.  

Эти кадры позволяют измерить контактные 

углы на краях в различные моменты времени. Для 

кадров, представленных на рис. 9, значения кон-

тактных углов представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1 

 
 Рис. 9a Рис. 9б Рис. 9в Рис. 9г 

Передний 

контактный 

угол 

650 630 390 340 

Задний 

контактный 

угол 

650 690 560 470 

 

Проанализировав рис. 7, 9 и табл. 1, можно 

выделить следующие особенности перемещения: 

– движение переднего края и расширение кап-

ли в продольном направлении происходит за счет 

увеличения смачиваемости металлического образ-

ца жидкостью (т.е. движение происходит одно-

временно с  уменьшением контактного угла); 

 

                                          

                                                                     а                                                             б 

                                          

                                                                      в                                                            г 

Рис. 7. Последовательность кадров, демонстрирующих перемещение капли воды по поверхности нержавеющей 

стали (вид сверху), сверху вниз – начальное состояние, в моменты времени 2,2,  4,1  и  24,0 с. 
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– движение заднего края капли происходит за 

счет поверхностного натяжения, вызванного рас-

ширением площади свободной поверхности капли; 

– конечное состояние капли характеризуется 

мéньшими контактными углами на обоих краях и, 

следовательно, бóльшим диаметром капли. 

Аналогичные измерения были проведены с 

другими жидкостями (перекись водорода, глице-

рин, ацетон, сок лимона и др.) и другими металла-

ми (Al, Cu, Sn, Ti, Ta, W) и найдено аналогичное 

перистальтическое движение их капель при кон-

такте с плазмой. На рис. 10 показаны для примера 

кадры перемещения капли глицерина по нержа-

веющей стали, а на рис. 11 – график зависимости 

площади основания глицериновой капли от вре-

мени с тремя спадающими участками перильста-

тики, что свидетельствует о том, что это переме-

щение происходит в три шага.  

На рис. 12 – кадры движения капли глицерина 

вверх по наклонной плоскости. В итоге, в третьей 

серии экспериментов был зарегистрирован новый 

эффект смачивания, заключающийся в перисталь-

тическом перемещении капли вдоль поверхности 

под действием плазмы электрического разряда. 

 

Вывод 

 

Сформулируем главный вывод нашей работы: 

низкотемпературные плазмы электрических  

разрядов  при контакте с жидкостями оказывают 

 

 

 

Рис. 8. График зависимости площади основания капли воды от времени  

в процессе ее движения по нержавеющей стали 
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Рис. 9. Последовательность кадров, демонстрирующих перемещение капли воды по поверхности нержавеющей 

стали (вид сбоку), сверху вниз – начальное состояние, в моменты времени 3,1; 7,2 и 45,7 с. 
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на них действие, сходное с действием сурфактан-

тов. Благодаря этому в жидкостях могут наблю-

даться новые КЭ и эффект смачивания. 

Предполагаемые области применения найден-

ных эффектов могут быть связаны, например,  

с экологией или с микрогидродинамикой капель 

при производстве лекарств. Например, замена хи-

мических сурфактантов низкотемпературной 

плазмой воздуха, инертных газов, азота или дру-

гих неопасных газов может оказаться в будущем 

приемлемым решением экологической проблемы, 

связанной с загрязнением воды. 
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INVESTIGATION OF MAGNETOOPICAL FARADAY EFFECT IN THIN FILMS  

UNDER MAGNETIC FIELD UP TO 40 T 
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Разработана методика измерения малых углов поворота плоскости поляризации 

света в импульсном магнитном поле. Плоско поляризованное излучение лазера после 

прохождения через исследуемый образец разделяется на два ортогонально поляризован-

ных луча. Температурный диапазон измеряемого образца от 77 K до 250 K. Методика 

применялась для исследования эффекта Фарадея в тонких пленках разбавленных  

феррит-гранатов (LuBi)3(FeAlGa)5O12 вблизи точки температурной компенсации. 

A technique of a small-angle rotation measurement of a polarization plane under pulsed 

magnetic field was developed. Linearly polarized laser light was split into two beams with mu-

tually orthogonal polarization after propagation through a specimen. The measurements were 

carried out at different temperatures of the sample (77 K – 250 K). The technique was applied 

to Faraday Effect investigation in thin substituted ferrite garnet films (LuBi)3(FeAlGa)5O12 near 

a temperature compensation point. 

 

 

 

Введение 

 

Исследование магнитооптического эффекта 

Фарадея проводилось в лаборатории сильных маг-

нитных полей СарФТИ НИЯУ «МИФИ», в кото-

рой имеется возможность создания импульсного 

магнитного поля до 40 Тл. В качестве исследуемо-

го образца использовалась тонкая пленка феррит-

граната. Если в додекаэдрической позиции (редко-

земельный элемент) находится немагнитный ион, 

то магнитную подсистему феррит-граната состав-

ляют ионы Fe3+, которые занимают октаэдриче-

ские и тетраэдрические положения и образуют две 

подрешетки. Наиболее сильное взаимодействие 

возникает между октаэдрическими и тетраэдриче-

скими ионами железа. Это взаимодействие отри-

цательное и является более сильным, чем взаимо-

действия внутри решеток, поэтому намагниченно-

сти подрешеток антипараллельны [1]. При 

замещении ионов железа алюминием и галлием 

происходит выравнивание намагниченностей под-

решеток. Это приводит к тому, что при некоторой 

температуре, которая называется точкой компен-

сации, общая намагниченность феррит-граната 

обращается в нуль. Наличие данной точки упро-

щает наблюдение ориентационных переходов. По-

этому особое внимание уделено области темпера-

турной компенсации. 

Настоящая работа посвящена методике и ре-

зультатам магнитооптического исследования тон-

кой пленки (LuBi)3(FeAlGa)5O12 на подложке 

Gd3Ga5O12. Температура компенсации образца со-

ставляла ~95 K. Пленки обладали наведенной од-

ноосной анизотропией перпендикулярной плоско-

сти подложки (легкая ось). 

 

Методика измерения 

 

Магнитооптические измерения проведены на 

установке сильных импульсных магнитных полей 
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СарФТИ НИЯУ «МИФИ» [2]. Источником им-

пульсного магнитного поля служил соленоид, ох-

лаждаемый жидким азотом. Исследуемая тонкая 

пленка феррит-граната располагалась в оптиче-

ском криостате, подробное описание которого 

представлено в работе [2]. Изменение температу-

ры в пределах 80–250 K осуществлялось при по-

мощи нагревательного элемента, расположенного 

вблизи исследуемого образца. Измерение темпе-

ратуры с погрешностью около 1 K производилось 

термопарой. Измерение магнитного поля около 

образца производилось с точностью около 4 % при 

помощи индукционного датчика. Внешний вид 

соленоида и характерная форма импульса магнит-

ного поля представлены на рис. 1 и 2. Наличие 

установки сильных импульсных магнитных полей 

позволяет отработать методику измерения зависи-

мости угла поворота плоскости поляризации в ис-

следуемом образце вблизи точки компенсации, 

которое может сопровождаться ориентационными 

переходами. И таким образом, наблюдать вклад  

в эффект Фарадея от каждой подрешетки.  

Схема постановки эксперимента представлена 

на рис. 3. Линейнополяризованное излучение He-

Ne лазера 1 ( 633λ = нм) пропускалось через по-

ляризатор 2 , что позволяло при возникновении 

необходимости изменять угол поляризации излу-

чения. Проходя через образец 4, расположенный  

в криостате и находящийся в магнитном поле со-

леноида 3, плоскость поляризации излучения по-

ворачивалась. Далее в призме Волластона 5 про-

исходило расщепление на два луча с взаимно пер-

пендикулярными плоскостями поляризации, 

интенсивность каждой из которой измерялась при 

помощи 2-х фотоприемников 6. Такая постановка 

эксперимента позволяет устранить зависимость 

угла поворота от дрейфа интенсивности лазерного 

излучения. Поляризатор устанавливался в такое 

положение, чтобы углы между плоскостями поля-

ризации излучения и поляризатором составляли 

45 градусов.  

Используемые в эксперименте фотоприемни-

ки были изготовлены на основе фотодиодов 

ФД24К, которые имеют максимальную спектраль-

 

                  
 

     Рис. 2. Характерная форма импульса магнитного                     Рис. 2. Внешний вид соленоида, охлаждаемого 

                                               поля                                                                                    жидким азотом 

 

 

 
 

Рис. 3. Схема постановки эксперимента. 1 – источник излучения (He-Ne лазер), 2 – поляризатор, 3 – соленоид,  

4 – исследуемый образец, находящийся в криостате, 5 – призма Волластона, 6 – фотоприемники 
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ную чувствительность в диапазоне 750–850 нм. 

Принципиальная схема предусилителя, собранная 

на основе операционного усилителя OP27, пред-

ставлена на рис. 4. Время нарастания импульса 

фотоотклика составило менее 10 мкс. 

В пленках висмут-замещенных феррит-

гранатов в видимой области спектра кроме фара-

деевского вращения может присутствать заметный 

круговой дихроизм [3]. При прохождении эллип-

тически поляризованного излучения через поляри-

зационную призму две комплексные компоненты 

Ex и Ey могут быть описаны в формализме матриц 

Джонса [4]: 

( ) ( )

( ) ( )

( )

( )0

cos sin cos

sin cos sin

x

y

E
E

E i

⎛ ⎞ ⎛ θ − θ ⎞⎛ ψ ⎞
=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟

θ θ ψ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
,       (1) 

где 
0
E  – начальная комплексная амплитуда, 

0
θ = θ + δθ  – угол наклона, 

0
θ  – начальный угол, 

δθ  – вращение в магнитном поле, ψ  – угол эл-

липтичности излучения. 

Сигналы с фотоприемников пропорциональны 

мощности падающего излучения (
2

1 x
I E=  и 

2

2 y
I E= ). После преобразований получаем: 

( ) ( )1 2

1 2

cos 2 cos 2
I I

I I

−
= θ ψ

+
.               (2) 

При начальном угле 
0

4θ = π  это отношение 

становится равным ( ) ( )sin 2 cos 2δθ ψ . Следует 

отметить, что при малых углах эллиптичности это 

выражение совпадает с полученным из закона Ма-

люса [3] ( )sin 2≈ δθ . 

Перед проведением экспериментов проводи-

лась калибровка, которая заключалась в измере-

нии сигналов с фотоприемников при различных 

положениях поляризатора. Данная процедура по-

зволяла определять угол поворота плоскости по-

ляризации при отсутствии внешнего магнитного 

поля, а также предоставляла возможность норми-

ровки сигналов с фотоприемников. 

Необходимо учитывать, что исследуемый 

феррит-гранат (LuBi)3(FeAlGa)5O12 расположен на 

подложке Gd3Ga5O12, который также вносит вклад 

в фарадеевское вращение. Однако известно, что на 

длине волны He-Ne лазера ( 633λ =  нм) темпера-

турная зависимость константы Верде для подлож-

ки является очень слабой [4], что сильно облегчает 

обработку экспериментальных данных. Помимо 

этого, на основании работ [3,6] можно считать, что 

в слабых магнитных полях используемая длина 

волны лежит достаточно далеко от полосы погло-

щения. Это позволяет избежать погрешности из-

мерения, связанного с сильным циркулярным дих-

роизмом. 

Используемые в эксперименте фотоприемни-

ки были изготовлены на основе фотодиодов 

ФД24К, которые имеют максимальную спектраль-

ную чувствительность в диапазоне 750–850 нм. 

Принципиальная схема предусилителя, собранная 

на основе операционного усилителя OP27, пред-

ставлена на рис. 4. Время нарастания импульса 

фотоотклика составило ~10 мкс. 

 

 

 

 

Рис. 4. Принципиальная схема предусилителя фотоприемника 
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Результаты работы 

 

С целью устранения вклада в поворот плоско-

сти поляризации от подложки Gd3Ga5O12 предва-

рительно был проведен опыт при комнатной тем-

пературе. Вращение плоскости поляризации  

в подложке было линейным, коэффициент про-

порциональности составил 0,366 град/Тл. Затем 

была произведена серия опытов для исследуемого 

образца (LuBi)3(FeAlGa)5O12 при различных тем-

пературах. 

Результаты (без влияния подложки) представ-

лены на рис. 5. В слабых магнитных полях 

( 1ТлB� ) происходило резкое изменение угла 

поворота плоскости поляризации, что можно объ-

яснить скачком намагниченности образца при раз-

рушении его доменной структуры. При этом при 

температуре 141 K и выше после окончания им-

пульса магнитного поля угол поворота возвращал-

ся в исходное положение, что не наблюдалось при 

температуре ниже 141 K. Это явление связано  

с исчезновением поля размагничивания при при-

ближении к точке компенсации. На представлен-

ных графиках (см. рис. 5) отчетливо видны три 

участка: в слабых магнитных полях (область А) 

наблюдалась слабая зависимость угла поворота от 

величины магнитного поля, что объясняется про-

тивоположно направленной ориентацией намаг-

ниченностей подрешеток (коллинеарная фаза), 

затем наблюдался переход в угловую фазу (об-

ласть В), которая в сильных магнитных полях 

должна перейти в ферромагнитную. Причин воз-

никновения плато в области С может быть не-

сколько: либо в полученных полях возникала кол-

линеарная (ферромагнитная) фаза, либо сказалось 

увеличение влияния кругового дихроизма. Для 

разрешения данного вопроса необходимо допол-

нительное исследование. 

Полученные результаты позволяют построить 

фазовую диаграмму пленки (LuBi)3(FeAlGa)5O12  

и разработать модель ее магнитной системы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

(проект № 16-08-00337). 
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Рис. 5. Зависимость угла поворота плоскости поляризации в пленке (LuBi)3(FeAlGa)5O12  

от величины индукции магнитного поля при различных температурах 
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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 
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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 
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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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Представлена экспериментальная установка для исследования процесса деформа-

ции плоских тонколистовых металлических заготовок под действием импульсного маг-

нитного поля сложной формы [1,2]. Импульс имеет медленно изменяющуюся частью 

длительностью около 3-10 мс и последовательность коротких импульсов обратной по-

лярности с фронтом 15 мкс и длительностью около 100 мкс. Такой комбинированный 

импульс позволяет вытягивать металлическую заготовку в направлении индуктора. Ус-

тановка оснащена индукционной методикой измерения динамической деформации пла-

стины. Обсуждается методика визуализации динамики движения пластины. Представле-

ны результаты исследования динамики деформации медных и стальных пластин. 
 

The experimental facility for the study of the deformation process of flat sheet metal 

blanks under the influence of a pulsed magnetic field of a complex shape is described in the re-

port [1,2]. The pulse has a slow changing part of 3-10 ms length and short pulses sequence of 

reversed polarity with a front of 15 µs and a length of ~ 100 µs. Such a combined pulse allows 

stretching a metal blank in the inductor direction. The facility is equipped by an inductive 

method of dynamic deformation measurement of the plate. The method of visualization of the 

movement dynamics of the plate is discussed. The investigation results of the deformation dy-

namics of copper and steel plates are provided. 

 

 

 

Магнитно-импульсная обработка металлов 

широко используется для выполнения различных 

технологических операций. Она особенно эффек-

тивна в случае операций с тонкостенными метал-

лическими заготовками: формовка листовых и ци-

линдрических деталей, сварка разнородных ме-

таллов (алюминий-сталь, алюминий-медь) и т. д. 

[3, 4]. Импульсное магнитное поле создает давле-

ние на заготовку в направлении, соответствующе-

му взаимному отталкиванию индуктора и заготов-

ки [5]. Это связано с тем, что согласно правилу 

Ленца индукционные токи создают магнитное по-

ле препятствующее изменению магнитного поля. 

С другой стороны, существует способ магнитно-

импульсной формовки, при котором заготовка 

притягивается к индуктору [6]. Для его реализации 

необходимо создание импульса магнитного поля 

сложной формы: медленно изменяющийся им-

пульс большой амплитуды в прямом направлении, 

а в его максимуме короткий одиночный импульс 

[4] и последовательность импульсов [5, 6] обрат-

ной полярности (обратная магнитно-импульсная 

обработка). 

Принципиальная схема силовой части устрой-

ства представлена на рис. 1. Конденсаторная бата-

рея прямого тока с максимальным зарядным на-

пряжением 3 кВ и полной емкостью 16,8 мФ раз-

ряжается через ключ на тиристоре T1 и дроссель 

L1 на индуктор L2. При этом импульс тока имеет 

время нарастания около 3 мс и спада более 10 мс. 

Эти характеристики подобраны таким образом, 

чтобы магнитное поле проникало через заготовку, 

не вызывая в ней заметных пластических дефор-

маций. Три одинаковых источника обратного тока 



Секция 4 104

(БИП1, БИП2, БИП3) включаются последователь-

но вблизи максимума тока прямого тока. Суммар-

ная емкость конденсаторов (C4-C6) в каждом ка-

нале составляет 3 мкФ, максимальное зарядное 

напряжение – 12 кВ. Коммутация батареи произ-

водится  разрядником P2 через диодный столб  

D5-D9 с малым временем восстановления, дрос-

сель L4 и неуправляемый разрядник P1 на индук-

тор L2. Длительность нарастания импульса обрат-

ного тока составляет около 15 мкс, длительность 

спадания от 30 до 120 мкс. Обратные импульсы 

тока являются достаточно быстрыми, чтобы глу-

бина  проникновения магнитного поля, создавае-

мого ими, была много меньше толщины заготовки. 

Это условие обеспечивает эффективное притяже-

ние заготовки к индуктору [5, 6, 8]. Ток в индук-

торе контролируется поясом Роговского L3. 

Отметим, что резисторы в кроубарных цепях 

источников прямого (R2) и обратного тока (R5) 

могут подбираться для подстройки времени спа-

дания импульса тока. Система зарядки источников 

обратного тока организована таким образом, что-

бы при зарядке конденсаторных батарей прямого 

и обратного токов напряжением одной полярности 

в нагрузке создавались разнополярные импульсы 

тока. Для развязки источников прямого и обратно-

го тока служит дроссель L1 индуктивностью около 

35 мкГн, что немного больше индуктивности ин-

дуктора (около 20 мкГн). 

В качестве нагрузки использовались два типа 

индукторов: двойная плоская спираль и ленточ-

ный индуктор с вырезом-концентратором тока и 

магнитного поля. Плоский спиральный индуктор 

наматывался на стеклотекстолитовом каркасе 

С1 С2 С3

L1
ЗУ1

БИП1

-U1

R1

D1

R3

D2

D5 D9

T1

У1

L2

L4

С6

С5

D3 D4

С4ЗУ2

ЗУ3

ЗУ4

У2

У3

У4

-U2

-U3

-U4

БИП2

БИП3

L3

R6

R5

R7

R8 R12

С7 С11

R2
R4

P1

P2

 
 

Рис. 1. Схема силовой части установки 
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медным проводом сечением 2*3 мм2 с бандажиро-

ванием высокомодульной параарамидной нитью 

Армос. Такой индуктор прост в изготовлении  

и надежен. К его недостаткам следует отнести тот 

факт, что в следствие осесимметричной конфигу-

рации магнитного поля пондеромоторная сила  

в заготовке на оси системы равна нулю. Это отра-

жается на динамике движения листовой заготовки 

[4]. Ленточный индуктор с вырезом-концентра-

тором [7] создает примерно равномерное давление 

в пятне контакта. Однако его изготовление являет-

ся технологически сложным, что снижает надеж-

ность. Характерная форма импульса тока в плос-

ком индукторе показана на рис. 2. 

Для исследования динамики движения метал-

лической пластины под действием импульса маг-

нитного поля индуктора была разработана индук-

ционная многоточечная методика. Плоский спи-

ральный индуктор создавал осесимметричное 

импульсное поле в области заготовки в виде кру-

говой пластины радиусом a = 45 мм сосной с ин-

дуктором и с защемленным краем. Три индукци-

онных датчика располагались под пластиной в 

центре и на радиусах 1/3 a и 2/3 a. Электрическая 

схема датчиков и их размещение показано на рис. . 

Каждый датчик состоял из центральной катушки, 

подключенной к генератору синусоидального сиг-

нала (f = 3,1 МГц) и двух приемных одинаковых 

катушек со встречной намоткой, размещенных 

соосно на торцах центральной катушки. Датчик 

выполнялся на каркасе диаметром 6 мм. При от-

сутствии пластины и хорошей компенсации дат-

чика сигнал с пары приемных катушек отсутство-

вал. При подлете пластины к одному из торцов 

датчика происходило увеличение сигнала. Зави-

симость амплитуды сигнала с датчика от расстоя-

ния между пластиной и торцем датчика предвари-

тельно калибровалась. 

Форма пластины в момент времени t для кру-

говой пластины с зажатым краем при осесиммет-

ричном изгибе может быть представлена в виде 

разложения [8]: 
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где z(r,t) – величина прогиба пластины в зависи-

мости от радиуса r. Три индукционных датчика 

позволяли измерять зависимости прогиба на трех 

радиусах: z(0,t), z(1/3,t) и z(2/3,t). Используя раз-

ложение (1) до 3-го порядка, можно определить 

коэффициенты cn(t) (n =1, 2, 3) определяются в 

каждый момент времени.  

Были проведены исследования движения мед-

ных (толщиной 0,3 мм) и стальных (толщиной 

0,5 мм) пластин. Было показано, что характер 

движения образцов достаточно сложный и сильно 

0 2 4 6 8 10 12 14

0

2

4

6

8

10

12

I
, 
k
A

t, ì ñ

2.0 2.5 3.0 3.5
6

8

10

12

 
 

Рис. 2. Форма импульса тока в ленточном индукторе при напряжении  

на первичном источнике U1 = 1,5 кВ и на вторичных – U2 = 7,5 кВ 
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зависит от материала. В случае стальной пластины 

существенную роль, особенно на начальных эта-

пах движения, играла ее намагниченность. На 

рис. 3 показаны профили стальной пластины в раз-

личные моменты времени от начала импульса 

магнитного поля. Интересно заметить, что в на-

чальные моменты времени (см. 0,06 мс на рис. 3) 

движение оказывается разнонаправленным: цен-

тральная область – к индуктору (вверх), а перифе-

рийная – от индуктора (вниз). Это связано с двумя 

составляющими пондеромоторной силы. За счет 

намагниченности пластина втягивается в область 

сильного магнитного поля. Поскольку пластина 

может считаться однородно намагниченной до на-

сыщения, плотность силы для этой составляющей 

примерно одинакова по радиусу. Вихревые тока 

создают силу отталкивания пластины от индуктора. 

Однако распределение вихревых токов сильно не-

однородно. В центре вихревые токи отсутствуют, а 

при увеличении радиуса плотность тока возрастает 

примерно пропорционально r. Поэтому плотность 

силы также оказывается сильно неоднородной. 

Следует отметить, что возникновение формы типа 

«сомбреро» (0,06 мс, рис. 3) из-за неоднородной 

пондеромоторной силы со стороны импульсного 

магнитного поля наблюдалось ранее [4]. 

При дальнейшем возрастании магнитного поля 

силы отталкивания начинают преобладать (1,07 мс, 

рис. 3), при приближении к максимуму поля оттал-

кивание сменяется притяжением, затем обратный 

короткий импульс приводит к сильному притяже-

нию пластины к индуктору (2,34 мс, рис. 3). 

В заключение, в работе разработана методика 

обратной магнитно-импульсной обработки с тремя 

обратными импульсами магнитного поля. Индук-

ционная методика измерения прогиба пластины 

позволяет исследовать изменение формы образа в 

процессе магнитно импульсной обработки мате-

риала. 

Работа выполнена при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований проект (18-

48-520006 р_а). 
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Рассматривается стационарный экспериментальный стенд, предназначенный  

для проведения экспериментов по исследованию материалов при мегабарных давлениях. 

Взрывомагнитный трансформаторный стенд состоит из соединенных параллельно 

четырех высоковольтных трансформаторов, коаксиального индуктивного накопителя, 

взрывного плазменного размыкателя, взрывного разрядника-коммутатора, промежуточ-

ного электрода и индуктивной нагрузки. Стенд запитывается от конденсаторной батареи 

с максимальным энергозапасом до 1,8 МДж (9 мФ, 20 кВ, 60 нГн). Четыре кабельных 

трансформатора намотанные кабелем КВИ-150 в два слоя по 14 витков на длине 350 мм, 

соединены параллельно. Взрывной размыкатель диаметром 200 мм при длине плазмен-

ного канала 10 мм обеспечивает коммутацию 6 МА импульсов тока из индуктивности 

10 нГн накопителя на нагрузку с индуктивностью 2–3 нГн за время 0,5 мкс. Давление  

в исследуемых образцах до 100 ГПа создается четырьмя плоскими алюминиевым порш-

нями шириной по 5 мм и толщиной 1 мм. 

The stationary experimental facility is considered in this report. It is intended for the ex-

periments regarding the materials study at megabar pressures. The facility construction ar-

rangement is described. The numerical calculations results of the facility operation are pro-

vided. The preliminary experimental results of the main elements testing are presented. 

The magneto-cumulative transformer facility consists of four high-voltage transformers 

connected in parallel, coaxial inductive storage, explosive plasma opening switch, explosive 

low inductive commutator, intermediate electrode, and inductive load. The facility is powered 

from a capacitor bank with maximum energy storage up to 1.8 MJ (9mF, 20 kV, 60 nH).  

The inductance of the coaxial cables together with a coaxial collector of 400 mm diameter  

is not higher than 100 nH.     Four cable transformers with an internal diameter of 220 mm 

coiled by the cable KVI-150 in two layers with 14 coils on the 350 mm length are connected  

in parallel by means of steel plates coated by copper of 2 mm thickness. The inductance  

of the primary circuit of the transformer facility is 230 nH. The secondary coil of the trans-

former is made of the cable armature and has the inductance of 1.5 nH. The inductance of the 

mutual induction is 25 nH. 

The explosive opening switch of 200 mm diameter at the length of the plasma channel  

of 10 mm provides the switching of the current pulses of 6 MA into the load with the induc-

tance from 2 up to 3 nH for the time of 0.5 µs. The pressure up to 100 GPa in the testing object 

is created by a flat conducting aluminum piston of 1 mm thickness. 
 

 

 

Введение 

 

Для исследования материалов при мегабарных 

давлениях используются, как правило, либо одно-

разовые взрывные устройства [1], либо стацио-

нарные электрофизические установки с мощной 

энергетикой [2]. Взрывные устройства обладают 

тем преимуществом, что они имеют сравнительно 

небольшие размеры, но их использование ограни-

чено из-за разрушающего действия заряда взрыв-
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чатого вещества (ВВ). Мощные стационарные 

электрофизические установки позволяют прово-

дить большое количество экспериментов и глав-

ное с более высокой точностью, но их создание и 

эксплуатация требуют огромных финансовых за-

трат. Мы пошли по пути создания гибридной ус-

тановки, у которой требуемая энергетика обеспе-

чивается стационарной конденсаторной батареей, 

а малая длительность токового импульса форми-

руется взрывным размыкателем. Такая схема по-

зволяет одновременно использовать преимущест-

ва, как взрывных, так и стационарных установок. 

Стационарная конденсаторная батарея обеспечи-

вает большое количество выстрелов, а взрывной 

размыкатель, ввиду незначительного количества 

ВВ, разрушает лишь небольшую часть устройства 

и часть нагрузки, при этом наиболее трудоемкая и 

дорогостоящая часть установки сохраняется. 

 

Описание взрывомагнитного  

трансформаторного стенда 

 

Стенд предназначен для формирования токо-

вого импульса стационарной конденсаторной ба-

тареи, путем накопления электрической энергии в 

индуктивном накопителе за сравнительно большое 

время, на уровне 200–250 мкс, с последующим 

сокращением длительности токового импульса до 

0,5–1 мкс взрывным плазменным размыкателем. 

Сформированный импульс амплитудой до 8 МА 

перебрасывается в индуктивную нагрузку в виде 

коаксиала с внешним токопроводом из четырех 

плоских алюминиевых пластин толщиной 1 мм. 

Такая схема эксперимента позволяет решить сразу 

несколько проблем связанных с созданием элек-

трофизических установок мегабарного диапазона 

давлений. Во-первых, использование индуктивно-

го накопителя и взрывного размыкателя снимает 

ограничение на быстроходность емкостной бата-

реи. Батарея может иметь сравнительные низко-

ходные конденсаторы со временем работы до не-

скольких сотен микросекунд. Во-вторых, пониже-

ние импеданса с помощью трансформаторов 

позволяет передавать мегаамперные токи на срав-

нительно большое расстояние и работать с мало-

индуктивными нагрузками. В-третьих, стенд явля-

ется многоразовым, разрушается лишь небольшая 

часть установки, а именно: взрывной разрядник-

коммутатор, взрывной размыкатель тока и нагруз-

ка. Перенос взрывного размыкателя максимально 

близко к нагрузке и подсоединение нагрузки перед 

моментом разрыва токового контура перед размы-

кателем позволяет существенно уменьшить на-

пряжение на нагрузке. Кроме того, такая схема 

позволяет производить ускорение ударника во 

внешнем магнитном поле токопровода индуктив-

ного накопителя, что дает выигрыш в величине 

максимально достижимой амплитуды давления на 

исследуемый образец. Стенд выполнен в транс-

портабельном варианте, и может работать с кон-

денсаторными батареями различной емкости и 

энергетики. 

Фотография экспериментального стенда, во 

время подготовки к работе на полигоне, приведена 

на рис. 1. 

Взрывомагнитный трансформаторный стенд 

состоит из соединенных параллельно четырех вы-

соковольтных катушек трансформатора, коакси-

ального индуктивного накопителя, взрывного 

плазменного размыкателя, взрывного малоиндук-

тивного разрядника-коммутатора, промежуточно-

го электрода и индуктивной нагрузки. Стенд запи-

тывается от конденсаторной батареи с максималь-

ным энергозапасом до 1,8 МДж (9 мФ, 20 кВ, 

200 нГн, 4 мОм). 

Индуктивность 30-и подводящих коаксиаль-

ных кабелей вместе с коаксиальным коллектором 

диаметром 400 мм не превышает 100 нГн, омиче-

ское сопротивление 2 мОм. Четыре кабельных 

трансформатора с внутренним диаметром 220 мм, 

намотанные кабелем КВИ-150 в два слоя по 

14 витков на длине 350 мм, соединены параллель-

но с помощью стальныхпластин, облицованных 

медью, толщиной 2 мм. 

Индуктивность первичной цепи трансформа-

торной сборки – 250 нГн. Для первичной цепи 

трансформатора вместе с батарей и кабельной ли-

нией имеем индуктивность 550 нГн. Вторичная 

обмотка трансформатора образована оплеткой вы-

соковольтного кабеля и имеет индуктивность 

взаимоиндукции 25 нГн. Паразитная индуктив-

ность вторичной обмотки трансформатора, обра-

зованной токопроводящими шинами – 1,25 нГн. 

Взрывной размыкатель диаметром 200 мм при 

длине плазменного канала 10–12 мм обеспечивает 

коммутацию 6–8 МА импульсов тока на нагрузку 

с индуктивностью 2–3 нГн за время 0,5–1 мкс. 

Давление в исследуемом образце до 100 ГПа соз-

дается плоским токопроводящим алюминиевым 

поршнем толщиной 1 мм. 

 

Оценочные расчеты при работе стенда  

на индуктивный накопитель 

 

На рис. 2 приведена эквивалентная электриче-

ская схема трансформаторного стенда с индуктив-

ным накопителем 10 нГн, приведенная к вторич-
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ной цепи – цепи нагрузки, при коэффициенте 

трансформации 14. 

Эквивалентная емкость конденсаторной бата-

реи – 1,8 Ф, напряжение – 1,4 кВ. Суммарная  

индуктивность конденсаторной батареи, кабель-

ной линии, коллектора, и трансформатора 

L11 = 2,25 нГн, омическое сопротивление 

R11 = 2 мкОм. 

В начальный момент времени ключ К2 ра-

зомкнут. После запуска разрядников – замыкания 

ключа К1, конденсаторная батарея СБ начинает 

разряжаться через трансформатор на индуктивный 

накопитель L22 и взрывной плазменный размыка-

тель LR, имеющий начальное омическое сопротив-

ление RR = 25 мкОм. На момент времени 240 мкс 

происходит замыкание ключа К2 и срабатывание 

взрывного плазменного размыкателя LR – омиче-

ское сопротивление ключа К3 за время 0,5–1 мкс 

возрастает до 5 мОм. Ток в контуре взрывного раз-

мыкателя уменьшается, соответственно, ток ин-

дуктивного накопителя перебрасывается в цепь 

нагрузки LN. 

Можно сделать оценку величин токов и на-

пряжений. Эквивалентная индуктивность контура 

около 13 нГн, четверть периода 

 
 

Рис. 1. Внешний вид стационарного экспериментального стенда 
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Рис. 2. Эквивалентная электрическая схема трансформаторного стенда 
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9 МА в индуктивном накопителе L22 (датчик D2). 

При разрыве контура взрывным размыкателем RR, 

часть магнитного потока теряется, а оставшаяся 

 
 

                                                        а                                                                                               б

 

Рис. 3. Внешний вид сборки со стороны размыкателя и фрагмент нагрузки для получения сверхсильных 

магнитных полей: а – вид со стороны взрывного размыкателя б – фрагмент нагрузки после проведения 

                                                                       взрывного эксперимента 
 

 
 

Рис. 4. Ток накопителя при коэффициенте трансформации N = 7: Ip – ток накопителя до подключения 

нагрузки; Is – суммарный ток индуктивного накопителя; Ic – ток нагрузки после подключения,  

                                                            Ibat – ток конденсаторной батареи. 
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часть перераспределяется из индуктивности 

10 нГн в индуктивность 12,5 нГн, то есть остается 

7 МА. С учетом неполного переброса тока, ожи-

даемый ток в нагрузке составляет 6 МА.
 Для проверки работоспособности представ-

ленной схемы, нами были проведено несколько 

предварительных экспериментов. Была отработана 

конструкция взрывного плазменного размыкателя, 

позволяющая сохранять основную часть установ-

ки (рис. 3,а). После взрыва в экспериментах раз-

рушался только фланец размыкателя и нагрузка 

(рис. 3,б). 

На первом этапе мы провели ряд эксперимен-

тов по отработке запитки индуктивного накопите-

ля при работе на 1/3 от максимальной энергии 

конденсаторной батареи и коэффициенте транс-

формации 7. Была, также увеличена индуктив-

ность накопителя до 50 нГн. В накопителе с диа-

метром центрального электрода 50 мм получен ток 

2,3 МА (рис. 4). 

В последующих экспериментах планируется 

увеличить диаметр центрального электрода до 

150 мм, уменьшить индуктивность накопителя в 5 

раз и увеличить энергию конденсаторной батареи 

в 3 раза, доведя ее до 1,8 МДж. Все эти меры по-

зволят увеличить ток накопителя как минимум в 

четыре раза и довести его до расчетной величины 

9 МА. 

Для сокращения длительности токового им-

пульса передаваемого в нагрузку используется 

взрывной плазменный размыкатель диаметром 

150 мм, длиной 12 мм. Взрывной плазменный раз-

мыкатель обеспечивает разрыв токового контура 

при удельной мощности 3·109 Вт/м2 или мощность 

1,6·1011 Вт. При индуктивности размыкателя 

2,5 нГн и токе 9 МА поглощается 100 кДж элек-

трической энергии, что соответствует времени 

разрыва 
5

11

10
0,6 мкс.

1,6 10
R

W

P
τ = = ≈

⋅

 Напряжение 

на разрыве 
2
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В качестве нагрузки может быть использована 

коаксиальная сборка аналогичная работе [3]. Для 

наружной части коаксиала из четырех пластин, 

каждая из которых имеет ширину 5 мм и толщину 

0,1 мм при токе через пластину 2 МА, имеем 

плотность тока 4·1011 А/м2, интеграл тока 

3,2·1016 А2·с/м4, то есть ударник остается в твердом 

состоянии и на него действует давление магнитно-

го поля амплитудой 1011 Па.  

 

Заключение 

 

Разработана конструкция взрывомагнитного 

трансформаторного стенда для получения токов 

амплитудой до 9 МА при питании от стационар-

ной конденсаторной батареи с энергозапасом 

1,8 МДж. Разработана и испытана конструкция 

взрывного плазменного размыкателя в составе 

трансформаторного стенда. Проведены предвари-

тельные эксперименты по отработке отдельных 

элементов и стенда в целом. Стенд испытан при 

работе от 1/3 энергетики батареи с накопителем 

индуктивностью 50 нГн при токе 2,3 МА. Прове-

дены результаты оценочных расчетов при работе 

с полной энергетикой и индуктивностью накопи-

теля 10 нГн. Показано, что при разрыве токового 

контура взрывным плазменным размыкателем 

с длиной канала 12 мм ожидаемая длительность 

импульса тока в индуктивной нагрузке 2,5 нГн 

составит 0,6 мкс, амплитуда тока – 6 МА, напря-

жение – 40 кВ. 
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РЕГИСТРАЦИЯ МЯГКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ  

С ВЗРЫВОМАГНИТНЫМ ГЕНЕРАТОРОМ С ПОМОЩЬЮ МНОГОКАНАЛЬНОГО 

СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО ДЕТЕКТОРА  

SOFT X-RAY RADIATION RECORDING BY MULTI-CHANNEL SCINTILLATION 

DETECTOR IN THE EXPERIMENT WITH MAGNETO-CUMULATIVE GENERATOR 
 

В. С. Покровский, П. Б. Репин, А. Г. Репьев, М. Ш. Ибрагимов,  

Д. С. Покровский, Н. Г. Данченко, М. Д. Барышников 

V. S. Pokrovskiy, P. B. Repin, A. G. Rep’ev, M. Sh. Ibragimov,  

D. S. Pokrovskiy, N. G. Danchenko, M. D. Baryshnikov  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 

Проведены испытания многоканального сцинтилляционного детектора регистрации 

мягкого рентгеновского излучения (МРИ) при схлопывании двухкаскадного цилиндри-

ческого многопроволочного лайнера, разгоняемого током быстроходного спирального 

взрывомагнитного генератора с взрывным размыкателем тока.  

Амплитуда тока в лайнерной системе составила 4,2 МА при времени нарастания 

импульса 400 нс (по уровню 0,1…0,9). Зарегистрированное время имплозии лайнера 

800 нс, полная энергия МРИ 56 кДж. Длительность импульсов МРИ, зарегистрирован-

ных сцинтилляционными датчиками, фильтрованными алюминием, серебром и медью, 

составила 15 нс, 18 нс и 13 нс, соответственно.  

The testing of the multi-channel scintillation detector of soft x-ray radiation (SXR) re-

cording was carried out at the implosion of a two-stage cylindrical multi-wire array that was 

accelerated by the current of a high-speed helical magneto-cumulative generator with an explo-

sive opening switch.     

The current amplitude in the array system was 4.2 MA at the pulse rise time of 400 ns (at 

the level 0.1…..0.9). The recorded time of the array implosion was 800 ns, the total energy of 

SXR was 56 kJ. The length of SXR pulses recorded by the scintillation detectors, filtered by 

aluminum, silver and copper was 15 ns, 18 ns and 13 ns, respectively. 
 

Ключевые слова: сцинтилляционный детектор, мягкое рентгеновское излучение, 

Z-пинч, взрывомагнитный генератор. 

 

 

 

Введение 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении ряда лет 

проводится исследование генерации мощных по-

токов мягкого рентгеновского излучения (МРИ) 

при схлопывании цилиндрических лайнерных сис-

тем, запитываемых от взрывных источников тока. 

В ходе работ продемонстрирована работоспособ-

ность и перспективность используемой физиче-

ской схемы разрабатываемых устройств. Показа-

но, что формирователь тока на основе быстроход-

ного спирального взрывомагнитного генератора 

диаметром 200 мм (ВМГ-200) и взрывного размы-

кателя тока (ВРТ) с ребристой преградой и разру-

шаемым проводником диаметром 200 мм, обеспе-

чивает запитку многопроволочного цилиндриче-

ского лайнера током до 5,3 МА и генерацию 

импульса МРИ с энергией, достигающей 180 кДж, 

при длительности импульса на полувысоте 20 нс и 

температуре термически равновесной плазмы 

пинча ~65 эВ [1]. В экспериментах с дисковыми 

взрывомагнитными генераторами с зарядами 

взрывчатых веществ (ВВ) диаметром 240 мм 

(ДВМГ240) реализован рекордный для России ток 

запитки лайнера ~13 МА и генерация импульсов 

МРИ с энергией до 500 кДж и длительностью 

~70 нс [2]. 
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Для разработки устройств, обеспечивающих 

более высокие амплитуды тока в лайнерных на-

грузках и, соответственно, более высокие мощно-

сти генерируемого МРИ, необходимы дополни-

тельные эксперименты, направленные на оптими-

зацию режимов генерации МРИ. В этом случае 

целесообразно проводить  эксперименты с исполь-

зованием формирователя тока на основе ВМГ-200 

[1]. Важной частью экспериментов является отра-

ботка диагностик регистрации МРИ. Одна из ос-

новных – регистрация мягкого рентгеновского из-

лучения с помощью многоканального сцинтилля-

ционного детектора (СД). В работе приведены 

результаты испытания сцинтилляционного детек-

тора при запитке многопроволочной лайнерной 

системы от формирователя импульса тока на ос-

нове ВМГ-200 с взрывным размыкателем. 

Регистрация излучения с помощью сцинтил-

ляционного детектора 

Подробное описание многоканального сцин-

тилляционной детектора, а также конструкции 

датчика опубликованы в работах [3,4]. Каждый 

детектор состоит из одного или нескольких дат-

чиков. Количество каналов регистрации излуче-

ния совпадает с числом применяемых датчиков. 

Представленная модификация регистрации им-

пульса излучения Z-пинча с помощью сцинтил-

ляционного датчика в настоящее время включает 

до десяти измерительных каналов. Каждый канал 

состоит из двух частей: уничтожаемой (во взрыв-

ных экспериментах) вакуумной части, находя-

щейся внутри лайнерной камеры и отвечающей 

за преобразование регистрируемого импульса 

рентгеновского излучения в излучение оптиче-

ского диапазона и вывод его за пределы вакуум-

ной камеры; и многократно используемой опти-

ческой части, расположенной на достаточно 

большом расстоянии от взрываемой сборки и от-

вечающей за транспортировку и регистрацию оп-

тического сигнала.  

На рис. 1 представлена схема одного канала 

регистрации. Исследуемый импульс МРИ прохо-

дит по диагностическому каналу вакуумной каме-

ры, ослабляется фильтром и преобразуется сцин-

тиллятором датчика в сигнал оптического излуче-

ния. Импульс свечения сцинтиллятора выводится 

из камеры и передается по световоду на фотопри-

емник. Электрический отклик фотоприемника ре-

гистрируется осциллографом. Пуск осциллографа 

осуществляется электрическим сигналом от блока 

синхронизации. Реперный сигнал, записываемый 

осциллографом, используется при сшивке осцил-

лограмм. 

В ходе эксперимента уничтожается СД и часть 

световода, при этом основное оборудование оста-

ется в целостности. 
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Рис. 1. Схема регистрации импульса МРИ Z-пинча: 

СД – сцинтилляционный датчик, ИП – источник пита- 

                      ния, БС – блок синхронизации 

 

Основным элементом диагностики является 

сцинтилляционный датчик (рис. 2). Корпус датчи-

ка 1, с помощью ST-адаптера, может подключать-

ся к любому световоду, оконцованному ST-кон-

нектором. Его можно использовать для вывода 

оптического излучения из вакуумной камеры, на-

пример, в качестве элемента системы синхрониза-

ции, или части диагностики свечения лайнерной 

плазмы в оптическом диапазоне. Для регистрации 

импульсов МРИ, подготовленный корпус датчи-

ка 1 оснащается фильтром рентгеновского излуче-

ния и сцинтиллятором. После установки корпуса 

датчика в отверстие на фланец вакуумной камеры 

на корпус 1 устанавливается сцинтиллятор, удер-

живаемый прижимом 2. Затем навинчивается 

крышка 3 в сборе с блоком фильтров 4.  

Применение свободновисящих фильтров 

в конструкции датчика позволяет варьировать ма-

териал и толщину фильтра, оперативно меняя бло-

ки оправок. При этом реализуется возможность 

регулировки спектральной чувствительности каж-

дого канала диагностики, а также возможность 
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выбора регистрируемого датчиком спектрального 

диапазона [5]. В проведенных испытаниях датчика 

используются фильтры, представляющие собой 

наборы фольг металлов алюминия, серебра и ме-

ди. Вариация длины диагностического канала и 

размера диафрагмы, вырезающей видимую датчи-

ками часть пинча, обеспечивают дополнительную 

свободу при настройке уровня падающего на дат-

чики излучения. 

В экспериментах [1, 2], как правило, применя-

ется многоканальный сцинтилляционный детектор 

(рис. 3). Модульный принцип повышает эксплуа-

тационные характеристики разрабатываемой ме-

тодики. Увеличение числа каналов регистрации 

позволяет получить больший объем информации 

о параметрах пинча и проводить дублирование 

наиболее ответственных измерений.  

 

Постановка и результаты эксперимента 

 

Формирователь тока представляет собой сис-

тему импульсной мощности [1,6], состоящую из 

быстроходного спирального взрывомагнитного 

генератора ВМГ-200 и подключенного к нему 

взрывного размыкателя тока.  

Нагрузкой формирователя является лайнерная 

камера. В эксперименте использовалась двухкас-

кадная лайнерная система, образованная двумя 

проволочными каркасами, выполненными из 

вольфрамовых проволочек диаметра 7,1 мкм, рав-

номерно расположенных на цилиндрических обра-

зующих токоподводов внешнего (диаметром 

60 мм) и внутреннего (диаметром 40 мм) каскадов. 

Количество проволочек внешнего лайнера – 240; 

внутреннего – 120; высота лайнера 15 мм. Схема-

тический вид взрывомагнитного генератора с лай-

нерной камерой и диагностическими каналами, 

а также фото нагрузки изображены на рис. 4. 

В эксперименте измерялся ток в различных 

сечениях формирователя, а также ток в лайнерной 

системе. Для регистрации параметров лайнерной 

плазмы использован большой набор диагностик, 

датчики которых размещались в радиальных и 

осевом диагностических каналах. Спектрально-

временные измерения параметров мягкого рентге-

новского излучения пинча были реализованы,  

в том числе, и с использованием сцинтилляцион-

ного детектора. Также СД позволяет регистриро-

вать интегральное по пространству излучение, 
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Рис. 2. Фото сцинтилляционного датчика: 1 – корпус датчика, 2 – прижим; 3 – крышка; 4 –фильтр в оправках 
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Рис. 3. Фото семиканального сцинтилляционного детектора: 1 – крышки, навинченные на корпуса;  

2 – фильтры МРИ в оправках, установленные на крышки; 3 – ST-адаптеры; 4 – уплотнительное 

                               кольцо; 5 – фланец диагностического канала вакуумной камеры 
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причем как по всей области пинча, так и по от-

дельным его частям. 

В эксперименте спиральный ВМГ сработал  

в штатном режиме. В лайнерной камере зарегист-

рирован импульс тока амплитудой 4,2 МА. Харак-

терное время нарастания тока по уровню 0,1…0,9 

составило ~400 нс. Интервал времени от начала 

импульса тока до пинчевания лайнера (время имп-

лозии) равен 800 нс.  

На рис. 5 представлены полученные осцилло-

граммы со сцинтилляционных датчиков, фильтро-

ванных различными металлами и регистрирую-

щими излучение значительной части поверхности 

пинча.  

Максимальное значение импульса МРИ дос-

тигается вблизи 284,956 мкс. Начало импульса 

рентгеновского излучения и положение максиму-

мов сигналов за разными фильтрами расходятся 

по времени в пределах 5 нс. Наибольший по ам-

плитуде сигнал зарегистрирован датчиком, осна-

щенным фильтром из алюминия толщиной 

3,0 мкм. Сигнал вышел за верхнюю границу ран-

жирования. Тем не менее, данные о спектрально-

временных параметрах источника излучения из 

полученной осциллограммы извлечь можно. Из-

меренная длительность МРИ на полувысоте им-

пульса, составила 15 нс. Время нарастания им-

пульса по уровню 0,1…0,9 –8 нс. С датчика, 

фильтрованного серебром (1,2 мкм), зарегистри-

рован импульс с длительностью на полувысоте 

18 нс, фронт нарастания –14 нс. Полуширина им-

пульса с датчика, фильтрованного медью 

(0,98 мкм), составила 13 нс, фронт нарастания –

7 нс.  

Регистрируемая величина длительностей сиг-

налов за разными фильтрами свидетельствуют 

о динамике плазмообразования, имплозии и излу-

чения лайнерной плазмы, характерных для фор-

мирования динамических Z-пинчей [7]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, проведены испытания много-

канального сцинтилляционного детектора регист-

рации мягкого рентгеновского излучения при 

схлопывании двухкаскадного цилиндрического 

многопроволочного лайнера, разгоняемого током 

быстроходного спирального взрывомагнитного 

генератора с взрывным размыкателем тока.  

   

                                                                           а                                                             б            

Рис. 4. Эскиз генератора – а) и фото лайнера на технологической оснастке – б). 
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Амплитуда тока в лайнерной системе состави-

ла 4,2 МА при времени нарастания импульса 400 

нс (по уровню 0,1…0,9). Зарегистрированное вре-

мя имплозии лайнера 800 нс, полная энергия МРИ 

56 кДж. Длительность импульсов МРИ, зарегист-

рированных сцинтилляционными датчиками, 

фильтрованными алюминием, серебром и медью, 

составила 15 нс, 18 нс и 13 нс, соответственно.  

Экспериментально продемонстрирована рабо-

тоспособность сцинтилляционного детектора, что 

позволяет регистрировать спектрально-временные 

параметры импульса МРИ Z-пинча. 
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Рис. 5. Осциллограммы импульсов МРИ, полученных со сцинтилляционных датчиков, фильтрован-

ных алюминием, серебром, и медью: а) совместно с током в лайнере, б) с учетом относительной  

                                       чувствительности каждого из сцинтилляционных датчиков 
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Представлены результаты разработки многоканальной системы полупроводниковых 

детекторов для регистрации амплитудно-временных параметров импульсов мягкого 

рентгеновского излучения (МРИ), генерируемого при токовой имплозии цилиндриче-

ских многопроволочных лайнеров, запитываемых от взрывных формирователей токовых 

импульсов. Основным элементом детекторов являются кремниевые фотодиоды серии 

 ФДУК-УВ,  обладающие широким спектральным диапазоном, высокой чувствительно-

стью, а также линейностью спектральных характеристик  в широком интервале интен-

сивности излучения. Экспериментальная отработка полупроводниковых детекторов 

проведена в модельных экспериментах на лабораторной установке. 

Приведены результаты испытания многоканальной системы регистрации с полупро-

водниковыми детекторами в эксперименте по запитке многопроволочной лайнерной систе-

мы от формирователя импульса тока на основе спирального взрывомагнитного генератора 

диаметром 200 мм (ВМГ-200) с взрывным размыкателем тока (ВРТ). Продемонстрирована 

возможность регистрации амплитудно-временных параметров импульсов МРИ в условиях 

сопровождающих работу установки сильных электромагнитных помех в широком диапазоне 

частот. Зарегистрированы импульсы МРИ длительностью на полувысоте 10 нс. 

The development results of the multi-channel system of semiconductor detectors for the 

recording of amplitude-to-time parameters of soft x-ray radiation pulses (SXR) are presented. 

SXR is generated at the current implosion of cylindrical multi-wire arrays powered by explo-

sive current pulse formers. Silicon photodiodes are the main elements of the detectors. They 

have a wide spectral range, high sensitivity, linearity of spectral characteristics in a wide range 

of the radiation intensity. The experimental adjustment of the semiconductor detectors were 

carried out in the model experiments on the laboratory facility. 

The testing results of the multi-channel recording system with the semiconductor detectors are 

provided. In the experiment, a multi-wire array was powered by the current pulse former based on 

the helical magneto-cumulative generator with a diameter of 200 mm (MCG-200) with an explosive 

opening switch (EOS).  The possibility of amplitude-to-time parameters of SXR pulses recording in 

the conditions of strong electromagnetic disturbance in the wide frequency range is illustrated. The 

SXR pulses with the full width at half maximum of 10 ns are recorded.  
 

 

Введение 

В НПЦФ на протяжении ряда лет проводятся 

исследования генерации мощных потоков мягкого 

рентгеновского излучения (МРИ) при схлопыва-

нии цилиндрических лайнерных систем, запиты-

ваемых от взрывных источников тока. В ходе  

работ продемонстрирована работоспособность  

и перспективность используемой физической схе-

мы разрабатываемых устройств. Показано, что 
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формирователь тока на основе быстроходного 

спирального взрывомагнитного генератора диа-

метром 200 мм (ВМГ-200) и взрывного размыка-

теля тока (ВРТ) с ребристой преградой и разру-

шаемым проводником диаметром 200 мм, обеспе-

чивает запитку многопроволочного цилин-

дрического лайнера током до 5,3 МА и генерацию 

импульса МРИ с энергией, достигающей 180 кДж, 

при длительности импульса на полувысоте 20 нс  

и температуре термически равновесной плазмы 

пинча ~65 эВ [1,2].  

В связи с высокой стоимостью взрывных экс-

периментов и однократным характером работы 

испытываемых изделий, для разработки устройств 

следующего поколения, обеспечивающих более 

высокие амплитуды тока в лайнерных нагрузках и, 

соответственно, более высокие мощности генери-

руемого МРИ, необходимы исходные данные, об-

ладающие высокой достоверностью. Для получе-

ния таких данных требуются дополнительные экс-

перименты, направленные на оптимизацию 

режимов генерации МРИ и подтверждение дос-

тигнутых параметров устройств. С целью сниже-

ния затрат поиск режимов работы устройств, 

обеспечивающих эффективную генерацию МРИ, 

целесообразно проводить с использованием хоро-

шо зарекомендовавшего себя во многих экспери-

ментах формирователя тока на основе ВМГ-200 

[1]. Такой формирователь способен обеспечить 

в лайнерных нагрузках достаточно большую ам-

плитуду тока, недостижимую на имеющихся ста-

ционарных электрофизических установках. Важ-

ной частью экспериментов является отработка  

методик регистрации МРИ в условиях сопровож-

дающих работу установки сильных электромаг-

нитных помех. В работе приведены результаты 

испытания многоканальной системы регистрации 

амплитудно-временных параметров импульсов 

МРИ с помощью полупроводниковых детекторов 

в эксперименте по запитке многопроволочной 

лайнерной системы от формирователя импульса 

тока на основе спирального взрывомагнитного 

генератора диаметром 200 мм (ВМГ-200) с взрыв-

ным размыкателем тока.  

 

 

Многоканальная система полупроводниковых 

детекторов 

 

Главным элементом полупроводникового де-

тектора является кремниевый фотодиод  ФДУК-

8УВС c активной областью (чувствительным эле-

ментом) площадью 8 мм2 (рис. 1).  
   

 
 

Рис. 1. Кремниевый фотодиод ФДУК-8УВС (с защит-

ным колпаком для транспортировки и хранения).  

                     1– активная область фотодиода 

 

Широкое использование данного типа диодов 

для измерений в области ВУФ и МРИ обусловлено 

сочетанием таких характеристик, как: малая тол-

щина защитного (мертвого) слоя, малое время от-

клика, малые темновые токи, повышенная радиа-

ционная стойкость в мягком рентгеновском диапа-

зоне спектра. Кроме того, они обладают высокой 

спектральной чувствительностью, которая к тому 

же является достаточно однородной, порядка 

0,25 А/Вт в области энергий 40–10 000 эВ [3,4,5]. 

Спектральные и технические характеристики фо-

тодиода, исследование его диапазона линейности, 

конструкция полупроводникового детектора под-

робно описаны в предыдущей работе [6]. 

Отметим, что данный фотодиод обладает дос-

таточно высокой чувствительностью и в оптиче-

ском диапазоне спектра, что с одной стороны по-

зволяет использовать для исследования его работы 

удобные источники света, но с другой стороны 

при регистрации в диапазоне МРИ, требуется за-

щита от сопровождающего оптического излуче-

ния.   Так, при исследовании работы фотодиода  

в оптическом диапазоне спектра установлено, что 

для его корректной работы, амплитуда сигнала, 

снимаемого с фотодиода ФДУК-8УВС не должна 

превышать 10–12 В, в противном случае он начинает 

деградировать, форма сигнала и длительность им-

пульса не сохраняются, становятся затянутыми по 

времени. Фотодиод используется в его основном 

режиме работы – с внешним обратным напряже-

нием смещения. 

Объединение нескольких детекторов в много-

канальную систему обеспечивает возможность 

регистрации спектрально-временных параметров 

МРИ. На рис. 2 представлена фотография трехка-

нальной системы полупроводниковых детекторов. 

Датчики размещаются на диэлектрическом флан-

це, который используется для герметизации ва-

куумируемого объема. Диэлектрик используется 
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для гальванической развязки корпуса вакуумной 

камеры и датчиков. К достоинствам конструкции 

относятся: защита чувствительного элемента от 

попадания на него оптического излучения, удоб-

ное присоединение датчиков к проходным ваку-

умным разъемам, что дает возможность использо-

вания датчика внутри вакуумируемого объема и  

оперативной замены фотодиода.  

 

 
 

Рис. 2. Фото трехканальной системы полупроводнико-

вых детекторов: 1 – вакуумные разъемы СРГ–75–

151ФВ, 2 – фильтры МРИ, 3 – оправки для фильтров;  

4 – коаксиальный корпус полупроводникового детекто-

ра в разъеме СР75-154ФВ, 5 – уплотнительное кольцо, 

6 – капролоновый фланец диагностического канала  

                                вакуумной камеры 

 

Требуемый для регистрации уровень интен-

сивности излучения на детекторе обеспечивается 

выбором расстояния от места установки детектора 

до источника излучения, а также при помощи на-

бора диафрагм, стальных или латунных сеток с 

известным  коэффициентом пропускания, и набора 

фильтров. В качестве фильтров применяются тон-

кие металлические пленки толщиной 0,2–6 мкм. 

Использовать рентгеновские фильтры с высокой 

оптической плотностью необходимо не только для 

того, чтобы ослабить мощность прошедшего излу-

чения до приемлемого уровня, но и для того, что-

бы выделить некий спектральный интервал энер-

гии излучения. На рис. 3 показаны кривые пропус-

кания алюминиевого, серебряного и медного 

фильтров в зависимости от энергии квантов. 
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Рис. 3. Спектральный коэффициент пропускания фильт-

ров МРИ [7]: а) Al толщина 0,6 мкм, б) Ag – 0,3 мкм,  

                                    в) Cu – 0,5 мкм  

Отработка полупроводниковых детекторов МРИ 

проводилось на лабораторной установке, которая при 

работе на лайнер обеспечивает ток ~2 МА при пол-

ном времени нарастания импульса 1,3 мкс [8]. 

 

Результаты испытания многоканальной  

системы полупроводниковых детекторов 

 

Испытание многоканальной системы полу-

проводниковых детекторов проведено в рамках 

эксперимента по генерации МРИ при имплозии 

двухкаскадной лайнерной системы, образованной 

двумя проволочными каркасами, выполненными 

из вольфрамовых проволочек диаметра 6 мкм, рав-

номерно расположенных на цилиндрических обра-

зующих диаметром 60 мм и 40 мм. Количество 

проволочек внешнего лайнера – 240; внутреннего 

– 120; высота лайнерной системы 15 мм. Запитка 

лайнерной системы производилась от формирова-

теля тока на основе быстроходного спирального 

взрывомагнитного генератора ВМГ-200 и взрыв-

ного размыкателя тока [1,2]. Кроме полупровод-

никовых детекторов для регистрации генерируе-

мого МРИ использовались вакуумные рентгенов-

ские диоды (ВРД) [9] и сцинтилляционные 

детекторы (СД) [10], оснащенные тем же набором 

фильтров, что и полупроводниковые детекторы.  

Система полупроводниковых детекторов раз-

мещается на патрубке диагностического канала 

длиной 2,5 м, что наряду с диафрагмированием 

обеспечивает требуемый уровень интенсивности 

излучения. Передача сигнала от детектора к ос-

циллографу осуществляется радиочастотным ка-

белем РК-75-4-11, защищенным дополнительной 

оплеткой и кембриком. Осциллографы размеща-

ются внутри каземата в экранированной стойке. 

Благодаря принятым мерам уровень электромаг-

нитных помех на регистрируемых сигналах уда-

лось снизить до минимума. 

На рис. 4 представлены осциллограммы им-

пульсов тока в лайнерной камере и МРИ, зареги-

стрированных полупроводниковыми детекторами 

за разными фильтрами. К сожалению, два из трех 

полупроводниковых детектора (оснащенные алю-

миниевым и медным фильтрами) сработали в не-

штатном режиме из-за недостаточного ослабления 

мощности потока излучения, падающего на полу-

проводниковый детектор. Зарядовое насыщение 

этих датчиков привело к искажению формы и дли-

тельности регистрируемого импульса МРИ. Тем 

не менее, начала сигналов со всех детекторов ППД 

с высокой точностью совпадают друг с другом и с 

сигналами, зарегистрированными другими детек-

торами МРИ. Полупроводниковый детектор, ос-
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нащенный серебряным фильтром, сработал кор-

ректно. Амплитуда сигнала составила около 12 В, 

полуширина импульса МРИ каждого из пиков 

10 нс.  

 
Рис. 4. Осциллограммы импульсов МРИ и тока в лай-

нере. I – ток в лайнере. 1 – сигнал с датчика, располо-

женного за серебряным фильтром, 2 – за алюминиевым; 

                                  3 – за медным 

 

Сравнение нормированных сигналов, полу-

ченных с детекторов ППД и ВРД, представлено  

на рис. 5. Видно, что сигналы ВРД также имеют 

двух пиковый характер, что, по-видимому, связано 

с каскадированием лайнерной системы. Моменты 

начала сигналов, а также положение максимумов 

пиков на сигналах с детекторов ППД и ВРД, 

фильтрованных одинаковым образом, совпадают  

с точностью до 2 нс. Аналогичные совпадения на-

блюдаются при сравнении с сигналами сцинтил-

ляционных датчиков. 
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Рис. 5. Окончание 

 

Таким образом, продемонстрирована возмож-

ность регистрации спектрально-временных пара-

метров импульсов МРИ полупроводниковыми де-

текторами в экспериментах с запиткой многопро-

волочных лайнерных систем от взрывных 

формирователей импульсов тока. Временные па-

раметры зарегистрированных импульсов МРИ со-

ответствуют данным других методик.  

Полученные результаты будут использованы 

в качестве исходных данных для расчета геомет-

рии измерений разработанными детекторами. 

Следующим шагом в развитии регистрации 

МРИ полупроводниковыми детекторами будет 

построение физико-математической модели детек-

тора для получения абсолютных значений мощно-

сти регистрируемых потоков излучения  
 

а 

Рис. 5. Осциллограммы импульса МРИ. 1 – сигналы 

с датчиков ППД, 2 – сигналы с датчиков ВРД, оснащен-

ные серебряными (а), алюминиевыми (б) и медными (в)

                     фильтрами соответственно   
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В работе продемонстрированы экспериментально зарегистрированные особенности 

имплозии многопроволочного лайнера с массой много большей оптимальной при запит-

ке импульсом тока от дискового взрывомагнитного генератора. 

This paper presents the experimentally revealed peculiarities of the multi-wire array 

implosion. Used Z-pinch load with a mass more than optimal is powered by a current pulse 

from a disk magneto-cumulative generator. 

 

 

 

Введение 

 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ на протяжении ряда лет 

проводятся исследования по генерации мощных 

потоков мягкого рентгеновского излучения (МРИ) 

при схлопывании цилиндрических многопрово-

лочных лайнерных систем, запитываемых от 

взрывных источников тока. В экспериментах с 

дисковыми взрывомагнитными генераторами реа-

лизован рекордный для России ток запитки мно-

гопроволочного лайнера ~14 МА и генерация им-

пульса МРИ с энергией ~650 кДж и длительно-

стью ~70 нс [1].  

В то же время в связи с однократным характе-

ром работы испытываемых изделий, для разработ-

ки устройств следующего поколения, обеспечи-

вающих более высокие амплитуды тока в лайнер-

ных нагрузках и, соответственно, более высокие 

мощности генерируемого МРИ, необходимы ис-

ходные данные, обладающие высокой достоверно-

стью. Для получения таких данных требуются до-

полнительные эксперименты, направленные на 

оптимизацию режимов генерации МРИ и под-

тверждение достигнутых параметров устройств. 

В данной работе представлены результаты од-

ного из недавних экспериментов по отработке 

формирователей тока на основе нового поколения 

дисковых взрывомагнитных генераторов и взрыв-

ных размыкателей тока, работающих на имплоди-

рующие лайнерные нагрузки. К интересным осо-

бенностям относится то, что несмотря на сущест-

венно сниженную, по сравнению с расчетной, 

токовую запитку нагрузки, в эксперименте зареги-

стрирован импульс МРИ с характерной длитель-

ностью на полувысоте ~10 нс и энергией в не-

сколько сотен килоджоулей. 

Для трактовки полученных результатов при-

влекалась двумерная магнитогидродинамическая 

(МГД) методика FLUX-rz, разработанная в РФЯЦ-

ВНИИЭФ. Расчетно-физическая модель включает 

перенос излучения в многогрупповом диффузион-

ном приближении [2], а процесс абляции вещества 

с проволочек лайнерной нагрузки под действием 

протекаемого тока описывается в рамках феноме-

нологической модели затянутого плазмообразова-

ния [3]. 

 

Экспериментальные данные 

 

Нагрузкой являлась однокаскадная многопро-

волочная сборка, состоящая из 680 вольфрамовых 

проволочек диаметром d = 11 мкм и длиной 

l = 1,5 см (полная масса Mtotal = 18,76 мг), равно-

мерно расположенных на цилиндрической обра-

зующей радиуса R = 3 см. Расстояние между про-

волочками составляет 0,28 мм. Места крепления 

проволочек на электродах разнесены на 4 уровня. 

Внутренний диаметр обратного токопровода цен-
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трального узла 8 см. На обратном токопроводе 

имеется 10 диагностических пазов и 4 отверстия 

для расширения диагностической зоны видимости. 

Схематический вид взрывомагнитного генератора 

с лайнерной камерой и диагностическими канала-

ми, а также фото нагрузки приведены на рис. 1. 

Для регистрации параметров лайнерной плазмы 

использован большой набор диагностических ме-

тодик. Датчики методик размещались в радиаль-

ных диагностических каналах № 1–10 и осевом 

канале № 11. Спектрально-временные измерения 

параметров мягкого рентгеновского излучения 

были реализованы с использованием сцинтилля-

ционных детекторов (СД), вакуумных рентгенов-

ских диодов (ВРД) с плоскими электродами и по-

лупроводниковых детекторов (ППД). 

Интегральная по времени и спектру энергия 

МРИ измерялась болометрами [4]. Для регистра-

ции пространственно-временной картины импло-

зии пинча в оптическом и рентгеновском диапазо-

нах применялись электронно-оптические камеры 

(ЭОП) и (РЭОП) с передачей регистрируемых 

сигналов по оптоволоконным каналам связи. Реги-

стрировалось также интегральное по пространству 

свечение лайнерной плазмы в оптическом диапа-

зоне спектра с помощью фотодиодов. Схема рас-

положения диагностических каналов показана на 

рис. 2. 

Измерения производной тока в диапазоне  

109–1013 А/с обеспечивались индукционными дат-

чиками расположенными в различных сечениях 

формирователя тока и нагрузке. 

 

              

                                                                               а                                                       б 

Рис. 1. Эскиз генератора – а) и фото лайнера на технологической оснастке – б) 
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каналов (вид со стороны формирователя тока) 

Рис. 3. Зависимость импульса тока в лайнерной  

камере от времени 
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Для дополнительных измерений тока приме-

нены магнитооптические датчики, работающие на 

основе эффекта Фарадея.  

В докладе представлены только те экспери-

ментальные результаты, которые используются 

при численном моделировании имплозии лайнера. 

Характерная кривая импульса тока приведена на 

рис. 3. В связи с отклонением от штатной работы 

генератора максимальная амплитуда тока протек-

шего через нагрузку составила Imax ≈ 4,3 МА с вре-

менем нарастания τ ≈0,9 мкс (по уровню 0,1…0,9), 

что значительно ниже амплитуды (~14 МА) им-

пульса тока, используемого в обычном режиме 

имплозии лайнерных сборок с подобной массой. 

Однако, даже при такой запитке нагрузки, 

различными диагностическими методиками заре-

гистрированы параметры МРИ свидетельствую-

щие о хорошем качестве имплозии. Так сигналы 

сцинтилляционной методики стоящей в радиаль-

ном канале № 10 показали длительность на полу-

высоте импульса МРИ τ ≈ 10,6 нс за серебряным 

фильтром толщиной 1,5 мкм, τ ≈ 9,6 нс за медным 

фильтром толщиной 1,47 мкм и τ ≈ 9,7 нс за алю-

миниевым фильтром толщиной 4,2 мкм. Зарегист-

рированные сигналы изображены на рис. 4. 

Следует отметить, что сигналы МРИ за всеми 

фильтрами имеют двухпиковую структуру. Кроме 

того, соотношение амплитуд S1 и S2 этих пиков на 

всех сигналах сохраняется (S1/S2≈2.1). Данный 

факт можно трактовать таким образом, что в ходе 

пинчевания плазмы на оси лайнерной камеры не-

одновременно формируются два плотных плаз-

менных образования с близким спектральным со-

ставом излучения, но разной площадью излучаю-

щей поверхности. 

В трех радиальных каналах № 7–9 располага-

лись высокочувствительные болометры с малым 

временем отклика для измерения интегральных 

параметров МРИ лайнерной плазмы в условиях 

взрывных экспериментов с повышенным уровнем 

электромагнитных помех. Пересчет показаний бо-

лометров в предположении, что тело пинча пред-

ставляет собой равномерно излучающий по закону 

Ламберта цилиндр, показал значения интеграль-
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Рис. 4. Сигналы импульсов МРИ, регистрируемые сцинтилляционными датчиками расположенными за:   

а – серебряным, б – медным и в – алюминиевым фильтрами 
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ной по спектру и времени энергии, излучаемой 

пинчом, ~200 кДж. 

 

Результаты моделирования 

 

Моделирование эксперимента осуществлялось 

в рамках 2D МГД кода FLUX-rz с расчетом пере-

носа теплового излучения в многогрупповом 

(100 спектральных групп) диффузионном прибли-

жении. Расчетное «попадание» на зарегистриро-

ванные импульсы МРИ осуществлялось одновре-

менно на все три датчика СД методики в одном 

МГД расчете. Для этого в каждой расчетной энер-

гетической группе проводилась свертка выходя-

щего из Z-пинча излучения со средним по группе 

значением спектрального коэффициента пропус-

кания конкретного фильтра в соответствие с таб-

лицами Хенке [5]. Варьирование скорости плазмо-

образования и относительной амплитуды случай-

ных аксиальных возмущений интенсивности 

абляции нагрузки позволило добиться соответст-

вия расчета с экспериментом по длительности 

первого пика импульса МРИ за каждым фильтром, 

а также воспроизвести его местоположение во 

времени. Предварительные расчеты показали, что 

в процессе имплозии участвует не вся масса мно-

гопроволочной сборки. Так при значении скорости 

плазмообразования ~26,4 мкг/(нс·см2), характер-

ной для данного типа генераторов и используемой 

нагрузки, приблизительно лишь треть начальной 

массы проволочек принимает участие в радиаль-

ной имплозии. Для более точного моделирования 

сжатия токо-плазменной оболочки в данном экс-

перименте была выполнена серия расчетов выхода 

МРИ в зависимости от доли участвующей массы. 

Принцип «попадания» на результаты СД методики 

определялся, как и ранее, по соответствию дли-

тельностей импульсов МРИ за различными фильт-

рами и положениями их во времени. Анализ про-

веденного скейлинга позволил получить дополни-

тельный критерий выбора оптимальной массы – 

по соотношению амплитуд первых пиков расчет-

ных сигналов МРИ за разными фильтрами. Суть 

данной методологии легко понять из зависимо-

стей, изображенных на рис. 5. Горизонтальной ли-

нии соответствуют экспериментальные соотноше-

ния амплитуд сигналов на момент максимального 

излучения. Каждой точке отвечает расчет, наибо-

лее близко воспроизводящий показания СД мето-

дики. Результаты скейлинга указывают на то, что 

в процессе имплозии участвовало от 28 % до 31 % 

первоначальной массы нагрузки. 

Оставшиеся 69–72 % вещества, вероятно, 

представляют так называемую скрытую массу  

в виде дезинтегрированных остатков кернов про-

волочек. Такой сценарий видится вполне правдо-

подобным в силу низкой скорости ввода электро-

магнитной энергии в нагрузку ~5 А/нс на прово-

лочку. В частности, в [6, 7] приведены 

экспериментальные доказательства реализации 

двух принципиально различных сценариев элек-

тровзрыва одиночных проволочек в зависимости 

от скорости ввода тока. Так при скорости 

~150 А/нс наблюдается достаточно однородный 

электровзрыв проводника по всей его длине. Если 

реализуется скорость ~20 А/нс, то между электро-

дами происходит сильная аксиальная стратифика-

ция жидкого вещества проволочки, приводящая  

к существенному ухудшению электропроводности 

остатков керна. В случае перетяжеленной много-
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Рис. 5. Соотношения расчётных амплитуд первых пиков 

сигналов импульсов МРИ за различными фильтрами  

    в зависимости от доли участвующей массы лайнера 

 

Рис. 6. Расчётный скейлинг температуры плазмы (левая 

ось) и излучённой энергии (правая ось) от доли массы 

лайнера, принимающей участие в генерации 

                                импульса МРИ 
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проволочной сборки нарабатываемая длительное 

время (~1,6 мкс) плазма формирует достаточно 

хорошо проводящую оболочку, способную пере-

хватить протекающий по кернам ток. Таким обра-

зом, потеря электропроводности кернов иниции-

рует старт имплодирующей оболочки.  

На рис. 6 показаны восстановленная из расче-

тов температура генерируемого излучения и пол-

ная энергия импульса МРИ в зависимости от доли 

массы лайнера, принимающей участие в импло-

зии. В случае, когда эта доля составляет 28–31 % 

(см. рис. 5) температура излучения достигает зна-

чений 72–75 эВ, а уровень энергии импульса МРИ 

~165–170 кДж. Стоит отметить, что расчетная 

энергия оказывается несколько ниже зарегистри-

рованной болометрической методикой. 

Для наглядности ниже представлены различ-

ные расчетные зависимости характерные для 28 % 

массы лайнера, принимающей участие в имплозии. 

Спектральное распределение мощности излу-

чения, выходящего через всю цилиндрическую 

поверхность аксиально-симметричного Z-пинча на 

момент максимума интенсивности МРИ приведе-

но на рис. 7. Там же приведена аппроксимация 

расчетного спектра функцией планковского вида 

fпл(ε, T), учитывающей совпадение местоположе-

ния максимума распределения и равенства инте-

гральных площадей. 
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Рис. 7. Расчетное распределение спектральной мощно-

сти излучения пинча на момент максимума импульса 

                     МРИ для 28 % массы лайнера  

 

Из представленных распределений видно, что 

расчетное излучение близко к планковскому виду 

с температурой T~75 эВ.  

Временные зависимости мощности импульса 

МРИ, рассчитанные  как  во  всем  спектральном 
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Рис. 8. Мощность расчетного импульса МРИ во всем спектральном диапазоне – (а), за серебряным – (б),  

медным – (в) и алюминиевым – (г) фильтрами при 28 % имплодирующей массы 
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 диапазоне, так и за различными фильтрами изо-

бражены на рис. 8. Длительности импульсов МРИ 

на полувысоте за всеми фильтрами находятся  

в хорошем согласии с диагностическими измере-

ниями. Расчетная максимальная мощность излу-

чения составляет 3,5 ТВт.  

На рис. 9 показаны расчетные пространствен-

ные распределения плотности имплодирующей 

массы на три последовательных момента времени. 

Данные рисунки отчетливо демонстрируют, что 

имплозия лайнера в эксперименте проходит в ре-

жиме «снежного плуга». Из распределения плот-

ности плазмы на момент завершения фазы абля-

ции и старта токоплазменной оболочки 

(t ≈ 1,61 мкс) видно, что вещество успело запол-

нить все пространство лайнерной камеры, а на оси 

системы образовался плотный столб прекурсорной 

плазмы (ρ ≈ 0,12 г/см3). К моменту времени 

t ≈ 1,743 мкс токоплазменная оболочка достигает 

оси системы, что соответствует максимуму им-

пульса МРИ.  

 

 

Выводы 

 

Представлены результаты имплозии много-

проволочной вольфрамовой сборки запитываемой 

от взрывомагнитного генератора в режиме с уве-

личенной массой нагрузки. При токе запитки 

~4,3 МА (время нарастания τ ≈0,9 мкс по уровню 

0,1…0,9) экспериментально зарегистрирован им-

пульс МРИ длительностью порядка 10 нс. Восста-

новленная из болометрических измерений полная 

излученная Z-пинчем энергия составила 

~200 кДж. 

Проведенное двумерное МГД моделирование 

позволило достаточно точно воспроизвести ос-

новные параметры импульсов МРИ (время импло-

зии, длительность на полувысоте), регистрируе-

мых сцинтилляционными детекторами, располо-

женными за различными фильтрами, а также 

восстановить температуру плазмы пинча ~75 эВ 

при максимальной мощности излучения ~3,5 ТВт. 

Полная энергия импульса МРИ оказалась меньше 

значения, восстановленного из болометрических 
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Рис. 9. Пространственное распределение плотности плазмы в последовательные моменты времени: (а) – окончание 

плазмообразования, (б) – начальный этап развития неустойчивости Рэлей – Тейлора, (в) – прохождение лайнером 

                                                  половину пути до оси, (г) – момент максимума излучения 
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измерений. Данное расхождение требует проведе-

ния дополнительных исследований. 

Расчеты показали, что лишь от 28 % до 31 % 

массы нагрузки участвовало в имплозии. Осталь-

ное вещество, по всей видимости, представляет 

так называемую скрытую массу, эксперименталь-

но наблюдаемую в многопроволочных лайнерных 

нагрузках на различных электрофизических уста-

новках [8]. 
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Сильные магнитные поля являются не только важным инструментом для исследо-

вания свойств новых материалов, но и формируют новые квантовые состояния, такие 

как состояния двумерного электронного газа, топологического изолятора, дираковских 

фермионов и т. д. Эти явления, открытые в последнее время, формируют новый взгляд 

на фундаментальное проявление симметрии материи и имеют определяющее значение 

для развития микро- и силовой электроники. Представлены результаты исследований 

узкозонных полупроводниковых гетероструктур в сильных магнитных полях. Обсужда-

ются свойства электронного газа в сильных магнитных полях и возможность использо-

вания новых эффектов для практического применения.  

High magnetic fields are not only an important instrument for the study of new materials 

properties but also they form new quantum states such as the state of a two-dimensional elec-

tron gas, topological insulator, Dirac fermion, etc. These recently discovered phenomena form 

a new view of the fundamental display of the matter symmetry and have the decisive impor-

tance for the development of micro and power electronics. The results of the narrow band 

semiconductor heterostructures study in high magnetic fields are provided. The properties of 

the electron gas in high magnetic fields and the possibility to use new effects for a practical ap-

plication are being discussed. 

 

 

 

Основные достижения последних лет в физике 

конденсированных сред были получены при изу-

чении двумерных электронных систем. В данных 

системах обнаружены нетривиальные топологиче-

ские структуры (вихри, антивихри, скирмионы и 

т. д.) которые считались абстрактными объектами, 

изучавшимися только в математике. С развитием 

нанотехнологий синтезированы качественные 

двумерные структуры (графены, гетероструктуры 

с квантовыми ямами, бислои и др.), в которых то-

пологические явления стали доступны для экспе-

риментаторов. За теоретическое открытие тополо-

гических фазовых переходов и топологических 

фаз материи в 2016 году Майклу Костерлицу, 

Дэйвиду Таулессу и Данкану Холдейну была при-

суждена Нобелевская премия. 

Одним из ярких представителей двумерных 

систем является графена. За его открытие А. Гей-

му и К. Новоселову в 2007 году была присуждена 

Нобелевская премия. В зоне Бриллюэна графена 

обнаружены особые дираковские точки возни-

кающие вследствие pz-гибридизации углеродных 

орбиталей. Энергия и электронные волновые 

функции вблизи этих точек определяются эффек-

тивным двумерным уравнением Дирака для без-

массовых фермионов с нулевой запрещенной ще-

лью. Впервые появилась новая физическая систе-

ма, в которой стало возможным исследовать 

электронные состояния релятивистских электро-

нов, доступные ранее только в физике элементар-

ных частиц. [1]. 
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При циркуляции волновой функции электрона 

вокруг дираковской точки в импульсном про-

странстве спин электрона поворачивается на угол 

2π и волновая функция приобретает отличную от 

нуля фазу Бери [2]. Это приводит к существова-

нию в запрещенной зоне материала топологически 

защищенных проводящих поверхностных состоя-

ний. Такие материалы получили название «топо-

логические изоляторы» (ТИ). На поверхности ТИ 

возникает жесткая связь между направлением им-

пульса и спина вследствие сильного спин-

орбитального взаимодействия. Энергетический 

спектр ТИ топологически защищен от возмуще-

ний, которые не нарушают симметрию по отно-

шению к обращению знака времени. Возможность 

управления спином открывает перспективы созда-

вать элементы спинтроники: сверхмалые логиче-

ские элементы, массивы памяти с огромным быст-

родействием, малым энергопотреблением и боль-

шой информационной ёмкостью.  

Предсказанная теоретически топологическая 

фаза в графене экспериментально пока не обнару-

жена. Более перспективными являются гетерост-

руктуры HgCdTe с квантовой ямой и бислой Bi  

в которых получены экспериментальные подтвер-

ждения наличия топологической фазы. Сейчас 

концепция топологического изолятора была рас-

ширена на случай трехмерных материалов [3]. 

В рамках этой теории классификация зон прово-

дится согласно симметрии обращения времени и 

вводится понятие топологического инварианта – 

числа, принимающего два значения (0 или 1) и 

характеризующего объемную зонную структуру 

полупроводника. В этой классификации топологи-

ческими изоляторами называются полупроводники, 

для которых топологический инвариант равен 1 

[4, 5]. Такие системы являются объемными изоля-

торами, но на поверхности имеют топологические 

спин-поляризованные состояния, защищенные от 

внешних воздействий. При этом линейная диспер-

сия топологических состояний образует конус Ди-

рака, аналогичный графеновому, только невырож-

денный по спину.  

В данной работе мы исследовали узкозонные по-

лупроводниковые гетероструктуры HgTe/Hg1-xCdxTe 

с квантовой ямой. Зонная структура HgСdTe без 

учета спин-орбитального взаимодействия у HgTe 

и CdTe характеризуется валентными состояниями 

p-типа и состояниями зоны проводимости s-типа. 

Однако включение спин-орбитального взаимодей-

ствия приводит к инверсии зон в HgTe, в то время 

как в CdTe порядок зон не нарушается. Как след-

ствие, в пленке HgTe должны появляться краевые 

состояния и спиновый квантовый эффект Холла. 

Воздействие сильного магнитного поля должно 

приводить к аналогичному результату. Ранее по 

данным измерения циклотронного резонанса нами 

было показано [6, 7], что в сильных магнитных 

полях в гетероструктурах HgСdTe с квантовыми 

ямами наблюдается переход из инвертированной 

зонной структуры к прямой. На рис. 1. приведены 

фазовые диаграммы данного перехода в зависимо-

сти от ширины квантовой ямы, температуры и ве-

личины приложенного поля. Наличие такого пере-

хода является важным фактом, указывающим на 

возможность наличия в исследуемом материале 

фазы «топологический изолятор».  

В данной работе, впервые наблюдался цикло-

тронный резонанс в полупроводниках при 200 K, 

что указывает на высокую подвижность носите-

лей, характерную для безмассовых дираковских 

электронов.   

 

       

 

Рис. 1. Фазовые диаграммы инверсии зонной структуры в полупроводниковой гетероструктуры HgCdTe  

с квантовыми ямами (КЯ) от ширины КЯ, температуры  и магнитного поля 

 



Электрофизические исследования при высоких интенсивностях воздействия  133 

Для изучения спин-зависимых явлений, на-

блюдаемых в топологических системах, необхо-

димы исследования, как зонного спектра носите-

лей заряда, так и кинетических коэффициентов 

зависящих от характера рассеяния и электрон-

электронного взаимодействия. Кулоновское взаи-

модействие в них принципиально различные. 

В магнитооптике при резонансном поглощении 

электромагнитной волны 2D электронным газом 

происходит рождение квазиэлектрон-квазиды-

рочных пар (квазиэлектронов над уровнем Ферми 

и квазидырок под уровнем Ферми), в результате 

система переходит из основного состояния в воз-

бужденное состояние. В магнитотранспортных 

экспериментах измеряется статическая проводи-

мость, которая определяется основным состояни-

ем 2D электронного газа, т. е. спектром квазича-

стиц в магнитном поле, перенормированным ку-

лоновским взаимодействием.  

Спин-зависимые явления в полупроводнико-

вых гетероструктурах с 2D электронным газом 

можно условно разделить на два класса [8]. К пер-

вому классу относятся «одноэлектронные» эффекты, 

обусловленные наличием спин-орбитального 

взаимодействия. Спиновое расщепление электрон-

ных состояний в квантовой яме может проявляться 

в виде биений осцилляций Шубникова-де-Гааза,  

расщепления линии циклотронного резонанса 

(ЦР), и т. д. К другому классу спин-зависимых яв-

лений относятся коллективные эффекты, обуслов-

ленные кулоновским взаимодействием 2D носите-

лей зарядов.  

Большинство методов исследования зонной 

структуры 2D систем, основаны на магнитотранс-

портных и магнитооптических экспериментах. 

В данной работе создана методика для проведения 

магнитотранспортных измерений (продольного и 

поперечного сопротивления) при гелиевой темпе-

ратуре в магнитных полях до 50 Тл. 

 

Экспериментальная установка 

 

Методика для магнитотранспортных измере-

ний создана на базе установки сильных магнитных 

полей в СарФТИ «НИЯУ-МИФИ». Для транс-

портных измерений важно, чтобы длительность 

импульса магнитного поля была больше времен 

генерации, релаксации и рассеяния, характерных 

для полупроводников. Постоянные магниты или 

установки с большой длительностью импульса 

порядка 0,1 с и пиковыми полями до 100 Тл, яв-

ляются крупными и крайне дорогостоящими ин-

женерными сооружениями и эксплуатируются  

в национальных лабораториях сильных магнитных 

полей [9]. В РФЯЦ-ВНИИЭФ созданы взрывомаг-

нитные генераторы сильных магнитных полей  

рекордными значениями магнитного поля (до 

2800 Тл), но короткой длительностью импульса 

∼1 мкс. Для магнитотранспортных измерений они 

не подходят. Поэтому, для установки сильных 

магнитных полей в СарФТИ была выбрана ком-

пактная высокопрочная конструкция многовитко-

вого соленоида с промежуточной длительностью 

импульса ∼20 млс. Она превышает времена релак-

сации для большинства полупроводников и явля-

ется компактной, дешевой и простой в эксплуата-

ции. Ее характеристики и конструктивные особен-

ности приведены в работе [10].  

Энергия, необходимая для генерации сильного 

магнитного поля запасается в конденсаторной ба-

тарее с максимальным зарядным напряжением 

10 кВ с энергией до 350 кДж. Проволочный соле-

ноид (см. рис. 2) изготавливается из микрокомпо-

зиционного провода Cu-Nb сечением 2×3 мм2 

(производство провода ОАО ВНИИНМ им. Бочва-

ра, ОАО «Наноэлектра»), который характеризует-

ся высоким модулем упругости и очень высокой 

прочностью на разрыв (1,3 ГПА). Для получения 

полей свыше 20 Тл производится предварительное 

охлаждение соленоида в ванне с жидким азотом. 

 

   
 

Рис. 2. Внешний вид соленоида и охлаждение  

соленоида в азотной ванне 

 

Внутренний диаметр соленоида (20 мм) по-

зволяет размещать криостаты или оптические ка-

налы для проведения магнитооптических измере-

ний. Для магнитотранспортных измерений  

используется вертикальная установка соленоида  

и криогенной системы. Образец устанавливается 

в проточном криостате, проходящем через пласти-

ковый азотный криостат для охлаждения соленои-

да. Жидкий гелий поддается снизу из транспорт-

ного дюара путем создания избыточного давления. 

Рядом с образцом, который крепится на керамиче-

ский шток помещался полупроводниковый датчик 

температуры и индукционная катушка для изме-

рения магнитного поля [6]. 
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Схема измерения продольного и поперечного 

сопротивления в магнитном поле показана на 

рис. 3. На образец подавалось постоянное про-

дольное напряжение 12,6 В от аккумуляторной 

батареи. Возникающее Холловское и продольное 

напряжение регистрировалось 8-канальным ос-

циллографом на базе платформы PXI National 

Instruments. Максимальная величина сопротивле-

ния на образце в квантовом пределе достигает 

25 Ком, следовательно, измерительная система 

должна обеспечивать предельную чувствитель-

ность ∼0,1 мА. Существует проблема передачи 

таких сигналов по длинным кабельным линиям  

в импульсных экспериментах. В данной работе мы 

использовали операционные усилители OP27 для 

частичного согласования сопротивления образца  

с кабельной линией.   

 

 
 

Рис. 3. Четырехконтактная схема [11] измерения  

продольного и поперечного магнитосопротивления 

 

Результаты и обсуждение 

 

Измерения проводились на образцах, выраще-

ны методом молекулярно-лучевой эпитаксии на 

полуизолирующих подложках GaAs(013) с in situ 

эллипсометрическим контролем состава и толщи-

ны в ИФП СО РАН [12]. На релаксированном бу-

ферном слое CdTe толщиной в несколько микро-

метров выращивались последовательно нижний 

барьер CdHgTe, квантовая яма HgTe и верхний 

барьер CdHgTe. Сверху структуры были закрыты 

покровным слоем CdTe толщиной 40 нм. В обоих 

барьерах на расстоянии 10 нм от квантовой ямы 

проводилось легирование индием. Параметры из-

меряемой структур № 101109 были следующими: 

диаметр КЯ 8 нм; плотность электронов 

ns ≈ 0,77⋅1011 см–2; подвижность μ ≈ 85 000 см2/В*с. 

На рис. 4 и 5 приведены данные измерений 

продольной и поперечной компоненты магнитосо-

противления в структурах HgCdTe с квантовыми 

ямами. Видно, что даже при азотной температуре 

отчетливо наблюдает плато соответствующее еди-

ничному фактору заполнения в холловской посто-

янной RH = h/ne
2, где n – двумерная концентрация. 

При единичном факторе заполнения все электро-

ны находятся в нижней подзоне, при котором реа-

лизуется состояние двумерного электронного газа. 

При гелиевой температуре на кривых попе-

речного Rxy и продольного Rxх сопротивления вид-

ны несколько ступенек соответствующие различ-

ным факторам заполнения.    
 

 
 

Рис. 4. Продольное сопротивление в магнитном поле 

для образца № 091223-1при азотной температуре 

 

 
 

Рис. 5. Продольная Rxх и поперечная Rxy компоненты 

сопротивления в магнитном поле для образца № 101109 

                         при гелиевой температуре 

 

При T = 0 и целом факторе заполнения про-

дольное сопротивление должно обращается 

в нуль. Это означает, что ток течет только вдоль 

линий постоянного потенциала – эквипотенциа-

лей. Так как причиной электрического сопротив-

ления является рассеяние электронов на препятст-

виях-примесях, дефектах решетки и т. д., то при 

рассеянии должно изменяется направление скоро-

сти электрона. Если уровень Ландау заполнен час-

тично, то такое рассеяние возможно в пределах 
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одного энергетического уровня без существенного 

изменения энергии электрона. Если уровень Лан-

дау заполнен полностью, то электрон не может 

изменить своего положения относительно других 

электронов. Проводимость в этом случае будет 

нулевой. Соответствующая продольная проводи-

мость Rxх должна стремиться к нулю. На кривой 

Rxх (рис. 5) сопротивление не падает до нуля. Од-

ной из причин может быть возникновение состоя-

ния топологического изолятора, при котором ток в 

объеме полупроводника отсутствует, а на границе 

(см. рис. 6) возникают защищенные краевые со-

стояние в которых при рассеянии электронов на-

правление импульса не изменяется. 
 

 
 

Рис. 6. Вклад этого эффекта соответствует отношению 

объемной проводимости и краевой. Поэтому, главной 

задачей дальнейших исследований является разделить 

эти вклады. Например, за счет уменьшения размеров 

                     объемной части полупроводника 

 

Работа выполнена при частичной поддержки 
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Алюминий является одним из самых широко применяемых материалов в промыш-

ленности и экспериментальной технике. В частности, во ВНИИЭФ его используют в ка-

честве эталонного материала при измерении сверхсильных давлений во взрывомагнит-

ных МК генераторах. Поэтому необходимо тщательное исследование физических 

свойств алюминия при высоких степенях сжатия. Разработана методика расчета законов 

дисперсии фононов для ГЦК, ГПУ, ОЦК фаз алюминия. Построено уравнение состояния 

алюминия из первых принципов при мегабарных давлениях. Исследована граница меж-

ду ГЦК-ГПУ-ОЦК фазами и построена полная фазовая диаграмма алюминия при высо-

ких давлениях. Приводится сравнение с последними мировыми результатами экспери-

ментальных и теоретических исследований фазовых границ алюминия. 

Aluminum is one of the materials widely used in the industry and experimental 

technology. Particularly, it is used in VNIIEF as a reference material at the measurement of 

ultra-high pressures in magneto-cumulative generators (MCG). Thus, it is necessary to 

scrutinize physical properties of aluminum at high degrees of compression. The method of 

calculation of the phonon dispersion laws for FCC, BCC, HPC phases of aluminum was 

developed. The equation of aluminum state from the first principles at megabar pressures was 

created. The boundary between FCC-BCC- HPC phases was studied and a complete phase 

diagram of aluminum at high pressures was plotted. The comparison with the latest world 

results of experimental and theoretical investigations of phase boundaries of aluminum was 

provided. 

 

 

 

Свойства веществ при высоких давлениях 

традиционно представляют значительный интерес 

для физики и техники ударных волн, гео- и астро-

физики [1–3]. Алюминий занимает особое место  

в технике сверхсильных давлений, поскольку его 

часто используют в качестве эталона давления при 

динамическом сжатии [4–6]. При этом точность 

измерения давления в веществе напрямую зависит 

от точности уравнения состояния используемого 

эталона.  

В данной работе представлены результаты 

первопринципных расчетов полной энергии кри-

сталла полноэлектронным методом присоединен-

ных плоских волн FP-LAPW+lo, реализованном  

в пакете программ WIEN2k [7] с учетом локаль-

ных орбиталей [8]. Обменно-корреляционный по-

тенциал выбирался в форме GGA PBE [9]. Расчет 

состояний электронов кора (ниже 6 Ry от уровня 

Ферми) был во всех случаях полностью релятиви-

стским.  

Вычисление энергии кристалла с неподвиж-

ными ядрами выполнялись в примитивных ячей-

ках ГЦК, ОЦК и ГПУ решеток. Количество рас-

четных точек в полной зоне Бриллюэна выбира-

лось равным 50000 (1240, 1230 и 2496 

в неприводимой ее части соответственно). Для 

ГПУ решетки проводилась оптимизация отноше-

ния параметров элементарной ячейки c/a. 

Для расчета законов дисперсии фононов из 

первых принципов использовался метод малых 

смещений [10,11]. Суперячейки состояли из 2×2×2 

условных кубических ячеек для ГЦК и ОЦК реше-

ток (по 32 и 16 атомов в суперячейке, соответст-

венно) и 3×3×2 примитивных ячеек в ГПУ решет-
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ке (36 атомов в суперячейке). Центральный атом 
немного смещался из положения равновесия. Ве-
личина смещения выбиралась, с одной стороны, не 
слишком большой, чтобы можно было пренебречь 
влиянием нелинейных составляющих силы,  
а с другой, не слишком малой, чтобы сохранить 
достаточную точность при расчете сил. Значения 
сил определялись согласно теореме Гелмана-
Фейнмана. При этом характерные максимальные 
силы (на сдвинутом атоме) в суперячейке достига-
ли до 50 мRy/Å (при критерии сходимости по силе 
1 мRy/Å). 

Суперячейки, использованные для всех типов 
решеток, позволяли определять силы на соседях 
смещенного атома до 4-ого порядка. Характерной 
проблемой при вычислении законов дисперсии 
методом малых смещений является влияние ко-
нечности суперячейки и периодические граничные 
условия на ее границах, т. е. в действительности 
происходит смещение не одного атома, а подре-
шетки, образованной смещенным атомом и всеми 
отличающимися от него на вектора трансляции 
для суперячейки. Для частичного устранения этой 
проблемы проводилась коррекция сил на границах 
суперячейки [11]. 

При заданном смещении силы на окружаю-
щих атомах определялась силовая матрица, откуда 
преобразованием Фурье можно получить динами-
ческую матрицу. Дисперсия фононов определя-
лась решением характеристического уравнения [0] 
для нее. В результате расчета получались диспер-

сионные зависимости в виде ( )
s

ω k , где s – номер 

фононной ветви. Всего 3 (акустические) ветви для 
ГЦК и ОЦК решеток и 6 ветвей для ГПУ решетки, 
поскольку в последнем случае примитивная ячей-
ка содержит 2 атома. Полученные дисперсионные 
кривые позволяют найти фононный вклад (вклю-

чает энергию нулевых колебаний  
и тепловую часть) При расчете фононного вклада 
в термодинамические функции суммирование про-
водилось на сетке из примерно 2000 точек в не-
приводимой части зоны Бриллюэна, построенной 
модифицированным методом тетраэдров [13]. Для 
построения границ между фазами осуществлялся 
переход от энергии Гельмгольца к энергии Гиббса.  

На рис. 1 представлены расчетные законы 
дисперсии фононов вдоль трех направлений в зоне 
Бриллюэна и данные по неупругому рассеянию 
нейтронов [14]. Видно в целом хорошее согласие 
теоретических и экспериментальных данных. 
Максимальное расхождение составляет примерно 
6 % в точке [[0.4, 0.4, 0]] для продольной моды. 
При вычислении термодинамических величин 
происходит усреднение по всей зоне Бриллюэна, 
поэтому погрешность их расчета оказывается зна-
чительно меньше этой величины. 

Сравнение энергии Гиббса для ГЦК, ГПУ  
и ОЦК фаз позволяет построить фазовую диа-
грамму алюминия при мегабарных давлениях, ко-
торая представлена на рис. 2. Давления фазовых 
переходов в приближении неподвижных центров 
составляют 177 ГПа для перехода ГЦК-ГПУ и 
381 ГПа для ГПУ-ОЦК. Учет нулевых колебаний 
сдвигает границы переходов при T = 0 K лишь не-
значительно (до 198 ГПа и 362 ГПа, соотвествен-
но). Практически во всем исследованном диапазо-
не влияние электронного вклада в тепловую часть 
свободной энергии Гельмгольца на смещение фа-
зовых границ оказалось пренебрежимо малым, что 
связано с двумя факторами. Во-первых, сампо се-
бе электронный вклад мал при температурах низ-
ких по сравнению с температурой Ферми, а во 
вторых плотности электронных состояний на 
уровне Ферми для различных фаз оказались очень 
близкими. Линия плавления оценивалась согласно 

 

 
 

Рис. 1. Законы дисперсии фононов в алюминии при P =1 бар: линии – расчет (T = 300 K), светлые 
и темные кружки – экспериментальные данные по неупругому рассеянию нейтронов при T = 300 K 
                                                                  и T = 80 K, соответственно [14] 
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критерию Линдемана по методике, использован-

ной в работе [0]. 

 

 
 

Рис. 2. Фазовая диаграмма алюминия: Ж – жидкая фаза. 

Нормальная изоэнтропа показана пунктиром. Кружка-

ми показаны данные рентгеноструктурного анализа 

[16]: светлые кружки – присутствует только ГЦК фаза, 

темные кружки – имеется ГПУ фаза. Ромбами показаны 

экспериментальные данные по плавлению: светлые 

[17], темные [18]. Штрих-пунктирная кривая – расчет- 

               ная граница устойчивости ОЦК фазы 

 

В недавней статье D.N. Polsin и др. [19] пред-

ставили результаты прецизионного эксперимен-

тального исследования уравнения состояния и фа-

зовой диаграммы в области фаз высокого давления 

алюминия при помощи лазерной абляции. В част-

ности, были определены границы фаз вдоль нор-

мальной изэнтропы: гранецентрированная кубиче-

ская (ГЦК) – гексагональная плотноупакованная 

(ГПУ) при 215±9 ГПа и ГПУ – объемоцентриро-

ванная кубическая (ОЦК) при 321±12 ГПа. Полу-

ченные экспериментальные результаты сравнива-

лись с теоретическими зависимостями, получен-

ными ранее: изэнтропа Kerley 3700 (феномено-

логическое описание) [20], и SESAME 3722 (рас-

чет методами теории функционала плотности 

(ТФП)) [21]. 

Наши расчеты были выполнены методами 

теории функционала плотности аналогично работе 

[21]. На рис. 3 представлено сравнение экспери-

ментальных результатов [19,22] с теоретическими 

мультифазными изэнтропами: черная линия – 

изэнтропа, рассчитанная в данной работе, серая 

линия – изэнтропа, рассчитанная в [21] с исполь-

зованием псевдопотенциала. Видно, что диаграм-

мы вдоль изэнтропы отличаются друг от друга не-

значительно (в пределах экспериментальной по-

грешности, а ниже 120 ГПа они совпадают 

практически точно). В части границ фазовых пе-

реходов (рис. 4) расчетная изэнтропа SESAME 

3722 [21] дает значения переходов ГЦК-ГПУ  

и ГПУ-ОЦК при 195 ГПа и 363 ГПа. Те же пере-

ходы оцениваются для полноэлектронного расче-

та, выполненного нами как 198 ГПа и 320 ГПа, что 

гораздо ближе к экспериментальным значениям.  

 

 
 
Рис. 3. Диаграммы давление-сжатие: черная линия – 

изэнтропа, рассчитанная в данной работе; серая линия – 

изэнтропа, рассчитанная в [21]; белые кружки – экспе-

риментальные точки [22]; сплошные черные круги, 

 квадраты, треугольники – экспериментальные точки [19] 

 

 
 
Рис. 4. Границы фазовых переходов: сплошная черная 

линия – фазовые границы, полученные в данной работе; 

пунктирная черная линия – фазовые границы, рассчи-

танные в [21]; сплошная серая линия – изэнтропа, по-

лученная в данной работе; пунктирная серая линия – 

                  изэнтропа, рассчитанная в [21] 

 

В дополнение к выше изложенному следует 

заметить, что в импульсном процессе сжатия не-

значительное «отставание» экспериментального 
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значения от теоретического может быть объясне-

но гистерезисом при фазовом переходе первого 

рода, поэтому различия между теоретическими  

и экспериментальными оценками перехода  

ГЦК-ГПУ не является принципиальным.  

Расчеты в данной работе и в [21] выполнялись 

сходными методами, как для холодной части, так 

и для тепловой составляющей. Единственным су-

щественным отличием было то, что в наших рас-

четах применялась полноэлектронная схема,  

а в [21] использовался псевдопотенциал. Для диа-

граммы давление-сжатие это не приводит к суще-

ственным различиям, как видно на рис. 3, но при 

малой разнице энергии фаз недооценка поляриза-

ции внутренних оболочек может привести к за-

метному сдвигу границы фаз (см. рис. 4). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 

№ 18-32-00463. 
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В работе представлены параметры фотодиодов, изготовленных на КНС структурах 

и результаты исследований их радиационной стойкости. Приведены результаты сравне-

ния с диодами на основе традиционной кремниевой технологии. Представлены резуль-

таты исследования стойкости образцов к воздействию ионизирующего излучения.  

Исследования проводились на воздействие мощности экспозиционной дозы гамма-

излучения, комбинированного воздействия потока быстрых нейтронов и гамма-

излучения, а также экспозиционной дозы гамма-излучения. Проведенные исследования 

влияния ионизирующих излучений на характеристики образцов фотодиодов, изготов-

ленных на структурах «кремний на сапфире» и фотодиодов на объемном кремнии пока-

зали значительно более высокую стойкость к воздействию радиации КНС-фотодиодов 

по сравнению с образцами на основе Si. 

The study shows parameters of photodiodes manufactured on SOS-structures and the in-

vestigation results of their radiation resistance. The results of comparing diodes based on tradi-

tional silicon technology have been submitted. The investigation results of samples resistant  

to ionizing radiation exposure have been presented. The effect of gamma radiation exposure 

dose power, combined influence of fast neutron flux and gamma rays as well as gamma 

radiation exposure dose has been researched. The submitted research results of ionizing 

radiation effect on characteristics of photodiode samples manufactured on «silicon-on-

sapphire» structures and bulk silicon-made photodiodes have substantiated considerably higher 

resistance to radiation effect of SOS-photodiodes in comparison to Si-based samples. 

 

 

 

Введение 

 

Промышленностью выпускаются фотоприем-

ные устройства широкой номенклатуры с различ-

ными спектральными характеристиками [1]. Их 

основным недостатком является низкий уровень 

радиационной стойкости. Хорошо известно ис-

пользование структур кремния на сапфире (КНС) 

в микроэлектронике для изготовления радиацион-

но-стойкой элементной базы [2]. Диэлектрическая 

подложка позволяет сформировать полностью 

электрически изолированные карманы транзи-

сторных структур и исключить образование тири-

сторного эффекта при воздействии ионизирующих 

излучений. 

В работе представлены параметры фотодио-

дов, изготовленных на КНС структурах и резуль-

таты исследований их радиационной стойкости. 

Приведены результаты их сравнения с диодами на 

основе традиционной кремниевой технологии. 

 

Конструкция и характеристики фотодиодов 

 

Фотодиоды разрабатывались как преобразова-

тели постоянного и импульсно-периодического 

оптического излучения с длиной волны 0,63 мкм  

в электрический сигнал. Были изготовлены фото-

диоды двух типов: одноэлементные, содержащие 

один фоточувствительный элемент (ФЧЭ) и двух-

элементные, содержащие два идентичных ФЧЭ  

с межэлементным зазором 60 мкм. Конструктивно 

области анода и катода фотодиодов выполнялись 

в виде встречно-штыревой структуры (рис. 1) 

с размером фоточувствительной области 1,4×1,4 мм2 
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для одноэлементных диодов и 0,4×1,4 мм2 для ка-

ждого элемента двухэлементных  диодов. 

Фоточувствительную область можно рассмат-

ривать как диод большой площади, который с це-

лью увеличения токовой чувствительности был 

сформирован из группы в количестве 20 шт. па-

раллельно соединенных элементарных фотодио-

дов малой площади с размером 68×1440 мкм2 для 

одноэлементных и 64,8×409,4 мкм2 для двухэле-

ментных диодов. Аноды и катоды фотодиодов бы-

ли выведены к контактным площадкам, которые 

расположены противоположно друг к другу  

и симметрично относительно центра ФЧЭ.  

 

 
 

Рис. 1. Топология фотодиодов с одним и двумя ФЧЭ 

 

В качестве материала подложки использова-

лись гетероэпитаксиальные структуры «кремний 

на сапфире». Схематично на рис. 2 в разрезе при-

ведена структура элементарного фотодиода. Пока-

зана активная область p-n перехода, сформирован-

ная слоем p+анода в эпитаксиальной пленке крем-

ния, металлизированные контакты к p
+аноду и к 

n
+катоду, межслойный диэлектрик из слоев нит-

рида кремния и двуокиси кремния, пассивация 

пленкой фосфоро-силикатного стекла. 

 

 
 

Рис. 2. Разрез структуры элементарного фотодиода 

 

С целью сравнения стойкости к воздействию 

ионизирующих излучений параллельно с фото-

диодами на КНС структурах по аналогичной тех-

нологии были изготовлены фотодиоды на объем-

ном кремнии.  

Фотодиоды, созданные по кремниевой техно-

логии, имели характеристики лучше, что обуслов-

лено более совершенной структурой монокристал-

лического кремния. Гетероэпитаксиальные струк-

туры кремния на сапфире, по сравнению 

с объемным кремнием, имеют повышенную де-

фектность, связанную с влиянием внутренних ме-

ханических напряжений. 

Структуры фотодиодов были промаркированы 

следующим образом: 

– фотодиоды с одним фоточувствительным 

элементом, изготовленные на структурах КНС – 

ФД1-КНС; 

– фотодиоды с одним ФЧЭ, изготовленные на 

подложках объемного кремния – ФД1-Si; 

– фотодиоды с двумя ФЧЭ, изготовленные на 

структурах КНС – ФД2-КНС; 

– фотодиоды с двумя ФЧЭ, изготовленные на 

подложках объемного кремния – ФД2-Si. 

В табл. 1 приведены данные по измерениям 

темнового тока и токовой чувствительности дан-

ных четырех типов фотодиодов. 

 

Таблица 1 
 

Средние значения темнового тока и токовой чув-

ствительности для различных типов фотодиодов 
 

Тип 

фотодиода 

Темновой 

ток (15В), 

мкА 

Мощность 

излучателя, 

мВт 

Величина 

фототока, 

мкА 

Токовая 

чувств., 

А/Вт 

ФД1-Si 0,02 2,1 90,2 0,622 

ФД1-КНС 0,81 2,1 59,2 0,408 

ФД2-Si 0,02 2,1 32,45 0,78 

ФД2-КНС 0,36 2,1 19,95 0,48 

 

Исследования импульсно-периодических па-

раметров фотодиодов проводились в фотогальва-

ническом режиме при освещении диодов модули-

рованным лазерным излучением.  

Типичная осциллограмма выходного сигнала 

фотодиода при частоте светового сигнала 1 МГц 

представлена на рис. 3. Мощность излучателя со-

ставляла 2,1 мВт, нагрузкой служили сопротивле-

ния 200 Ом для одноэлементных фотодиодов и 

680 Ом для двухэлементных. По результатам из-

мерений величина собственной постоянной вре-

мени для всех типов фотодиодов не превышала 

100 нс. 
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Результаты исследований радиационной  

стойкости 

 

С использованием комплекса моделирующих 

установок и имитационного оборудования были 

проведены исследования стойкости образцов  

к воздействию ионизирующего излучения [3]. 

На первом этапе проводили исследования 

влияния на работоспособность фотодиодов мощ-

ности экспозиционной дозы гамма-излучения. 

В процессе воздействий образцы фотодиодов в 

защитном экране размещали на различном рас-

стоянии от выхода излучения. Длительность воз-

действия составляла 2,5–16 нс. Уровень воздейст-

вия варьировали от 1Ус до 5Ус. 

Типичная осциллограмма сигналов с фото-

диодов показана рис. 4. Стрелкой показан момент 

импульса излучения, при этом видно, что дли-

тельность ионизационной реакции фотодиодов 

значительно превышает длительность наводки 

системы запуска установки. 

Выходные сигналы фотодиодов на основе 

КНС восстанавливались за время менее 10 мкс 

независимо от уровня воздействия. Фотодиоды на 

основе Si восстанавливались значительно доль-

ше – до 40 мкс. 

Деградации образцов фотодиодов на основе 

КНС обнаружено не было. Деградация образцов 

на Si незначительна: снижение выходного напря-

жения после воздействия не превышало 5 %. 

На втором этапе проводили исследования 

влияния на работоспособность фотодиодов ком-

бинированного воздействия потока быстрых ней-

тронов и гамма-излучения. В процессе воздейст-

вий образцы размещали в непосредственной бли-

зости от выхода излучения. На рис. 5 показаны 

 

 
 

Рис. 3. Осциллограмма выходного сигнала фотодиода (С1) на частоте 1 МГц  

(С2 – напряжение на лазерном диоде) 

 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма сигналов с фотодиодов при воздействии импульса гамма-излучения  

(М1, М2 – сигналы с ФД2-КНС; М3, М4 – сигналы с ФД2-Si) 
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типичные осциллограммы сигналов на нагрузках 

фотодиодов. Уровень воздействия по нейтронам 

составил более 3Ус. 

Из приведенных результатов видно, что излу-

чение оказывает значительное влияние на пара-

метры фотодиодов как во время, так и после воз-

действия. Во время воздействия выходное напря-

жение с фотодиодов возрастает в 2,5÷4,5 раза. 

Форма импульса напряжения повторяет форму 

импульса излучения. 

Фотодиоды на основе КНС деградируют после 

воздействия в гораздо меньшей степени, чем на 

основе Si. Деградация образцов на Si составила 

более 80 %, на основе КНС – не превышала 4 %. 

На третьем этапе проводилось исследование 

влияния на работоспособность фотодиодов экспо-

зиционной дозы гамма-излучения. Как и на пре-

дыдущих этапах, образцы располагали в поле из-

лучения. Воздействие продолжалось в течение 

33 мин. 

Изменение параметров выходных сигналов 

контролировали с помощью осциллографов с ин-

тервалом около 10 мин. На рис. 6 приведены гра-

фики изменения выходного напряжения фотодио-

дов в процессе воздействия.  

Проведенные исследования показали, что де-

градация напряжения фотодиодов на основе Si 

составила 20÷35 %. Деградация образцов на осно-

ве КНС отсутствовала, при этом наблюдалось вос-

становление (увеличение) напряжения на 15÷25 % 

по сравнению с уровнем до воздействия. 

 

 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма сигналов на фотодиодах при воздействии импульса излучения  

(С1, С3 – сигналы с ФД1-КНС; С2, С4 – сигналы с ФД1-Si) 

 

 

 
 

Рис. 6. Изменение выходного напряжения ФД1-КНС № 1, 2 и ФД1-Si № 3, 4 в процессе  

воздействия экспозиционной дозы гамма-излучения 
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Заключение 

 

Проведенные исследования показали, что фо-

тодиоды на основе структур «кремний на сапфи-

ре» обладают электрическими характеристиками, 

сопоставимыми с кремниевыми диодами, а уро-

вень их стойкости к воздействию высокоинтен-

сивного ионизирующего излучения существенно 

превосходит уровень стойкости кремниевых дио-

дов. 

Автор выражает признательность Кабально-

ву Ю. А. за помощь в разработке конструкций 

ФПУ и проведении исследований. 
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Введение 

 

Целью нашей работы было эксперименталь-

ное исследование радиационно наведенного по-

глощения (РНП) в оптических волокнах с сердце-

виной из нелигированного кварца и оболочки со-

держащей фтор, а так же ряда германосиликатных 

волокон на длине волны зондирующего излучения 

1550 нм. 

Ранее было проведено довольно большое ко-

личество исследований радиационно наведенного 

поглощения в оптических волокнах под непре-

рывным гамма-облучением [1-2]. Однако исследо-

ваний РНП при импульсном воздействии гамма-

излучения имеется совсем немного [3-4], особенно 

в диапазоне мощностей доз 106–109 Гр/с. 

Особенностью наиболее часто используемых 

волокон является то, что те из них, которые про-

являют наилучшую радиационную стойкость к 

непрерывному облучению, являются самыми не-

стойкими к импульсному воздействию и наоборот. 

По данным ряда работ было установлено, что 

наименьшее РНП после импульса ионизирующего 

излучения демонстрируют световоды с сердцеви-

ной из кварцевого стекла, легированного азотом, и 

оболочкой из нелегированного кварцевого стекла. 

Примерно такой же уровень РНП после импульса 

демонстрируют и световоды с фосфором, однако 

при непрерывном воздействии и при больших вре-

менах после импульса (> 0,1 с) РНП в них является 

наибольшим из всех типов световодов (рис. 1) [1]. 

Наихудшим типом световодов для импульсного 

воздействия оказались световоды с сердцевиной 

из нелегированного кварцевого стекла, которые, 

как хорошо известно, демонстрируют наименьшее 

РНП при непрерывном воздействии. Таким обра-

зом, наблюдалось интересное противоречие (анти-

корреляция): чем хуже световод для непрерывного 

воздействия (световод с фосфором), тем он лучше 

для импульсного воздействия. 

 

 
 

Рис. 1. Значения РНП для нескольких видов волокон 

 

 

Механизмы возникновения  

радиационно наведенных потерь 

 

Вкратце рассмотрим физические причины та-

кого поведения волокон из чистого кварца. Суще-

ствуют несколько механизмов возникновения РНП 

в волокнах с сердцевиной из нелигированного 

кремния. 

1. Возникновение самолокализованных элек-

тронов, т. е. электронов, которые были выбиты 
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высокоэнергетичными гамма квантами из валент-

ной зоны и «осевших» вблизи дна зоны проводи-

мости. Как следствие образование двух РЦО:  

1) атома кремния, связанного с тремя, а не че-

тырьмя, атомами кислорода (трехкоординирован-

ного кремния, известного также как E’-центр [5]),  

2) атома кислорода, соединенного лишь с од-

ним атомом кремния («немостиковым кислоро-

дом» [6]). Возникает поглощение в видимом и 

ультрафиолетовом (УФ) спектральных диапазо-

нах. 

2. Рассеяние гамма кванта на одном из элек-

тронов, образующих связь Si–Cl, и образование 

Cl-центра окраски [5]. Максимум поглощения это-

го РЦО также приходится на УФ диапазон, однако 

полоса поглощения очень широкая, покрывает и 

ближний-ИК диапазон. 

3. Наконец, высокоэнергетичный гамма квант 

может рассеяться и на электроне, не участвующем 

в химической связи. Это приводит к образованию 

автолокализованных дырочных состояний STH. 

В предыдущих работах установлено [7], что STH 

бывают двух типов. В STH1 положительный заряд 

(«дырка») локализован на одном атоме кислорода, 

в STH2 – одновременно на двух соседних атомах 

одного тетраэдра SiO4 (рис. 2). STH1 и STH2 имеют 

полосы поглощения с центрами на 660 и 760 нм 

соответственно, при этом эти полосы очень широ-

кие и покрывают актуальный для применений 

в оптической связи и датчиках ближний-ИК диа-

пазон (~1,3–1,6 мкм). 

Именно возникновение дефектов, связанных  

с STH и стало основным объектом данного иссле-

дования. 

Популяция STH очень сильно зависит от 

мощности дозы [8], так что, например, при косми-

ческих применениях (~10–6 Гр/с) они вовсе не про-

являются. 

При мощности дозы 1–10 Гр/с, характерной 

для многих применений в атомной энергетике и 

характерной для γ-источника 60Co, ее влияние куда 

заметней при низких температурах, однако тут 

световоды с сердцевиной из чистого кварца де-

монстрируют наилучшую стойкость. 

Когда же мы переходим в диапазон мощно-

стей ~106–109 Гр/с, мы получаем очень большую 

популяцию STH и, как следствие, световоды из 

нелигированного кварца демонстрируют наи-

большие РНП. 

Совсем недавно было открыто [9], что кроме 

деформационных STH (рис. 2) в световодах про-

являются и «собственные» STH. Они могут воз-

никнуть на недеформированных или слабо дефор-

мированных тетраэдрах SiO4. Положительный за-

ряд дырки у собственных STH компенсируется в 

значительно меньшей степени, чем у деформаци-

онных STH. По этой причине собственные STH 

очень нестабильны и проявляются только при по-

ниженной температуре при непрерывном облуче-

нии или на очень коротких временах при им-

пульсном облучении. 

Во-первых, возникает вопрос, возможно ли 

устранить STH, которые определяют РНП после 

импульсного воздействия? Если «да», то какой 

уровень РНП может быть достигнут на временах, 

наиболее актуальных для практических примене-

ний световодов – 10-3–10-2 c. 

Во-вторых, представляло интерес сравнение 

этого уровня с рекордным РНП, достигнутым 

в сплошных и полых световодах в зарубежных 

работах. 

 

Постановка экспериментов 

 

Исследования проводились на линейном ин-

дукционном ускорителе электронов ЛИУ-30. 

 

                      
 

                                                             а                                                                          б   
 

Рис. 2. Структура сетки кварцевого стекла с дыркой на p-орбитали атома кислорода: а) STH1, б) STH2.  

Стрелкой показан остающийся электрон на p-орбитали 
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Спектр тормозного излучения линейного ускори-

теля ЛИУ-30 непрерывный, с распределением 

энергии в диапазоне от 0,1 до 30 МэВ и средней 

энергией по гамма-квантам 5 МэВ, длительность 

импульса ~20 нс [10]. 

Исследуемые образцы оптического волокна 

длиной порядка 100 м, сформированные в виде 

катушек с диаметром ~40–120 мм помещались  

в поле тормозного излучения ускорителя (рис. 3). 

Диаметр катушек выбирался исходя из требо-

ваний по минимально допустимому радиусу изги-

ба для данного типа волокна (3–10 мм) и диаметра 

пятна облучения в пучке гамма квантов. Измере-

ние дозы облучения осуществлялось по методу 

дозиметрии ИКС с помощью алюмофосфатных 

стекол ИС-7. Мощность дозы в ходе исследований 

варьировалась в диапазоне (0,5–5)*109 Гр/с. На-

чальные исследования проводились при комнат-

ной температуре. 

Изменение пропускания световодов под дей-

ствием ионизирующего излучения регистрирова-

лось по изменению мощности проходящего через 

исследуемые образцы лазерного излучения с дли-

ной волны 1550 нм. Следует учесть, что время рас-

пространения зондирующего лазерного излучения 

по образцу составляет величину порядка 500 нс 

(5·10–7 с), что значительно больше длительности им-

пульса тормозного излучения ускорителя ЛИУ-30. 

 

 
 

Рис. 3. Схема измерения: 1 – выходной фланец ускорителя ЛИУ-30, 2 – лазер, 3 – фотоприемник,  

4 – осциллограф, 5 – подводящие оптические волокна, 6 – образец 

 

Таблица 1 
 

Исследованные образцы 
 

Химический состав 
Световод 

сердцевины оболочки 
Δn (10–3) Примечания 

1224   9,5 Оптимизированный малонапряженный световод 

1218   7,5 
Небольшая добавка фтора в сердцевине (0,41 вес.%),  

световод напряженный 

1308 SiO2 F:SiO2 5 Световод сильно напряженный 

1220   9,5 
Напряжения снижены за счет присутствия хлора  

в сердцевине (230 вес. ppm) 

M1    

Это отрезок световода 1224, облученный до дозы  

1 МГр и затем отожженный в течение года  

при 100 °С 

SMF-28  

(Ge1) 
   Стандартный световод для оптической связи 

J-fiber    

(Ge2) 
GeO2:SiO2 SiO2  

Радиационно-стойкий немецкий световод, одобрен-

ный для применений в армии США 

ПАНДА  

(Ge3) 
   

Стандартная германосиликатная ПАНДА производст-

ва ПНППК 
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Результаты экспериментов 

 

Эффект радиационного упрочнения 
 

На рис. 4 даны кривые эволюции РНП, нор-

мированного на дозу в импульсе, в световоде 1224 

после трех последовательных импульсов с дозами 

0,37, 7,07 и 24 Гр. Мы видим, что РНП при малых 

временах, менее 10–6 с, занижено из-за радиацион-

но-индуцированной люминесценции. 

Видно, что нормированное на дозу РНП при 

больших временах (>10–6 c), на которых паразит-

ный эффект эмиссии перестает сказываться, сни-

жается с каждым выстрелом, и поэтому рассмот-

рение нормированного на дозу РНП не совсем  

в этом случае адекватно. Напомним, что такое 

нормирование на дозу смело делалось в западных 

работах [8], так как, с одной стороны, про легиро-

ванные световоды, которые в основном ранее  

и изучались, было известно, что зависимость РНП 

от дозы близка к линейной, а с другой стороны, 

РНП в нелегированных световодах так подробно 

не изучалось, так как они считались неперспек-

тивными для применений при импульсном воз-

действии из-за большого РНП в них. 

 

 
 

Рис. 4. Эволюция во времени РНП, нормированного  

на дозу в импульсе в световоде 1224 
 

 

Снижение нормированного на дозу РНП с ка-

ждым импульсом на рис. 4 физически означает, 

что при облучении необратимо гибнут предшест-

венники собственных STH, т. е. происходит про-

цесс радиационного упрочнения световода путем 

предоблучения.  

На сводном рис. 5 показана зависимость РНП 

от дозы в двух важнейших временных срезах – 

 10–2 и 10–3 с – для лучших нелегированных свето-

водов 1224, 1220, световода М1 и схематично – 

для германосиликатной ПАНДЫ (в предположе-

нии ее строго линейной зависимости от дозы, хотя 

в реальности она зависит от дозы незначительно 

сублинейно, но это не оказывает заметного влия-

ния на результат (см. ниже). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость РНП от дозы в импульсе для двух 

временных срезов после импульса – 10
–2

 и 10
–3

 с. 

 

Расположенные выше (рис. 5) заполненные 

символы соответствуют РНП в момент времени 

10–3 с, строго под ними – незаполненные символы, 

соответствующие РНП после того же импульса 

облучения в момент времени 10–2 с. Представлен-

ные на рис. 5 данные по трем первым выстрелам 

для световода 1224 соответствуют выстрелам, 

временные эволюции РНП при которых рас-

сматривались на предыдущем рис. 4. Видно, что 

следующий выстрел дозой 75 Гр привел к еще 

более полному подавлению «духов» и РНП за-

метно уменьшилось. Последний «контрольный 

выстрел» дозой 16 Гр подтвердил, что действи-

тельно произошел эффект радиационного уп-

рочнения, особенно сильный для РНП в момент 

времени 10–3 с. 

Предоблучение приводит к некоторому воз-

растанию стабильного во времени РНП. Однако 

при дозе предоблучения всего ~100 Гр такое РНП 

на рабочей длине волны 1,55 мкм возрастет лишь 

незначительно, на величину ~0,15 дБ/км, что мно-

гократно меньше, чем РНП через 10–3–10–2 с после 

импульса. Таким образом, метод малодозного 

предоблучения для повышения стойкости свето-

вода к импульсному воздействию применим в ре-

альной практике. 

На рис. 6, на основании данных работы [9], 

мы качественно показали вклады собственных и 

деформационных STH в РНП после импульсного 

воздействия. 
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Рис. 6. Качественное (приблизительное) представление 

вкладов собственных и деформационных STH в РНП 

в зависимости от времени после импульсного  

                                     воздействия 

 

Сравнение РНП радиационно-упрочненного 

световода с сердцевиной из нелегированного 

SiO2 и сплошных световодов с сердцевиной,  

легированной германием, фосфором,  

или азотом 
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Рис. 7. Зависимости РНП от дозы облучения  

в моменты времени 10–3 с и 10–2 с, 
 

Из рис. 7 видно, что световод 1224 будет 

иметь в разы меньшее РНП после импульса, чем 

любые другие (сплошные) световоды, начиная  

с дозы примерно 20 Гр. Но и при меньших дозах 

прогнозируемое РНП у световода 1224 невелико: 

менее 5 и менее 3 дБ/км в моменты времени 10–3 и 

10–2 с соответственно. 

Для многих применений, по-видимому, акту-

альны импульсные воздействия небольшой дозы 

< 20 Гр. Однако при взрывном выделении ядерной 

энергии фактором поражения является не только 

интенсивное (импульсное) воздействие в течение 

до 10 мкс (его влияние на световод мы и исследу-

ем в описываемых экспериментах), но и т. н. «по-

следействие», которое развивается до времени 

~100 c с гораздо меньшей мощностью дозы, но 

суммарно, за счет своей длительности, дает ог-

ромную поглощенную дозу в световоде. Поэтому 

в этом случае все световоды из рис. 7, кроме PSF, 

проявив сравнительно малое РНП через 10–3–10–2 с 

после импульса, полностью потемнеют ко времени 

1–10 с (РНП>10 дБ/км) и после этого будут релак-

сировать до приемлемого уровня в течение не ме-

нее десятков секунд. При этом радиационно-

упрочненный световод 1224 не только в моменты 

времени 10–2 с и 10–3 с но и 100 с, будет обладать 

вполне приемлемым уровнем РНП, хотя это ут-

верждение надо еще подкрепить расчетами и, воз-

можно, дальнейшими экспериментами. (Есть ве-

роятность, что в момент времени 10–3 с РНП все 

же слегка превысит 5 дБ/км, но затем с ходом вре-

мени до конца последействия будет только па-

дать.) 

 

Сравнение РНП радиационно-упрочненного 

световода с сердцевиной из нелегироанного 

SiO2 и световодов с полой сердцевиной 

 

Достаточно очевидно, что большей радиаци-

онной стойкостью должны обладать фотоннокри-

сталлические световоды с полой сердцевиной 

(ФКС-ПС), чем сплошные световоды, так как  

в этом случае почти вся световая мощность рас-

пространяется по воздуху, в котором РЦО не ин-

дуцируются.  

РНП в обоих ФКС-ПС лежит ниже, чем  

у нашего радиационно-упрочненного предоблуче-

нием световода 1224. При этом на актуальных 

временах 10–3–10–2 с РНП в световоде 1224 выше 

всего в 3–4 раза при t = 10–2 c, и в 2,5–3,5 раз выше 

при t = 10–3 c. 

С одной стороны, в превосходстве ФКС-ПС 

нет ничего удивительного, так как основная доля 

мощности распространяется в них по воздуху, где 
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нет РЦО. С другой стороны, малость превосходст-

ва ФКС-ПС над нашим сплошным световодов го-

ворит о том, насколько полно в нем нам удалось 

подавить РЦО (т. е. собственные STH) путем пред-

варительного малодозного облучения тремя пер-

выми выстрелами (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 8. Эволюция РНП в световоде 1224 и двух различ-

ных фотоннокристаллических световодах с полой  

                         сердцевиной (ФКС-ПС)  

 

Заключение 

 

1) Основным фактором радиационно-наведен-

ного поглощения света (РНП) в световодах с серд-

цевиной из нелегированного кварцевого стекла на 

малых временах после импульсного воздействия 

ионизирующего излучения (<10–2 c) являются соб-

ственные автолокализованные дырочные состоя-

ния (АДС) в сетке стекла, а не деформационные, 

как считалось ранее. 

2) Предварительное облучение таких светово-

дов малой дозой (~100 Гр) приводит к многократ-

ному снижению РНП при последующих импульс-

ных облучениях из-за того, что собственные АДС 

больше не возникают. При этом такое малодозное 

предоблучение не оказывает сколь либо заметного 

влияния на деформационные АДС, ответственные 

за РНП при непрерывном облучении световода. 

3) В наиболее актуальном временном интер-

вале (10–3–10–2 с после импульсного воздействия 

ионизирующего излучения) световоды с сердце-

виной из нелегированного кварцевого стекла, ра-

диационно-упрочненные путем предварительного 

малодозного облучения, демонстрируют РНП на 

длине волны 1,55 мкм лишь в 2,5–4 раза более вы-

сокое, чем, согласно литературным данным, РНП 

для фотоннокристаллических световодов с полой 

сердцевиной, у которых лишь 2–3 % световой 

мощности распространяется по стеклу. 
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Применительно для импульсных плазменных инжекторов предлагается источник 

тока на основе взрывомагнитного генератора (ВМГ) спирального типа с видоизменен-

ным законом вывода индуктивности длярастущейнагрузки. Разработанная конструкция 

ВМГ позволяет в широких пределах регулировать форму импульса тока всущественно 

переменной нагрузке и оптимизировать работу источника питания под конкретную 

плазменную нагрузку. Ключевыми регулируемыми параметрами являются: ток, переда-

ваемый в нагрузку; остаточная индуктивность ВМГ; время выборки указанной индук-

тивности и конечный ток в нагрузке. Экспериментально продемонстрирована принципи-

альная возможность применения разработки источников на основе предложенной конст-

рукции для работы с плазменными инжекторами в мегаджоульном диапазоне энергий 

как на один ускоритель (инжектор), так и на два, включенных параллельно.  

The current source based on a helical explosive-magnetic generator (EMG) with a modi-

fied output inductancelaw for the growth load is proposed for theimpulse plasma injectors. The 

developed design of the EMG allows a wide variation in the shape of the current pulse in an es-

sentially variable load and optimizes the operation of the power source for the specific plasma 

load. The key adjustable parameters are: the current transferred to the load; residual inductance 

of the EMG; the sampling time of the inductance and the final current in the load. The principal 

possibility of using the development of sources on the basis of the proposed design for working 

with plasma accelerators in the MJ energy range is demonstrated experimentally as for one ac-

celerator (injector) and two connected in parallel. 

 

 

 

Введение 

 

Исследования и моделирование работы им-

пульсных плазменных нагрузок различного типа 

является предметом интереса многих разделов фи-

зики. В число широко распространенных задач 

входят – импульсные плазменные ускорители 

(ИПУ); плазменный фокус; моделирование и ис-

следование динамики плазменных струй в ионо-

сфере; сильноточные плазменные прерыватели; 

генерация рентгеновского излучения, исследова-

ния эрозии металлических образцов при воздейст-

вии интенсивных потоков плазмы, создаваемых 

ИПУ, [1–4]. Все указанные направления предъяв-

ляют особые требования к источнику импульсного 

тока (энергии) для формирования плазменного 

потока с необходимыми параметрами.  

Традиционно, в качестве источников энергии, 

используются емкостные накопители. Они очень 

практичны в использовании, но обладают падаю-

щей мощностью в нагрузке, что отрицательно 

влияет на режим согласования работы источника 

питания с плазменной нагрузкой. Это подтвер-

ждено многочисленными опытами, в том числе  

и в наших исследованиях [5]. В качестве альтерна-

тивы емкостным накопителям, в данной работе 

предлагается применить ВМГ, со специальными 

устройствами формирования импульса тока. Оп-
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тимизированная под конкретную нагрузку конст-

рукция ВМГ позволяет избежать преждевременно-

го падения амплитуды тока, от которой сущест-

венно зависит КПД плазменных нагрузок. В статье 

приведены сравнительные осциллограммы токов  

и напряжений для двух типов источников при ра-

боте на ИПУ. Показана эффективность работы 

разработанного взрывомагнитного генератора для 

питания ИПУ. Проведена серия экспериментов по 

управлению формой выходного импульса тока 

ВМГ и согласованию последнего с работой кон-

кретной плазменной нагрузки. Более подробно  

с принципом работы ВМГ можно ознакомиться  

в книгах [6, 7]. В данной статье мы остановимся на 

задачах, связанных с работой ВМГ на ИПУ.  

С электротехнической точки зрения ИПУ является 

нелинейной нагрузкой для ВМГ, обладающей рас-

тущей индуктивностью в процессе работы, что 

характерно для широкого класса плазменных на-

грузок. 

 

Постановка задачи 

 

Электротехническая схема ВМГ с нагрузкой, 

в виде двух ИПУ, включенных параллельно, пред-

ставлена на рис. 1. Принцип работы использован-

ных типов ускорителей изложен в [8]. Во время 

работы ускорителя происходит нелинейный рост 

индуктивности нагрузки, существенно зависящий 

от тока. При питании от батареи, резкое увеличе-

ние индуктивности приводит к заметному паде-

нию тока и наличию «особенности» на осцилло-

граммах тока и напряжения (рис. 3), отличающих 

режим работы от синусоидального разряда бата-

реи на постоянную нагрузку. Одним из основных 

параметров, определяющих эффективность работы 

подобных систем, является максимально дости-

жимая амплитуда тока до появления указанной 

особенности, после которой ток в системе падает. 

Для поддержания роста тока необходимо по-

стоянно нагнетать магнитный поток в нагрузку все 

большими темпами, что требует растущего на-

пряжения и мощности источника питания. Оче-

видно, что емкостный накопитель не обладает ука-

занной характеристикой. Для решения этой задачи 

был разработан взрывомагнитный генератор 

(ВМГ) со специальным устройством формирова-

ния токового импульса. Общий вид конструкции 

указанного ВМГ представлен на рис. 2. 

Разработанный вариант ВМГ представляет со-

бой классический спиральный генератор, совме-

щенный в одной конструкции с двумя коммутато-

рами. Принцип действия разработанной конструк-

ции следующий: в первой фазе работы устройства 

производится запитка спирали ВМГ (3) начальным 

магнитным потоком; после этого производится 

подрыв основного заряда лайнера, и ВМГ боль-

шую часть времени работает на взрывной размы-

катель (5) в короткозамкнутом режиме, преобра-

зуя энергию ВВ в электрическую; на следующем 

этапе работы происходит подключение нагрузки 

параллельно к цепи размыкателя, посредством 

твердотельного замыкателя (4); после подключе-

ния нагрузки, с задержкой, регулируемой внут-

ренними средствами ВМГ, обеспечивается сраба-

тывание взрывного размыкателя (5), переклю-

чающего основной ток в нагрузку; завершающей 

стадией работы описываемой конструкции являет-

ся выборка остаточной индуктивности ВМГ, кото-

рая на момент срабатывания взрывного размыка-

теля составляет от 50 до 500 нГн, в зависимости от 

выбранного режима синхронизации. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема соединения источника импульсного тока – ВМГ с нагрузкой в виде ИПУ. Все на-

грузки подключаются параллельно через токосборник. На данном рисунке представлено два ИПУ. LPA1 и LPA2 –

индуктивности ИПУ1 и ИПУ2 соответственно, E0 – источник начальной энергии, Sc – замыкатель, Sе – взрывной

                                   размыкатель, CR1-5 – пояса Роговского, VD – делители напряжения 
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Ключевым аспектом описанной концепции 

работы ВМГ является растущая мощность при ра-

боте на нагрузку в завершающей стадии, которая 

обеспечивается постоянно увеличивающейся про-

изводной индуктивности dL/dt. Кроме того, важно 

отметить значительную гибкость представленной 

конструкции, т. к. она обладает множеством регу-

лируемых параметров. К таким параметрам отно-

сятся: моменты подключения нагрузки и срабаты-

вания взрывного размыкателя, остаточная индук-

тивность и время выборки последней. Общая 

временная диаграмма работы ВМГ определяется 

скоростью расширения лайнера, которая регули-

руется типом использованного ВВ и геометрией 

лайнера. Момент подключения нагрузки опреде-

ляется положением замыкателя, а момент сраба-

тывания взрывного размыкателя – собственным 

временем срабатывания и детонационной линией 

задержки между основным зарядом ВВ и зарядом 

в размыкателе. Время перестройки индуктивности 

ВМГ на последней стадии работы регулируется 

согласованием угла наклона спирали последней 

секции ВМГ с углом раскрытия лайнера и его ско-

ростью. Подрыв ВМГ осуществляется от одного 

детонатора и не требует дополнительных линий 

подрыва для синхронизации коммутирующих уст-

ройств. Описанная вариативность параметров 

ВМГ позволяет оптимизировать его работу для 

широкого круга нелинейных плазменных нагру-

зок. Разработанная конструкция ВМГ снабжена 

специальным коаксиальным токовым выводом 

энергии, что позволяет применять его во взрывных 

защитных камерах, при этом нагрузка располага-

ется вне камеры и может быть полностью сохра-

няемой. 

Принципиальным моментом при разработке 

конструкции ВМГ была необходимость удержать 

массу заряда внутри лайнера в пределах 5–6 кг, 

т. к. для проведения экспериментов в лаборатор-

ных условиях использовалась взрывная камера 

«Титан» с максимальной разрешенной массой до 

8 кг. В проведенной предварительной серии экс-

периментов использовались лайнеры диаметрами 

от 90 до 95 мм с зарядами ВВ из насыпного гексо-

гена. Также было использовано два типа основной 

спирали ВМГ. В первых пусках для отработки 

конструкции использовались менее мощные ВМГ 

со спиралью диаметром 200 мм. После апробации 

разработанной конструкции на маломощных гене-

раторах был осуществлен переход на более мощ-

ные ВМГ с диаметром спирали 300 мм. Использо-

ванные типы зарядов обеспечили поперечные ско-

рости разлета лайнера от 1 до 1,3 км/с, что 

соответствует углу раскрытия от 7 до 9 градусов. 

Указанные скорости позволили достичь времен 

выборки остаточной индуктивности ВМГ на уров-

не 10–18 мкс. Еще одним преимуществом приме-

нения ВМГ является конструктивная возможность 

минимизировать паразитную индуктивность меж-

ду источником тока и нагрузкой. 

 

Результаты 

 

На рис. 3 показана характерная осциллограм-

ма тока и напряжения при работе ИПУ от конден-

саторной батареи (1 мФ, 25 кВ). Напряжение из-

меряется при помощи делителя на входном кол-

лекторе нагрузки, ток измерялся поясом 

Роговского, встроенным в коммутирующий раз-

рядник. Как видно из представленной осцилло-

граммы, при достижении током значения порядка 

1,5–2 МА индуктивность нагрузки начинает резко 

увеличиваться, что приводит к существенному 

росту напряжения до 20 кВ и более. К этому мо-

менту на конденсаторной батарее остается напря-

жение, не превышающее 10 кВ. Очевидно, что ос-

 

 
а 

 

Рис. 2. а) Общий вид ВМГ. 1 – блок инициатора, 2 – лайнер, 3 – спираль ВМГ, 4 – замыкатель Sc, 5 – взрывной 

размыкатель – Sе, 6 – токовывод.   в) фото ВМГ 
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таточное напряжение батареи не в состоянии 

обеспечить разрядный контур магнитным пото-

ком, необходимым для поддержания тока. Резуль-

татом описанной ситуации является резкое паде-

ние амплитуды тока при перестройке нагрузки и 

отклонение осциллограммы тока от синусоидаль-

ной формы. Фактически задача экспериментаторов 

в описанной схеме работы нагрузки сводится к 

достижению максимальной величины тока до на-

чала резкого роста индуктивности системы, после 

которого паразитная индуктивность контура рабо-

тает как накопитель энергии. Заметно увеличить 

или даже поддержать ток в системе с конденса-

торной батареей после указанного момента не 

представляется возможным. 

Применение ВМГ для запитки рассматривае-

мой нагрузки позволило существенно увеличить 

мощность источника питания при заметном 

уменьшении габаритов последнего. В ходе экспе-

риментальной серии было отработано два основ-

ных режима работы ВМГ на ИПУ, отличающихся 

в первую очередь синхронизацией коммутирую-

щих узлов ВМГ.  

Первый режим характеризуется более позд-

ним срабатыванием взрывного размыкателя по 

отношению к замыкателю и выборке основной 

индуктивности ВМГ. В данном режиме синхрони-

зации переключение тока в нагрузку происходит 

при достаточно большом токе >2 МА и практиче-

ски отсутствует остаточная индуктивность ВМГ 

после переключения. В описанном режиме пере-

стройка остаточной индуктивности слабо увели-

чивает ток в нагрузке после переключения. Фак-

тически этот режим повторяет задачу быстрого 

разгона тока в системе, по аналогии с конденса-

торной батареей, однако существенно увеличивает 

производную тока в нагрузке. Время переключе-

ния тока в проведенных экспериментах составило 

3–4 мкс при максимальной амплитуде тока в на-

грузке ~2,5 МА. Для сравнения, от конденсатор-

ной батареи ток увеличивается до 1,8-1,9 МА при-

мерно за 10 мкс. Заметную роль в увеличении 

производной тока в нагрузке играет существенное 

уменьшение паразитной индуктивности системы. 

В системе с конденсаторной батареей паразитная 

индуктивность ошиновки и коммутирующего раз-

рядника находится на уровне 35-40 нГн, в то вре-

мя как при питании от ВМГ удается удержать пас-

сивную индуктивность на уровне 15-20 нГн.  

Вторым режимом работы ВМГ разработанной 

конструкции, является режим с явным вытеснени-

ем остаточного магнитного потока в нагрузку по-

сле переключения тока в нагрузку. В таком режи-

ме работы существенно снижается нагрузка на 

взрывной размыкатель ввиду того, что переключе-

ние происходит при токе ~1–1,5 МА. После пере-

ключения остаточная индуктивность ВМГ остает-

ся значительной (порядка 180–200 нГн) и ее вы-

борка занимает 5–6 мкс. При этом существует 

возможность согласовать процесс перекачки оста-

точного магнитного потока в нагрузку с динами-

кой увеличения индуктивности последней. 

На рис. 4 показаны осциллограммы импульсов 

тока и напряжения при работе ВМГ два инжекто-

ра, включенных параллельно. Измерение напря-

жения производилось на токосборникахкаждого из 

ИПУ. Проведение серии экспериментов позволило 

последовательно подобрать наилучший режим со-

 
 

Рис. 3. Характерная осциллограмма работы ИПУ от конденсаторной батареи  
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гласования временной диаграммы работы ВМГ  

с динамикой работы нагрузки.  

Проведенная серия экспериментов показала, 

что выбранные решения по согласованию ВМГ и 

нагрузки типа ИПУ позволяют оптимизировать 

 
 

Рис. 4. Токи и напряжения в двух параллельных ИПУ, и общее напряжение на токосборнике  

при параллельном подключении 2-х ускорителей 
 

 
 

Рис. 5. Суммарный ток в нагрузке и ток через размыкатель ВМГ 
 

 
 

Рис. 6. Мощности и энерговклад для каждой ветви нагрузки 
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режим ввода энергии в нагрузку с целью максими-

зировать полную подведенную энергию. В по-

следнем эксперименте суммарная энергия, подве-

денная к паре ИПУ в одном импульсе, достигала 

0,5 МДж, максимальный ток – до 3,8 МА. Таким 

образом, один ВМГ в указанной схеме кратно пре-

взошел по энергии две отдельные высоковольтные 

батареи класса 24 кВ емкостью 1 мФ каждая.  

 

Заключение 

 

Эксперименты подтвердили возможность эф-

фективного согласования источника питания на 

базе ВМГ разработанной конструкции с конкрет-

ными типами плазменной нагрузки в мегаджоуль-

ном диапазоне энергий благодаря возможности 

управления параметрами импульсного тока ВМГ. 

Приведенные результаты экспериментов показали, 

что к инжектору подводится требуемая энергия  

в 0,5 МДж и импульсный ток с амплитудой 

3,5 МА. 

Работа выполнялась в рамках совместного до-

говора № 135/17Р между ОИВТ РАН и АО «ГНЦ 

РФ ТРИНИТИ». 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЗРЫВОМАГНИТНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ  
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ  

ПРИ ИЗОЭНТРОПИЧЕСКОМ СЖАТИИ 
 

А. A. Базанов, В. К. Баранов, А. М. Буйко, С. Ф. Гаранин, А. Г. Голубинский, П. В. Дудай,  

А. В. Ивановский, В. А. Карепов, С. Д. Кузнецов, В. И. Мамышев, Е. В. Шаповалов 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 
 

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). 
 

 
 

а 

 

 
 

б 

 

 
 

в 

 

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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Применение дисковых взрывомагнитных генераторов (ДВМГ) для ускорения ци-

линдрических конденсированных лайнеров позволяет сообщить им скорости большие 

тех, которые можно достичь при непосредственном ускорении лайнеров продуктами 

взрыва конденсированных взрывчатых веществ (ВВ). Одним из путей дальнейшего по-

вышения скоростей лайнеров является построение каскадных систем. Представлены ре-

зультаты расчётов условий, необходимых для разгона массивных лайнеров до скоростей 

20–50 км/с магнитным полем. 

 

 

 

Введение 

 

Одним из применений ДВМГ является уско-

рение цилиндрических конденсированных лайне-

ров до скоростей от нескольких километров в се-

кунду и более. В работах [1–3] описаны результа-

ты опыта, в котором алюминиевому лайнеру 

массой 1кг была сообщена скорость ~ 8,4 км/с, что 

практически недостижимо при разгоне лайнеров 

продуктами детонации современных ВВ. Для дос-

тижения ещё больших скоростей требуется приня-

тие специальных мер. Одним из путей придания 

металлическим лайнерам высоких скоростей явля-

ется построение каскадных систем. Каждый кас-

кад состоит из двух слоёв: внешнего – лёгкого и 

внутреннего – тяжёлого. Лёгкий слой затягивает 

импульс давления при ударе и служит для более 

полной передачи импульса от каскада к каскаду. 

Тяжёлый слой несёт основную энергию. 

В работе [4], посвящённой проблеме ГДТС 

указано, что «физическая схема заряда, которая 

была выбрана и расчётно обоснована Е.И. Забаба-

хиным и Н. А. Поповым, представляла собой так 

называемую многокаскадную систему, состоящую 

из набора сравнительно тонких каскадов, скреп-

лённых в одно целое с помощью спиц. Каждый 

каскад состоял из оболочек, изготовленных из ма-

териала большой плотности (Fe, U и т. п.), лёгких 

смягчающих прокладок (например, из органиче-

ского стекла) над ними и воздушных промежутков 

между каскадами». 

В докладе приведены результаты расчётов ра-

боты ДВМГ на индуктивную нагрузку переменной 

величины, включающую в себя массивный мед-

ный лайнер, а также представлены результаты 

двумерных расчетов по определению скорости 

лайнеров в системе каскадов. Расчёты проведены 

для ДВМГ ∅400 мм и ДВМГ ∅1000 мм. Выпол-

нены оценки условий достижения высоких скоро-

стей лайнеров подобного рода системах. 

 

ДВМГ ∅ 400 мм и двухкаскадная система 

 

Ниже приведены результаты расчета по раз-

гону медного лайнера толщиной 0,4 см, располо-

женного на радиусе 7,9 см, током 15-элементного 

генератора диаметром 400 мм. Методика расчётов 

изложена в работе [5]. Основные процессы, кото-

рые учитываются в расчетах: 

– двумерный газодинамический расчет пара-

метров ВВ и продуктов взрыва; 

– расчет смещения дисков под действием дав-

ления продуктов взрыва с учетом противодавле-

ния магнитного поля; 

– расчет потерь магнитного потока в токовом 

контуре; 

– расширение передающих линий и нагрузки 

под действием давления магнитного поля. 

Расчет полета лайнера проводился в одномер-

ном магнитогидродинамическом приближении 

с учетом диффузии магнитного поля в лайнер  

и его нагрева из-за протекающего тока. Уравнение 

состояния и проводимость медного лайнера взяты 

из работы [6]. Расчет разгона лайнера проведен 

в согласованном режиме с расчетом ДВМГ. Ток, 

полученный при расчете ДВМГ, определяет гра-

ничные условия для расчета лайнера, а смещение 

лайнера и напряжение на границе лайнера учиты-

ваются при расчете ДВМГ как изменение индук-
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тивности нагрузки и дополнительные потери маг-

нитного потока.  

Общая схема устройства приведена на рис. 1. 

Суммарная индуктивность 15-элементного ДВМГ 

составила 180 нГн, из них 176 нГн в полостях 

ВМГ.  

 

 
 

Рис. 1. Схема устройства для ускорения лайнера давле-

нием магнитного поля при работе 15-элементного 

                                  ДВМГ ∅400 мм 

 

Ток запитки составил 7МА. В результате рас-

чета получена зависимость давления от времени и 

от наружного радиуса лайнера, которая в даль-

нейшем была использована в качестве граничного 

условия в расчетах системы каскадов. 

На рис. 2 приведены ток и производная тока, 

полученные в расчете, а на рис. 3 радиусы и ско-

рости границ лайнера в зависимости от времени.  

По горизонтали отложено время с момента 

начала работы ДВМГ, по вертикали слева – ток, 

справа – производная тока. 
 

 
 

Рис. 2. Ток и производная тока в расчете для 

15-элементного ДВМГ 

 

 
 

Рис. 3. Радиусы и скорости границ лайнера в расчете 

для 15-элементного ДВМГ 
 

На рис. 3 по горизонтали отложено время, по 

вертикали слева радиусы расположения лайнера, 

справа – скорости внешней и внутренней границ 

лайнера. 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Вид и параметры расчетной модели каскадной системы 
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Результаты расчётов движения лайнера (вели-

чина давления в зависимости от радиуса) были 

использованы при расчёте каскадной системы. 

Целью численного моделирования являлось опре-

деление симметрии полета и максимальных скоро-

стей, приобретаемых тяжелыми оболочками кас-

кадной системы, в результате ударного воздейст-

вия на систему каскадов цилиндрического 

медного лайнера, разгоняемого давлением маг-

нитного поля ДВМГ.  

На рис. 4 показаны параметры каскадной сис-

темы, использованные в одномерных расчётах. 

Подобранные параметры каскадной системы ис-

ключают возможность развития откольных явле-

ний в тяжелой оболочке исследуемого титанового 

каскада. Результаты одномерных расчётов были 

использованы в двумерных, целью которых было 

определения области, не подверженной влиянию 

боковой разгрузки со сторон, ограниченных 

стальными стенками толщиной ~30 мм.  

На рис. 5 показана форма лайнера при подлёте 

к системе каскадов. Лайнер разгонялся между 

двумя стальными стенками.  

 

 
 
Рис. 5. Геометрия медного лайнера при подлете  

 к системе каскадов, 2D расчет для 15-элементного ДВМГ 

 

Результаты двумерного расчёта скоростей тя-

желых оболочек каскадной системы приведены  

в таблице. 
 

Таблица 
 

Максимальные скорости тяжёлых оболочек  

каскадной системы в 2D геометрии  

для 15-элементного ДВМГ 
 

Каскад Время, мкс 
Скорость 

(max), км/с 

Медный лайнер 25,3 6,3 

Медный каскад 28 11 

Титановый каскад  

при подлете к R-1 см 
28,9 17,8 

 

На рис. 6 изображено положение оболочек 

каскадов в момент подлета к радиусу 10 мм. Из 

проведенного расчета определено, что область не 

подверженная влиянию боковой разгрузки состав-

ляет ~ 14 мм, в момент подлета к радиусу 10 мм 

толщина титановой оболочки составила 1 мм. 

 

 
 

Рис. 6. Вид расчетной модели в момент t = 28,88 мкс, 

r = 10 мм 

 

Результаты расчётов показали, что примене-

ние двухкаскадной системы с ДВМГ ∅400 мм по-

зволяет титановому лайнеру толщиной 1 мм на 

радиусе приёмника (10 мм) сообщить скорость 

~18 км/с. Давление, производимое таким лайнером 

в мишени из титана – 600 ГПа примерно равно 

давлению, производимому лайнером из алюминия, 

имеющим скорость 20 км/с. 

 

ДВМГ ∅1000 мм и трёхкаскадная система 

 

В настоящее время самым мощным и энерго-

ёмким ДВМГ является ДВМГ ∅1000 мм, который 

способен генерировать токи ~ 300 МА. Наиболь-

ший поток, который без проведения дополнитель-

ных исследований можно ввести в ДВМГ с помо-

щью предусилителей составляет ~ 3 Вб. Индук-

тивность одной полости ДВМГ ∅1000 мм равна 

24 нГн. Для десятиэлементного ДВМГ с узлом от-

ключения индуктивность составит 240–250 нГн, 

что позволяет запитать его током 12 МА. 

Расчёты работы 10-элементного ДВМГ прове-

дены с медным лайнером толщиной 6мм, распо-

ложенным на радиусе 139 мм в качестве нагрузки. 

Радиус расположения лайнера и его толщина вы-

браны путём проведения предварительных расчё-

тов исходя из условий сохранения целостности 

лайнера и достижения максимальной скорости при 

подлёте к системе каскадов. Расчётная схема 

ДВМГ приведена на рис. 7.  
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Рис. 7. Схема устройства для ускорения лайнера давле-

нием магнитного поля при работе 10-элементного 

                                 ДВМГ ∅1000 мм 

 

Конечный ток предварительной запитки 

ДВМГ – 12 МА. Расчет проведен в модели, анало-

гичной модели расчета разгона лайнера током 

ДВМГ-400.  

На рис. 8 приведены ток и производная тока, 

полученные в расчете, а на рис. 9 – скорость внут-

ренней границы лайнера с начальным радиусом 

139мм в зависимости от радиуса. 
 

 
 

Рис. 8. Ток и производная тока в расчете для 

10-элементного ДВМГ диаметром 1000 
 

 
 

Рис. 9. Зависимость скорости внутренней границы  

лайнера от радиуса (для R 139 мм) 

 

Схема системы каскадов приведена на рис. 10. 

Результаты расчётов показали, что медная 

оболочка первого каскада в начале движения име-

ет скорость 13 км/с, а при подлёте ко второму 

приобретает скорость 20,3 км/с. Скорость тяжёлой 

медной оболочки второго каскада на радиусе 

приёма (20 мм) составляет 32,6 км/с, а скорость 

титановой оболочки третьего – внутреннего кас-

када на радиусе 10мм составляет 54,45 км/с при 

толщине ~ 1 мм. Давление в мишени из титана при 

её постановке на радиус 10мм при ударе составит 

~ 4,95 ТПа. 

 

Заключение 

 

Для изучения уравнений состояния предложе-

на модель, состоящая из ДВМГ, системы каскадов 

и мишени. Приведены результаты расчётов рабо-

ты ДВМГ на индуктивную нагрузку переменной 

величины, включающую в себя массивный мед-

ный лайнер, а также представлены результаты 

двумерных расчетов по определению скорости 

лайнеров в системе каскадов. Расчёты проведены 

для разработанных в РФЯЦ-ВНИИЭФ ДВМГ 

∅ 400 мм и ДВМГ ∅ 1000 мм. Проведены расчёты 

 

 

 
 

 

Рис. 10. Параметры модели четырехкаскадной системы 
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двухкаскадной системы для работы с ДВМГ 

∅ 400 мм и трёхкаскадной для работы с ДВМГ 

∅ 1000 мм. При подлёте к радиусу 10 мм расчётная 

скорость титанового лайнера толщиной 1 мм 

в двухкаскадной системе составляла ~ 18 км/с, а 

в трёхкаскадной – 54,45 км/с, что соответствует 

давлениям 600 ГПа и 4,95 ТПа. 
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Актуальным является обеспечение устойчивости радиоэлектронной аппаратуры  

к действию ионизирующих излучений космического пространства и электро-, и ядерно-

физических установок, в частности, к действию тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ). Рас-

смотрена эволюция трека ТЗЧ, включающая генерацию неравновесных носителей заря-

да, их рекомбинацию и термализацию, и передачу энергии кристаллу. Показано, что 

диффузионно-дрейфовая модель движения неравновесных электрон-дырочных пар в по-

лупроводнике должна быть дополнена составляющей тока, обусловленной движением 

волны разгрузки от трека ТЗЧ. Рассматриваемый гидродинамический механизм является 

дальнодействующими и может быть использован для анализа процесса возникновения 

многократных сбоев в соседних ячейках интегральных схем с субмикронными проект-

ными нормами.  

It is actual to ensure electronics resistance to influence of ionizing radiation of space and 

electro- and nuclear-physical facilities, namely the influence of heavy charged particles 

(HCP).There is considered the evolution of HCP track including generation of non-equilibrium 

charge carriers, their recombination and thermalization and power transfer to crystal.It is dem-

onstrated that the diffusion-drift model of non-equilibrium electron-hole pairs in semiconductor 

should be supplemented with current component conditioned by relief wave motion from 

heavy charged particles. The considered hydrodynamic mechanism is a far-ranging one [2] and 

it can be used to analyze the process of repeated faults occurrence in the neighboring memory 

chip cells with submicron rules that are located at a relatively large distance from the HCP 

track. 

 

 

 

Интерес к взаимодействию ТЗЧ высоких энер-

гий с конденсированным веществом обусловлен 

практическими применениями в ядерной физике, 

космической технике и медицине. Важным физи-

ческим результатом прохождения ТЗЧ в полупро-

водниковых и диэлектрических структурах явля-

ется формирование специфических пространст-

венных образований, получивших наименование 

треков, т.к. в ряде веществ структурные изменения 

в поврежденной области существуют длительное 

время. Образование и эволюция трека связаны с 

интенсивным выделением энергии ТЗЧ в элек-

тронную подсистему твердого тела вблизи траек-

тории иона, с передачей энергии решетке и в по-

следующем с передачей энергии возбуждения в 

невозмущенную часть кристалла. 

Трекообразованию посвящен ряд обзоров, 

опубликованных в последние годы, см. например 

[1,2]. Формирование таких областей с высокой 

плотностью выделенной энергии влияет также на 

характер радиационного повреждения в твердых 

телах и распыления атомов с поверхности, и кине-

тика трека зависит от типа и свойств твердого те-

ла. В настоящее время существует несколько мо-

делей для объяснения механизмов образования 

трека в металлах, полупроводниках и диэлектри-

ках и его эволюции: 

1. Модель неупругого двухтемпературного 

термического пика [3] основана на том, что обмен 

энергией между электронной и ионной подсисте-

мами происходит за счет взаимодействия электро-

нов с коллективными колебаниями решетки (фо-

нонами), а распространение тепла описывается 

макроскопическим уравнением диффузии. Иони-

зация, разлет электронов и термическая релакса-

ция происходят за времена ∼102 фс [1]. При ис-

пользовании макроскопических подходов для опи-

сания кинетики процессов в треке возникают 

принципиальные проблемы, связанные с малыми 

временными и пространственными масштабами.  
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2. Модель кулоновского взрыва основана на 

том, что заряженная частица, ионизуя атомы, фор-

мирует область из положительно заряженных ио-

нов вследствие того, что возбужденные высоко-

энергетические электроны удаляются из области 

трека. Электростатическое отталкивание таких 

ионов может привести к разлету ионов и образо-

ванию дефектной области. Чаще всего модель ку-

лоновского взрыва применяется при описании 

процессов, происходящих на поверхности мате-

риала при его облучении быстрыми тяжелыми ио-

нами [4] или при воздействии ультракороткого 

(фемтосекундного) лазерного импульса [5], так 

как легкие электроны быстро покидают кластер, 

который сильно расширяется из-за кулоновского 

отталкивания. Причиной выдавливания электро-

нов из кластера являются сверхсильные электро-

магнитные поля.  

Существует ряд моделей, связанных с образо-

ванием поляронов, экситонов и структурно-

фазовых превращений в треках ТЗЧ для объясне-

ния эволюции возмущенной области твердого те-

ла. Но в качестве первичных механизмов образо-

вания трека обычно рассматриваются первые две 

модели. Для описания начальных стадий возбуж-

дения и релаксации электронной подсистемы ис-

пользуются модели, использующие статистиче-

ский метод Монте-Карло, учитывающий большую 

часть каналов взаимодействия заряженных частиц 

и гамма-квантов. Количество требуемых вычисли-

тельных ресурсов в настоящее время не является 

ограничением. Основным недостатком расчетных 

методик является отсутствие надежных сечений 

взаимодействий с твердым телом, определяющие 

потери энергий, и данные по свободным пробегам 

для электронов с энергией до ∼102 эВ, так как они 

должны учитывать динамические свойства про-

странственной структуры кристалла и оболочек 

атомов [6]. 

Разработка перспективных моделей естест-

венным образом сочетает различные механизмы 

на разных стадиях возбуждения и релаксации 

электронной и ионной подсистем кристалла, см., 

например гибридную модель [7]. Методика по-

строения функции энергетических потерь ТЗЧ в 

модели, основанной на теории комплексной ди-

электрической функции, учитывает реакцию элек-

тронной системы кристалла на вносимое возбуж-

дение [8]. Обратная мнимая часть комплексной 

диэлектрической функции материала (функция 

энергетических потерь) содержит информацию о 

диссипации и перераспределении энергии квази-

частиц – электронов, дырок, плазмонов, фононов. 

В рамках этого формализма в [9] построена мо-

дель, описывающая возбуждение и релаксацию 

электронной и ионной подсистем Al2O3 в треке 

ТЗЧ и методами молекулярной динамики рассчи-

таны структурные изменения. Механизм трекооб-

разования до сих пор, по мнению Ф. Ф. Комарова 

[1], является дискуссионным. 

Наш интерес к этой проблеме связан с тем, 

чтоширокое применение изделий электронной 

компонентной базы (ЭКБ) в различных объектах 

ядерной и космической техники сделало актуаль-

ным обеспечение устойчивости аппаратуры к дей-

ствию ионизирующих излучений, в частности 

к действию тяжелых заряженных частиц. Источ-

никами вторичных ТЗЧ являются высокоэнергети-

ческие ионы и протоны космического пространст-

ва [10], электрофизических установок, а также 

тормозное (ТИ) и нейтронное излучения высокой 

энергии, генерируемое электро-, и ядернофизиче-

скими установками. Диапазон энергий ТЗЧ про-

стирается отединиц МэВ до единиц ГэВ.  

Специфическая особенность воздействия ТЗЧ 

на конденсированную среду с формированием 

треков и локальным выделением кинетической 

энергии в электронную подсистему приводит к ря-

ду эффектов в полупроводниковых структурах, 

которые на сегодняшний день слабо изучены. Од-

ним из таких эффектов являются одиночные ра-

диационные эффекты (ОРЭ) в ЭКБ с малыми про-

ектными нормами [11]. По мере уменьшения про-

ектных норм при разработке ЭКБ, сечение 

насыщения сбоев при воздействии отдельных 

ядерных частиц снижается за счет уменьшения 

площади, занимаемой чувствительными областя-

ми в ячейке памяти. Уровень ЛПЭ для сбоев по-

рядка (1–3) МэВ·см2/мг для радиационно-стойких 

КМОП, КНИ технологий (топологические нормы 

0,35, 0,25, 0,18 мкм, а уровень ЛПЭ для катастро-

фических отказов не менее 40–60 МэВ·см2/мг. 

Однако уменьшение проектных норм менее 

90 нм не дает заметного эффекта снижения сече-

ния насыщения. Это связано с резким ростом 

кратности возникающих сбоев[12].Например, для 

65 нм КМОП-технологии сбои, кратностью более 

двух, составляют до 90 % от всех сбоев при воз-

действии ТЗЧ с линейными потерями энер-

гии(ЛПЭ) >34 МэВ⋅см2/мг).Рост кратности сбоев 

обусловлен как уменьшением величины критиче-

ского заряда, требуемого для переключения ячей-

ки памяти, так и уменьшением расстояний между 

чувствительными областями соседних ячеек памя-

ти. Рисунок 1 иллюстрирует зависимость вероят-

ности многократных сбоев от ЛПЭ, построенную 

по данным [13]. 
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Рис. 1. Зависимость числа сбоев от ЛПЭ 

 

Наиболее распространенной моделью множе-

ственных сбоев является диффузионно-дрейфовая, 

связанная с собиранием зарядов соседними эле-

ментами с трека частицы. Оценка ионизационного 

тока через отдельный переход радиуса R при нор-

мальном падении иона может быть получена из 

решения уравнения диффузии при учете различ-

ных граничных условий на поверхности кристалла 

[11, 14]. Концентрация генерированных электрон-

но-дырочных пар проводимости зависит от таких 

свойств полупроводника как степень идеальности 

кристаллической решетки, ширина запрещенной 

зоны, время электрон-фононной релаксации. Од-

нако на первом этапе важную роль играет про-

странственное распределение энергии. 

Взаимодействие ТЗЧ со средой характеризу-

ется величиной энергии, теряемой частицей на 

единице пути – линейной потерей энергии (ЛПЭ), 

которая в нерелятивистском случае прямо про-

порциональна квадрату атомного номера частицы 

и обратно-пропорциональна ее энергии(формула 

Бете-Блоха). ЛПЭ за вычетом энергии на генера-

цию ТИ, упругое взаимодействие и ядерные реак-

ции равна линейной передаче энергии электрон-

ной подсистеме кристалла. Процесс неупругого 

взаимодействия ионов с электронными оболочка-

ми атомов сопровождается передачей энергии ΔW. 

Основная область трека ТЗЧ формируется за счет 

малоуглового рассеяния с передачей электронам 

энергии до 102 эВ, расстояние от частицы до иони-

зованного атома ∼8 нм.  

В программном коде Geant 4 используется 

следующее выражение для спектра δ-электронов 

[1]: 
2 2 2 2 2
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– 

максимальная энергия δ-электронов, которая вы-

водится из кинематики лобовых электрон-ионных 

столкновений в твердом теле и рассчитывается по 

формуле: 
( )

2

max 2

4
2

ion

Mm
E E mv

M m

= ≈

+

, v – ско-

рость иона. 

На рис. 2 приведен рассчитанный по (1) 

спектр δ-электронов в кремнии при прохождении 

иона Ar40 
(Z1 = 14,56) с энергией 156 МэВ с ЛПЭ 

15 МэВ см2/мг. Средняя энергия δ-электронов рав-

на 47 эВ, а максимальная энергия составляет 

7,8 кэВ. В кремнии пробег электронов с таким зна-

чением максимальной энергиине превышает 

1 мкм. 
 

 

 

Рис. 2. Спектр δ-электронов в кремнии  

при прохождении иона Ar40 

 

Для расчета трековой структуры в [8]на осно-

ве теории диэлектрической функции предложена 

аналитическая зависимость распределения выде-

ленных доз, описывающая результаты расчетов по 

методу Монте-Карло. Гистограмма выделенных 

доз, в зависимости от радиального расстояния rот 

траектории иона зависит от эффективного заряда 

ТЗЧ Z1и ее кинетической энергии E: 

( ) ( ) ( ) 2,308 2
1 1,effr C E f r r Z−

ε = ⋅

 
для 0,16 нм 10 нмr≤ < ; 
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( ) 2,005 2
2 1,( ) effr C E r Z

−

ε = ⋅  

для 10 нм 100 нмr≤ < . 
 

где ( ) 5 0,913
1 1,421 10C E E

−

= ⋅ , 4 0,9404
2 9,137 10C E

−

= ⋅ , 

2 3( ) 1,124 0,223 0,03656 0,00156f r r r r= − + − . 1,effZ
 

и β  определены ранее. 

На рис. 3 приведена рассчитанное по этой за-

висимости энерговыделение в кремнии при про-

хождении иона Ar40 с начальной энергией 

156 МэВ для двух диапазонов радиусов r – до 9 нм 

и 100 нм. Радиус сердцевины трека (4–5) нм на 

порядок превышает межатомные расстояния ре-

шетки в полупроводниковых материалах, исполь-

зуемых в микроэлектронике.  

Необходимо отметить, что в момент передачи 

энергии (рассеяния) неопределенность в энергии 

WΔ  связана с неопределенностью xΔ  в положе-

нии частицы. Для нерелятивистских частиц, 

имеющих скорость v по принципу неопределенно-

стей Гейзенберга 2 .x h WΔ ≥ ν πΔ  Для иона Ar40 

с кинетической энергией 156 МэВ неопределен-

ность в месте поглощения энергии 10 эВWΔ ≈  для 

кремния составляет ∼2 нм, что сравнимо с радиу-

сом трека и охватывает несколько атомов. Это 

свидетельствует об ограниченности существую-

щих оценок поперечных размеров трека ТЗЧ  

во время образования вторичных электронов  

(∼10–13 с). В дальнейшем оценки приводятся для 

радиуса сердцевины трека ТЗЧ, равного 4 нм. 

Носители заряда в твердом теле (квазичасти-

цы электрон и дырка) рождаются или рекомбини-

руют парами в одной точке пространства. За время 

жизни до рекомбинации генерированные электрон 

и дырка успевают разделиться в пространстве. 

В диффузионно-дрейфовой модели кинетики но-

сителей заряда в полупроводниках и диэлектриках 

радиус Онзагера 
2

0
4

с

e
r

T
=

πεε κ

 считается расстоя-

нием, в пределах которого электрон-дырочная па-

ра с большой вероятностью исчезает в результате 

геминальной рекомбинации ( e – заряд электрона, 

ε – диэлектрическая проницаемость, 
0
ε  – диэлек-

трическая проницаемость вакуума, κ  – постоянная 

Больцмана, T – температура). Влияние рекомби-

нации носителей подтверждается нелинейными 

зависимостями сечения сбоя от ЛПЭ и во многих 

случаях сечение сбоя ЛПЭ.∼  

В табл. 1 приведены формально рассчитанные 

значения радиуса Онзагера для некоторых полу-

проводниковых и диэлектрических материалов 

в диапазоне температур от 300 К до 2,5⋅104 K. При 

Т = 300 K (вне трека ТЗЧ) 
c
r = (4,8–12) нм. Уже 

для температуры ≈ 103 использование значений, 

равных всего нескольким межатомным расстояни-

ям, является проблематичным. 

Кремний и германий относятся к структурам, 

в которых нижний минимум валентной зоны и 

верхний максимум зоны проводимости не нахо-

дятся в одной и той же точке зоны Бриллюэна, по-

этому являются непрямозонными. С этим связаны 

сложности описания кинетики релаксации нерав-

новесных носителей заряда с участием фононов 

[15]. Скорость рекомбинации зона–зона мала и 

существенны механизмы, связанные с неидеаль-

ностью решетки и возникновением дополнитель-

ных к примесям локализованных состояний (ло-

вушек для электронов и дырок). 
 

 

            

 

Рис. 3. Гистограмма поглощенных доз в кремнии 
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Таблица 1 

Радиус Онзагера для некоторых полупроводнико-

вых и диэлектрических материалов, нм 

Температура, K 
Материал ε 

300 1000 25000 

Si 11,6 4,8 1,4 0,06 

Ge 16,2 3,4 1 0,04 

GaAs 12,9 4,3 1,3 0,05 

SiO2 4,5 12 3,7 0,1 

Al2O3 9,4 5,9 1,8 0,07 

 

Так как локализованные состояния в соответ-

ствии с принципом неопределенности не могут 

характеризоваться определенным квазиимпуль-

сом, законы сохранения энергии и импульса не 

должны выполняться в точности. После прохож-

дения частицы электронно-дырочная плазма тер-

мализуется в течение пикосекунд внутри трека 

цилиндрической формы с радиусом шубы около 

0,1 мкм. При ЛПЭ 40 МэВ см2/мг мощность по-

глощенной дозы в сердцевине трека достигает 

3⋅1015Гр/с, а концентрация электронно-дырочных 

пар после завершения образования каскада δ-элек-

тронов достигает 2⋅1019 см–3 и 6⋅1020 см–3 в SiO2 и Si 

соответственно. Рекомбинация электрона и дырки 

в кремнии представляется в виде каскада генера-

ции фононов при спуске на рекомбинационный 

уровень. Возможно, рекомбинация электрон-

дырочных пар происходит. В горячем состоянии, 

т. к. электроны с энергией ∼1 эВ не термализуются 

и их распределение не будет Больцмановским. 

После образования трек постепенно начинает 

остывать. Оценки показали, что цилиндрическая 

область вблизи трека (шуба радиусом 1 мкм) ос-

тынет до температуры окружающей трек среды за 

время порядка 60 нс. Область сердцевины трека 

(4 нм) остывает до температуры окружающей ре-

шетки за время ∼5 пс. По-видимому использова-

ние макроскопических подходов в описании для 

наноразмерного трека ТЗЧ является грубым при-

ближением. Точность этой оценки является важ-

ной, т.к. вынос энергии может осуществляться не 

только диффузией фононного газа в решетке.  

Известно, что формирование областей с ло-

кально высокой плотностью энергии может быть 

источником ударной волны. По мнению авторов 

одной из первых работ по гидродинамическому 

эффекту [16], рассмотревших прохождение оскол-

ка деления урана в воде, давление, развивающееся 

в окрестности трека осколка, увеличивается как 

куб плотности. В. И. Гольданский и др. показали, 

что диссипация энергии от трека осколка деления 

урана более эффективна через гидродинамический 

механизм, чем через термодинамический. Приме-

нимость механизма волновой разгрузки трека свя-

зана с тем, что характерные линейные размеры 

области возмущения в треке ТЗЧ превышают 

межмолекулярные расстояния.  

Величину теплового давления можно оценить, 

используя приближение Ми – Грюнайзена. Данная 

модель предполагает линейную зависимость дав-

ления от энерговыделения. Коэффициент пропор-

циональности между этими двумя величинами по-

лучил название параметра Грюнайзена, Г. В моде-

ли Грюнайзена коэффициент Г не зависит от 

температуры и является константой. Таким обра-

зом, формула для вычисления давления в прибли-

жении Грюнайзена имеет следующий вид [17]:  

P Г W= ⋅ρ ⋅ ,                             (2) 

где Г  – параметр Грюнайзена, ρ – плотность ве-

щества, W – удельное энерговыделение (погло-

щенная доза). 

Параметр Грюнайзена Г характеризует ангар-

монизм колебаний атомов кристаллической ре-

шетки и определяется изменением частоты коле-

баний решетки в зависимости от изменения объе-

ма системы. Для оценки температуры трека 

учитывалась ее линейная связь с удельным энер-

говыделением W через удельную теплоемкость: 

V
W C T= ⋅ . Модель Грюнайзена предполагает, что 

величина удельной теплоемкости не зависит 

от температуры и имеет постоянное значение, т. е. 

температура превышает Дебаевскую температуру, 

при которой возбуждаются все уровни колебания 

атомов в узлах кристаллической решетки.  

В табл. 2 приведены результаты оценок тем-

пературы решетки и теплового давления в треках 

некоторых ионов, характерных для испытаний на 

циклотроне У-400 М для ряда материалов микро-

электроники. Использовались следующие коэф-

фициенты Грюнайзена: 0,4 для Si, 0,5 для Ge, 

2 для Al2O3, 2 для SiO2. 

Избыточное давление, возникшее в треке из-за 

нагревания, приводит к формированию акустиче-

ской волны разгрузки, движущейся вначале со 

скоростью звука. Исходя из того, что трек ТЗЧ 

имеет вид цилиндра, можно считать, что волна 

разгрузки имеет осевую структуру и двигается от 

сердцевины трека к периферии. Направленное 

действие такой волны на электронную и ионную-

подрешетки кристалла могут привести к ряду 

важных эффектов. 
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1. Увлечение электронов фононами. Распро-

страняясь в полупроводнике, акустическая волна 

взаимодействует с электронами и дырками, созда-

вая их направленное движение – акусто-

электронный ток. При этом волна рассеивается и 

теряет свою энергию. Максимальная энергия аку-

стических фононовв кремнии равна 0,06 эВ при 

частоте 8,4⋅1013 Гц. При температуре трека 6·103 K 

полное число фононов составляет 2,8·109, и каж-

дый из этих фононов несет энергию и импульс. 

Плотность акусто-электронного тока достигает 

7⋅109 А/м2 при концентрации носителей заряда в 

зоне проводимости 1016 см-3. 

Необходимо отметить, что такие давления в 

волне разгрузки приводят к быстрому сжатию и 

повышению температуры в окружающем трек 

пространстве. Известно, что фронт волны способ-

ствует росту концентрации носителей заряда [18]. 

В [19] приводятся данные, что для плавленного 

кварца электропроводность увеличивается на не-

сколько порядков и достигает 0,1 Ом–1
⋅м–1 при дав-

лении 35 ГПа и расчетной температуре 2800 K. 

2. Кристаллы, в которых отсутствует центр 

симметрии, при механических воздействиях изме-

няют свои свойства. В них под действием внешних 

механических сил возникает электрическая поля-

ризация. Прямой пьезоэффект – поляризация ре-

шетки кристалла при механических напряжениях, 

на поверхности кристалла образуются связанные 

электрические заряды разных знаков. К рассмот-

ренным полупроводниковым материалам, обла-

дающим пьезоэффектом, относятся двуокись 

кремния и сапфир. Волна разгрузки, возникшая в 

треке ТЗЧ в структуре КМОП, оказывает воздей-

ствие на подзатворный диэлектрик, вызывая пье-

зоэффект.  

 

Выводы 

 

Показано, что диффузионно-дрейфовая мо-

дель движения неравновесных электрон-дырочных 

пар в материалах микроэлектроники должна быть 

дополнена составляющей тока, обусловленной 

движением волны разгрузки от трека ТЗЧ. Рас-

сматриваемый гидродинамический механизм яв-

ляется дальнодействующими и может быть ис-

пользован для анализа процесса возникновения 

многократных сбоев в соседних ячейках микро-

схемы памяти с субмикронными проектными нор-

мами, расположенных на относительно большом 

расстоянии от трека ТЗЧ. Авторы надеются, что 

данная работа стимулирует интерес исследовате-

лей к данному механизму и будет полезна при 

анализе экспериментальных результатов. 
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В докладе представлены результаты исследований парамагнитных центров в 

структурах SiO2 – Si, Si3N4 – Si, Si3N4 – SiO2 – Si, подвергнутых нейтронному 

облучению. В работе использовались пленки, выращенные на пластинах крем-

ния марки p-типа (КДБ-12). Исследования выполнялись на ЭПР-спектрометре 

Bruker EMX. 

Нейтронное облучение приводит к возникновению сложных спектров ЭПР, 

состоящих из нескольких спектральных линий,  параметры которых существен-

но отличаются от известных парамагнитных дефектов (К-центры, N-центры,  

D-центры). Возникновение таких спектров, предположительно, связывается  

с ядерными превращениями: 14N(n,p)14C.  
 

The report has focused on the research results of paramagnetic centers  

in SiO2 – Si, Si3N4 – Si, Si3N4 – SiO2 – Si, structures exposed by neutron radiation. 

For the investigation the films grown on p-typed silicon wafers were applied to.  

The research was run by Bruker EMX EPR-spectrometer. 

Neutron radiation leads to occurrence of complicated EPR spectra consisting  

of several spectral lines the parameters of which considerably differ from the well-

known paramagnetic defects (К-centers, N-centers, D-centers). These spectra occur-

rence is hypothetically a result of the nuclear transformations: 14N(n,p)14C.  
 

 

 

Введение 

 

В последнее время интенсивно разрабатыва-

ются радиационно-стойкие приборы твердотель-

ной микроэлектроники на основе кремния. Боль-

шой интерес такие изделия представляют для кос-

мических приборов связи, навигации. Актуальна 

эта проблема и для электроники специального на-

значения, оборонной промышленности. Одним из 

видов радиационного воздействия на материалы и 

изделия является облучение нейтронами. 

В качестве диэлектрика в кремниевой микро-

электронике широко используется оксид кремния. 

Но, несмотря на все его преимущества (низкая 

плотность поверхностных состояний на границе 

кремний/диоксид кремния, малая концентрация 

дефектов в объеме), он имеет низкую радиацион-

ную стойкость, в том числе к нейтронному облу-

чению. Известно, что нитрид кремния более ус-

тойчив ко многим факторам радиационного воз-

действия. Но в доступной нам литературе 

практически нет сведений о влиянии нейтронов на 

структуры Si3N4 – Si, Si3N4 – SiO2 – Si.  

Целью данной работы является сравнительное 

исследование парамагнитных центров в структу-

рах SiO2 – Si, Si3N4 – Si, Si3N4 – SiO2 – Si, подверг-

нутых облучению нейтронами. 

 

Методика 

 

При выполнении работы использовались 

окисленные пластины кремния КДБ-12 (1 партия 

образцов). На часть пластин осаждался нитрид 

кремния методом пиролиза (3 партия образцов). 
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Кроме того, использовались образцы кремния той 

же марки, КДБ-12, на которые осаждалась пленка 

нитрида кремния (слоя диоксида не было, мог 

быть только естественный окисел) (2 партия об-

разцов). Пленки термического окисла в структурах 

SiO2-Si имеют толщину 0,35. Была еще контроль-

ная партия образцов кремния КДБ-12 без каких-

либо пленок. Все партии образцов были подверг-

нуты облучению медленными нейтронами. Флю-

енсы, с которыми облучались образцы – 

Ф1 = 3·1014 см–2, Ф2 = 1015 см–2, Ф3 = 3·1015 см–2, 

Ф4 = 1016 см–2. 

Основным экспериментальным методом,  

которым мы пользовались в данной работе –  

ЭПР-спектроскопия. Для регистрации спектров 

ЭПР в нашей работе использовался спектрометр 

марки Bruker EMX+. Спектры фиксировались при 

комнатной температуре, магнитное поле во всех 

случаях было ориентировано по направлению 

[100] относительно подложки кремния. 

На экспериментальные спектры попробовали 

наложить ЭПР-линии известных в нитриде крем-

ния парамагнитных дефектов (K[1] -, N[2] -, 

D[3]-центры ) 

Экспериментальные спектры интегрирова-

лись, за тем в них вписывался набор гауссиан,  

в соответствии с известными характеристиками  

g-фактора и ширины линий ΔHpp [1,2,3], для ин-

терпретации возможных дефектов в исследуемых 

структурах (рис. 1). Количество гауссиан соответ-

ствовало количеству линий, наблюдаемых в экс-

периментальных спектрах.  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Спектральная линия ЭПР для образца со струк-

турой нитрид кремния/кремний, облученной нейтрона-

ми с флюенсом 3·1014 см–2. Жирная контрастная линия – 

эксперимент, тонкими линиями представлены расчет-  

                                   ные компоненты 

 

Результаты 

 

ЭПР-спектроскопия показала, что после облу-

чения образцов наблюдались спектры, которые 

очень сильно усложняются с ростом флюенса. Да-

лее представлены спектры образцов со структура-

ми SiO2 – Si, Si3N4 – Si, Si3N4 – SiO2 – Si для мини-

мального и максимального флюенсов облучения. 

В контрольной партии образцов (кремний КДБ-12 

без покрытий) спектров ЭПР после нейтронного 

облучения не наблюдалось. 
 

 
 

Рис. 2. Спектр диоксида кремния при Ф1 = 3·1014 см–2 
 

В образцах с пленкой диоксида кремния на 

первой дозе облучения наблюдался  ряд узких ли-

ний (ширина около 1 Гс), и с ростом дозы число 

этих линий растет (рис. 2). Наличие узких линий 

следует связывать с различными вакансионными 

дефектами кислорода в SiO2; эти линии имеют 

сложную угловую зависимость, подобную той, что 

наблюдалась в [4]. То, что после нейтронного об-

лучения в пленках SiO2 появились вакансии, под-

тверждается характерным спектрами фотолюми-

несценции, полученными на таких же образцах: 

пик около 450 нм соответствует спектру кисло-

родной вакансии [5], он не наблюдался в исход-

ных структурах (рис. 4). 
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Рис. 4. Cпектр ФЛ для структур Si-SiO2 после нейтрон-

ного облучения без отжига 
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В образцах с пленками нитрида кремния  

с ростом флюенса количество линий также растет, 

однако, узкие линии наблюдаются на фоне слабой 

широкой. По-видимому, широкая линия, соответ-

ствует дефекту в пленке нитрида кремния, т. к.  

в нем обычно линии имеют ширину 7 Гс и более 

из-за сверхтонкого взаимодействия с ядрами азота. 

Наличие узких линий можно объяснить наличием 

тонкого естественного окисла на границе раздела 

нитрид кремния/кремний.  

Логично было посмотреть на спектры образ-

цов с двухслойной структурой, где слой диоксида 

кремния толще естественного окисла. Ситуация 

здесь аналогична ситуации с пленкой нитрида 

кремния. Отличие в том, что узкие линии, соот-

ветствующие пленке диоксида кремния, здесь зна-

чительно интенсивнее. 

В дальнейшем образцы отжигались при 

500 °С, 600 °С, 700 °С в течение 30 мин. После 

каждого отжига проводился ряд аналогичных из-

мерений и построены интегральные интенсивно-

сти спектров с увеличением температуры отжига. 

Все зависимости представлены в полулогарифми-

ческих координатах: 
 

 
 

Рис. 5. Интегральная интенсивность спектров для  

образца со структурой диоксид кремния/кремний  

                с увеличением температуры отжига 
 

 

Рис. 6. Интегральная интенсивность спектров для  

образца со структурой нитрид кремния/кремний  

                с увеличением температуры отжига 

 
 

Рис. 7. Интегральная интенсивность спектров для  

образца с двухслойной структурой с увеличением  

                                температуры отжига 

 

Отжиг при 500 °С дает заметное увеличение 

интенсивности, отжиг при 600 °С сильно ослабля-

ет общую интенсивность спектров. После отжига 

при 700 °С выделить спектр на фоне шумов нам не 

удалось (рис. 7). 

В образцах с пленкой нитрида кремния общая 

интенсивность спектров очень слабо растет либо 

вовсе остается постоянной. Отжиг при 500 °С уже 

не дает незначительное увеличения интенсивно-

сти, что следует связывать с отжигом сложных 

вакансионных дефектов, термообработка при 

600 °С сильно ослабляет общую интенсивность 

спектров. После отжига при 700 °С выделить 

спектр на фоне шумов не удалось. 

В образцах с двухслойной структурой общая 

интенсивность спектров имеет тенденцию к росту 

с увеличением флюенса. Отжиг при 500 °С также 

дает некоторое увеличение интенсивности, как и в 

случае образцов 1 партии. Отжиг при 600 °С и 

700 °С дает результаты аналогичные предыдущим.  

 

Анализ результатов и их обсуждение 

 

Все спектры были проинтегрированы и раз-

ложены на компоненты, как описывалось в мето-

дике,  определены ширина, интегральная интен-

сивность (ИИ) и g-фактор каждой расчетной ли-

нии. 

В образце со структурой диоксид крем-

ния/кремний, судя по ширине спектральных ли-

ний, наблюдаемые спектры ЭПР соответствуют 

дефектам в пленке диоксида кремния и принадле-

жат различным вариантам незавершенных связей 

кремния. Причем все спектральные линии группи-

руются в интервале g-фактора 2,00001 – 2,00960. 

Судя по этим данным можно сказать, что ней-

тронное облучение генерировало главным образом 
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кислородные вакансии в матрице SiO2 и их ком-

плексы. Отжиг при 500 °С приводил к увеличению 

интенсивности спектра ЭПР почти в 2 раза, а сле-

дующий шаг отжига (600 °С) их значительно ос-

лаблял. При 700 °С спектр уже было невозможно 

выделить из шума. 

В случае нитрида кремния ситуация оказалась 

похожей, но тут узкие линии были на фоне оди-

ночной широкой линии, которая по своим пара-

метрам близка К-центрам в нитриде кремния. Уз-

кие линии не могут быть связаны с дефектами  

в нитриде кремния, т. к. из-за сверхтонкого взаи-

модействия с ядрами азота ширина спектральной 

линии должна быть около 7 Гс и более. Наблю-

даемые узкие линии следует связывать с дефекта-

ми в естественном окисле на границе нитрид крем-

ния/кремний. Отжиг при 500 °С приводил к уве-

личению интенсивностей некоторых компонентов 

спектра, в том числе широкой линии. Здесь ситуа-

ция похожа на то, что наблюдалось при облучении 

диоксида кремния на кремнии. После отжига при 

600 °С спектр заметно ослаблялся, а при более вы-

соких температурах исчезал полностью.   

 

 
 

Рис. 8. Интенсивность спектральной линии, соответст-

вующей К-центру в образце с пленкой нитрида кремния 

 

 
 

Рис. 9. Интенсивность спектральной линии, соответст-

вующей К-центру в образце с двухслойной структурой 

 

В образце с двухслойной структурой (3 пар-

тия) имеет место иная ситуация. С увеличением 

флюенса интегральная интенсивность широкой 

линии растет (рис. 9), однако после отжига при 

500 °С с увеличением флюенса интенсивность ли-

нии резко падает. Дальнейший отжиг, как и в од-

нослойной структуре, ослабляет интенсивность 

данной линии. 

Также удалось определить природу одной из 

узких линий во всех трех партиях образцов. Эта 

линия принадлежит Е’-центру. Дефект был опре-

делен по g-фактору, но, как было сказано в статье 

[4]. Далее приведены зависимости интегральной 

интенсивности данного дефекта с увеличением 

флюенса облучения и температуры отжига. 
 

 
 

Рис. 10. Интенсивность спектральной линии, соответст-

вующей Е’-центру в образце с пленкой диоксида  

                                          кремния 

 

 
 

Рис. 11. Интенсивность спектральной линии, соответст-

вующей Е’-центру в образце с пленкой нитрида  

                                         кремния 

 

Разный характер зависимостей на рис.10–12 и 

8–9 для одних и тех же дефектов возможно связан 

с толщиной диэлектрических пленок и, соответст-
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венно, с разными величинами термоупругих на-

пряжений при отжигах.  
 

 
 

Рис. 12. Интенсивность спектральной линии, соответст-

вующей Е’-центру в образце с двухслойной структурой 

 

В структурах Si3N4 – Si пленка естественного 

окисла тонкая, механические напряжения, возни-

кающие из-за разницы в коэффициентах термиче-

ского расширения между SiO2 и Si, распределены 

по всему объему окисла, приграничная часть нит-

рида кремния также испытывает сильную дефор-

мацию. В случае системы Si3N4 – SiO2 – Si термо-

упругие напряжения на границе кремния и окисла 

уже слабо сказываются на состоянии в объеме 

пленки и, тем более, на состоянии нитрида крем-

ния. 

Таким образом, нейтронное облучение приво-

дит к возникновению сложных спектров ЭПР, со-

стоящих из нескольких спектральных линий.  

Обнаруженные спектры следует связывать  

с точечными дефектами, возникающими в резуль-

тате упругих столкновений нейтронов с атомами 

мишени. С ростом флюенса наблюдалось увели-

чение количества спектральных линий с шириной 

около 1 Гс, которые связаны с возникновением 

кислородных вакансий и их комплексов в SiO2. 

Эксперименты подтверждают тот факт, что SiO2 

менее устойчив к радиационным воздействиям, 

чем Si3N4. 
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ОЛОВА И СВИНЦА ИЗ ЖИДКОЙ ФАЗЫ 

 
STUDIES OF A PROCESS OF SHOCK-WAVE EJECTION FOR TIN AND LEAD SAMPLES 

FROM LIQUID PHASE 
 

К. А. Иванов, А. С. Конкин 

K. A. Ivanov, A. S. Konkin 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 
 

Представлены результаты экспериментального исследования ударно-волнового пы-

ления образцов  олова и свинца из жидкой фазы.  В работе отмечены особенности про-

цесса пыления в данном режиме. Для анализа размерного спектра был применен подход, 

основанный на использовании искусственныхнейросетей. Рассмотрены особенности  

применения  данного подхода для анализа размерных спектров субмикронных частиц. 

There are presented the experimental results of studying shock-wave ejection of tin and 

lead samples from liquid phase. The peculiarities the process of ejection from liquid phase are 

highlighted. To analyze particle size spectrum the approach based on employment of a neu-

ronet is applied. The paper considers specific features of applying the neuronet approach to 

analyze spectra of submicron particles. 

 

 

 

Введение 

 

Проблеме микродеструкции вещества  при 

выходе на свободную поверхность ударной волны 

уделяется значительное внимание уже длительное  

время [1–7]. Для разработки и верификации физи-

ческих моделей процессов микродеструкции не-

обходимы экспериментальные данные, характери-

зующие количественные параметры этих процес-

сов. Такими данными, например, являются 

характеристики выброшенных со свободной по-

верхности частиц материала. 

В данной работе представлены результаты 

экспериментов по изучению  диспергирования 

олова и свинца под действием ударных волн, соз-

даваемых сфокусированным импульсом фемтосе-

кундного лазера. Исследовалось диспергирование 

олова и свинца из жидкой фазы. Измеряемыми 

характеристиками этого процесса являлись: про-

странственно-временная картина выброса мате-

риала, скорость выбрасываемого вещества, раз-

мерный спектр частиц пылевого потока. В данных 

экспериментах амплитуды давления ударных волн 

в образцах достигали величины 30–70 ГПа, что 

обеспечивало плавление исследуемых металлов. 

 

Описание эксперимента 

 

Оптическая схема эксперимента приведена на 

рис. 1. Фемтосекундный лазерный импульс заво-

дится в вакуумную измерительную камеру и фо-

кусируется на мишень нормально к ее поверхно-

сти внеосевым параболическим зеркалом в пятно 

размером ≈ 50 мкм. Мишень представляет собой 

тонкую металлическую фольгу (полоски) свинца 

или олова размером ≈ 3×25 мм толщиной 10 мкм. 

Фрагменты пыления вылетают с противополож-

ной (тыльной) стороны мишени нормально к ее 

поверхности в виде струи диаметром, примерно 

равным диаметру пятна фокусировки лазерного 

луча. На некотором расстоянии от поверхности 

струя перехватывается преградой. Между прегра-

дой и мишенью струя просвечивается импульсом 

излучения вспомогательного лазера для регистра-

ции пространственного распределения фрагментов 

пыления теневым методом. Длительность импуль-

са лазера подсветки составляет ≈ 7 нс. Длина вол-

ны излучения λ = 353 нм (3-я гармоника Nd – лазе-

ра). Момент подсветки струи может регулировать-

ся с точностью до ≈ 10 нс в пределах 0–2500 нс. 

Амплитуда импульса подсветки и его задержка 

относительно момента облучения мишени фикси-
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руется на осциллографе с помощью фотоприемни-

ка Ф28 .  

Энергия силового луча лазера, входящего  

в измерительную камеру и падающего на фокуси-

рующее зеркало и, соответственно, на мишень, 

контролируется в каждом облученииэлектронным 

измерителем энергии лазерного импульса 

(ЭИЭЛИ) и вторым фотоприемником Ф-28 путем 

измерения интенсивности составляющей силового 

луча, отраженной от входного окна камеры (кварц 

КУ-1). При этом световой импульс, направляемый 

на Ф-28, дополнительно отражается от прозрачной 

светоделительной пластины. 

Максимальная энергия лазерного импульса 

составляла ~5 мДж. Давление в образце определя-

лась расчетным путем. В расчетах (в одномерной 

постановке) задавалось значение поглощенной  

в образце энергия лазерного импульса.  

 

Экспериментальные результаты 

 

2.1. Метод теневой фотографии 

На рис. 2–3 приведены полученные методом 

теневой фотографии  кадры процесса пыления об-

разцов Sn и Pb в различных условиях ударно-

волнового нагружения (УВН) и в различные мо-

менты времени. Для каждого кадра приведены 

значения поглощенной энергии в образце (Епогл) и 

соответствующее этому давление (P) при выходе 

УВ на свободную поверхность. Указано также 

время задержки (Тз) кадра относительно момента 

облучения и в некоторых случаях – скорость струи 

частиц. Экспозиция кадра Δt, определяемая дли-

тельностью импульса подсветки, везде одинакова 

и составляет ≈ 7 нс. Численная обработка изобра-

жений проводилась по первичным кадрам с уче-

том калибровки системы видеорегистрации по 

мерной линейке фирмы ЛОМО для микроскопов. 

На кадрах 2, а, 3, a приведена картина начала 

пыления. Видеокадры сделаны спустя 22 нс после 

облучения фронтальной стороны образца силовым 

импульсом  фемтосекундного лазера. В этот мо-

мент времени выброс вещества еще только фор-

мируется. Плотность вещества большая и внут-

ренняя структура выброса не просматривается. 

Вещество движется со скоростью 2,2–2,6 км/с.  

Далее, на кадрах 2, б, 3, б, 2, в, 3, в представлен 

следующий временной срез этого процесса.  

Видеокадры сделаны спустя примерно 250 нс по-

сле облучения мишени (первые два кадра) и спус-

тя примерно 490 нс, – следующие два кадра. Вид-

но, что течение вещества сформировалось в хоро-

 

 

Рис. 1. Оптическая схема эксперимента 
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шо выраженную струю. Каждая такая струя со-

держит множество тонких микрокумулятивных 

струй, которые по мере движения распадаются и 

формируют единое поле из микродисперсных час-

тиц. Далее в наших экспериментах такая струя пе-

рехватывается «мягкой» преградой. Массив час-

 
а  

 
б  

 
в  

 
г   

 
д 

Риc. 2. Картины пыления Sn фольги на различных стадиях разлета:  

а – Sn 10 мкм, Тз = 22 нс, Епогл = 1,3 мДж, Р = 66 ГПа  V = 2,6 км/с; 

б – Sn 10 мкм, Тз = 254 нс, Епогл = 1,31 мДж, Р = 66 ГПа; 

в – Sn 10 мкм, Тз = 488 нс, Епогл = 1,2 мДж, Р = 62 ГПа; 

г – Sn 10 мкм, Тз = 1120 нс, Епогл = 1,43 мДж, Р = 70 ГПа; 

д – Sn 10 мкм, Тз = 2020 нс, Епогл = 1,5 мДж, Р = 74 ГПа 
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тиц на ней потом анализируется средствами опти-

ческой микроскопии и путем программной обра-

ботки определяется спектр частиц по размерам.  

На видеокадрах рис. 2, г, 3, г, 2, д, 3, д пред-

ставлена конечная стадия пыления. 

Спустя 1–2 мкс после облучения из области 

ударно-волнового нагружения все еще происходит  

выброс вещества, в том числе и в виде достаточно 

крупных фрагментов. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

Рис. 3. Картины пыления Pb фольги на различных стадиях разлета: 

а – Pb 10 мкм, Тз = 23 нс, Е погл = 0,935 мДж, Р = 30 Гпа, V = 2,2 км/с. 

б – Pb 10 мкм, Тз =262 нс, Е погл = 1,30 мДж, Р = 38 ГПа; 

в – Pb 10 мкм, Тз = 484 нс, Е погл = 1,28 мДж, Р = 38 ГПа; 

г – Pb 10 мкм, Тз = 1080 нс, Е погл = 1,44 мДж, Р = 40 ГПа; 

д – Pb 10 мкм, Тз = 2180 нс, Е погл = 1,55 мДж, Р = 42 ГПа 
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2.2. Метод захвата частиц на преграде 

Для определения полной массы, пространст-

венного распределения и размерного спектра вы-

брасываемого вещества использовался следующий 

подход: на расстоянии 0,7–1,5 мм от свободной 

поверхности мишени устанавливалась преграда с 

нанесенным на нее удерживающим слоем (коллек-

тор). В ходе эксперимента выбрасываемые со сво-

бодной поверхности частицы вещества на боль-

шой скорости сталкиваются с коллектором и за-

хватываются удерживающим слоем, формируя на 

нем пятна мелкодисперсной пыли, допускающие 

длительную обработку по завершению экспери-

мента. Удерживающий слой и преграда обладают 

высокой оптической чистотой и состоят из эле-

ментов с небольшим атомным порядковым номе-

ром. Оптическая чистота обеспечивает возмож-

ность микрофотографической обработки пятен на 

коллекторе, а низкий порядковый номер позволяет 

использовать рентгено-флуоресцентный метод для 

определения полной массы захваченного вещест-

ва. На рис. 4 приведен характерный вид пятен пы-

ли, захваченной на коллекторе. 

 

2.3.Определение размерных спектров час-

тиц 

Спектральный состав частиц выброса опреде-

лялся путем анализа массива частиц, специально 

сформированного из первичного изображения на 

коллекторе с помощью процедуры глубинно фо-

кусного сканирования. Формирование произво-

дится по специально разработанному алгоритму, 

при исполнении которого определяется глубина 

расположения каждой отдельной частицы и соот-

ветствующее ей резкое изображение. Конечное 

изображение собиралось из набора резких изо-

бражений всех анализируемых частиц. 

Подробно остановимся на алгоритме форми-

рования массива частиц. В качестве исходных 

данных алгоритм принимает набор изображений 

определенного участка коллектора, но с различно 

выставленной глубиной резкости оптической сис-

темы. Пятно на коллекторе состоит из частиц, за-

легающих на различной глубине в удерживающем 

слое, вследствие чего, на изображении из подобно-

го набора присутствуют как частицы с резкими 

границами, так и с размытыми. Стандартный под-

ход для обработки изображений подобного рода – 

подобрать набор сверток определяющих степень 

резкости определенного участка изображения и с-

формировать из наиболее резких участков суммар-

ное изображение. Однако данный алгоритм в виду 

специфичности исследуемых объектов порождает 

чрезмерно большое количество артефактов. Для 

решения этой проблемы был предложен следую-

щий алгоритм. Для всех изображений из набора 

производится бинаризация по яркости с опреде-

ленным порогом. После этой процедуры в трех-

мерном пространстве совокупности изображений 

возникает набор связных скоплений, соответст-

вующих сумме резких и нерезких изображений оп-

ределенной частицы. В этом трехмерном простран-

стве производится процедура разделения по прин-

ципу связности, и каждая выделенная область 

рассматривается как отдельная частица. Далее на 

каждой выделенной области находится перетяжка 

соответствующая резкому изображению частицы. 

Из подобных резких участков собирается суммар-

ное изображение, по которому уже и формируется 

массив частиц. Применение такой процедуры обра-

ботки дает удовлетворительные результаты для 

частиц размером более ≈ 2 мкм. В то же время при 

изучении пыления жидкости важным является 

форма размерного спектра для частиц <1,5–2 мкм. 

 

   
 

Рис. 4. Характерный вид пылевых пятен на коллекторе Sn (слева) и Pb (справа) 
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С целью улучшения разрешения метода в об-

ласти малых размеров была произведена его мо-

дернизация. Добавлена предварительная нейросе-

тевая обработка входного набора изображений, 

уменьшающая ореол размытия частиц, который 

при бинаризации порождает артефакты, влияющие 

на форму спектра.  

В качестве нейросети выбран многослойный 

перцептрон с экспоненциальной функцией возбу-

ждения следующей архитектуры [8]: 6 слоев – 

4 скрытых, 1 входной, 1 выходной. Количество 

нейронов: 1 слой – 150, 2-слой – 300, 3 слой – 150, 

4 слой – 100, 5 слой – 50, 6 слой – 1. Количество 

связей у нейрона ~1/10 от количества нейронов 

в следующем слое. Веса, индексы связей и сме-

щающие значения выбирались случайно в задан-

ных промежутках.  

Обучающая выборка нейросети формирова-

лась по следующему алгоритму: в наборе входных 

данных, представляющем собой сканирование по 

глубине резкости участка изображения, выбира-

лась случайная частица. Находилось резкое изо-

бражение этой частицы, и определялись его гра-

ницы. Данное изображение размечалось в специ-

альном редакторе, так что резкий участок частицы 

без ореола определял положительный ответ сети, 

а ореол и нерезкие участки – отрицательный. Со-

вокупность из небольшого числа размеченных по-

добным образом частиц и принималась за обу-

чающую выборку, по которой проводилось обуче-

ние.  

На рис. 5 приведены участки изображения,  

полученные с использованием нейросетевой обра-

ботки и без. Можно отметить существенное со-

кращение ореола крупных частиц, при более эф-

фективном выделении мелких частиц. Последнее 

проявляется в фиксации нейросетью мелких от-

дельно расположенных частиц, обладающих ма-

лой яркостью, которые стандартным алгоритмом 

отбрасывались при бинаризации. Кроме того, су-

щественно снижено количество артефактов изо-

бражения, порождаемых границей частиц. 

На рис. 6 приведены спектры захваченных 

коллектором частиц в опыте от 9.06.2017. Как ре-

зультат нейросетевой обработки можно отметить 

смещение спектра в область малых частиц и ис-

чезновения роста спектра в области сверхмалых 

размеров, который, как мы считаем,  был обуслов-

лен артефактами изображения.  

 

 
 

Рис. 5. Пример обработки участка изображения с использованием нейросети (справа) и без (в центре).  

Слева приведено исходное изображение 
 

 
 

Рис. 6. Размерный спектр микрочастиц олова с использованием  нейросетевой обработки и без 
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Заключение 

 

Описанные выше эксперименты показали, что 

в основных чертах параметры пыления исследо-

ванных образцов Sn и Pb близки. По теневым кар-

тинам можно отметить, что выбрасываемый с по-

верхности жидкости поток вещества сформирован 

в виде тонких струй, которые с течением времени 

распадаются и формируются в единое облако мик-

рочастиц. На поздних стадиях разлета видны и 

относительно крупные фрагменты вещества, сви-

детельствующие, вероятно, о процессах разруше-

ния вещества на границе области воздействия.  

Спектр микрочастиц, выбрасываемых со сво-

бодной поверхности образцов Sn и Pb, заключен 

в пределах 0,5–10 мкм. Использованиенейросете-

вой обработки позволило получить данные по 

спектру частиц для интервала размеров частиц от 

0,5 до 2 мкм. 
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В работе рассмотрены результаты исследований методами электронного парамаг-

нитного резонанса (ЭПР) и фотолюминесценции (ФЛ) пленок Si3N4, подвергнутых ней-

тронному облучению с различными флюенсами. 

The study has demonstrated the results of the research realized by electron paramagnetic 

resonance (EPR) and photoluminescent methods (PL) of Si3N4 films under neutron radiation 

exposure with different fluences.  

 

 

 

Аморфный нитрид кремния широко применя-

ется в микроэлектронике. Материал характеризу-

ется высокой механической и термической проч-

ностью, инертностью к различным агрессивным 

средам, эффектом памяти и т. д. В последние годы 

интенсивно изучаются люминесцентные свойства 

нитрида кремния с целью создания излучателя 

света, совместимого с интегральной кремниевой 

технологией. 

В современной литературе имеется мало све-

дений о радиационных воздействиях на нитрид 

кремния, в том числе нет никаких данных по ней-

тронному воздействию. Поэтому целью данной 

работы является изучение радиационных свойств 

аморфного нитрида кремния методами ЭПР и ФЛ.  

В данной работе исследовались ФЛ и ЭПР от 

пленок аморфного нитрида кремния, полученных 

методом пиролиза и подвергнутых облучению 

нейтронами с различными флюенсами.  

Пиролитические пленки нитрида осаждались 

на пластины кремния КДБ 12. Толщина пленок а-

Si3N4 составила 200 нм. 

После осаждения пленки были отданы на об-

работку нейтронами с флюенсами (н/см2): Ф0 = 0, 

Ф1 = 2,45·1015, Ф2 = 5·1015, Ф3 = 7,35·1015, 

Ф4 = 1·1016 для образцов N0, N1, N2, N3, N4 соответ-

ственно.  

Фотолюминесценция от наших образцов реги-

стрировалась на комплексе NTEGRASpectra при 

комнатной температуре. Источником возбуждения 

служил сине-фиолетовый светодиод (380 нм). 

Спектры ФЛ регистрировались от 474 до 815 нм. 

При измерении ФЛ через год после облучения 

спектры не изменились (образцы хранились при 

комнатной температуре). 

Спектры ЭПР регистрировались на спектро-

метре Bruker EMX с многократным сканирова-

нием.  

Все исследуемые пленки нитрида кремния 

имели широкую полосу ФЛ в видимом диапазоне 

с максимумом 530–540 нм, что связывается нами 

с кремний-кремниевыми связями, согласно работе 

[1] (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что облучение нейтронами 

при данных флюенсах существенно не влияет на 

спектры ФЛ исследуемых образцов. 

Спектры ЭПР в облученных образцах были 

примерно одинаковой интегральной интенсивно-

сти (т. е. число парамагнитных дефектов практи-

чески не зависело от облучения) и состояли  

из большого числа узких линий на фоне широкой 

(рис. 2). Широкая линия может быть описана  

суперпозицией спектров K- и N-центров. Узкие 

линии  имели  сильную  угловую  зависимость.  
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Рис. 1. Спектр ФЛ образцов, облученных нейтронами 

 

Наличие угловой зависимости указывало на 

то, что парамагнитные центры, обеспечивающие 

наблюдаемые спектры, находятся либо внутри 

кремниевой подложки, либо на границе раздела 

кремний-нитрид кремния. Был выполнен отжиг  

в инертной среде при температуре T = 500 °С. По-

сле отжига спектры люминесценции образцов 

практически не изменились ни по структуре, ни по 

интенсивности, а в ЭПР мы увидели снижение 

общей интегральной интенсивности примерно на 

порядок и уменьшение числа спектральных линий 

(рис. 3). Спектр ЭПР до и после отжига принадле-

жит образцу N3, спектры других образцов выгля-

дели таким же образом. 

 

 
 

Рис. 2. Спектр ЭПР образца N3 до отжига 

 

 
 

Рис. 3. Спектр ЭПР образца N3 после отжига  

при T = 500 °С 

Эти спектры обладали угловой зависимостью 

g-фактора, но среди них удалось выделить две ли-

нии: одна соответствует Pbn-центрам (наблюдалась 

соответствующая угловая зависимость g-фактора) 

[2], а вторая не имела угловой зависимости, ее па-

раметры были следующими: ΔН1/2 от 3 до 4 Гс, 

g = 2,007 ± 0,0003. Что касается последней линии, 

то отсутствие у нее угловой зависимости указыва-

ет на принадлежность спектра дефекту внутри 

аморфной пленки нитрида кремния. Нам не уда-

лось найти литературных данных о парамагнит-

ных центрах в Si3N4 с такими параметрами. Следу-

ет отметить и то, что ширина этой линии пример-

но в два раза меньше, чем для известных 

парамагнитных дефектов (К-центры, N-центры, 

D-центры) [3–6] и связанных с незавершенными 

связями кремния или азота. По нашему мнению 

здесь следует принять во внимание тот факт, что 

нейтроны способны не только создавать дефекты 

типа смещенных атомов, но и вызывать ядерные 

превращения. Среди всех возможных ядерных ре-

акций с участием нейтронов наиболее вероятной 

выглядит реакция 14N(n,p)14C [7]. 

 

Заключение 

 

Таким образом, нейтронное облучение струк-

тур кремний-нитрид кремния при флюенсах до 

1016 см–2 практически не сказывается на фотолю-

минесценции нитрида кремния, обусловленной 

кремний-кремниевыми связями. Но это облучение 

производит значительное количество парамагнит-

ных дефектов. Наряду с традиционными дефекта-

ми (К-центры, N-центры), здесь наблюдаются  

Pbn-дефекты, а также возникает спектр ЭПР, кото-

рый мы связываем с углеродом в позиции азота. 

Этот дефект может быть продуктом реакции 
14N(,p)14C. При этом 4-х валентный углерод оказы-

вается в позиции 3-х валентного азота и, таким 

образом, 4 электрон в оболочке углерода оказыва-

ется неспаренным, обеспечивая ЭПР. Косвенным 

подтверждением этого можно считать тот факт, 

что ширина спектральной линии углерода в два 

раза меньше, чем у D-центра (кремний в позиции 

азота): ковалентный радиус углерода в два раза 

меньше ковалентного радиуса кремния [8]. Мень-

ший ковалентный радиус приводит к тому, что на 

ядрах азота ниже электронная плотность и соот-

ветственно меньше уширение из-за сверхтонкого 

взаимодействия «углеродного» неспаренного 

электрона с ядрами азота.  
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Экспериментально исследованы акустическое возбуждение и эмиссия электромаг-

нитного излучения в синтетических опаловых матрицах. Обнаружено длительное по-

слесвечение образцов в антистоксовой области спектра, достигающее нескольких се-

кунд. Обнаружена генерация направленного рентгеновского излучения в образцах, оп-

ределены ее температурные и энергетические пороги и рассмотрены возможные 

механизмы данного явления. 

The acoustic excitation and emission of electromagnetic radiation in synthetic opal 

matrices are experimentally studied. A prolonged afterglow of the samples, up to several 

seconds, in the anti-Stokes region of the spectrum was observed. The generation of directed  

X-ray radiation in the samples is registered and the possible mechanisms of this phenomenon 

are considered; the temperature and energy thresholds of the effects are determined. 

 

 

 

В современной оптике фотонные кристаллы 

(структуры, обладающие модуляцией диэлектри-

ческой проницаемости на масштабе длины волны 

электромагнитного излучения видимого диапазо-

на) активно используются для управления харак-

теристиками электромагнитного излучения. Ис-

пользуются, во-первых, свойства усиления ло-

кального поля, во-вторых, свойства фотонной 

запрещенной зоны. Оба подхода позволяют суще-

ственно увеличивать эффективность нелнейно-

оптического взаимодействия различного типа.  

Характерным примером применения усиления 

локального поля является работа [1], в которой 

авторы использовали покрытие из субмикронных 

диэлектрических сфер на медной мишени с целью 

увеличения эффективности генерации рентгенов-

ского излучения. Было достигнуто более чем деся-

тикратное увеличение эффективности генерации 

рентгеновского излучения. Использоваие свойств 

фотонной запрещенной зоны позволяет сущест-

венно повысить эффективность таких процессов, 

как вынужденное комбинационное рассеяние све-

та [2],  генерация гармоник [3], нелинейное по-

глощение и целого ряда других процессов. Еще 

одним важным процессом, в котором с высокой 

эффективностью могут быть применены фотонные 

кристаллы – это триболюминесценция. Как из-

вестно, процесс триболюминесценции может быть 

с успехом применен для получения эмиссии аку-

стического и электромагнитного излучений, в том 

числе и в рентгеноском диапазоне. Исторически, 

первой работой, в которой была получена эмиссия 

электронов до 10 Кэв при механическом раскалы-

вании мусковита, была работа Обреимова [4]. От-

метим экспериментальные исследования эмиссии 

электронов до 10 Кэв при отрывании полимерной 

пленки от стеклянной подложки, детально изучен-

ной в работах Карасева [5] начала пятидесятых 

годов. И, наконец, работа [6], вышедшая 

в 2008 году, которая дала импульс коммерческому 

использованию рентгеновского излучения, полу-

чаемого при триболюминесценции. Наноразмер-

ные упорядоченные структуры могут быть ис-

пользованы для получения излучения рентгенов-

сого диапазона при триболюминесценции.  
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Одной из наиболее перспективных групп на-

номатериалов являются синтетические опаловые 

матрицы и нанокомпозиты на их основе. Опало-

вые матрицы представляют собой трехмерные 

структуры, образованные из плотноупакованных 

сфер аморфного диоксида кремния с характерным 

диаметром 200–700 нм, связанных силоксановыми 

связями, образующих ГЦК решетку. Благодаря 

субмикронным размерам сфер опаловая матрица 

имеет оптические стоп-зоны в видимом спек-

тральном диапазоне для мод, распространяющихся 

в определенных направлениях. Полной запрещен-

ной фотонной зоны, с величиной плотности фо-

тонных состояний близкой к нулевой, в опаловых 

матрицах не существует, главным образом, из-за 

малости показателя преломления кремнезема 

(полная запрещенная фотонная зона может быть 

реализована в инвертированных опаловых матри-

цах с контрастом показателя преломления 2,85). 

Тем не менее опаловые матрицы удобно использо-

вать для исследований нелинейного взаимодейст-

вия светового излучения с веществом благодаря 

возможности легко определять положение стоп-

зон и управлять их свойствами. Пустоты между 

кварцевыми сферами в опаловых матрицах имеют 

октаэдрическую и тетраэдрическую форму. Запол-

няя эти полости жидкостями или твердыми веще-

ствами с различными показателями преломления, 

а также используя матрицы с заданными размера-

ми сфер, можно управлять параметрами стоп-зоны 

(ее положением в спектре и контрастом) и увели-

чивать эффективность нелинейных процессов бла-

годаря изменению плотности фотонных состояний 

вблизи края запрещенной зоны. При взаимодейст-

вии таких систем с импульсным лазерным излуче-

нием, обладающим узкой спектральной линией, 

помимо обычных нелинейных эффектов, может 

возникать вынужденное низкочастотное комбина-

ционное рассеяние света, обусловленное взаимо-

действием собственных акустических колебаний 

элементов наноструктуры с накачкой.  

Учитывая вынужденный характер рассеяния и 

высокий коэффициент преобразования, дости-

гающий 50 процентов, в таких структурах возни-

кает акустическое возбуждение с частотами в ги-

гагерцовом диапазоне частот [7], а для некоторых 

систем в терагерцовом диапазоне [8]. Данный эф-

фект в синтетических опаловых матрицах, как 

чистых, так и заполненных различными нелиней-

ными средами, приводит к разрыву силоксановых 

связей, причем этот процесс происходит с часто-

той, лежащей в гигагерцовом диапазоне и для 

большого количества глобул (размером около 200 

нм) одновременно. Учитывая когерентность аку-

стического взаимодействия в активном объеме, 

проявление эффекта триболюминесценции носит 

гораздо более выраженный характер, чем при ме-

ханическом воздействии на сплошные среды. 

В табл. 1 приведены частоты собственных акусти-

ческих колебаний глобул образцов нанокомпози-

тов синтетических опалов, полученные по измере-

нию частотного смещения первой стоксовой ком-

поненты вынужденного низкочастотного 

комбинационного рассеяния света относительно 

лазерной линии, а также размер глобул по данным 

электронной микроскопии и положение максиму-

ма фотонной запрещенной зоны. Спектральные 

измерения проводились с помощью интерферо-

метров Фабри – Перо.  

Отметим, что интенсивность рассеянного из-

лучения составляла величину порядка интенсив-

ности накачки. Порог возникновения вынужден-

ного низкочастотного комбинационного рассеяния 

света (а, следовательно, и когерентного акустиче-

ского возбуждения) составлял величину порядка 

0,01 ГВт/см2 и определялся морфологией исполь-

зуемого образца. Минимальное пороговое значе-

ние интенсивности (и максимальный коэффициент 

преобразования) соответствовали температуре 

жидкого азота. 
 

Таблица 1 

Частотные сдвиги излучения вынужденного  

низкочастотного рассеяния света и положение 

максимума в спектре отражения в зависимости  

от размера глобул 

Образец 

νi, Ггц 

Эксперимен-

тальные  

значения 

Размеры 

сфер D, нм 

±5 нм 

По данным 

электронной 

микроскопии

Положение макси-

мума отражения, λ, 

нм. 

(экспериментально) 

Нано- 

композит 

(этанол) 

5.1 

6.6 

7.8 

11.1 

315 

290 

270 

245 

656 

628 

575 

540 

 

Эксперименты по регистрации эмиссии элек-

тромагнитного излучения проводились при интен-

сивностях возбуждающего излучения превышаю-

щем порог возникновения вынужденного низко-

частотного комбинационного рассеяния света, то 

есть в условиях эффективного акустического воз-

буждения в гигагерцовом диапазоне частот. 

Схема проведения экспериментов по исследо-

ванию генерации оптического и рентгеновского 

излучения образцов представлена на рис. 1.  
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Эксперименты проводились как в воздушной 

среде, так и в вакууме. Крепление образцов в ва-

куумной камере осуществлялось прижимом об-

разцов пружиной к медному стержню, охлаждае-

мому жидким азотом (рис. 2, а). На воздухе образ-

цы устанавливались в кюветы с различными 

инфильтратами как полностью, так и с выступаю-

щей в атмосферу частью (рис. 2, б, в). Параметры 

рубинового лазера, используемого в эксперимен-

тах: λ = 694,3 нм, τ = 20 нс, Emax = 0,3 Дж, Δν = 

= 0,015 cм–1, расходимость 3,5·10
4−

 рад, интен-

сивность накачки на образце при фокусировке 

пучка, составляла величину порядка нескольких 

ГВт/см2. 

В качастве инфильтратов использовались раз-

личные жидкости: спирт, ацетон, вода и другие. 

 
 

Рис. 1. Схема проведения экспериментов по исследованию генерации  

излучения наноструктурированными образцами. 

 

 

а 

 

б 

 

в 
 

Рис. 2. Схема крепления и инфильтрации исследуемых образцов: а – при проведении экспериментов  

в вакууме; б, в – при проведении экспериментов на воздухе 
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Система регистрации излучения состояла из 

трех частей:  

• регистраторы радиографических изображе-

ний РРИ-01 для получения пространственного 

распределения излучения в рентгеновском и ульт-

рафиолетовом диапазоне; 

• скоростная оптическая камера для съемки 

свечения образцов в оптическом диапазоне; 

• скоростной спектрометр для исследования 

динамики спектров в видимом и ультрафиолето-

вом диапазоне. 

Регистратор радиографических изображений 

РРИ-01 представляет собой переносной малогаба-

ритный цифровой регистратор изображений для 

среднй и жесткой области спектра, а также ваку-

умного ультрафиолета (от ~10 эВ до ~300 кэВ)  

с выводом изображения на компьютер оператора  

в режиме реального времени и возможностью про-

изводить съемку с экспозицией от 3 с до 5×10–9 с 

(5 нс) по сигналу внешнего запуска. Габариты ре-

гистратора составляют 120×120×120 мм, масса 

900 г. Внешний вид регистратора радиографиче-

ских изображений РРИ-01 и его структурная схема 

представлены на рис. 3. 

Скоростная оптическая камера на основе 

КМОП сенсора AM1X5 производит съемку изо-

бражений формата 1024×1024×8 со скоростью 

5000 кадров/сек и пропорциональным увеличени-

ем темпа съемки при уменьшении разрешения 

(10000 кадров/сек при разрешении 512×512 и т. д.). 

Спектрометр производит измерение спек-

трального состава излучения в диапазоне от 200 до 

1000 нм со скоростью 1000 измерений в секунду.  

Синхронизация съемки осуществлялась от 

двухканального генератора задержанных импуль-

сов с регулируемой задержкой для исследования 

временных характеристик высвечивания образца. 

 

Результаты экспериментов 

 

При облучении образцов, инфильтрованных 

спиртом и глицерином (рис. 4), обнаружено дли-

тельное послесвечение в антистоксовой области 

спектра (рис. 5), достигающее нескольких секунд. 

Яркость свечения затухает по экспоненциально 

убывающей кривой (рис. 6). 

Спектр послесвечения при этом находится в 

ближней ультрафиолетовой антистоксовой облас-

ти спектра 250…380 нм (рис. 7).  

При облучении образцов лазерным импульсом 

в рентгеновском диапазоне высвечивания наблю-

дались события, соответствующие группам рент-

геновских квантов, приходящих на приемную пло-

щадку регистратора. Одиночные зарегистрирован-

ные кванты имеют явно выраженное Гауссово 

пространственное распределение интенсивности 

(рис. 8). 

Пространственное распределение свечения 

образцов в оптическом диапазоне имело явно вы-

раженное неоднородное распределение по объему. 

В некоторых случаях области высвечивания не 

совпадают геометрически с точкой фокусировки 

лазерного пятна на поверхности образца. В от-

дельных случаях с поверхности образца наблюда-

ются струеобразные выбросы частиц микронного 

размера со скоростью более 10 км/сек (рис. 9).  

В ультрафиолетовом диапазоне высвечивания 

(~ 100 нм) при точной юстировке кристаллографи-

ческой плоскости 111 образца по нормали к при-

емной плоскости радиографического регистратора 

обнаружено направленное излучение из образца 

                                                
 

Рис. 3. Внешний вид регистратора радиографических изображений РРИ-01  

и его структурная схема 
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с симметричным пространственным профилем 

(рис. 10). 

Для отсечки вакуумного ультрафиолетового 

излучения от мягкого рентгеновского был исполь-

зован фильтр из тефлоновой пленки толщиной 

0,2 мм (энергия отсечки 4 кэВ). При этом на ра-

диографических регистраторах также наблюда-

лись высвечивания в виде пятен, перемещающих-

ся по приемной площади регистратора при враще-

нии кристаллографической оси образца (рис. 11). 

    
 

Рис. 4. Образцы: а, б – инфильтрованные спиртом и глицерином в кювете на воздухе; в – в вакууме на медном 

стержне; г – момент попадания лазерного импульса на образец 

 

   

 

 

 

Образец, инфильтрованный этанолом 

   

 

 

 

Образец, инфильтрованный глицерином 

 

Рис. 5. Послесвечение инфильтрованного образца после воздействия лазера 

 

 
 

Рис. 6. Кривая затухания послесвечения во времени для различных инфильтратов 
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При съемке динамики свечения образца в оп-

тическом диапазоне наблюдались волнообразные 

колебания интенсивности свечения, что может 

свидетельствовать о релаксационном характере 

генерации излучения в гигагерцовом диапазоне 

(рис. 12). 

 
 

Рис. 7. Спектр высвечивания образцов после воздействия лазерного импульса 
 

    
 

Рис. 8. Зарегистрированные события, соответствующие группе рентгеновских квантов, пришедших  

на приемную площадку радиографического регистратора 
 

 
 

Рис. 9. Динамика пространственного высвечивания образца после лазерного воздействия.  

Верхний ряд кадров – в вакууме; нижний ряд – на воздухе 
 

  
 

Рис. 10. Зарегистрированное в диапазоне вакуумного ультрафиолета пятно диаметром 3 мм,  

излучаемое образцом при расстоянии между образцом и регистратором ~ 100 мм 
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Таким образом, как показано в работе, синте-

тические опалы и нанокомпозиты на их основе 

являются весьма перспективными материалами 

для использования их в качестве источников элек-

тромагнитного излучения, в том числе в рентге-

новском диапазоне. Также, учитывая возможность 

эффективного возбуждения в них вынужденного 

низкочастотного комбинационного рассеяния све-

та, они могут быть использованы для реализации 

эффективного источника бигармонической накач-

ки с возможностью перестройки разностной час-

тоты в диапазоне от нескольких гигагерц до тера-

   
 

Рис. 11. Пространственно-направленное излучение образцов в рентгеновском диапазоне 

 

 
 

Рис. 12. Биения интенсивности послесвечения образца после воздействия лазерного импульса 
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герца. Данный источник может быть использован 

для задач спектроскопии в соответствующем диа-

пазоне частот, а также для селективного и резо-

нансного воздействия на различные системы 

(включая биологические), обладающие собствен-

ными акустическими частотами в гигагерцовом и 

терагерцовом диапазонах частот. Отметим, что 

ряд результатов по эмиссии электромагнитного 

излучения при лазерной накачке повторялся при 

использовании для возбуждения электростимуля-

ции в виде прикладывания к образцу высокого на-

пряжения (до 30 киловольт), вызывающего про-

бой. Детальное исследование процессов, происхо-

дящих при пробое в таких системах, позволит 

оценить возможность их использования в практи-

ческих устройствах.  

Авторы выражают благодарность инженеру 

ФГУП ВНИИА С. А. Затолокину и младшему на-

учному сотруднику ФИАН М.А.Шевченко за по-

мощь в подготовке аппаратуры к проведению экс-

периментов. 
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Долговечность металлов, находящихся в экстремальных условиях в диапазоне не-

равновесных состояний t ~ 10–6 ÷ 10–10 с, определена временем образования критической 

концентрации каскада центров разрушения, меняющей связность тела. Долговечность 

складывается из времени ожидания появления центров разрушения tож и времени кла-

стеризации tк каскада центров разрушения, когда возникает связность в системе центров 

разрушения. Функция скорости центрообразования имеет степенной вид – обладает 

масштабно-временной автомодельностью. Единый механизм процесса динамического 

разрушения, единый параметр порядка и одинаковая размерность пространства, в кото-

ром протекает процесс, определяют физическую природу долговечности металлов, 

включая легкие актиниды. 

А longevity of metals, under extreme conditions within the range of non-equilibrium 

states t ~ 10–6 ÷ 10–10 s, is specified by formation time for a critical concentration of a failure 

center cascade, changing the body’s connectivity. The longevity is formed by waiting time of 

failure centers’ origin tw and clustering time tc for the failure center cascade, when connectivity 

appears in the failure centers’ system. A centers’ formation rate function has an exponential 

view, i.e. possesses a scale-time self-similarity. An overall mechanism of the dynamic failure 

process, a single order parameter and a dimension of equal space, where the process is going 

on, specify the physical longevity nature for metals involving light actinides. 

 

 

 

Методы нелинейной физики позволяют уста-

новить универсальные признаки эволюции нерав-

новесных систем, обусловленные коллективными 

эффектами и явлениями самоорганизации в возни-

кающих диссипативных структурах.  

В настоящее время является актуальным изу-

чение поведения легких актинидов в экстремаль-

ных условиях, в сильно неравновесных состояни-

ях, когда величина поглощенной энергии системой 

сравнима с энергией, например, фазового перехо-

да. Такие режимы могут реализоваться в высоко-

энергетических промышленных и на исследова-

тельских установках. 

Например, в настоящее время рассматривает-

ся реализация торий-уран-плутоний замкнутого 

энергетического цикла. Следовательно, является 

актуальным знание поведения легких актинидов в 

экстремальных условиях, которые могут реализо-

ваться в аварийных ситуациях. Рассматриваемый 

диапазон давлений Р ~ единицы – десятки ГПа. 

Как правило, релаксация сильно неравновес-

ных состояний сопровождается динамическими 

деструктивными процессами [1–3]. 

Проблемы описания явления разрушения при 

многообразии условий нагружения представляют 

одну из важнейших задач современной физики и 

являются актуальными в прикладных вопросах 

физики твердого тела, термодинамики и статисти-

ческой физики, механики сплошных деформируе-

мых сред.  

При малых степенях отклонения от равнове-

сия процессы релаксации определяются кинетиче-

скими механизмами, которые описываются аппа-

ратом классической кинетики. Например, для га-

зов, когда происходит «хаотизация» можно 

перейти к одночастичной функции распределения 

по скоростям. В физике разрушения в квазистати-

ческом диапазоне долговечности, время до разру-

шения определяется временем образования крити-
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ческой флуктуации, например, энергией, приво-

дящей к разрушению части межатомных связей.  

Данные по долговечности в квазистатическом 

диапазоне долговечности описываются выражени-

ем [4]  

0
exp

u
t

kT

− γσ
= τ ,                        (1) 

k – постоянная Больцмана; σ – разрушаемое на-

пряжение; Т – температура; 
0
τ , ,u γ  – параметры 

материала. 

При больших степенях отклонения от состоя-

ния равновесия релаксация определяется процес-

сами, не присущими начальным (квазистационар-

ным), а возникающими новыми релаксационными 

процессами, имеющими иерархическую масштаб-

но-временную соподчиненность. Явление динами-

ческого разрушения относится к такому типу ре-

лаксационных процессов [1]. 

Ранее в наших работах основное внимание 

уделялось формулировке топологических условий 

предельного перехода – последней стадии процес-

са, которой ставилось в соответствие понятие по-

рога в перколяционной модели динамического 

разрушения. Однако, с точки зрения прогноза 

процесса разрушения и определения временной 

границы сохранения функциональных свойств 

важна не только конечная фаза, но и предшест-

вующая история процесса [1–3]. Следовательно, 

является актуальным исследование всей последо-

вательности событий, предшествующих порого-

вому состоянию и прогнозирование временной 

границы сохранения функциональных свойств ря-

да металлов, включая легкие актиниды, в экстре-

мальных состояниях. Это является целью работы. 

В результате ранее проведенных исследова-

ний [1–3] было показано, что сопротивление тела 

внешнему воздействию оказывает диссипативная 

структура, например, каскад центров разрушения. 

Эволюция возникающих микро- и мезоскопиче-

ских дефектов в явлении динамического разруше-

ния является определяющей в поведении твердых 

тел при воздействии мощных импульсов прони-

кающих излучений в диапазоне долговечности 

t ~ 10
–6

–10
–10

 c (скорость изменения температуры  

dT/dt ~ 10
6
–10

12

 K/с, диапазон начальных темпера-

тур 
0 пл

4 0,8 )T K T−∼ . 

В нелинейных диссипативных средах, како-

выми являются металлы в процессе динамическо-

го разрушения, происходит уменьшение числа 

степеней свободы. Это означает, что в системе 

происходит самоорганизация структурных эле-

ментов, характеризующаяся крупномасштабными 

корреляциями. Параметр порядка характеризует 

переход от некоррелированного состояния веще-

ства к коррелированному. Плотность центров раз-

рушения ( )f t , зависящая от времени, на пороге 

разрушения, когда меняется связность разрушае-

мого тела, является параметром порядка. Сущест-

венное увеличение плотности центров разрушения 

( )f t  происходит на заключительной стадии про-

цесса разрушения на временах t ~ 0,9⋅ tp, где ,
p

t  – 

время разрушения [1].  

На рис. 1, 2 приведены временные и темпера-

турные закономерности процесса динамического 

разрушения металлов в режиме импульсного объ-

емного разогрева [1–3]. 

В работах [1–3] показано, что из свойства ав-

томодельности накопления поврежденности сле-

дует связь между амплитудой критического дав-

ления P  и долговечности материала, которая  оп-

ределяется как  

( )P t t const
γ
= , 

где γ ≈ 3,8. 

Именно это условие определяет возможность 

моделирования процесса динамического разруше-

ния в лабораторных условиях при масштабирова-

нии времени реального процесса [1–3].  

Ранее было показано [1–3], что 
( )

m

P t
I

H L
=

+

 

(Н – энтальпия, 
m
L  – теплота плавления) для всех 

исследованных металлов имеет близкое значение, 

т. е., является инвариантом поведения независимо 

от расположения металла в периодической системе. 

На рис. 3 приведены данные по температур-

ным и временным закономерностям процесса ди-

намического разрушения металла в универсаль-

ных координатах [1–3]. 

Результаты исследований, приведенные 

в работах [1, 3, 5, 6], показали, что процесс на-

копления центров разрушения в различных ме-

таллах в явлении динамического разрушения 

( 6 10
10 10 ct

− −

−∼ ), процесс накопления трещин 

в различных твердых телах (полимерах, метал-

лах, кристаллах, стеклах, горных породах) под 

нагрузкой подчиняются соотношению 

1/3

1

2,7

D D

r N
−

< > < >
= = , где r – среднее расстояние 

между центрами разрушения, N – плотность дис-

сипативных структур, <D> – средний размер дис-

сипативных структур. 

На рис. 4 приведена зависимость среднего 

расстояния 1 3
r N

−

=  между элементами диссипа-

тивных структур от их среднего размера <D>  
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для: каскада центров разрушения (воздействие 

РЭП), Cu (Δ = 0,37 мм), бронза (Δ = 0,3 мм), 

Fe (Δ = 0,5 мм) – мезоуровень II [1]; микротрещи-

ны: полимеры – мезоуровень I [5]; каскада полос 

скольжения (УВН воздействие) Ti [3]; шерохова-

тости на поверхности (мезоуровень I) Cu; шерохо-

ватости на поверхности (наноуровень): Au, Cu [6]; 
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Рис. 1. Временные закономерности процесса динами-

ческого разрушения некоторых металлов. Кривые на 

рисунке – границы, выше которых находится область 

                     разрушения [t] в секундах 

 

Рис. 2. Температурные (изохроны, t ∼ 8⋅10-8 с) законо-

мерности процесса динамического разрушения для  

металлов (воздействие релятивистских электронных 

пучков). Кривые на рисунке – границы, выше которых 

                находится область разрушения 
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Рис. 3. Зависимости процесса динамического разрушения: а – временная; б – температурная 
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полос скольжения в грани Cu пирамидки (в верх-

ней и нижней частях) [1]. 

Данные, представленные в работе [1], показы-

вают, что функции скорости центрообразования 

( )J t  ряда исследованных металлов имеют подоб-

ный вид. Это дает право на построение функции 

( )J t  в координатах ,
p

t tτ =  ( ) ( )max p
J J t J t=  

для различных металлов в широких диапазонах 

долговечности 6 10
10 10 ct

− −

−∼ , где 
p

t – время раз-

рушения, τ  – нормированное время разрушения, 

J – нормированная скорость центрообразования 

[1] (см. рис. 5). 

Данные, приведенные на рис. 5 показывают, 

что долговечность складывается из стадии ожида-

ния появления центров разрушения 
ож

t  (стадия 1) 

и времени 
к
t  

 

кластеризации (стадия 2)
 

каскада 

центров разрушения, когда возникает связность 

в системе центров разрушения, и возникает перко-

ляционный кластер [1]. 

В работах [1] было показано, что 
ож к

t t� . 

В силу этого соотношения определение времени 

ож
t  дает оценку временной границы сохранения 

функциональных свойств металлов, находящихся 

в экстремальных условиях. Учитывая это соотно-

шение, можно предположить, что на стадии ожи-

дания кластера центров разрушения применим 

формализм теории вероятностей (процессы воз-

никновения центров разрушения независимы) [1].  

Данные, приведенные на рис. 5, показывают 

близкое поведение функций ( )J t  для различных 

металлов в диапазоне долговечности 
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Рис. 4. Зависимость среднего расстояния 
1
3r N

−

=  

между элементами диссипативных структур от их 

среднего размера <D>. Размеры r и <D> приведены  

в см. Процесс кластеризации можно изучать как в за-

висимости от числа элементарных событий, так и от 

времени. При этом необходимы знания о кинетике  

                         процесса кластеризации 

Рис. 5. Скорость центрообразования ряда металлов 

разной толщины (Δ) в координатах t/tp, J(t)/Jmax(tp),  

       маркеры – экспериментальные данные [1] 
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6 10
10 10 ct

− −

−∼ . Вид функции ( )J t  подобен ви-

ду функций, описывающих режимы с обостре-

нием, либо поведение систем вблизи критиче-

ской точки. 

Согласно теории подобия [7], если количест-

венные характеристики физических процессов, 

выраженные в безразмерных переменных равны, 

то это говорит о физическом подобии поведения 

систем. 

Т. е., любые количественные соотношения, 

полученные для конкретного явления, могут быть 

распространены на другие подобные явления, если 

их представить в относительной (безразмерной) 

форме. Равенство количественных характеристик, 

представленных в относительных величинах, яв-

ляются подобными при переходе к абсолютным 

величинам. 

Существует понятие геометрического подо-

бия, подобия полей ( ), ,x y zϕ  (поле температуры, 

концентрации, потенциала), когда их величины 

связаны соотношением  

( ) ( ), , , ,x y z c x y z
ϕ

′ ′ ′ ′ϕ = ϕ , 

где c
ϕ

 – множитель подобия. 

От понятия подобия полей можно перейти 

к понятию подобия процессов, если в сходные 

моменты времени выполняется условие 

( ) ( ), , , , , , ;x y z t c x y z t
ϕ

′ ′ ′ ′ ′ϕ = ϕ  x cx′ = , y cy′ = , 

z cz′ = , t ct′ = , c  – коэффициенты подобия. 

Приведенные выше результаты исследований 

обладают признаками основных положений тео-

рии подобия, что дает возможность прогнозиро-

вать поведение неисследованных металлов в экс-

тремальных условиях. 

В современной литературе показано, что мно-

гие процессы релаксации в сложных (неравновес-

ных) системах подчиняются растянутому экспо-

ненциальному закону – закону Кольрауша при ма-

лой концентрации элементов, определяющих 

кинетику процесса [1]: 

( ) ( )exp
q

U t p t⎡ ⎤= ⋅ − τ
⎣ ⎦

, 

где ( )U t  – релаксационная функция или корреля-

ционная (временная) функция; p , 0constτ − > , 

q const= ; 1q < .  

Аппроксимируя данные, приведенные на 

рис. 5, получим вид функции ( )J t  на первой ста-

дии, когда плотность центров разрушения мала и 

они не взаимодействуют, кинетику ( )J t  можно 

представить ослабленной экспонентой. 

( )

0,2 2,2

~ exp 1 ,
н

p p

t t
J t A B

t t

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

         (2) 

где А, В – const. 

Таким образом, согласно (2), эффекты самоор-

ганизации каскада центров разрушения носят по-

роговый характер. 

Единый механизм процесса динамического 

разрушения металлов – потеря связности системы 

(образца) путем кластеризации каскада центров 

разрушения – единый параметр порядка и одина-

ковая размерность пространства, в котором проте-

кает процесс, доказывает возможность прогнози-

рования поведения металлов в экстремальных ус-

ловиях. 

На рис. 6 приведены спрогнозированные вре-

менные закономерности легких актинидов с уче-

том справочных данных [1, 8, 9]. 

Данные, приведенные на рис. 6, получены 

впервые для Th, U. Кривые на рис. 6 определяют 

границу, выше которой находится область разру-

шения, ниже – область стойкости.  
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Рис. 6. Временные закономерности процесса динамиче-

ского разрушения ряда металлов в результате воздейст-

вия РЭП и лазерного излучения (ЛИ) и спрогнозиро-

ванные временные закономерности легких актинидов 

                                         Th и U 
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В результате проведенных исследований по-

казано, что физическая природа долговечности 

металлов, включая легкие актиниды, в экстре-

мальных условиях определена временем образо-

вания критической концентрации каскадов цен-

тров разрушения, являющихся перколяционным 

кластером. 

Таким образом, результаты исследований, 

приведенные ранее, показывают, что возможно 

прогнозирование поведения неисследованных ме-

таллов, включая легкие актиниды, в экстремаль-

ных условиях. 
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В работе проанализированы результаты исследований процесса динамического раз-

рушения твердых тел различной природы с использованием магнито-импульсного спо-

соба нагружения – микросекундный диапазон неравновесных состояний и результаты 

исследований процесса динамического разрушения ряда металлов в режиме импульсно-

го объемного разогрева при воздействии импульсов релятивистских электронных пучков 

– нано- и субнаносекундный диапазон неравновесных состояний (диапазон долговечно-

сти t ~10–5
÷3⋅10–10 c). Показано, что в динамическом диапазоне долговечности зависи-

мость времени разрушения от амплитуды приложенной нагрузки при различных спосо-

бах импульсного нагружения твердых тел различной природы имеет степенной вид, что 

говорит о скейлинговой природе процесса разрушения. 

The paper analyzes research results for dynamic solids’ failure of different nature using a 

magnetic pulsed loading method – a microsecond range of non-equilibrium states and research 

results for dynamic failure of a number of metals in the mode of pulsed volume heat-up under 

the action of relativistic electron beam pulses – nano- and subnanosecond range of non-

equilibrium states (longevity range t ~10–5
÷3⋅10–10 s). It has been shown, that in the dynamic 

longevity range the dependence of failure time on the applied load amplitude using different 

methods for pulsed loading of different nature solids has an exponential view, what testifies to 

scaling failure process nature. 

 

 

 

В связи с расширением области применения в 

научных исследованиях высокоэнергетических 

импульсных установок (импульсные ускорители – 

наносекундный диапазон воздействия, термоядер-

ные реакторы – микросекундный диапазон воздей-

ствия, импульсные ядерные реакторы – миллисе-

кундный диапазон воздействия, фемтосекундные 

лазеры) требуется знание поведения конденсиро-

ванных сред в экстремальных условиях, поскольку 

мощностные возможности таких установок на-

прямую связаны со стойкостью элементов и узлов, 

входящих в их состав.  

Следовательно, является актуальным исследо-

вание кинетических релаксационных процессов, 

протекающих в неравновесных конденсированных 

средах различной геометрии, различной природы 

и установление временной границы сохранения 

функциональных свойств конструкционных мате-

риалов при различных видах высокоинтенсивного 

воздействия. 

Согласно литературным данным существует 

динамический диапазон долговечности 
6 10

10 10 ct
− −

−∼ , квазистатическая ветвь долго-

вечности t ~10–3–107 c и так называемая переход-

ная область 3 5
10 10 ct

− −

−∼ . Для динамической и 

квазистатической ветвей долговечности существу-

ет обширный экспериментальный материал и раз-

работаны адекватные модели разрушения. Приро-

да долговечности в динамическом и квазистатиче-

ском диапазонах имеет разную физическую 

природу [1, 2]. 

Известно, что основные процессы, лежащие  

в основе реакции твердого тела на внешние воз-

действия в динамическом диапазоне долговечно-

сти, являются нелинейными [1, 3]. 
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Предположим, что равновесие в системе уста-

навливается за время 
r

t . Это время определяет 

границу между квазистатическими и динамиче-

скими процессами. В момент времени t0 изменим 

параметры системы (V, ρ, T), что приведет к обме-

ну энергией между внешней средой и системой. 

Обмен может происходить медленно, за времена 

0 r
t t t tδ = − �  (квазистатические процессы) или 

быстро за времена 
0 r

t t t tδ = − ≤  (динамические 

процессы). В первом случае, при сообщении сис-

теме 
ext
Eδ  система успевает придти в состояние 

термодинамического равновесия; по всему объему 

устанавливаются постоянные значения (ρ, T, P). 

В квазистатических процессах значения парамет-

ров не зависят от координаты r (но сохраняется 

зависимость от времени, т. к. существует релакса-

ция). Зависимости параметров ( )tρ , ( )T t  могут 

быть произвольными, слабо зависящими от вре-

мени: (1 1 ;
r

d dt tρ ⋅ ρ �  1 1 ).
r

T dT dt t⋅ �  Все 

градиенты равны нулю: 0.d dr dT dr dP drρ = = =  

Это означает, что в квазистатических процессах не 

возникает процессов переноса; обмен энергией 

происходит только с внешней средой, которая 

инициирует процессы в системе; обмен энергией 

между частями системы отсутствует. Каждый 

элемент Vδ  фактически изолирован от остальных 

i
Vδ , система распадается на отдельные элементы, 

не взаимодействующие друг с другом.  

Если процесс обмена с внешней средой проте-

кает быстро, то градиентами и их производными 

нельзя пренебречь. Градиенты ведут к возникно-

вению потоков энергии, импульса, т. е. к процес-

сам обмена между элементами Vδ , система пере-

стает быть набором невзаимодействующих эле-

ментов Vδ , она становится единым целым. 

Элемент Vδ  влияет на эволюцию остальных 
i
Vδ . 

Степень взаимодействия зависит не только от со-

стояния ( )i
V tδ , но и от состояния ( ) ,

i
V t′δ  ,t t′ <  

так как информация от 
i
Vδ  к Vδ  распространяет-

ся с конечной скоростью. Вследствие этого систе-

ма становится инерционной, появляются эффекты, 

отсутствовавшие в статических процессах. Реак-

ция системы определяется возникающими степе-

нями свободы, например, каскадом диссипатив-

ных структур, которые отсутствовали в квазиста-

тических процессах.  

На рис. 1 приведены временные зависимости 

долговечности t от критического давления Р при 

некоторых режимах нагружения в квазистатиче-

ском диапазоне долговечности – воздействие рас-

тягивающих напряжений; в динамическом диапа-

зоне долговечности – ударно-волновое нагруже-

ние и воздействие релятивистских электронных 

пучков [1, 2]. 

Данные по воздействию растягивающих на-

пряжений взяты из [2], при ударно-волновом на-

гружении – [4], по воздействию релятивистских 

электронных пучков – [1, 3]. 

При изменении времени на два порядка в ква-

зистатическом диапазоне долговечности Δt1 и ди-

намическом диапазоне Δt2 (Δt1 = Δt2, см. рис. 1) 

изменения по давлению в динамическом диапазо-

не долговечности превосходят изменения по дав-

лению в квазистатическом диапазоне долговечно-

сти от 10 до 100 раз. Причина – различие характе-

ра и механизма разрушения в двух 

рассматриваемых диапазонах. 

При малых степенях отклонения от равнове-

сия процессы релаксации определяются кинетиче-

скими механизмами, которые описываются аппа-

ратом классической кинетики.  

В физике разрушения в квазистатическом 

диапазоне долговечности, время до разрушения 

определяется временем образования критической 

флуктуации, например, энергии, приводящей 

к разрушению части межатомных связей.  

Данные по долговечности в квазистатическом 

диапазоне долговечности описывается выражени-

ем 

0
exp

u
t

kT

− γσ
= τ ,                         (1) 

где τ0 

– период колебания атома в решетке, u – 

энергия связи, γ – структурный фактор, σ – при-

ложенное напряжение, k – постоянная Больцмана, 

Т – температура материала [2].  

При больших степенях отклонения от состоя-

ния равновесия релаксация определяется процес-

сами, не присущими начальным (квазистационар-

ным), а возникающими новыми релаксационными 

процессами, имеющими иерархическую масштаб-

но-временную соподчиненность. Явление динами-

ческого разрушения относится к такому типу ре-

лаксационных процессов [1, 3]. 

К исследованию временных закономерностей 

процесса динамического разрушения твердых тел 

применен метод ударно-волнового нагружения, 

реализуемого с использованием магнито-

импульсного способа t ~ 10–5 c [5] и при воздейст-

вии импульсов релятивистских электронных пуч-

ков – режим импульсного объемного разогрева 

(тепловой удар) (t ~ 10–6–3·10–10c) [1]. В работе 

рассмотрены неравновесные состояния твердых 

тел (диапазон долговечности t ~ 10–5 до 3·10–10 c).  
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Результаты исследования процесса динамиче-

ского разрушения твердых тел неметаллической 

природы с использованием магнито-импульсного 

способа нагружения показали, что при ударно-

волновом нагружении образцов вследствие отра-

жения волн сжатия от свободной поверхности 

возникают волны разрежения, которые приводят 

к откольному разрушению образца. Причем зави-

симость откольной прочности от длительности 

импульса нагружения имеет вид [5, 6] 

p L
s

c p

A
T

α

⎛ ⎞σ τ
= ⎜ ⎟

⎜ ⎟σ ⎝ ⎠
,                         (2) 

где σр – значения откольной прочности, Tp – дли-

тельность импульса нагружения, τL, σс – характе-

ристики материала, Аs – коэффициент, ~ 2α . 

Методика определения 
L

τ  (время накопления 

энергии – время до начала процесса разрушения) 

по разрушению материала импульсным воздейст-

вием пороговой амплитуды приведена в [5].  

Данные по временной зависимости процесса 

динамического разрушения для всех исследован-

ных материалов, представленные в координатах 

lg(σр/σс) и lg(Tр/τL) близки к единой кривой (см. 

рис. 2) [5]. 

Таким образом, результаты исследований, 

приведенные на рис. 2 показывают, что приведен-

ные материалы проявляют универсальные призна-

ки в явлении динамического разрушения в микро-

секундном диапазоне неравновесных состоя-

ний [5].  

 
 

Рис. 1. Временные зависимости долговечности металлов от критического давления, приводящего к разрушению,  

в квазистатическом и в динамическом диапазонах долговечности (t в секундах) Δt1 = Δt2; ΔРдин > ΔРкв [1–4] 
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Данные, приведенные на рис. 2, показывают 

на проявление универсальных признаков релакса-

ционных динамических процессов, протекающих 

в явлении динамического разрушения в микросе-

кундном диапазоне неравновесных состояний.  

Рассмотрим нано- и субнаносекундную облас-

ти неравновесных состояний ряда металлов при 

воздействии импульсов релятивистских электрон-

ных пучков (так называемый режим импульсного 

объемного разогрева, тепловой удар) [1, 3]. 

Применение к исследованию процесса дина-

мического разрушения металлов режима импульс-

ного объемного разогрева позволило существенно 

расширить исследуемую область неравновесных 

состояний по сравнению со взрывным и ударно-

волновым нагружениями. Так, при взрывном на-

гружении минимальная долговечность составляет 

значение t ~ 10–8 c. В режиме импульсного объем-

ного разогрева минимальное значение долговеч-

ности имеет значение  t ~ 3⋅10–10 c [1, 3]. 

Как правило, релаксация сильнонеравновес-

ных состояний сопровождается динамическими 

деструктивными процессами. 

Проведенные ранее исследования [1, 3] пока-

зали, что динамические деструктивные процессы 

в конденсированных средах на различных мас-

штабно-временных уровнях носят кооперативный 

характер. Это обусловлено фрактальной природой 

ансамблей диссипативных структур, возникающих 

в результате высокоинтенсивного воздействия на 

конденсированную среду, их перколяционными 

свойствами, переходами неравновесной системы 

с одного масштабно-временного уровня на другой, 

подчиняющихся концентрационному критерию, и 

также тем, что вероятность состояний системы не 

пропорциональна фактору Больцмана. 

В работах [1, 3] показано энергетическое по-

добие процесса плавления и динамического раз-

рушения, согласно которому энергетическое со-

стояние локальных областей металла близ центров 

разрушения подобно состоянию кристаллической 

фазы при температуре плавления. 

Данные по временным закономерностям про-

цесса динамического разрушения (см. рис. 3), при-

веденные в универсальных координатах близки 

к единой кривой. Отношение P/Гρ(Н+Lm) является 

инвариантом по отношению к порядковому номе-

ру z в периодической системе [1]. 

Данные, приведенные на рис. 3 описываются 

соотношением, 
кр

( )

m

E t
t const

H L

γ

⎡ ⎤
⋅ =⎢ ⎥

+⎣ ⎦
, ( )кр

ГE t P≈ ρ ,  

γ ~ 3,8 для всех исследованных материалов [1]. 

Данные, представленные в работе [1], показы-

вают, что функции скорости центрообразования 

( )J t  ряда исследованных металлов имеют подоб-

ный вид. Это дает право на построение функции 

( )J t  в координатах ,
p

t tτ =  ( ) ( )max p
J J t J t=  

для различных металлов в широких диапазонах 

долговечности t ~ 10–6–3·10–10 c, где tp – время раз-

рушения, τ – нормированное время разрушения, 
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Рис. 2. Зависимость разрушающих пороговых нагрузок от длительности импульса твердых тел  

при разных способах динамических нагружений [5] 
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J – нормированная скорость центрообразования, 

( )max p
J t – максимальная скорость центрообразо-

вания на время разрушения (см. рис. 4) [1].   
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Рис. 3. Временная зависимость процесса динамического 

разрушения [1] 

 

Данные, приведенные на рис. 4 показывают, 

что долговечность складывается из стадии ожида-

ния появления центров разрушения tож. (стадия 1) 

и времени tк. кластеризации (стадия 2) каскада цен-

тров разрушения, когда возникает связность в сис-

теме центров разрушения, и возникает перколяци-

онный кластер [1]. 

В работе [1] было показано, что tож >> tк. В си-

лу этого соотношения определение времени tож. 

дает оценку временной границы сохранения 

функциональных свойств металлов, находящихся 

в экстремальных условиях. Учитывая это соотно-

шение, можно предположить, что на стадии ожи-

дания кластера центров разрушения применим 

формализм теории вероятностей (процессы воз-

никновения центров разрушения независимы).  

Данные, приведенные на рис. 4, показывают 

близкое поведение функций ( )J t  для различных 

металлов в диапазоне долговечности  

t ~ 10–6– 3·10–10 c.  

Данные, приведенные на рис. 4, аппроксими-

руются функцией вида  

( )

0,2 2,2

~ exp 1 ,
н

p p

t t
J t A B

t t

−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⋅ ⋅ −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

          (3) 

где А, В – const. 

Первый сомножитель описывает скорость 

центрообразования на первой стадии, когда плот-

ность центров разрушения мала и они не взаимо-

действуют – ослабленная экспонента. Второй  

сомножитель описывает скорость центрообразо-

вания в интервале t ~ 0,9 tp до tp – режим 

с обострением. 

Вид функции ( )J t  подобен виду функций, 

описывающих режимы с обострением, либо пове-

дение систем вблизи критической точки. 

Таким образом, согласно (4), эффекты самоор-

ганизации каскада центров разрушения носят по-

роговый характер. 

Согласно выражениям (1, 2, 3) и данным, при-

веденным на рис. 1–4, соотношения временных 

зависимостей прочности в квазистатическом и ди-

намическом диапазонах долговечности принципи-

ально отличаются. В квазистатическом диапазоне 

долговечности зависимость времени разрушения 

от амплитуды приложенной нагрузки имеет экс-

поненциальный вид (см. выражение (1)), а в дина-

мическом диапазоне долговечности степенной вид 

(см. выражение (2, 3)), что говорит о внутренней 

скейлинговой (масштабно-инвариантной) природе 

процесса. 

Особенность процесса динамического разру-

шения в микросекундной области определяется 

тем, что процесс разрушения имеет пороговый 

характер, амплитуда пороговых импульсов зави-

сит от длительности импульса, приводящего к раз-

рушению и имеет место задержка начала разруше-

ния [5]. В нано- и субнаносекундной области дол-

говечности процесс разрушения также имеет 

пороговый характер, и критическое значение ам-

плитуды давления, приводящей к разрушению, 

зависит от длительности [1]. 

Данные, приведенные на рис. 6, показывают, 

что время сохранения функциональных свойств 

образцов металлов в экстремальных состояниях 

определено временем образования критической 

плотности каскада центров разрушения, меняю-

щей связность тела [1]. 
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Согласно теории подобия [7], если количест-

венные характеристики физических процессов, 

выраженные в безразмерных переменных равны, 

то это говорит о физическом подобии поведении 

систем. 

Т. е., любые количественные соотношения, 

полученные для конкретного явления, могут быть 

распространены на другие подобные явления, если 

их представить в относительной (безразмерной) 

форме. Равенство количественных характеристик, 

представленных в относительных величинах, яв-

ляются подобными при переходе к абсолютным 

величинам. 

Существует понятие геометрического подо-

бия, подобия полей ( ), ,x y zϕ  (поле температуры, 

концентрации, потенциала среды), когда их вели-

чины связаны соотношением  

( ) ( ), , , ,x y z c x y z
ϕ

′ ′ ′ ′ϕ = ϕ , 

где с
ϕ

 – множитель подобия. 

От понятия подобия полей можно перейти  

к понятию подобия процессов, если в сходные 

моменты времени выполняется условие 

( ) ( ), , , , , , ;x y z t c x y z t
ϕ

′ ′ ′ ′ ′ϕ = ϕ  x cx′ = , y cy′ = , 

z cz′ = , t ct′ = , c  – коэффициенты подобия. 

Выражения (2, 3) и данные, приведенные на 

рис. 2–4, обладают признаками основных положе-

ний теории подобия [7]. 

Вышеизложенное определяет возможность 

прогнозирования неисследованных образцов твер-

дых тел в микро-, нано- и субнаносекундном диа-

пазонах неравновесных состояний. 

 

 
 

Рис. 4. Скорость центрообразования ряда металлов разной толщины (Δ) в координатах t/tp, J(t)/Jmax(tp),  

маркеры – экспериментальные данные [1] 
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МЕТАЛЛОВ КАК КРИТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

METAL DYNAMIC FAILURE AND DISPERSION AS CRITICAL PHENOMENA 
 

Е. В. Кошелева, Н. И. Сельченкова, С. С. Соколов, И. Р. Трунин, А. Я. Учаев 
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ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 

Russian Federal Nuclear Center –All-Russia Scientific Research Institute of Experimental Physics 

 
 

Целью работы являлось установление количественных характеристик продуктов 

диспергирования и каскада возникающих диссипативных структур, возникающих в ме-

таллах при ударно-волновом нагружении. Определены фрактальная размерность df  и 

показатель Херста Н – нормированный размах диссипативных структур – каскада цен-

тров разрушения, продуктов диспергирования. Проведено численное моделирование де-

структивных процессов, протекающих в нагруженных образцах  с использованием ла-

гранжевой методики ТИМ 3D. Показано, что каскад центров разрушения на различных 

масштабно-временных уровнях является фрактальным кластером, а на пороге макрораз-

рушения, когда возникает связность в системе центров разрушения – перколяционным. 

Самоподобие диссипативных структур является следствием самоорганизации в неравно-

весных системах; процессы динамического разрушения и диспергирования демонстри-

руют примеры масштабной инвариантности. Масштабная инвариантность возникающих 

диссипативных структур указывает на то, что неравновесная система достигла критиче-

ского состояния. 

The goal of the paper is specifying of quantitative dispersion products’ characteristic and 

a cascade of appearing dissipative structures, arising in metals under shock-wave loading. Frac-

tal dimensionality df and Hearst index Н – normalized swing of dissipative structures – failure 

centers’ cascade, dispersion products are determined. There is performed a numerical modeling 

of destructive processes, going on in loaded samples, using TIM 3D Lagrangian method. It is 

shown, that on different time-scale levels the failure centers’ cascade is a fractal cluster, and on 

a macro-failure threshold, when connectivity in the failure centers’ system arises – a percola-

tion one. Self-similarity of dissipative structures is a consequence of self-organization in non-

equilibrium systems; processes of dynamic failure and dispersion demonstrate examples of 

scale invariance. The scale invariance of arising dissipative structures testifies to the fact, that 

the non-equilibrium system has approached a critical state. 

 

 

 

В настоящее время при исследовании поведе-

ния конденсированных сред в экстремальных ус-

ловиях применяют высокоэнергетические им-

пульсные установки (импульсные ускорители 

электронов, фемтосекундные лазеры). Мощност-

ные возможности таких установок напрямую свя-

заны со стойкостью их элементов и узлов различ-

ной геометрии. Стойкость, например, к термоме-

ханическому воздействию определяется 

динамическими деструктивными процессами, воз-

никающими при многоволновом движении среды 

в элементах, узлах, что может приводить к ло-

кальной кумуляции внутренней энергии. Кумуля-

ция энергии может существенно уменьшить время 

сохранения функциональных свойств элементов, 

узлов. 

Прогресс в исследовании процесса динамиче-

ского разрушения конденсированных сред связан 

с достижениями в теории неравновесных процес-

сов, диссипативных структур, самоорганизации  

[1–6], применение которых позволили установить 

подобие в количественных характеристиках дест-

руктивных процессов на различных масштабно-

временных уровнях. 

Целью работы являлось установление количе-

ственных характеристик продуктов диспергирова-
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ния и каскада возникающих диссипативных струк-

тур – каскада полос скольжения кристаллической 

решетки, возникающих в различных металлах при 

ударно-волновом нагружении для определения 

универсальных релаксационных процессов. 

Количественные характеристики дисспатив-

ных структур определены с использованием мате-

матического пакета программ интерактивной сис-

темы анализа изображений (ИСАИ) [4]. 

Проведено численное моделирование дест-

руктивных процессов, протекающих в нагружен-

ных образцах с использованием лагранжевой ме-

тодики ТИМ 3D [7]. 

Для создания многоволновых процессов в ме-

таллах, ударно-волновому нагружению (УВН) 

подвергались образцы, с нанесеными возмуще-

ниями в виде пирамидок высотой h ~ 0,7 мм, об-

щей толщиной Δ ~ 1,5 мм с углом раствора 

60α °∼ . 

УВН создавалось короткими импульсами ре-

лятивистских электронных пучков (РЭП) длитель-

ностью tи ~ 10 нс. Толщина откольного слоя 

Δ1 ~ 0,1 мм определяется энергетическим спек-

тром электронов, длина возникающей ударной 

волны λ  существенно меньше линейных размеров 

нанесенных возмущений λ ~ Δ1 ~ 0,1 мм. В теле 

пирамидки вследствие взаимодействия проходя-

щей волны и отраженных волн от граней пира-

мидки возникает спектр гидродинамических 

трансляционных и ротационных мод, что приво-

дит к возникновению каскада диссипативных 

структур на различных масштабно-временнных 

уровнях. Кумуляция энергии волн приводит к про-

цессу диспергирования вещества из вершин пира-

мидок, продукты которого оседают на преграде  

[5, 6]. 

Давление в зоне откольного разрушения 

Р ~ 8 ГПа в медном образце, Р ~ 7 ГПа в алюми-

ниевом образце. Давление в вершине пирамидки 

после кумуляции энергии составляло значение 

Р ~ 35 ГПа и Р ~ 30 ГПа соответственно в медном 

и алюминиевом образцах. 

На рис. 1 приведен вид частиц диспергиро-

ванного металла на преграде (рис. 1,а), гистограм-

ма распределения продуктов диспергирования по 

размерам D (рис. 1,б). 

На рис. 2,а приведен вид шлифа грани медной 

пирамидки после нагружения и количественные 

характеристики гидродинамических мод в нижней 

и в верхней частях пирамидки – гистограмма рас-

пределения по размерам полос скольжения 

(рис. 2,б) [5, 6]. 

Используя данные гистограмм, определены 

фрактальная размерность df и показатель Херста 

Н – нормированный размах полос скольжения от 

их числа. df верхней части пирамидки имеет зна-

чение df ~ 1,62, нижней – df ~ 1,69; показатель Хер-
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Рис. 1. Вид частиц диспергированного металла на преграде (а); гистограмма распределения продуктов  

диспергирования по размерам (Cu, Al) (б) 
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ста Н ~ 0,85 – верх, Н ~ 0,86 – низ; фрактальная 

размерность продуктов диспергирования df ~ 1,51 

для Al, df ~ 1,52 для Cu. 

Согласно теории подобия [8] для одинаковых 

значений координат элементов среды, геометрии, 

толщины откольного слоя в образцах из разных 

металлов поля скоростей волн подобны. Подобие 

процессов, протекающих в реальных системах, 

рассмотрено на примере процесса диспергирова-

ния частиц из вершин пирамидок для Al и Cu 

(угол раствора 60°), для которых фрактальные 

размерности df имеют близкие значения.  

Результаты математической обработки каска-

дов диссипативных структур, полосы скольжения 

в грани пирамидки, диспергирование частиц из 

вершины пирамидки, возникающих после УВН, 

позволили установить ряд динамических диссипа-

тивных процессов, ранее отсутствующих. 

Универсальное поведение рассмотренных не-

равновесных систем определяется возникновением 

положительных обратных связей между элемен-

тами дисспативных структур, характеризующихся 

фрактальной размерностью и показателем Херста 

[5]. Самоподобие диссипативных структур являет-

ся следствием самоорганизации в неравновесных 

системах [4, 5]; процессы динамического разру-

шения и диспергирования демонстрируют приме-

ры масштабной инвариантности.  

На рис. 3 приведено распределение центров 

разрушения для Cu, Fe на различной глубине от 

поверхности разрушения, представленное в коор-

динатах lg(N(D)/N(<D>)), lg(D/<D>), где D – раз-

мер центров разрушения; <D> – средний размер 

центров разрушения; N(D) – число центров разру-

шения N размером D; N(<D>) – число центров 

разрушения N размером <D>. 

Таким образом, важным свойством образую-

щегося каскада центров разрушения, определяю-

щего кинетику процесса, является его геометриче-

ское самоподобие, описываемое выражением 

( ) fd
N D D∼ ,  где df – фрактальная размерность. 

Внешний вид визуализированной трехмерной 

области разрушения в медном образце представ-

лен на рис. 4, а, где можно различить центры раз-

рушения и скопления центров разрушения. 

На рис. 4 приведены восстановленная трех-

мерная область разрушения в меди и смоделиро-

ванный объемный перколяционный кластер – изо-

бражения подобны [5]. 

Макроразрушение возникает при достижении 

определенной концентрации центров разрушения 
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Рис. 2. Внешний вид грани медной пирамидки (х200) (а); и гистограмма распределения полос скольжения  

верхней и нижней частей медной пирамидки (б) [5, 6] 
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различного размера. В предразрушающем состоя-

нии центры разрушения, согласно концентрацион-

ному критерию, удалены друг от друга на опреде-

ленное расстояние r ~ N
–1/3. Т. о., предразрывное 

состояние достигается в результате взаимодейст-

вия полей центров разрушения при их определен-

ной (критической) концентрации. Под полями 

взаимодействия центров разрушения подразуме-

ваются зоны неустойчивостей и пластического 

течения кристаллической решетки, возникающие 

близ образующихся и растущих центров разруше-

ния. Также имеется полное формальное совпаде-

ние между концентрационным критерием разру-

шения N(D)–1/3/D = const (const ~ 2,7) и выраже-

нием для критического перколяционного 

радиуса Rc в модели, например, случайных узлов 
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Рис. 3. Распределение центров разрушения N(D) для Cu, Fe на различной глубине от поверхности разрушения [5] 

 

 

 
 

                                              а                                                                                                      б                 

Рис. 4. Восстановленная трехмерная область разрушения в медном образце (а); смоделированный объемный  

перколяционный кластер (б) [5] 
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N 
–1/3/Rc = const; N – концентрация узлов, Rc – ра-

диус, описанный вокруг узла «сферы влияния», 

при котором образуется бесконечный кластер [5]. 

Из выше изложенного следует, что критерии 

множественного (многоочагового) разрушения 

могут быть сформулированы на языке теории пер-

коляции. 

Эффекты самоорганизации возникают в неин-

тегрируемых системах. Самоорганизация возника-

ет в таких системах, в которых свойства целого и 

частей не совпадают. Масштабная инвариантность 

возникающих диссипативных структур указывает 

на то, что неравновесная система достигла крити-

ческого состояния. 

Из вышеизложенного следует, что явление 

динамического разрушения и диспергирования 

являются аналогами процессов, протекающих в 

критических точках, что и определяет применение 

определенного математического аппарата для 

описания указанных явлений. 

Используя установленный ранее динамиче-

ский инвариант I(P, t)= P(t)/Гρ(H + Lпл) [4, 5], 

справедливый для всех исследованных металлов, 

который связывает значение критического давле-

ния P(t), приводящего к разрушению, с энергети-

ческими параметрами кристаллической решетки: 

энтальпией Н и теплотой плавления L ïë  в диапа-

зоне долговечности t ~ 10–6 – 3⋅10–10 c (Γ – пара-

метр Грюнайзена, ρ – плотность металла) можно 

оценить коэффициент кумуляции энергии в вер-

шине пирамидки и энергию диспергирования для 

различных металлов. 

При изучении процесса диспергирования яв-

ляется логичным соотнести энергоемкость про-

цесса диспергирования с теплотой сублимации 

Нсубл. Для граничного значения энергии 
кр

( )E t , 

приводящего к разрушению, отношение 

кр

пл

( )E t

H L+
одинаково для всех исследованных ме-

таллов. Для значения долговечности t ~ 10–8 с от-

ношение 
кр

пл

( )
0,55

E t

H L
≈

+

. При одинаковой геомет-

рии образцов и толщине откольного слоя коэффи-

циент кумуляции энергии ударной волны будет 

иметь близкие значения для образцов из различ-

ных металлов. 

В таблице 1 приведены табличные данные 

H + Lпл, отношение пл

субл

H L

Н

+
, 

кр

субл

E

Н
, критическая 

плотность поглощенной энергии Екр, приводящая 

к разрушению, ряда металлов для значения долго-

вечности t ~ 10–8 c. 

Отношение 
кр

субл

E

Н
 при t ~ 10–8 с и отношение 

пл

субл

H L

Н

+
 для приведенных в табл. 1 металлов име-

ют близкие значения, что свидетельствует о тер-

модинамическом подобии поведения металлов при 

плавлении и сублимации. 

Энергетические характеристики деструктив-

ных процессов в конструкционных материалах и 

сплавах, применяемых в высокоэнергетических 

импульсных установках и энергетические харак-

теристики чистых металлов (см. табл. 1) имеют 

близкие значения при одинаковых значениях дол-

говечности.  
 

Таблица 1 
 

Энергетические параметры металлов и параметры 

нагружения 
 

Эле-

мент 

ат.  

№ 

пл

субл

H L

Н

+
, 

[9, 10] 

Eкр, 

Дж/г 

при  

t ~ 10-8 с 

[6, 9, 10] 

кр

пл

E

Н L+
 

при  

t ~ 10-8 с 

[6, 9, 10] 

кр

субл

E

Н
 

при 

 t ~ 10-8 с 

Al 13 0,151 707 0,58 0,088 

Ti 22 0,16 950 0,537 0,086 

Fe 26 0,18 754 0,585 0,105 

Ni 28 0,15 618 0,533 0,080 

Cu 29 0,144 394 0,575 0,083 

Mo 42 0,18 819 0,537 0,097 

Cd 48 0,18 80 0,494 0,089 

Sn 50 0,12 100 0,525 0,063 

Ta 73 0,186 379 0,495 0,092 

W 74 0,165 522 0,570 0,094 

 

Проведено численное моделирование нагру-

женных медных мишеней с нанесенными возму-

щениями в виде пирамидок ( 60 )α °∼  от момента 

нагружения до макроразрушения с использовани-

ем лагранжевой методики ТИМ 3D [7]. Модели-

руемые параметры нагружения близки к натур-

ным.  

На рис. 5 приведено распределение плотности 

в объеме пирамидки. Расчет 3D с использованием 

модели откольного разрушения на момент време-

ни t ~ 3⋅10–6 с. Синий цвет – практически нулевая 

плотность, зеленый цвет – пористая среда, крас-

ный – сплошная среда. 
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Применение методов нелинейной физики и 

теории фракталов к определению количественных 

характеристик диссипативных структур позволило 

установить подобие процессов диспергирования 

металлов, вытекающее из сугубо неравновесного 

диссипативного характера процесса – его мас-

штабной инвариантности. Реализация будущего 

состояния неравновесной диссипативной системы 

через последовательность бифуркаций делает эво-

люцию системы необратимой.  

Автомодельное поведение элементов среды, 

подвергнутой высокоинтенсивному внешнему 

воздействию, позволяет определить безразмерные 

соотношения, в которые входят энергетические  

и временные параметры внешнего нагружения, 

количественные характеристики диссипативных 

структур и табличные параметры конденсирован-

ной среды, что позволит прогнозировать поведе-

ние неисследованных конденсированных сред 

в экстремальных условиях. 

В результате проведенных экспериментально-

теоретических исследований получены новые ки-

нетические переменные процесса диспергирова-

ния металлов при амплитудах ударно-волнового 

нагружения Р ~ единицы–десятки ГПа. 

Выше изложенное имеет важное значение для 

верификации имеющихся динамических уравне-

ний состояния и создания новых (адекватных), 

позволяющих описывать поведение металлов 

в экстремальных условиях с использованием су-

ществующих расчетных кодов. Результаты прове-

денных исследований полезны при разработки но-

вых уравнений состояний для описания поведения 

металлов в экстремальных условиях.  

Приведенные результаты исследований необ-

ходимо учитывать при разработке высокоинтен-

сивной импульсной техники. 
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УДК 539.04 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫБРОСА ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТИ  

УДАРНО-НАГРУЖЕННОГО СВИНЦОВОГО ОБРАЗЦА 
 

Н. В. Невмержицкий, В. А. Раевский, Е. А. Сотсков, Е. Д. Сеньковский, Н. Б.  Давыдов, Е. В. Бодров, 

С. В. Фролов, К. В. Анисифоров, А. Б. Георгиевская, Е. В. Левкина, О. Л. Кривонос, А. С. Кучкарева, 

А. Р. Гавриш, Б. И. Ткаченко 

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров Нижегородской обл. 
 

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса выброса час-

тиц с поверхности ударно-нагруженного образца свинца. 

Выброс происходил в низкий (0,05 атм) вакуум с узкой (0,2–0,8 мм) шероховатой 

(Rz 20 – Rz 50)  поверхности образца под действием ударной волны интенсивностью 

P ≈ 17 ГПа и P ≈ 34 ГПа. Регистрация течения проводилась видеокамерой в микроскопи-

ческом режиме при короткой лазерной подсветке. 

Благодаря малой оптической толщине пылевого потока получены спектры частиц 

примерно в 80 процентах его высоты, отсчитываемой от фронта потока. Установлено, 

что при твердом состоянии свинца (P ≈ 17 ГПа) с шероховатой поверхности выбрасыва-

ются струи, состоящие из множества частиц; при жидком состоянии свинца (P ≈ 34 ГПа) – 

с поверхности металла выбрасывается множество тонких (от 7мкм) микрокумулятивных 

струй, которые со временем распадаются на частицы. 

Ключевые слова: Ударная волна, свободная поверхность, выброс частиц, спектр 

частиц, микроскопическая видеосъемка. 

 

 

 

Введение 

 

При выходе сильной ударной волны (УВ) на 

свободную поверхность (СП) конденсированного 

материала, происходит выброс частиц материала с 

этой поверхности. Этот процесс еще называют 

пылением материала. Причины выброса частиц 

связывают, в частности, с развитием неустойчиво-

сти Рихтмайера – Мешкова [1], [2], с микрокуму-

ляцией, возникающей на неоднородной свободной 

поверхности материала под действием ударно-

волновых процессов. Размер частиц пыли состав-

ляет от единиц до сотен микрон, а их скорости – 

несколько километров в секунду. Эти частицы мо-

гут отрицательно влиять на работу мишеней инер-

циального термоядерного синтеза. Процесс пыле-

ния является достаточно сложным и мало изучен-

ным. Исследователи пытаются разработать 

математические модели для расчета этого процес-

са. Для тестирования моделей требуются экспери-

ментальные данные. 

В экспериментальных исследованиях процес-

са пыления применяются различные лабораторные 

методы:  

– метод индикаторных фольг [3]: по деформа-

ции и смещению фольги, на которую действуют 

частицы, определяют массу и скорость потока час-

тиц; 

– рентгенографический метод [4]: позволяет 

определить суммарную массу частиц и плотность 

их пространственного распределения по рентгено-

грамме течения; 

– фотографический макроскопический метод 

[5]: позволяет наблюдать фронт пыли, определять 

его скорость по фотографии течения; 

– голографический метод [6]: основан на ис-

пользовании приемов лазерной когерентной опти-

ки, при помощи которой получают интерференци-

онную картину течения и расчетным способом 

определяют размеры частиц;  

– метод пьезодатчика [7]: измеряют профиль 

давления при торможении частиц пыли на датчике 

и по расчетному импульсу определяют массу пы-

ли; 

– метод PDV [8]: основан на непрерывной ре-

гистрации скорости потока частиц с использова-

нием лазерно-доплеровской анемометрии. 
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Ни один из указанных методов не позволяет 

напрямую визуализировать размеры движущихся 

частиц пыли на уровне единиц микрон и устано-

вить закономерности их динамики. Размер частиц 

определяют, например, по точкам осредненной 

траектории их движения [5], восстанавливают го-

лографическим методом или вычисляют по кривой 

их торможения в газе [8]. Авторами отработан 

микроскопический электронно-оптический метод 

[9], который позволяет регистрировать в экспери-

менте движущиеся частицы пыли размером от 

4 мкм и выше. Метод основан на видеорегистра-

ции течения через оптическую систему с большим 

коэффициентом увеличения при короткой лазер-

ной подсветке. Метод микроскопической регист-

рации давно применяется в различных областях 

исследований для регистрации преимущественно 

низкоскоростных течений [10]. Мы адаптировали 

его для исследования быстропротекающего про-

цесса – пыления [9]. 

Некоторые результаты исследований процесса 

пыления металлов и жидкостей, проведенные при 

помощи этого метода, приведены в работах [11]  

и [12], где спектр частиц определялся в оптически 

прозрачной верхней части широкого (30 мм) пото-

ка частиц (примерно на 30 % высоты пылевого 

потока). В этих работах, в частности, показано, 

что с уменьшением шероховатости поверхности  

и (или) с увеличением интенсивности УВ спектр 

частиц смещается в сторону меньших размеров,  

с поверхности жидкости изначально выбрасыва-

ются тонкие микрокумулятивные струи, которые 

со временем распадаются на капли. Для тестиро-

вания расчетных методик требуются данные о 

структуре пылевого потока по всей его высоте и 

закономерности пыления твердого и жидкого ме-

талла. Такие данные можно получить микроско-

пическим методом при выбросе частиц с узкой 

(0,2–0,8 мм) шероховатой полоски на поверхности 

металла, потому что поток частиц в этом случае 

разрежен и оптически прозрачен по высоте.  

В работе [13] с использованием голографиче-

ского метода исследовался выброс частиц в низ-

кий вакуум и сжатый гелий (давление 0,3–1,3 атм) 

с отдельной канавки, расположенной на поверхно-

сти образца из олова. В поперечном сечении ка-

навка имела форму треугольника высотой 40 мкм 

и углом раствора 120 градусов. Интенсивность УВ 

составляла P ≈ 30 ГПа. Олово после прохождения 

волны было в жидком состоянии. В этой работе по 

голограммам расчетным методом определены 

размеры частиц (от 2 мкм до 15 мкм), построен их 

спектр. На обработанной голограмме хорошо вид-

ны отдельные частицы в средней и в верхней час-

ти пылевого потока. В нижней части, возле СП, 

пыль регистрируется в виде сетки, что связано, по-

видимому, с процедурой обработки. 

В настоящей работе представлены результаты 

исследования процесса пыления с узкой  

(0,2–0,8 мм) шероховатой полоски свинцового об-

разца марки С1 микроскопическим электронно-

оптическим методом при твердом состоянии 

свинца (P ≈ 17 ГПа) и жидком (P ≈ 34 ГПа). Вы-

брос частиц происходил в низкий вакуум 

(0,05 атм).  

 

Техника экспериментов 

 

Экспериментальное устройство, в котором ус-

танавливался образец свинца и взрывчатое веще-

ство, представлено на рис. 1. Использовались об-

разцы свинца ∅36 мм и толщиной h = 1 мм. Пе-

редняя (свободная) поверхность образца имела 

шероховатость Ra ≤ 0,1 (зеркало), задняя поверх-

ность – Ra ≤ 5. На передней поверхности образца 

(на СП) на специальном станке-манипуляторе  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментального устройства: 1 – корпус (сталь); 2 – втулка (фторопласт); 3 – ВВ; 4 – розетка;

  5 – детонатор; 6 – подложка (сталь); 7 – образец свинца; 8 – подставка репера; 9 – репер; Ф – направление регистрации 
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была нанесена узкая (b = 0,2–0,8 мм) шероховатая 

полоска. Она состояла из периодических двумер-

ных возмущений (из трех канавок). В одних опы-

тах полоска пересекала весь образец, в других – 

доходила лишь до центра (рис. 1, варианты А-1,  

А-2).Это сделано специально для того, чтобы ис-

следовать пыление с шероховатой и с зеркальной 

поверхности в одном эксперименте. Полная ам-

плитуда возмущений на полоске Δ = Rz варьиро-

валась от ≈ 20 мкм до ≈ 80 мкм, длина волны λ – 

от ≈ 80 мкм до ≈ 300 мкм. На заднюю поверхность 

образца устанавливалась стальная подложка тол-

щиной l = 0,5 мм. На подложку крепилось твердое 

взрывчатое вещество (ВВ). К верхнему торцу уст-

ройства крепился репер. В качестве репера ис-

пользовалось оптоволокно ∅123 мкм или 

∅230 мкм. Экспериментальное устройство поме-

щалось в герметичную камеру с двумя оптически 

прозрачными стеклами.  

Интенсивность ударной волны изменялась ва-

риацией массы ВВ. Давление во фронте УВ и ско-

рость СП определялись при помощи двумерных 

численных расчетов. 

На рис. 2 и 3 представлена характерная фото-

графия образца и профилограммы шероховатой 

поверхности. Профилограммы получены на лазер-

ном профилометре.  

Регистрация процесса пыления проводилась 

CCD видеокамерой через систему с коэффициен-

том оптического увеличения k = 30 раз при корот-

 
 

Рис. 2. Фотография поверхности образца 
 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Характерные профилограммы поверхностей образцов: а) Rz 30;  б) Rz 50 
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кой (менее 7 нс) лазерной подсветке [9]. Размер 

пикселя CCD видеокамеры составлял ≈ 7 мкм 

Схема регистрации представлена на рис. 4. 

Короткофокусный телескоп (f = 60–70 мм) был 

смонтирован из объектива и окуляра от оптиче-

ского микроскопа. 

Для подсветки течения применялся двухим-

пульсный лазер с длиной волны излучения 532 нм. 

Разрешение системы регистрации определя-

лось по видеокадрам оптического эталона (миры 

№ 1) и металлического порошка с зерном  

3–10 мкм (рис. 5). При k = 30 система разрешает 

частицы размером от 4 мкм и выше, глубина рез-

кости ≈ 0,2 мм. Фокус оптической системы на-

страивался на репер, установленный по центру 

ширины полоски. В опыте регистрировалось одно 

или два изображения процесса пыления. 

В табл. 1 представлены некоторые условия 

проведения экспериментов. 

 

Таблица 1  

Условия проведения экспериментов 

№ 

опыта 

f, 

мм 

b, 

мм 

Rz , 

мкм 
λ, 

мкм 

t1, 

мкс 

t2, 

мкс 

P,  

ГПа 

Схема 

образ-

ца 

1 5 0,4 40 100 6,36 7,38 17 А-2 

2 4,5 0,35 30 100 4,8 6,8 17 А-2 

6 17,5 0,8 50 300 10,7 - 34 А-1 

7 17,5 0,2 20 80 10,45 11,2 34 А-2 

8 10 0,2 30 140 7,5 8,3 34 А-1 
 

Обозначения в таблице: f – расстояние от 

начального положения СП до репера; b – ширина 

полоски; Rz – шероховатость поверхности; λ – 

длина волны возмущения; t1, t2 – время регистра-

ции первого и второго видеокадров от подачи им-

пульса на детонатор. 

 

 
 

Рис. 4. Схема регистрации процесса пыления микроскопической видеосъемкой 

 

             

                                                                    а)                                                 б)     

 

Рис. 5. Снимок миры № 1 (а) и увеличенный квадрат 25 миры (б) при k = 30  

(расстояние между линиями квадрата 25 равно 5,2 мкм) 
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Результаты экспериментов 

 

На рис. 6–8 приведены характерные видеокад-

ры процесса выброса частиц со свободной поверх-

ности свинца. На представленных видеокадрах 

разрешается ≈ 80 % высоты пылевого потока. Со-

гласно расчетным данным работы [14] при 

P = 17 ГПа после прохождения УВ свинец нахо-

дился в твердом состоянии, при P = 34 ГПа – 

в жидком. 

По видеокадрам видно, что в том и другом 

случаях с шероховатой поверхности выбрасыва-

ются кумулятивные струи. При твердом состоянии 

свинца струи являются дискретными: они состоят 

из отдельных твердых частичек (см. рис. 6); при 

жидком – струи изначально сплошные и тонкие 

(от 7 мкм), но со временем они распадаются на 

частицы (см. рис. 7–8). Механизм образования ку-

мулятивных струй известен (см., например, работу 

[15]). При пилении он связан с течениями мате-

 

 
 

Рис. 6. Видеокадры выброса частиц с поверхности свинца в опыте № 1 (P = 17 ГПа): а) t1 = 6,36 мкс, 

б) t2 = 7,38 мкс; УВ – направление ударной волны, СП – расчетное положение свободной поверхности. Время t

                                                  отсчитывается от прихода импульса на подрыв детонатора 
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риала с боковых поверхностей возмущений (из-за 

возникающего градиента давления на СП при про-

хождении УВ и волны разгрузки) и последующим 

высокоскоростным соударением этих течений, а 

также с захлопыванием микропор. 

На зеркальной поверхности металла процесс 

пыления также развивается, но протекает он менее 

интенсивно (см. рис. 6 и 7, б а на участке с Ra 0,1). 

Пылевой поток на этой поверхности регистриру-

ется в виде не высокого туманного облака, микро-

кумулятивные струи не наблюдаются. Это свиде-

тельствует о том, что здесь, в основном, частицы 

мелкие (менее 5 мкм) Частицы образуются, по-

видимому, из-за неоднородностей металла. 

Видеокадры обрабатывались по специальной 

математической программе, которая определяла 

площадь изображения S частиц, лежащих в фокусе 

оптической системы (т. е., частиц с гистограммой 

почернения, близкой к гистограмме репера). На 

рис. 9, а показано изображение частицы, получен-

ной в эксперименте, на рис. 9, б – обработанной по 

программе. По рисунку видно, что площадь обра-
 

 
Рис. 7. Видеокадры выброса частиц с поверхности свинца: УВ - направление ударной волны, СП – расчетное 

положение свободной поверхности; а) – опыт № 8, Rz 30, P = 34 ГПа, λ = 300 мкм, b = 0,3 мм, t1 = 7,5 мкс; 

б) – опыт № 7, Ra0,1/Rz 20, P = 34 ГПа, λ = 80 мкм, b = 0,2 мм, t1 = 10,7 мкс. Время t отсчитывается от прихода 

                                                                        импульса на подрыв детонатора 
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ботанной частицы меньше не обработанной. Это 

связано с тем, что программа убирает полутона, 

связанные со статической и кинематической не-

резкостью и с цифровым шумом матрицы видео-

камеры, с отражением света частицами. 

Диаметр частицы d определялся по площади 

ее изображения S и масштабировался на размер 

репера. По результатам метрологической экспер-

тизы относительная погрешность измерения диа-

метра частицы по этой программе составляет 

17 % . (Подробное изложение алгоритмов про-

граммы выходит за рамки данной работы). 

В табл. 2 представлены размеры и количество 

частиц в некоторых экспериментах. Частицы 

сгруппированы по интервалам диаметров 

dн: 5÷7 мкм, 7÷8 мкм и т. д. Полученные данные 

коррелируют с данными работы [14], но частицы 

в наших экспериментах несколько крупнее, чем 

в [14], и возле СП свинца не наблюдается сетчатой 

структуры. 

Распределение частиц «пыли» по размерам 

R(d) определялось по формуле 1

n

ii
N n

R
N

=

−

=

∑
, 

где N – общее количество частиц в эксперименте, 

i
n  – количество частиц в i-интервале диаметров 

с учетом количества в предыдущем интервале. 

В указанном интервале могло находиться различ-

ное количество частиц (например, в интервале от 7 

до 8 мкм могло быть несколько частиц с размера-

ми 7; 7,1; 7,2…7,9 мкм). 

 
 

Рис. 8. Видеокадр выброса частиц с поверхности свинца. УВ – направление ударной волны, СП – расчетное 

положение свободной поверхности. Опыт № 6, Rz 50, P = 34 ГПа, λ = 300 мкм, b = 0,8 мм, t1 = 10,45 мкс. 

                                             Время t отсчитывается от прихода импульса на подрыв детонатора 

 

                                                           

                                                             а                                                                         б                      

Рис. 9. Изображение частицы на видеокадре (а), изображение частицы, обработанной по программе (б) 
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На рис. 10 представлено распределение частиц 

по размерам. По графику видно, что с увеличени-

ем интенсивности ударной волны спектр частиц 

смещается в сторону меньших размеров. При 

твердом состоянии свинца средний размер частиц 

при Rz 40 составляет 20 мкм, при Rz 30 – около 

16 мкм.  

При жидком состоянии свинца средний раз-

мер частиц пыли при Rz 20 и Rz 50 примерно оди-

наков и составляет 6 мкм. Зависимости R(d) при 

d < 4 мкм получены при помощи аппроксимации 

экспериментальных данных подборными матема-

тическими функциями.  

На рис. 11 приведены Х(t) – диаграммы  

движения усредненного фронта потока пыли  

и свободной поверхности в экспериментах. На гра-

фиках точка на оси t соответствует расчетному  

 
 

Рис. 10. Распределение частиц пыли по размерам 

 

Таблица 2 

Размеры и количество частиц в опытах 
 

Опыт № 1 Опыт № 2 Опыт № 6 Опыт № 7 Опыт № 8 

dн, мкм n, шт. dн, мкм n, шт. dн, мкм n, шт. dн, мкм n, шт. dн, мкм n, шт. 

5÷7 10 5÷7 3 4÷5 334 4÷5 288 4÷5 1295 

7÷10 25 7÷10 258 5÷6 88 5÷6 85 5÷6 356 

10÷12 19 10÷12 77 7÷8 54 6÷7 34 6÷7 117 

12÷15 63 12÷15 122 8÷9 31 7÷8 15 7÷8 77 

15÷20 102 15÷20 151 9÷10 25 8÷9 14 8÷9 82 

20÷25 75 20÷25 60 9÷10 14 9÷10 6 9÷10 38 

25÷30 45 25÷30 23 10÷11 17 10÷11 1 10÷11 41 

30÷50 42 30÷50 33 11÷12 9 11÷12 3 11÷12 32 

50÷70 1 50÷70 6 12÷13 8 12÷13 3 12÷13 24 

70÷80 1 70÷80 14 13÷14 4 13÷14 2 13÷14 15 

    14÷15 6 14÷15 1 14÷15 9 

    15÷16 3 19÷20 2 15÷16 11 

    16÷17 4 20÷25 1 16÷17 10 

    17÷18 4   17÷18 7 

    18÷19 3   18÷19 11 

    19÷20 3   19÷20 5 

    20÷25 6   20÷25 22 

    25÷30 3   25÷30 14 

    30÷35 5   30÷35 9 

    35÷40 1   35÷40 6 

    40÷45 2   40÷45 5 

    45÷50 0   45÷50 3 

    50÷60 2   50÷60 2 

        70÷80 1 

dс = 20 мкм dс = 16 мкм dс = 6,6 мкм dс = 5,1 мкм dс = 6 мкм 

 

dн – интервал диаметров частиц; dс – средний размер частиц; n – количество частиц в данном  

интервале. 
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выходу ударной волны на свободную поверхность 

образца. Средняя скорость фронта пыли при 

Р = 17 ГПа –составляет U = 2,1 мм/мкс, скорость 

СП – 1,2 мм/мкс; при Р = 34 ГПа – U = 2,7 мм/мкс, 

скорость СП - 1,85 мм/мкс. 

 

Выводы 

 

Представленные результаты показывают, что: 

■ при ударно-волновом пылении с шерохова-

той поверхности твердого свинца выбрасываются 

струи, состоящие из отдельных частичек; в случае 

плавления свинца после воздействия ударной вол-

ны с поверхности выбрасываются сплошные мик-

рокумулятивные струи, которые со временем рас-

падаются на частицы; 

■ при твердом состоянии свинца средний раз-

мер частиц при Rz (30–40) составляет 18 мкм, при 

жидком – в диапазоне от Rz 20 до Rz 50 – пример-

но 6 мкм; 

■ с зеркальной поверхности металла выбрасы-

ваются отдельные мелкие частицы (4–5 мкм), про-

цесс пыления здесь идет менее интенсивно, чем 

с шероховатой поверхности. 
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Путем комбинации методов квантовой (QMD) и классической (CMD) молекулярной 

динамики получена информация о термодинамических характеристиках стирола и его 

микроструктуре в экстремальных условиях. Сочетание двух подходов позволило, с од-

ной стороны, уверенно описывать всю совокупность межатомных взаимодействий, в том 

числе, имеющих квантовую природу, а с другой – проследить эволюцию достаточно 

больших систем (105÷106 атомов) на временах порядка 1 нс, недоступных для метода 

QMD. Полученное в работе уравнение состояния хорошо согласуется с имеющимся мас-

сивом экспериментальных данных по ударно-волновомунагружению как стирола, так  

и полистирола. 

 

 

 

Стирол (C6H5–CH–CH2) является одним 

из важнейших ароматических углеводородов для 

изготовления пластиков. Помимо широкого ис-

пользования в промышленности и быту, полиме-

ризованный стирол находит применение в области 

экспериментальной физики, выступая, например, 

в качестве аблятора при исследовании воздействия 

лазерного излучения на вещество. Кроме того, он 

является простейшей модельной системой, вос-

производящей свойства чистых и допированных 

полимеров, применяемых для нужд инерциального 

термоядерного синтеза. Указанные задачи требуют 

понимания свойств полистирола при ударно-

волновомнагружении до относительно высоких 

давлений (от нескольких гигапаскалей до несколь-

ких мегабар). Так как этот полимер часто исполь-

зуется во вспененном виде, его уравнение состоя-

ния должно хорошо описывать не только основ-

ную ударную адиабату, но и ударные адиабаты 

пористых образцов. 

С точки зрения описания межмолекулярных 

взаимодействий, несмотря на простой состав, сти-

рол нельзя отнести к беспроблемным структурам. 

С одной стороны, малополярная ковалентная связь 

С–H в алифатическом радикале не предполагает 

доминирующего вклада взаимодействий со значи-

тельным электростатическим вкладом таких, на-

пример, как сильная водородная связь. С другой 

стороны, возрастает роль вездесущих дисперсион-

ных взаимодействий, плохо описываемых боль-

шинством широко применяемых в настоящее вре-

мя теоретических схем, в частности, классической 

теорией функционала плотности. Кроме того, на-

личие ароматического фрагмента допускает суще-

ствование различного рода «экзотических» меж-

молекулярных взаимодействий, таких как взаимо-

действие атомов водорода, несущих небольшой 

положительный заряд, с π-электронной системой 

бензольного кольца, а также π-стэкинг взаимодей-

ствие, при котором фенильные радикалы ориенти-

руются параллельно друг другу. 

Разумеется, физическая модель, используемая 

при создании уравнения состояния стирола, долж-

на хорошо описывать всю совокупность реализуе-

мых внутри- и межмолекулярных взаимодействий. 

На это требование накладывается желание полу-

чить результаты в разумные сроки и для возможно 

большего числа точек на фазовой диаграмме. Та-

кую возможность, на данный момент, предостав-

ляют два подхода. Первый из них – квантовая мо-

лекулярная динамика (QMD), в которой совмеще-

но классическое рассмотрение эволюции ядерной 

подсистемы и решение для каждой конфигурации 

ядер стационарного уравнения Шрёдингера. Клю-
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чевой проблемой метода QMD является коррект-
ный выбор обменно-корреляционного функциона-
ла (ОКФ) энергии, включающего всю совокуп-
ность неклассических взаимодействий, таких как 
обмен и корреляция электронов. Для расчетов тер-
модинамических и структурных свойств сложных 
органических соединений в последнее время ши-
роко используются эмпирические поправки  
к ОКФ, призванные учесть дисперсионные взаи-
модействия [1]. Вопрос о необходимости их вклю-
чения в расчет должен решаться на основе анализа 
микроструктуры вещества, например, путем рас-
смотрения радиальной функции распределения 
(РФР). Второй подход – классическая молекуляр-
ная динамика (CMD) с хорошо параметризован-
ным классическим потенциалом межатомного 
взаимодействия. В данном методе не требуется 
решения квантово-механических уравнений. Од-
нако эмпирический потенциал должен описывать 
всю совокупность внутри- и межмолекулярных 
взаимодействий, а это означает, что он, если необ-
ходимо получение количественных результатов, 
неизбежно будет довольно сложным. Поскольку 
мы хотим описать поведение стирола, в том числе, 
и при высоких температурах, потенциал должен 
также допускать возможность разрыва ковалент-
ных связей. Наиболее перспективным классиче-
ским потенциалом, удовлетворяющим всем ука-
занным требованиям, на наш взгляд является си-
ловое поле ReaxFF, параметризованное для 
углеводородов [2]. 

Каждый из двух подходов имеет свои недос-
татки. Метод QMD может быть применен для мо-
делирования лишь очень небольших систем, со-
держащих порядка нескольких сотен атомов, а ха-
рактерные времена моделирования ограничены 
несколькими пикосекундами. С другой стороны, 
метод CMD обладает ограниченной предсказа-
тельной силой, так как основывается на эмпириче-
ских данных, используемых при параметризации 
силового поля. Таким образом, только совместное 
использование обоих подходов позволяет выявить 
целостную картину процессов, происходящих 
в веществе в экстремальных условиях ударно-
волновогонагружения. Для моделирования мето-
дом QMD нами была выбрана кубическая ячейка, 
содержащая 160 атомов (10 молекул стирола). Рас-
четы проводились в псевдопотенциальном при-
ближении с использованием обменно-корреля-
ционного функционала PBE [3]. В расчетах CMD 
с силовым полем ReaxFF эта ячейка была допол-
нительно размножена до размеров 6×6×6 и, таким 
образом, содержала 34560 атомов. 
 

По данным статических и динамических экс-
периментов (см. [4, 5] и ссылки в них) в углеводо-
родах за фронтом ударной волны предполагается 
сепарация атомов углерода и водорода. Подчерк-
нем, что процесс роста углеродных кластеров ни-
когда не был прослежен в динамике и его влияние 
на вид ударной адиабаты нельзя считать достовер-
но установленным. Тем не менее, при составлении 
полуэмпирических уравнений состояния данная 
модель позволяет описать многие свойства ударно-
сжатого полистирола [6] и других углеводородов 
[5]. На уровне микроструктуры разрыв и образо-
вание новых связей удобно отслеживать, исполь-
зуя парные корреляционные функции gCC(r) и 
gCH(r). Результаты соответствующих расчетов 
представлены на рис. 1 и 2. Рассмотрим сначала 
парную корреляционную функцию gCC(r). 

При температуре 2,5 кК и относительной 
плотности порядка 2 наблюдается хорошее согла-
сие результатов первопринципных расчетов и мо-
делирования методами классической молекуляр-
ной динамики (рис. 1, а). Три пика, наблюдаемые 
в расчете по методу QMD также прослеживаются 
и в CMD-расчете, хотя положения второго и 
третьего пиков смещены в область несколько 
больших расстояний. Небольшой пик на расстоя-
нии 1,2 Å может соответствовать зарождению уг-
леродных кластеров, однако важно отметить, что 
вид функции gCC(r), полученной методом CMD, 
практически не зависит от времени моделирова-
ния. Это означает, что по крайней мере на протя-
жении 1 нс при температуре 2,5 кК не образуется 
углерод – углеродных связей нового типа, по срав-
нению с существовавшими изначально. Визуаль-
ное наблюдение супер-ячеек показывает, что в дан-
ных условиях стирол полимеризован. Образец 
представляет собой каркасную трехмерную струк-
туру, состоящую из конденсированных циклов 
различного размера, включающих группы –СH2– и 
–CH=. Из графиков функции gCH(r) при тех же ус-
ловиях (рис. 2, a) видно что на протяжении всего 
времени моделирования также не происходит раз-
рыва или образования связей C–H. Указанные на-
блюдения позволяют усомниться в высказанной в 
работах [4] и [5] гипотезе о влиянии на вид удар-
ных адиабат углеводородов углеродных кластеров, 
формирующихся за фронтом ударной волны. Если 
такие кластеры и образуются, время их формиро-
вания должно быть достаточно большим (значи-
тельно больше 1 нс). 

С ростом температуры происходит разрыв ко-
валентных связей, сопровождающийся уменьше-
нием пиков на графиках парных корреляционных 
функций  gCC(r)  и  gCH(r)  при  температурах  5  
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Рис. 1. Парные корреляционные функции «углерод – углерод» gCC(r) в стироле. (а) T = 2500 K, ρ = 2,0 г/см3;  

(б) T = 5000 K, ρ = 2,4 г/см3; (в) T = 10000 K, ρ = 2,4 г/см3 
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Рис. 2. Парные корреляционные функции «углерод – водород» gCH(r) в стироле. (а) T = 2500 K, ρ = 2,0 г/см3;  

(б) T = 5000 K, ρ = 2,4 г/см3; (в) T = 10000 K, ρ = 2,4 г/см3 (оконч. рис. см. на с. 230) 
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и 10 кК (рис 1, б,в и 2, б,в). При этом в методе 
QMD связи разрываются легче, чем в методе 
CMD. При температуре 10 кК единственный мак-
симум функции gCC(r), превышающий единицу (то 
есть характеризующий более вероятное обнаруже-
ние другого атома углерода рядом с выбранным, 
по сравнению с идеальным газом), находится при-
близительно посередине между суммой ковалент-
ных (1,5 Å) и ван-дер-ваальсовых (3,4 Å) радиусов. 
Практически все связи C–H разрываются при тем-
пературе 5 кК, однако образования молекулярного 
водорода в таких условиях уже, разумеется, не 
происходит, вопреки предположению, высказан-
ному в работе [4]. 

Наиболее важное заключение, которое можно 
сделать из сопоставления графиков парных корре-
ляционных функций состоит в том, что различия 
между методиками QMD и CMD не являются за-
висящими от времени проведения моделирования 
и размеров супер-ячейки. В ходе эволюции рас-
сматриваемых систем мы не наблюдали проявле-
ния каких-либо качественно новых эффектов, 
а различия в виде функций g(r) целиком опреде-
ляются внутренними параметрами обоих подхо-
дов. Этот вывод отчасти легитимирует широко 
применяемое обобщение результатов моделирова-
ния методами квантовой молекулярной динамики 
на объекты макроскопических размеров, таких как 
образцы, подвергаемые ударному воздействию. 

На основе результатов моделирования мето-
дами классической и квантовой молекулярной ди-
намики нами были рассчитаны точки на основной 
ударной адиабате (поли-)стирола (рис. 3), а также 
ударных адиабатах пористых образцов (рис. 4). 
Эти данные были сопоставлены как с имеющимся 
массивом экспериментальной информации [7–10], 
так и с расчетной работой [11], а также с полуэм-

пирическим уравнением состояния [6]. Последнее, 
аналогично более ранней работе [4], было по-
строено в предположении, что за ударно-волновым 
фронтом формируется алмазоподобная углеродная 
фаза. Описание данного процесса в рамках термо-
динамического формализма фазовых переходов 
первого рода привело к появлению на ударных 
адиабатах изломов, которые становятся особенно 
заметными при небольших начальных плотностях 
(см. рис 4, а,б). Столь явных изменений поведения 
ударной адиабаты не наблюдается, однако, в обоих 
типах расчетов, выполненных в данной работе. 

Из рис. 3 следует, что полученная методом 
квантовой молекулярной динамики основная 
ударная адиабата полистирола лучше соотносится 
с экспериментальными данными, по сравнению 
с предложенной в работе [6], как в координатах 
«плотность – давление», так и «плотность – тем-
пература». В то же время моделирование с класси-
ческим силовым полем ReaxFF при температурах 
выше 5 кК предсказывает существенно более же-
сткое ее поведение, что может быть связано 
с большей прочностью химических связей 
в CMD-расчетах, по сравнению с QMD, о которой 
было упомянуто при анализе микроструктуры 
в терминах РФР (рис. 1, 2). Отметим также, что 
на положение точек на ударной адиабате мало 
влияет продолжительность моделирования: точки 
на рис. 4, а, полученные на временных отсечках 
10 пс и 1 нс, практически совпадают друг с дру-
гом. 

С уменьшением начальной плотности поли-
стирола расхождение между ударными адиабата-
ми, вычисленными в данной работе и предска- 
занными по полуэмпирическому уравнению  
состояния [6], усугубляются. Отсутствие экспери-
ментальных данных в области высоких давлений 
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для пористых образцов не позволяет отдать одно-

значного предпочтения тому или иному уравне-

нию состояния. Более легкий разрыв химических 

связей в первопринципных расчетах приводит к 

тому, что при плотностях, близких к нормальным, 

ударные адиабаты в методе QMD проходят мягче, 

чем в методе CMD, а при малых начальных плот-

ностях наблюдается обратная картина. Репарамет-

  
а б 

 

Рис. 3. Основная ударная адиабата стирола (ρ0 = 1,05 г/см3) в координатах «плотность – давление (а)  

и «плотность – температура» (б) 
 

  
а б 
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Рис. 4. Ударные адиабаты пористых образцов стирола с начальными плотностями ρ0 = 0,92 г/см3 (а),  

ρ0 = 0,7 г/см3 (б), ρ0 = 0,5 г/см3 (в) и ρ0 = 0,3 г/см3 (г) 
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ризация классического потенциала в соответствии 

с данными по микроструктуре, полученными из 

первых принципов, вероятно, приведет к улучше-

нию согласия между двумя наборами данных и 

позволит оценить долговременные структурные 

эффекты, проявляющиеся при ударно-волновом 

нагружении стирола до давлений порядка несколь-

ких мегабар. 
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Статья посвящена исследованию оптических и теплофизических характеристик 

InSb фотоприемника в поле интенсивного лазерного излучения среднего инфракрасного 

диапазона. Приведены результаты экспериментальных исследований взаимодействия 

импульсного лазерного излучения с монокристаллом InSb, а также с InSb с просветляю-

щим покрытием из Si. Выявлены зависимости коэффициентов поглощения и отражения 

InSb от температуры для лазерного излучения длиной волны 2,94 мкм. 

The article is devoted to the study of the physical characteristics of the InSbphotomulti-

plier in the field of intense laser radiation from the middle infrared range. The results of ex-

perimental studies of the interaction of an intense laser radiation with an InSb single crystal 

and with InSb with aantireflective coating from Si. Dependences of the absorption and reflec-

tion coefficients of InSb on the temperature for laser radiation of wavelength 2.94 µm are de-

termined.  

 

 

 

В настоящее время все большее развитие и 

применение получают интеллектуальные системы 

технического зрения (СТЗ), решающие информа-

ционные задачи обнаружения, классификации, 

идентификации и распознавания объектов. В ос-

нове построения СТЗ используются матричные 

фотоприемные устройства (МФПУ) «смотрящего» 

типа различных спектральных диапазонов. Для 

детектирования объектов в среднем инфракрасном 

(ИК) диапазоне оптического спектра (3–5 мкм) 

наиболее отработанными и эффективными для 

применения в СТЗ являются гибридные МФП на 

основе InSb. 

Нормальному функционированию СТЗ, по-

строенных на базе ИК МФПУ, могут мешать фак-

торы различной физической природы, например, 

попадание в поле интенсивного лазерного излуче-

ния (ЛИ) [1]. Проблема заключается в том, что 

ЛИ, падающее на входную апертуру СТЗ, фокуси-

руется в плоскости МФП, наиболее уязвимого 

к такому воздействию. Результатом подобного об-

лучения может явиться помеха, нарушающая по-

лучаемое изображение, а в более критических 

случаях – вызванное нагревом обратимое или не-

обратимое нарушение чувствительности МФП, 

снижающее эффективность использования ОЭС 

[2]. 

В связи с этим задача, связанная с исследова-

нием процессов функционирования InSb МФП 

в поле интенсивного ЛИ, представляется актуаль-

ной. При этом заметим, что проведение натурных 

испытаний на оптическую стойкость характери-

зуются существенными затратами в связи с высо-

кой стоимостью образцов. Создание в этих усло-

виях адекватной модели функционирования InSb 

МФП в поле интенсивного ЛИ позволит сущест-

венно снизить данные затраты. 

Вопросам исследования влияния ЛИ на функ-

ционирование InSb МФП посвящен ряд работ ав-

торов [1, 3], в которых приводятся результаты 
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экспериментальных исследований, позволяющие 

определять пороговые значения параметров ЛИ  

и выявлять отдельные закономерности реакции 

InSb МФП на попадание в поле интенсивного ЛИ. 

Установлено, что последствия облучения ЛИ фо-

топриемника существенно зависят от множества 

факторов: ширины запрещенной зоны, оптических 

и теплофизических характеристик используемых 

материалов, параметров ЛИ, процентного содер-

жания примесей в фоточувствительном материале, 

наличия дефектов и др. При этом многие из пере-

численных характеристик существенно зависят от 

температуры.  

Проведенный анализ литературных источни-

ков показал, что, несмотря на достаточно хоро-

шую изученность свойств InSb, имеются только 

отрывочные данные по температурным зависимо-

стям оптических характеристик материалов, ис-

пользуемых в InSb МФП, для диапазона от ком-

натной температуры до температуры плавления. 

Это не позволяет создать тепловую модель функ-

ционирования InSb МФП в поле интенсивного ЛИ 

прогнозирования его поведения в условиях экс-

тремальных температур. 

Целью данной работы являлось проведение 

экспериментальных исследований для получения 

температурных зависимостей коэффициентов от-

ражения и поглощения фоточувствительного ма-

териала InSb в условиях повышенных температур. 

Для достижения цели исследования разрабо-

тана схема экспериментальной установки, пока-

занная на рис. 1. Она содержит юстировочный, 

силовой и измерительный каналы. 

Юстировочный канал использовался для точ-

ного позиционирования исследуемого образца 

InSb в силовом канале и измерительных головок 

приборов ИМО-2Н в измерительных каналах. Для 

юстировки оптической части схемы эксперимен-

тальной установки оптическая ось силового твер-

дотельного импульсного Er:YAG-лазера (2) со-

вмещалась с оптической осью юстировочного га-

зового He-Ne лазера ЛГН-209 (1). Юстировка 

каналов производилась путем совмещения пучка 

излучения ЛГН-209 с центром пятна 

Er:YAG-лазера на образце (5) – в силовом канале. 

В состав силового канала входили: твердо-

тельный импульсный Er:YAG-лазера (2), управле-

ние функционированием которого осуществляется 

с помощью блока питания ВЗИ-1 (16); ZnSe плос-

копараллельная пластина (4) для отвода 23 % 

энергии излучения силового лазера в детектор из-

мерителя энергии; нагреватель (6), питание кото-

рого осуществлялось блоком ТЕС 41 (9) для на-

грева исследуемого образца до заданных темпера-

тур; образец InSb (5) толщиной 400 мкм или 

пластина из InSb толщиной 5 мкм на кремниевой 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – юстировочный газовый He-Ne лазер ЛГН-209; 2 – твердотельный 

Er:YAG-лазер; 3 – оптическая ось; 4 – ZnSe пластина; 5 – пластина InSb; 6 – нагреватель; 7 – измеритель энергии 

излучения OPHIR; 8 – ПЭВМ; 9 – блок питания нагревателя ТЕС 41; 10, 14 – измерительная головка ИМО-2Н; 11,

    15 – измерительный прибор ИМО – 2Н; 12 – термопара; 13 – мультиметр MY – 64; 16 – блок питания ВЗИ – 1 
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подложке толщиной 100 мкм, закрепленная на на-

гревателе (6); термопара (12), закрепленная на ис-

следуемом образце для регистрации его темпера-

туры; измерительная головка ИМО-2Н (10), уста-

новленная за образцом.  

Измерительный канал содержит: измеритель-

ную головку прибора ИМО-2Н (14) для измерения 

энергии импульса ЛИ, отведенного пластиной (4) 

из ZnSe; детектор измерителя энергии OPHIR (7) и 

ПЭВМ (8) со специальным программным обеспе-

чением для измерения энергии отраженного от 

образца импульса ЛИ и отображения результата;  

измерительную головку прибора ИМО-2Н (10) для 

измерения энергии импульса лазерного излучения, 

прошедшего сквозь образец; термопару (12) и 

мультиметр МY-64 (13) для регистрации темпера-

туры образца InSb (5). 

Методика проведения эксперимента заключа-

лась в следующем. Проводилась юстировка опти-

ческих каналов с помощью ЛГН-209 (1). На блоке 

питания ВЗИ-1 (16) Er:YAG-лазера (2) устанавли-

валось различное напряжение заряда конденсато-

ров от 1,3 до 1,5 кВ, подающееся при их разряде 

на лампу накачки. Это позволило лазеру генери-

ровать импульсы с различной энергией и длитель-

ностью порядка микросекунд. Плоскопараллель-

ной пластиной (4) из ZnSe 23 % энергии лазерного 

импульса отводилось в измерительную головку 

(14) прибора ИМО-2Н (15). Прошедшие 77 % 

энергии пучка ЛИ падали на исследуемый образец 

InSb, установленный таким образом, что отражен-

ное от него ЛИ попадало на детектор измерителя 

энергии OPHIR (7), показания которого отобража-

лись на ПЭВМ (8). Образец антимонида индия 

был закреплен на нагревателе (6) и предваритель-

но разогревался до требуемой температуры в диа-

пазоне от 293 до 533 K для пралстины InSb и от 

288 до 548 K для пластины из InSb на Si подложке 

с шагом в 20 K. Нагреватель конструктивно вы-

полнен на базе нихромовой нити, намотанной на 

слюду, его температура менялась с помощью бло-

ка питания ТЕС 41 (9) путем подачи соответст-

вующего напряжения на нить. На образце была 

закреплена термопара (12) для регистрации его 

температуры с помощью мультиметра МY-64 (13). 

За образцом на оптической оси размещалась изме-

рительная головка (10) прибора ИМО-2Н (11) для 

измерения энергии импульса ЛИ, прошедшего 

сквозь образец. 

Генерация импульса ЛИ производилась в мо-

мент достижения образцом требуемой температу-

ры. В проведенной серии экспериментов прохож-

дения ЛИ через образец InSb зафиксировано не 

было. 

На рис. 2 показаны графики температурных 

зависимостей коэффициента поглощения и коэф-

фициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм 

исследуемой пластины InSb, построенные по экс-

периментальным данным для образца, подвергав-

шегося облучению в диапазоне температур от 293 

до 533 K. 

На рис. 2 треугольниками показаны экспери-

ментальные точки, сплошной кривой – график по-

линомиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения 
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с коэффициентом корреляции k = 0,93, для коэф-

фициента отражения 
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Рис. 2. Температурные зависимости оптических характеристик InSb: а – коэффициента поглощения, б – коэффици- 

                      ента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 300 мДж 
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0,0002 0,0527 8,9435

R
− −

= ⋅ ⋅Τ − ⋅Τ + ⋅ ⋅Τ − ⋅ ⋅Τ +

+ ⋅Τ + ⋅Τ−

 (2) 

 

с коэффициентом корреляции k = 0,93. 

На рис. 4–6 показаны графики, построенные  

по экспериментальным данным для образца из 

InSb на Si подложке в диапазоне температур от 

288 до 558 К и графики регрессий этих данных для 

различных энергий ЛИ. 

На рис. 3 треугольниками показаны экспери-

ментальные точки, сплошной кривой – график по-

линомиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9077, для ко-

эффициента отражения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9077. 

На рис. 4 сплошной кривой показан график 

полиномиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9411, для ко-

эффициента отражения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9411. 
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Рис. 3. Температурные зависимости оптических характеристик образца InSb на Si подложке: а – коэффициента 

      поглощения, б – коэффициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 30 мДж 
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Рис. 4. Температурные зависимости оптических характеристик образца InSb на Si подложке: а – коэффициента 

      поглощения, б – коэффициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 50 мДж 
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На рис. 5 сплошной кривой показан график 

полиномиальной аппроксимации шестого порядка, 

имеющей вид: для коэффициента поглощения  
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   (7) 

 

с коэффициентом корреляции k = 0,9807, для ко-

эффициента отражения  
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с коэффициентом корреляции k = 0,9807. 

В результате нагрева исследуемых образцов, 

а также многократного облучения интенсивным 

ЛИ произошло изменение как их поверхностных 

слоев, так и внутренних структур, о чем свиде-

тельствуют представленные на рис. 6 снимки. 

Анализ экспериментально полученных графи-

ков температурных зависимостей оптических ха-

рактеристик InSb позволил сформулировать сле-

дующие выводы. 

1. Энергия квантов ЛИ, облучающего InSb, 

несущественно превышала ширину запрещенной 

зоны в диапазоне температур от 340 до 470 K. 

Вследствие этого увеличивается концентрация 

носителей за сравнительно малое время воздейст-

вия ЛИ, что приводит к насыщению межзонного 

поглощения и, возможно, полупроводник просвет-

ляется [6]. С повышением энергии излучения до 

определенного уровня эффект становится более 

заметен. 

2. Наличие локальных экстремумов в графи-

ках зависимости коэффициента поглощения от 

температуры свидетельствует о квантовом харак-
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Рис. 5. Температурные зависимости оптических характеристик образца InSb на Si подложке: а – коэффициента 

      поглощения, б – коэффициента отражения ЛИ с длиной волны 2,94 мкм и энергией импульса около 60 мДж 

 

  

а б 
 

Рис. 6. Снимки поверхности исследуемых образцов: а – пластины InSb, б – пластины InSb на Si подложкой после 

                                                   их нагрева и воздействия ЛИ с длиной волны 2,94 мкм 
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тере поглощения энергии, переносимой фотонами 
ЛИ [7]. То есть при повышении температуры в 
определенном диапазоне электронам внешних 
энергетических уровней передается энергия, дос-
таточная для их отрыва – образования свободных 
носителей, которые и поглощают приходящее ЛИ. 
При дальнейшем повышении температуры в неко-
тором диапазоне увеличения поглощения не про-
исходит ввиду недостаточности энергии для отры-
ва электронов со следующих энергетических 
уровней. И далее процесс продолжается до начала 
плавления материала. 

Полученные экспериментальные температур-
ные зависимости оптических характеристик InSb 
могут быть использованы в тепловой модели InSb 
фотоприемника в поле интенсивного ЛИ с целью 
прогнозирования его поведения в условиях высо-
ких температур. Направлением дальнейших ис-
следований в данной области является получение 
(уточнение) температурных зависимостей оптиче-
ских характеристик ЛИ с другими длинами волн 
для диапазона температур от криогенных до плав-
ления, а также показателя поглощения ЛИ для ис-
пользования в законе Бугера. 
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В представленной работе, с помощью первопринципного метода расчета зонной 

структуры кристаллов FP-LMTO, исследовалась роль спин-орбитального (SO) взаимо-

действия  электронов в релятивистских расчетах структурной стабильности, фононного 

спектра, упругих, термодинамических, и транспортных свойств кристаллов свинца под 

давлением. Вычисления выполнены для трех известных полиморфных модификаций 

свинца гцк (fcc), гпу (hcp) и оцк (bcc) в обобщенном градиентном приближении с ис-

пользованием обменно-корреляционного функционала PBEsol. Проведенные вычисле-

ния показывают, что, в сравнении со скалярно-релятивистским расчетом, учет SO эф-

фектов слабо влияет на сжимаемость Pb. В тоже время, при вычислениях фононного 

спектра и транспортных свойств роль SO эффектов достаточно высока, по крайней мере, 

для P ≤ 150 GPa. При более высоком давлении вклад от SO взаимодействия постепенно 

падает, однако не исчезает совсем. Что касается относительной структурной стабильно-

сти, то учет SO эффектов слабо влияет на значение давления fcc→hcp структурного пе-

рехода, но гораздо более сильно на давление hcp→bcc перехода. 

The paper investigates the role of spin-orbit interaction in the prediction of structural 

stability, lattice dynamics, elasticity, thermodynamic and transport properties of lead under 

pressure with the FP-LMTO method for the first-principles band structure calculations. Our 

calculations were carried out for three polymorphous lead modifications (fcc, hcp and bcc) in 

generalized gradient approximation with the exchange-correlation functional PBEsol. They 

suggest that compared to the scalar-relativistic calculation, the SO effects insignificantly 

influence on the compressibility of Pb. At the same time, in the calculation of phonon spectra 

and transport properties, the role of SO interaction is rather high, at least, for P ≤ 150 GPa. At 

higher pressures the contribution from SO interaction reduces but not vanishes. As for the 

relative structural stability, our studies show that SO effects influence weakly the pressure of 

the fcc→hcp structural transition and much higher the pressure of the hcp→bcc transition. 

 

 

 

Одним из интересных примеров металлов, в 

которых проявляется влияния спин-орбитального 

взаимодействия, является свинец [1–3]. При нор-

мальных условиях Pb обладает простой гранецен-

трированной кубической кристаллической струк-

турой. Экспериментальные данные по дисперсии 

фононного спектра несжатого свинца показывают 

наличие ряда аномалий [4, 5]. Как было продемон-

стрировано в различных расчетах методом функ-

ционала плотности, воспроизвести эти аномалии с 

хорошей степенью точности возможно только 

в релятивистских расчетах с учетом спин-

орбитального взаимодействия [1–3]. Стоит отме-

тить, что разница в значениях рассчитанных фо-

нонных частот с учетом и без учета SO взаимодей-

ствия может достигать несколько десятков про-

центов [1]. При этом, влияние SO эффектов на 

свойства основного состояния свинца, а именно 

равновесный удельный объем V0 и объемный мо-

дуль сжатия B0, незначительное [1–3]. 
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Эксперименты по рентгеноструктурному ана-

лизу показывают, что при сжатии в свинце проис-

ходят два структурных перехода fcc→ hcp  

и hcp→bcc при давлениях P≈13 GPa и P≈109 GPa, 

соответственно [6–9]. Дальнейшее сжатие этого 

металла вплоть до 272 GPa не выявило каких-либо 

структурных изменений [7, 8]. Первопринципные 

расчеты относительной устойчивости fcc, hcp  

и bcc структур свинца методом псевдопотенциала 

с учетом SO взаимодействия были выполнены  

в работе [10], где было достигнуто достаточно хо-

рошее согласие с экспериментом. Хотя авторы 

[10] отмечают влияние спин-орбитального взаи-

модействия на относительную устойчивость раз-

личных кристаллических структур Pb, однако из 

этой статьи неясно, как именно повлияет учет SO 

эффектов на давления структурных переходов. 

Несколько подробнее этот вопрос освещен в более 

ранней работе [11], где расчеты были выполнены в 

приближении сильной связи методом LMTO-TB. 

Авторы [11] отмечают, что, во-первых, отсутствие 

релятивистских эффектов неправильно воспроиз-

водит равновесную кристаллическую структуру 

(структура алмаза вместо fcc), во-вторых, по срав-

нению с обычными скалярно-релятивистскими 

вычислениями, учет SO взаимодействия значи-

тельно улучшает согласие между экспериментом и 

расчетом величины давления fcc→hcp перехода. 

Экспериментальные исследования границ 

структурных переходов в свинце с ростом давле-

ния и температуры были проведены в работах по 

статическому сжатию этого металла [6,12]. В экс-

периментах [6] изучалось поведение границы раз-

дела fcc-hcp фаз в интервале температур от ком-

натной до T ≈ 800 K. Было показано, что для дан-

ного температурного интервала, эта граница на 

PT-диаграмме проходит почти вертикально, то 

есть давление fcc→hcp перехода практически не 

меняется с ростом температуры. В работе [12] бы-

ла получена граница сосуществования фаз hcp  

и bcc на PT-диаграмме свинца при температурах 

выше 1800 K. Линия раздела имеет отрицательный 

наклон и тройную точку hcp-bcc-жидкость при 

P≈39 ГПа и T≈2400 K. Также в [12] была определе-

на кривая плавления свинца до давлений  

80 ГПа. На настоящий момент времени не существу-

ет каких-либо первопринципных расчетов границ 

устойчивости различных кристаллических структур 

сжатого свинца при T>0, а также исследований 

влияния SO взаимодействия на эти границы. 

В данной работе мы изучили влияния спин-

орбитального взаимодействия на результаты реля-

тивистских расчетов ряда термодинамических, 

упругих и транспортных свойств, а также относи-

тельной структурной и динамической стабильно-

сти свинца в диапазоне давлений от нуля до не-

скольких сот ГПа. В работе рассмотрены три кри-

сталлические структуры, которые наблюдались  

в экспериментах, а именно fcc, hcp и bcc. 

В отличие от большинства исследователей, 

которые использовали для расчетов свойств Pb 

метод псевдопотенциала, в данной работе вычис-

ления проведены с помощью полноэлектронного 

полнопотенциального метода FP-LMTO [13].  

К валентным электронам были отнесены 5d, 6s и 

6p электроны Pb, полукоровских электронов не 

выделялось. Равновесное значение параметра c/a 

hcp фазы определялось минимизацией зависимо-

сти удельной энергии кристалла Etot(c/a). Способ 

учета SO взаимодействия описан в работе [14]. 

Внутренние параметры метода были подобра-

ны нами так, чтобы обеспечить разумную точ-

ность вычислений удельной энергии 

(~0,1 mRy/atom). Для интегрирования по зоне 

Бриллюэна при расчетах кубических структур бы-

ла выбрана сетка в k-пространстве 24×24×24, для 

гексагональной – 24×24×12. Таких сеток вполне 

хватает для достаточно точного определения тер-

модинамических свойств Pb, однако расчет мат-

рицы электрон-фононного взаимодействия требует 

более густых сеток. Поэтому для вычислений этой 

величины использовались сетки 32×32×32 (fcc, bcc 

структуры) и 36×36×18 (hcp). Энергия обрезания 

при представлении базисных функций в виде на-

бора плоских волн в междоузельной области зави-

села от степени сжатия кристалла, но всегда была 

не менее 680 eV. Набор базисных функций огра-

ничивался моментом lb

max = 3. Для выбора значе-

ний таких внутренних параметров метода  

FP-LMTO, как энергии линеаризации, энергии 

хвостов и радиус МТ-сферы RMT применялся под-

ход аналогичный описанному в работе [15]. Расче-

ты фононных спектров были выполнены в рамках 

теории линейного отклика реализованной в про-

грамме FP-LMTO [13]. В случае определения фо-

нонных частот для кубических структур сетка по 

q-точкам была выбрана равной 8×8×8, а для гекса-

гональной структуры – 8×8×6. Вклад в свободную 

энергию от колебаний решетки был определен  

в квазигармоническом приближении с использо-

ванием рассчитанных фононных спектров. Вычис-

ления упругих констант fcc, hcp и bcc кристаллов 

Pb проводилось методом, подробно описанным  

в работе [16]. Наши вычисления также показали, 

что наиболее подходящим для описания свойств 

свинца при сжатии является функционал PBEsol, 

который и использовался в данной работе. Расчет 
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транспортных свойств, а именно, электросопро-

тивления ρ и теплопроводности w–1 производился 

в рамках вариационного приближения низшего 

порядка LOVA, описанного в работе [18]. 

Посмотрим, как изменяется фононный спектр 

свинца с ростом сжатия. На рис. 1 показана плот-

ность состояний фононов (PDOS) fcc структуры Pb 

для двух степеней сжатия и двух вариантов вы-

полненных расчетов.  

 

 
 

Рис. 1. Плотность состояний фононов fcc структуры 

свинца для двух различных относительных удельных 

объемов кристалла V/V0. Черная и синяя линии – дан-

ные наших расчетов с учетом и без учета SO эффектов, 

  толстая красная линия – эксперимент [5] при T = 80 K 

 

Видно (рис. 1, верхняя панель), что при 

V/V0 = 1, вычисленная PDOS с учетом SO эффек-

тов заметно лучше согласуется с экспериментом, 

чем вариант расчета без учета SO. Присутствие 

спин-орбитального взаимодействие приводит  

к сдвигу плотности состояний PDOS свинца в сто-

рону более низких частот, что также хорошо со-

гласуется с результатами других первопринцип-

ных расчетов [3]. С увеличением сжатия отличия в 

плотностях состояния фононов для двух типов 

расчетов уменьшаются и становятся слабо разли-

чимыми (рис. 1, нижняя панель). То есть, высокое 

давление постепенно нивелирует влияние SO 

взаимодействия на результаты расчета фононного 

спектра свинца. Такая тенденция возникает для 

всех рассмотренных нами структур. 

Рассмотрим теперь, как влияют спин-

орбитальные эффекты на кривые сжатия свинца и 

упругие свойства свинца. На рис. 2 представлены 

результаты расчетов изотерм 300 K для fcc, hcp и 

bcc фаз свинца с учетом структурных переходов в 

сравнении с экспериментом. Видно, что результа-

ты для двух типов расчетов находятся очень близ-

ко друг к другу и хорошо согласуются с экспери-

ментом. Равновесный удельный объем Vr, опреде-

ленный при комнатной температуре, в случае 

учета SO взаимодействия равен 204,3 a.u.3, без 

SO – 206,8 a.u.3, тогда как экспериментальное зна-

чение равно 204.8 a.u.3 [19]. Таким образом, ошиб-

ка в определении Vr составляет менее 1 % в обоих 

случаях.  

 

 
 

Рис. 2. Кривая сжатия свинца при T = 300 K для трех 

рассмотренных структур в сравнение с эксперимен-

тальными данными. Сплошные линии – расчет с учетом 

SO, штриховые линии – без учета. Эксперимент: ● – 

[7], ◊ – работа [8], ∆ – [6]. На вставке показана зависи-

мость параметра c/a hcp структуры от V/V0 в сравнении 

                                с экспериментом [7] 

 

На вставке к рис. 2 показана также зависи-

мость параметра c/a hcp структуры Pb в сравнении 

с экспериментом. Видно слабое отличие в резуль-

татах двух типов расчетов и хорошее согласие  

с экспериментальными данными. При комнатной 

температуре значения B0 в расчете с учетом SO 

эффектов равно 40,8 ГПа, без учета SO – 41 ГПа, 

экспериментальное значение B0 =  41,2 ГПа [19]. 

Учет SO взаимодействия достаточно слабо влияет 

на величину B0(T), так для T = 400 K разница в зна-

чениях для двух типов расчетов составляет всего 

около 2 %. Таким образом, можно констатировать, 

что вклад спин-орбитальных эффектов в кривые 
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сжатия и зависимость модуля B0 от температуры 

достаточно слабый. Несколько большее влияние 

оказывает SO взаимодействие на упругие констан-

ты. Так при V/V0 = 1 и T = 0 K расчеты с учетом SO 

дают следующие значения констант для fcc Pb: 

C’= 5,59 и С44 = 19,98 ГПа (C’= (С11–С12)/2). В то 

время, как для вычислений без SO получается 

C’= 5,75 и С44=22,25 ГПа. Разница составляет 3 % 

и 11% для C’ и С44, соответственно. В эксперимен-

те [20] были получены значения C’= 5,06  

и С44 = 19,42 ГПа. Видно, что расчеты с SO эффек-

тами лучше согласуются с экспериментальными 

данными. С ростом сжатия значения Сij для двух 

типов расчетов постепенно сближаются. 

Обратимся теперь к относительной структур-

ной стабильности Pb под давлением. На рис. 3 мы 

привели результаты трех типов расчетов: NR – 

нерелятивистских и релятивистских с учетом и без 

SO эффектов. Показана разность потенциалов 

Гиббса, рассмотренных нами структур при T = 0 K 

до P = 300 ГПа. Как уже отмечалось ранее в рабо-

те [11], в отсутствие релятивистских эффектов не 

удается правильно воспроизвести равновесную 

кристаллическую структуру. Из рис. 3 видно, что 

наименьшей энергией при P = 0 в NR расчетах об-

ладает bcc структура Pb. С ростом давления она 

остается энергетически наиболее стабильной, по 

крайней мере, до P = 300 ГПа. Кроме этого, hcp 

фаза является более выгодной по сравнению с fcc 

структурой. Учет релятивистских эффектов ради-

кально меняет картину относительной стабильно-

сти. В результате получается правильная последо-

вательность структурных переходов 

fcc→hcp→bcc, как в расчетах с SO взаимодействи-

ем, так и без него (рис. 3). В табл. 1 приведены 

результаты вычислений давления переходов Ptr  

в сравнении с экспериментальными данными. От-

метим, что учет SO эффектов слабо влияет на зна-

чение давление fcc→hcp перехода, оба способа 

дают примерно одинаковую величину, которая 

хорошо согласуется с экспериментом. Однако,  

в случае структурного перехода hcp→bcc, значе-

ния Ptr с учетом и без учета SO эффектов заметно 

отличаются, примерно на 20%. Добавка SO эф-

фектов приводит к гораздо более лучшему согла-

сию расчета с экспериментальными данными 

(табл. 1). 
 

Таблица 1 

Давления структурных переходов Ptr (в ГПа),  

полученные в двух типах расчетов (T = 0 K)  

в сравнении с экспериментом при комнатной  

температуре 
 

Давление перехода,  

Ptr (ГПа)  
Тип  

расчета 
fcc→hcp hcp→bcc 

no SO 12,8 85 Расчет 

     SO 13,2 104,5 

Эксп. – 13±1 [6] 
109 [9] 

104 [12] 

 

                        
 

Рис. 3. Разность потенциалов Гиббса fcc, hcp и bcc 

структур Pb в зависимости от давления при T = 0 K 

(без учета нулевых колебаний). Сплошные линии – 

расчет с учетом SO эффектов, штриховые линии – 

без учета SO, точечная линия – нерелятивистский  

                                    (NR) расчет 

 

 

Рис. 4. PT-диаграмма Pb. Синяя линия – эксперимен-

тальная кривая плавления [12], красные линии – гра-

ницы раздела фаз (fcc-hcp и hcp-bcc) определенные  

в экспериментах [6, 12]. Сплошные черные линии – 

наш расчет границ раздела кристаллических струк-

тур с учетом SO эффектов, штриховые зеленые ли-

нии – без учета SO. Точечные линии – границы ди-

намической устойчивости bcc структуры Pb в расче- 

      тах с SO (черная линия) без SO (зеленая линия) 
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Опираясь на вычисленные при T = 0 K внут-

ренние энергии и фононные спектры fcc, hcp 

и bcc фаз Pb, нами были определены границы 

существования рассмотренных структур в квази-

гармоническом приближении для температур от-

личных от нуля. На рис. 4 показана PT-диаграмма 

свинца до давлений 150 ГПа.  

Как видно из рис. 4, линии раздела fcc и hcp 

фаз с учетом и без учета SO взаимодействия прак-

тически совпадают и хорошо согласуются  

с экспериментальной границей, определенной  

в работе [6]. Небольшое уменьшение давления пе-

рехода при T > 800 K возможно связано с недоста-

точно точным расчетом вклада от ангармониче-

ских эффектов в квазигармоническом приближе-

нии (не учитывается фонон-фононное 

взаимодействие). Однако, не исключено, что такое 

уменьшение давления будет наблюдаться и в экс-

перименте, если провести его при более высоких 

температурах. 

Более сложная ситуация наблюдается с лини-

ей раздела hcp-bcc фаз свинца (рис. 4). Выпол-

ненные расчеты показали, что bcc структура ди-

намически неустойчива при относительно не-

больших сжатиях (V/V0 > 0,7) и T = 0 K. Это 

приводит к тому, что на PT-диаграмме существу-

ет область давлений, в которой нельзя опреде-

лить квазигармонический вклад от теплового 

движения ядер в энергию системы для bcc струк-

туры. Здесь необходимо более точно учитывать 

ангармонические эффекты, которые динамически 

стабилизируют bcc структуру при высоких тем-

пературах, как это происходит, например, в тита-

не, цирконии. В данной работе мы ограничиваем-

ся квазигармоническим приближением, поэтому 

точечными линиями на рис. 4 указаны границы 

динамической устойчивости bcc Pb, левее кото-

рой линию раздела hcp-bcc фаз мы построить  

не можем. Эта граница отличается для расчетов  

с учетом SO эффектов и без них, так как несколь-

ко отличаются значения V/V0, при которых эта 

структура становится неустойчивой. Из рис. 4 

видно, что линии раздела hcp-bcc структур для 

двух типов расчетов имеют очень схожий наклон, 

но заметно отличаются по давлениям. При тем-

пературах выше 1400 K и P < 60 ГПа у обеих кри-

вых меняется знак наклона, что связано со смяг-

чением фононного спектра bcc структуры рядом  

с областью ее динамической нестабильности. 

Видно, что, в целом, линия раздела для расчетов 

с учетом SO взаимодействия более хорошо согла-

суется с экспериментальными данными. Однако, 

для того чтобы корректно определить эту линию 

при T > 1500 K необходимо выйти за рамки ква-

зигармонического приближения, поскольку 

в этой области температур дополнительный эн-

тропийный вклад от колебаний решетки может 

коренным образом изменить результаты вычис-

лений. 

Перейдем к рассмотрению зависимости 

транспортных свойств свинца (электросопротив-

ление ρ и теплопроводность w-1) от степени сжа-

тия кристалла. На рис. 5 показана зависимость ρ 

от давления при комнатной температуре до 

P = 100 ГПа (V/V0 > 0,58) с учетом структурного 

перехода fcc→hcp. Видно, что с увеличением 

давления электросопротивление свинца значи-

тельно уменьшается, а кривые ρ(P) вычисленные 

с SO взаимодействием и без него постепенно 

сближаются. Такое сближение обусловлено 

уменьшением при сжатии отличий в фононном и 

электронном спектре кристалла для двух типов 

расчетов. На границе fcc→hcp перехода ρ претер-

певает характéрный скачек. Результаты расчетов 

относительного электросопротивления ρ/ρ0 в ок-

рестности структурного перехода сравниваются  

с имеющимися экспериментальными данными 

работ [21, 22] на вставке к рис. 5. Можно заме-

тить, что расчеты без учета SO эффектов значи-

тельно недооценивают сопротивление свинца,  

а также величину скачка в ρ/ρ0(P) при переходе. 

В тоже время, включение SO взаимодействия зна-

чительно улучшает ситуацию. 

Далее рассмотрим, как изменяются величины 

ρ и w-1 для более высокой степени сжатия 

(V/V0 < 0,58). При P > 100 ГПа термодинамически 

наиболее выгодной является bcc структура Pb. 

Поэтому на рис. 6 представлены зависимости ρ и 

w–1 от P для этой структуры в случае двух типов 

выполненных расчетов. Из этого рисунка видно, 

что с ростом давления результаты вычислений 

с SO взаимодействием и без него постепенно 

сближаются. Различия для  P = 700 ГПа состав-

ляют всего около 8 %, тогда как при нормальных 

условиях разница была ≥ 30 %. Остающееся от-

личие для таких высоких давлений связано, в ос-

новном, с разницей в значении средней скорости 

электронов <υ2

x> входящей в формулы для опре-

деления ρ и w–1 (см. работу [17]). Эта скорость 

определяется усреднением производной от зон-

ной энергии по волновому вектору k, 

υnk = ∂εnk/∂k, то есть впрямую зависит от ширины 

соответствующей зоны n. Как показывают наши 

вычисления, несмотря на выравнивание плотно-

сти состояний электронов в окрестности EF при 

расчетах с учетом SO эффектов и без них, шири-

ны зон несколько отличаются, это и приводит 

к указанным выше различиям в 8 %. По наблю-
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даемой на рис. 6 тенденции можно предполо-

жить, что дальнейшее сжатие свинца будет при-

водить к постепенному уменьшению указанной 

отличий. 
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Впервые экспериментально получено разрушение тонкой пленки алюминия  

на стеклянной подложке при одноимпульсноми многоимпульсном воздействии терагер-

цового излучения в спектральном диапазоне 1–3 ТГц. Измерен порог разрушения пленки 

по плотности энергии терагерцового импульса для однократного воздействия ипредло-

женымеханизмыразрушения дляразныхрежимоввоздействия.  

Damage in a thin aluminum film on a glass substrate produced by a single terahertz pulse 

and multiple pulses in the frequency range 1–3 THz is experimentally obtained for the first 

time. The single-pulse damage threshold (terahertz fluence)of the film is measured and are 

damage mechanisms induced by a single terahertz pulse and multiple pulses are proposed. 
 

 

 

Появление мощных источников когерентного 

импульсного терагерцового излучения и непре-

рывный прогресс в этой области позволяют про-

гнозировать в ближайшем будущем широкое ис-

пользование подобной техники для решения ряда 

фундаментальных и прикладных задач. Наиболее 

высокую напряженность электрического поля им-

пульса терагерцового излучения в диапазоне  

1–10 ТГц (до 100 МВ/см) получают с помощью 

нелинейного преобразования инфракрасных фем-

тосекундных лазерных импульсов тераваттной 

мощности излучения в органических кристал-

лах[1, 2]. Терагерцовые импульсы с такими пара-

метрами могут стать эффективным инструментом 

для открытия новых направлений, таких как си-

ловое воздействиетерагерцовогоизлучения на ве-

щество, сверхбыстрые фазовые переходы, моди-

фикация поверхностного слоя в различных мате-

риалах. 

В последнее время появилось несколько ра-

бот, в которых наблюдались подобные явления. 

В работах [3, 4] на пикосекундных и фемтосе-

кундных временных масштабах был показан пере-

ход диэлектрика диоксида ванадия в метастабиль-

ное металлическое состояние под действием элек-

трического поля терагерцового импульса 

с напряженностью 1–15 МВ/см. В работе [3] отме-

чено, что при увеличении поля от 1 МВ/см до 

4 МВ/см за счет локального усиления в зазоре 

структуры метаматериала, помимо металлизации 

диоксида ванадия внутри структуры, происходит 

его необратимое повреждение, индуцированное 

электрическим полем напряженностью около 

4 МВ/см. В работе [5] сообщалось о наблюдении 

растрескивания тонкой пленки кобальта при мно-

гократном воздействии терагерцового импульса. 

В работе [6] авторы исследовали магнитный  

отклик тонкой пленки никеля под действием тера-

герцевого импульса с напряженностью поля 

33 МВ/см в нерезонансных условиях. Экспери-

ментально было показано, что при плотности 

энергии терагерцевого излучения более 

89 мДж/см2 происходит не только необратимая 

потеря магнитных свойств никеля, но также на-

блюдается модификация и повреждение тонкой 

пленки (вплоть до разрушения при многократном 

воздействии). Характер разрушения на пленках 

кобальта и никеля резко отличается. Следует от-

метить, что механизм разрушения тонких метал-

лических пленоктерагерцовыми импульсамив на-

стоящее время не исследован и требует тщатель-

ного изучения. 

В докладемы сообщаем о разрушении пленок 

алюминия, толщиной меньше глубины скин-слоя, 

при однократном и многократном их облучении 

импульсамитерагерцового излучения [7]. 
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Генерация импульсов терагерцевого излуче-

ния осуществлялась методом оптического вы-

прямления фемтосекундных лазерных импульсов 

хром-форстеритовой лазерной системы [1] с дли-

ной волны излучения 1240 нм и длительностью 

100 фс в нелинейном органическом кристалле 

DSTMS толщиной 440 мкм и диаметром 8 мм [2]. 

Эксперименты проводились в закрытом боксе 

с относительной влажностью воздуха менее 2 %. 

Для фильтрации излучения лазерной накачки на 

длине волны 1240 нм после кристалла DSTMS был 

установлен отрезающий терагерцевый фильтр 

(LPF8.8-47, Tydex), не пропускающий длины волн 

меньше 34 мкм. Коэффициент ослабления фильтра 

на длине волны излучения 1240 нм составлял ве-

личину не менее 105.  

Для уменьшения расходимости пучок тера-

герцевого излучения расширялся с помощью теле-

скопа 6:1, состоящего из двух внеосевых парабо-

лических зеркал с эффективным фокусным рас-

стоянием 25,4 мм и 152,4 мм. Фокусировка 

терагерцового пучка на образецпроизводиласьвне-

осевым параболическим зеркалом диаметром 

50,8 мм с фокусным расстоянием 50,8 мм. Экспе-

риментальная схема показана на рис. 1. 

Энергия импульсов терагерцевого излучения 

измерялась с помощью калиброванного оптоаку-

стического детектора (ячейка Голея, Tydex) исо-

ставлялаоколо 75 мкДж на поверхности образ-

ца.Длительность импульса терагерцевого излуче-

ния измерялась с помощью автокоррелятора 

первого порядка и составилаоколо 700 фс по 

уровню 0,5 от максимума интенсивности.  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментов 

 

На рис. 2 представлен спектр терагерцевого 

излучения, полученный методом Фурье преобра-

зования временной формы терагерцового импуль-

са, измеренной методом электрооптического де-

тектирования. В качестве детектора использовался 

электрооптический кристалл GaP (110) толщиной 

100 мкм, закрепленный на подложке из кристалла 

GaP (100) толщиной 2 мм. 

 

 
 

Рис. 2. Временная форма напряженности электрическо-

го поля (a) и спектр (b) терагерцевого импульса 

 

Впервые нам удалось получить разрушение 

алюминиевой пленки после однократного воздей-

ствия терагерцового импульса. В эксперимента-

хиспользовалисьнапыленные на стеклянную под-

ложку (180 мкм) пленки алюминия толщиной 

20 нм, что значительно меньше глубины скин-слоя 

(для Al глубина скин-слоя на частоте 1 ТГц со-

ставляет величину около 60 нм [8]).  

Изображения характерной морфологии облас-

ти разрушения, полученные с помощью скани-

рующей электронной микроскопии (СЭМ) при 

различных потоках энергии терагерцового им-

пульса F, представлены на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. СЭМ изображения отверстий и фрагментов кра-

ев отверстий в алюминиевой пленке после однократно-

го воздействия импульса терагерцового излучения: (а, 

b, c) – F = 140 мДж/см2; (d, e, f) – F = 300 мДж/см2. 

Стрелками показано направление вектора напряжен- 

   ности электрического поля терагерцового импульса 
 

На рис. 3 (а, b, c) представлено СЭМ-изобра-

жение и фрагменты краев области воздействия 
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терагерцового импульса с плотностью энергии 

чуть ниже порога разрушения. Хорошо видно, что 

произошло отслаивание и растрескивание пленки, 

а также модификация ее поверхности в области 

воздействия. При увеличении потока энергии те-

рагерцового импульса видно (рис. 3 (d, e, f)), что  

в центральной части пленка полностью удалена  

с поверхности стекла. Отличительной особенно-

стью является наличие бортика шириной пример-

но 1–2 мкм по границе разрушения, представляю-

щего собой завернутый край пленки. Также вокруг 

границы разрушения наблюдается модифициро-

ванная область, в которой поверхность пленки 

имеет большую шероховатость по сравнению с ис-

ходной поверхностью. 

На рис. 4 приведены результаты измерений 

порога разрушения Al пленки после однократного 

воздействия терагерцового импульса по падаю-

щему потоку энергии Fa. Порог разрушения в ре-

жиме однократного воздействия определялся по 

известной методике [9] путем измерения зависи-

мости радиуса r области разрушения (отверстие 

в пленке) от падающей энергии терагерцовогоим-

пульса E. 

 

 
 
Рис. 4. Определение порога разрушения Al пленки 

толщиной 20 нм после однократного воздействия  

импульса терагерцового излучения; точки – экспери-

ментальные значения, прямая – их линейная  

                                 аппроксимация 

 

Результаты измерений (точки) на рис. 4 хоро-

шо аппроксимируются линейной зависимостью. 

Это свидетельствует о явно выраженном порого-

вом характере разрушения, а также высокой одно-

родности используемого образца. Измеренные 

значения радиуса пучка по уровню 1/е и порога 

разрушения по падающей плотности энергии, со-

ответственно, составили r0 ≈ 90 мкм и 

Fa ≈ 150±10 мДж/см2. 

Был исследован характер разрушения при 

многократном воздействии терагерцовымиим-

пульсами на алюминиевую пленку с плотностью 

энергии ниже и выше порога однократного разру-

шения (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. СЭМ изображения области воздействия (a, d) и 

фрагменты (b, c, e, f) характерных разрушений после 

многократного воздействия терагерцовых импульсов 

с различной плотностью энергии: а, b, c – 

F0 = 80 мДж/см2, N = 600; d, e, f – F0 = 240 мДж/см2, 

N = 60. Здесь F0 – плотность энергии в центре фокаль-

ного пятна; N – количество импульсов. Стрелками  

показано направление вектора напряженности электри- 

               ческого поля терагерцового импульса 

 

Отличительными особенностями разрушения 

при многократном воздействии являются следую-

щие: 

а) Разрушения возникают при многократном 

воздействии в области, где плотность энергии ни-

же порога однократного разрушения Fa. Плот-

ность энергии терагерцового излучения в перифе-

рийной части пятна, где еще наблюдаются разру-

шения, примерно в 20 раз ниже значения Fa. 

б) Разрушения формируются в виде вытяну-

тых каналов нарушения сплошности металличе-

ской пленки, ориентированных перпендикулярно 

вектору напряженности электрического полятера-

герцового излучения.  

в) Длина каналов растет с ростом числа им-

пульсов N, а ширина уменьшается по мере удале-

ния от центра к периферии пятна. Максимальная 

ширина каналов в центральной части области воз-

действия достигает 10 мкм и уменьшается до суб-

микронного размера на периферии. 

Мы предполагаем, что образованиеповрежде-

ния (отверстия) в тонкой пленке при однократном 

воздействии происходит в результате поглощения 
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энергиитерагерцовогоимпульсаэлектронами про-

водимости, появлением горячих электронов, кото-

рые передают свою энергию решетке и нагревают 

ее. Нагрев решетки может после окончания им-

пульса приводить к разрушению пленки вследст-

вие теплового расширения или плавления и абля-

ции. 

Анализируя характер повреждения при поро-

говых потоках энергии (рис. 2 a, b, c) мы считаем, 

что причиной разрушения является тепловое рас-

ширение нагретой пленки. Механизм разрушения 

представляется следующим. Из-за различия в аку-

стических импедансах на границах пленки центр 

масс пленки приобретает импульс в направлении 

от подложки. Кроме того, возникающая волна рас-

тягивающих напряжений способствует наруше-

нию адгезии [10]. В результате превышения проч-

ности сцепления пленки с поверхностью подлож-

ки происходит ее отслаивание. При увеличении 

потока энергии нагревающего импульса пленка в 

процессе разлета разрушается с образованием ва-

лика вблизи границы отверстия. 

Можно грубо оценить внутреннее давление в 

пленке, нагретой до температуры плавления, с по-

мощью соотношения P ≈ Гcρ(Tm–T0), где Г = 2 – 

параметр Грюнайзена, с = 0,88 Дж/(гград), 

ρ = 2,7 г/см3 – теплоемкость и плотность алюми-

ния, соответственно, Tm = 930 K – температура 

плавления алюминия, T0 = 300 K – начальная тем-

пература. Получаем P ~ 1 ГПа. Прочность сцепле-

ния для пленки, определенная методом отрыва, 

составляет величину около 100 МПа [11]. Отсюда 

следует, что при температуре ниже температуры 

плавления может произойти отслаивание ирастре-

скивание пленки. 

Характер разрушения пленки алюминия при 

многократном воздействии ТГц импульса с интен-

сивностью ниже порога однократного разрушения 

сложно однозначно интерпретировать. Качествен-

но процесс разрушения можно представить в сле-

дующем виде. Терагерцовый импульс в центре 

пятна фокусировки (в области максимальной на-

пряженности поля) инициирует создание микро-

трещины путем образования механических напря-

жений. Можно предположить, что в дальнейшем 

при многократном облучении в каждом следую-

щем импульсе происходит усиление поля в облас-

ти микротрещины. Это приводит к росту микро-

трещины в продольном направлении перпендику-

лярно вектору напряженности электрического 

поля и увеличению толщины в поперечном на-

правлении. Рост микротрещин сопровождается 

абляцией пленки в микрообластях, подобно меха-

низму однократного разрушения. 

Мы считаем, что механизм инициирования 

процесса образования микротрещин основан на 

ранее не наблюдавшемся явлении электрострик-

ции в тонких металлических пленках.  

За время действия двухпериодного (в нашем 

случае) терагерцового импульса на всю толщину 

пленки проникает поле, которое будем считать 

постоянным (с изменением знака через половину 

периода) и вызывающим ток. Плотность тока оп-

ределяется законом Ома со статической проводи-

мостью J E= σ

� �

. Оценка для плотности заряда, вы-

текающая из уравнения непрерывности 

0div j
t

∂ρ
+ =

∂

�

, дает 
0

E rρ σ τ∼ , где E E=

�

, τ  – 

время, сопоставимое или меньше с длительностью 

терагерцового импульса. 

Отнесенная к единице объема сила, дейст-

вующая на заряд со стороны поля E
�

, имеет поря-

док 
0

E EE
r

στ� �

∼ . Соответственно, возникает на-

пряжение на разрыв 2

0
E

r

Λ
Σ στ∼ , параллельное 

напряженности электрического поля терагерцово-

го импульса. Λ – порядок величины расстояния 

между соседними, перпендикулярными полю, ли-

нейными повреждениями пленки. Полагая 
2

0
10r

−

Λ ∼ , τ ~ 10–12 c, E ~ 104CGSE (~3 МВ/см) и 

принимая во внимание, что для Al проводимость 
17

10σ ∼ c–1, приходим к оценке Σ~104 МПа. Таб-

личное значение предела статической прочности 

на разрыв для Al составляет величину 50 МПа 

[12]. Учитывая, что оценочное значение 

Σ~104 МПа соответствует динамической нагрузке 

в промежутке времени τ ~ 10–12 с, превышение его 

в сравнении со значениями пределов статической 

прочности можно считать правдоподобным. 

В заключение, впервые получено разрушение 

тонкой металлической пленки при однократном 

воздействии терагерцовогоимпульса длительно-

стью 700 фс, приводящее к абляции и образова-

нию отверстий. Измерен порог образования раз-

рушения (абляции пленки), составивший величину 

150 мДж/см2 и напряженностью поля в центре 

пятна фокусировки порядка 10МВ/см по падаю-

щей интенсивности излучения. Наблюдается от-

слаивание и растрескивание пленки в области воз-

действия при потоках энергии вблизи порога раз-

рушения. Показано, что механизм разрушения 

пленки алюминия при однократном воздействии 

терагерцового импульса обусловлен расширением 
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нагретой пленки, приводящим к превышению 

прочности сцепления пленки с поверхностью под-

ложки, растрескиванию и абляции. 

Характер повреждений при многократном 

воздействии терагерцового импульса с интенсив-

ностью ниже порога разрушения резко отличается 

от характера однократного разрушения. Повреж-

денияпредставляют собой группу трещин, вытяну-

тых перпендикулярно направлению электрическо-

го поля в плоскости пленки. Предложен механизм 

инициирования таких трещин, основанный на яв-

лении электрострикции в тонких металлических 

пленках. Разработка моделитакого разрушения 

требует дальнейших экспериментальных и теоре-

тических исследований. 

Эксперименты были проведенына уникальной 

научнойустановке «Тераваттный фемтосекундный 

лазерный комплекс» Объединенного института 

высоких температур РАН при поддержке Россий-

ского научного фонда, проект № 17-19-01261. 
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РЕГИСТРАЦИЯ СКОРОСТИ И УДЕЛЬНОЙ МАССЫ ПОТОКА ЧАСТИЦ, 
ВЫБРАСЫВАЕМЫХ С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛОВ,  

ПРИ ИХ УДАРНО-ВОЛНОВОМ НАГРУЖЕНИИ 
 

Е. А. Чудаков, А. В. Федоров, С. А. Финюшин, Д. А. Калашников, И. В. Шмелев  

 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» г. Саров Нижегородской обл. 
 

 

С помощью методики гетеродин-интерферометра (PDV) исследовались особенно-

сти процесса выброса частиц со свободной поверхности образцов из свинца и других 

металлов различной шероховатости при их ударноволновом (УВ)  нагружении. В экспе-

риментах регистрировались скорость свободной поверхности (СП) металлов и скорость 

пылевого потока, а также, с помощью индикаторных фольг и тонких стекол, удельная 

масса пыли. Построены зависимости распределения удельной массы частиц от их отно-

сительной скорости. Проанализировано влияние шероховатости и фазового состояния 

вещества после ударноволнового нагружения на возможности регистрации скорости 

свободной поверхности  и определения удельной массы выброшенных частиц с помо-

щью индикаторных фольг. Показано, что при заданной шероховатости поверхности 

удельная масса пыли, выбрасываемая с поверхности при плавлении исследуемых метал-

лов на ударной волне или волне разгрузки, существенно больше, чем для образца, нахо-

дящегося в твердом состоянии.  

 

 

 

Метод индикаторных фольг 

 

Метод постановки преград-индикаторов для 

определения характеристик потоков частиц, вы-

брасываемых со свободной поверхности материа-

лов при их ударноволновом нагружении, истори-

чески появился одним из первых [1]. В настоящее 

временя при исследовании вопросов «пыления» 

широко используются такие методики, как опти-

ческая [2], пьезоэлектрическая [3] и рентгеногра-

фическая [4]. Разработка лазерного интерферомет-

ра PDV (гетеродин-интерферометр) [5–8], позво-

ляющего регистрировать скорость как пылевого 

потока, так и, в отдельных случаях, скорость сво-

бодной поверхности, расширила арсенал исполь-

зуемых методов. Создание многоканальных ком-

плексов гетеродин-интерферометра привело к 

возможности одновременно получать информа-

цию по значительному числу измерительных ка-

налов и дополнить классические измерения скоро-

сти данными по движению тонких индикаторных 

фольг и стекол под действием налетающей на них 

пыли. Развитие данного метода связано с необхо-

димостью измерений удельной массы пыли в ус-

ловиях, когда применение других методик невоз-

можно (сложная геометрия измерений, наличие 

сильных электромагнитных наводок, малое коли-

чество выбрасываемой массы и т. д.). 

Суть методики определения удельной массы 

пыли с помощью лазерного интерферометра тако-

ва: на выбранном расстоянии от СП образца уста-

навливаются индикаторные фольги; пыль, выбра-

сываемая со СП образца, при ударе по фольге пе-

редает последней свой импульс, в результате чего 

фольга начинает двигаться с некоторой скоро-

стью; с помощью лазерного интерферометра осу-

ществляется непрерывная регистрация скорости 

движения фольги. Тогда, зная скорость потока 

частиц, расстояние до фольги и ее скорость, мож-

но рассчитать массу пыли, налетающей на фольгу. 

Пересчет удельной массы пыли, накопленной 

на фольге, производится исходя из следующих 

принципов: выброс частиц со свободной поверх-

ности (СП) происходит мгновенно; скорость час-

тицы не изменяется в процессе ее движения (час-

тицы движутся в вакууме); частицы неупруго тор-

мозятся на фольге-индикаторе. Тогда, согласно 

закону сохранения импульса, скорость прироста 

массы на фольге составляет 

ф ф

ф

M dWdM

dt W W dt
=

−

,                    (1.1) 

где М – удельная масса выброшенных частиц об-

разца на фольге, мг/см2; Мф – удельная масса 

фольги вместе с пылью, накопленной к моменту 

времени t мг/см2; W – скорость подлетающих час-
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тиц в данный момент времени t, м/с; Wф – скорость 

фольги в момент времени t, м/с. 

 

Постановка экспериментов 

 

Нагружение образцов из свинца марки С1 

∅ 105 × 2 мм осуществлялось через прокладку из 

стали 3 толщиной 4 мм с помощью шашки ВВ  

∅ 90 × 10–60 мм, инициируемой с помощью плос-

коволнового генератора. Давление нагружения 

в опытах варьировалось от 18 до 45 ГПа (для до-

полнительного ослабления ударной волны в опыте 

с давлением 18 ГПа устанавливалась проставка из 

фторопласта толщиной 7 мм). Полость сборки ва-

куумировалась, остаточное давление газа не пре-

вышало 0,05 атм. На базе 42 мм от свободной по-

верхности свинца располагался измерительный 

приемник (рис. 1) с установленными в нем датчи-

ками методики PDV, при этом часть датчиков бы-

ла закрыта индикаторными фольгами: из алюми-

ния толщиной 15 мкм и 250 мкм, тантала толщи-

ной 200 мкм и кварцевого стекла толщиной  

270–340 мкм. Датчики располагались на двух диа-

метрах измерений 13 и 35 мм. Шероховатость по-

верхности свинца в первых двух опытах составила 

Ra ~ 3,2 мкм, λ ~ 60 мкм, в третьем Ra ~ 0,16 мкм. 
 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной сборки: 1 – шашка 

ВВ ∅ 90 × 10 – 60 мм, 2 – генератор плоской волны, 3 – 

измерительный приемник, 4 – основание, 5 – крышка,  

6 – свинец С1 ∅105 × 2 мм, 7 – корпус, 8 – гермопереход, 

                    9 – штуцер для откачки газа  

Результаты экспериментов 

 

Результаты опыта с образцом в твердом фазо-

вом состоянии 

Характерные спектрограммы, полученные 

с помощью датчиков PDV в опыте с давлением 

нагружения образца ~ 18 ГПа, представлены на 

рис. 2. Согласно данным [8, 9], плавление свинца 

на волне разгрузки начинается при давлении 

25 ГПа, а заканчивается при давлении 36 ГПа. Та-

ким образом в данном опыте образец оставался 

в твердом фазовом состоянии после ударноволно-

вого нагружения. 

На спектрограмме, зарегистрированной с по-

мощью датчика, закрытого кварцевым стеклом 

(рис. 2,а), получена запись скорости свободной 

поверхности на всей базе полета (средняя скорость 

составила 1,085 км/с), а также дисперсия скорости 

пыли в диапазоне 1,1–1,5 км/с. На спектрограмме 

отчетливо видно движение стекла под действием 

налетающей на него пыли вплоть до момента рез-

кого набора скорости, связанного с ударом СП 

свинца по стеклу. 

В данном опыте с помощью танталовой фоль-

ги толщиной 200 мкм также удалось получить 

полную запись движения фольги под действием 

налетающей пыли вплоть до удара СП. На увели-

ченном участке спектрограммы на рис. 2,б отчет-

ливо виден момент удара СП по фольге, дальней-

шее ускорение фольги в виде ступенчатого про-

филя разгона (отчетливо видны четыре ступени 

разгона), выход скорости на полку, равную скоро-

сти ударника. Зная момент удара СП по фольге, 

базу полета и среднее время выхода УВ на СП, 

можно оценить среднюю скорость поверхности 

равной 1,097 км/с, что в пределах погрешности 

измерений совпадает со средней скоростью 

1,085 км/с. 

С помощью индикаторных фольг получены 

зависимости удельной массы пыли, накопленной 

на фольгах, от времени и относительной скорости, 

представленные на рис. 3. Скорость СП для датчи-

ка, закрытого кварцевым стеклом, бралась непо-

средственно из спектрограммы, для датчика, за-

крытого танталовой фольгой определялась по мо-

менту удара СП по фольге. Полная удельная масса 

пыли составила ~ 3 мг/см2. 

Результаты опытов с образцом в жидком 

(смешанном) фазовом состоянии 

Характерные спектрограммы, полученные 

с помощью датчиков PDV в опытах с давлением 

нагружения образца ~ 30 ГПа, представлены на 

рис. 4. На спектрограмме, полученной с помощью 

датчика, закрытого кварцевым стеклом (рис. 4, а),



Свойства веществ при экстремальных условиях  253 

 

  

а) Спектрограмма, полученная с помощью кварцевого 

стекла 

б) Спектрограмма движения танталовой фольги 

Рис. 2. Спектрограммы, полученные в опыте с давлением нагружения 18 ГПа, Ra ~ 3,2 мкм 
 

  

а) зависимость удельной массы пыли, накопленной 

на фольге, от времени 

б) зависимость удельной массы пыли, накопленной  

на фольге, от ее относительной скорости 

Рис. 3. Зависимости удельной массы пыли, полученные в опыте с давлением нагружения 18 ГПа, Ra ~ 3,2 мкм 
 

  

а) Спектрограмма, полученная с помощью датчика,  

закрытого кварцевым стеклом 

б) Спектрограмма, полученная с помощью датчика, 

закрытого алюминиевой фольгой 

Рис. 4. Спектрограммы, полученные в опыте с давлением нагружения 30 ГПа, Ra ~ 3,2 мкм 
 

 

  

видна запись скорости СП длительностью ~ 5 мкс 

(скорость составила 1,66 км/с). Зарегистрирован-

ная скорость пыли в момент выхода составила 

2,0–2,6 км/с с последующим падением до значе-

ний 1,9 – 2,2 км/с на момент подлета к приемнику. 

Момент подлета СП к стеклу однозначно не вы-

ражен, регистрируется достаточно плавный набор 

скорости стеклом под действием налетающей на 

него пыли.  

С помощью фольг из тантала и алюминия по-

лучены записи скорости, обрывающиеся незадолго 

до расчетного момента подлета СП к фольге 

(рис. 4, б). Зависимости удельной массы пыли, на-

копленной на фольгах, от времени и относитель-

       Удар СП по фольге 

Скорость СП 

Скорость пыли 

Удар СП по фольге 

Движение фольги под действием на-

летающей пыли 

Движение стекла под действием нале-

тающей пыли 

Ступени разгона фоль-

ги 

Обрыв записи 

Скорость СП 

Скорость пыли 
Движение фольги под действием 

налетающей пыли 
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ной скорости, представленные на рис. 5. В качест-

ве скорости СП для датчиков, закрытых фольгами, 

бралось среднее значение, полученное с помощью 

датчиков, закрытых кварцевым стеклом, что вно-

сит дополнительную погрешность при получении 

зависимостей массы пыли от относительной ско-

рости и, соответственно, при оценке полной 

удельной массы пыли.  

По оценкам авторов работы, ошибка между 

зарегистрированной усредненной и фактической 

скоростью движения СП образца для различных 

точек поверхности в указанной постановке опытов 

может достигать 1–5 %. При этом наибольший 

прирост удельной массы пыли на фольге прихо-

дится как раз на область относительной скорости 

пыли в интервале 1–1,05 от скорости СП. Тогда, 

для уменьшения указанной погрешности, под пол-

ной массой потока в случае плавления образца бу-

дем подразумевать часть частиц, движущаяся бы-

стрее некоторой пороговой скорости относительно 

скорости СП. В данной работе значение пороговой 

скорости пыли выбрано равным 1,05 от скорости 

поверхности. Полная удельная масса пыли в опыте 

с давлением нагружения 30 ГПа составила 

~ 12 мг/см2. 

Результаты опыта с шероховатостью поверхно-

сти 0,16 мкм 

Спектрограммы, полученные в опыте с давле-

нием нагружения образца 30 ГПа и шероховато-

стью поверхности близкой к зеркальной (Ra 

~ 0,16±0,05 мкм) с помощью фронтальных датчи-

ков, представлены на рис. 6. 

На спектрограммах, полученных с помощью 

фронтальных датчиков, регистрируется запись 

скорости свободной поверхности в течение всего 

движения (средняя скорость составила 1,61 км/с), 

а также дисперсия скорости пылевого потока ве-

личиной 0,3 км/с. В данном опыте впервые с по-

мощью методики PDV зарегистрировано движе-

ние откольного слоя свинца, находящегося в сме-

шанной фазе, на всей базе полета в течение 

времени более 23 мкс (обычно длительность реги-

 

  

а) зависимость удельной массы пыли, накопленной  

на фольге, от времени 

б) зависимость удельной массы пыли, накопленной  

на фольге, от ее относительной скорости 

Рис. 5. Зависимости удельной массы пыли, полученные в опыте с давлением нагружения 30 ГПа, Ra ~ 3,2 мкм 

 

       

          а) Спектрограмма, полученная с помощью                    б) Спектрограмма, полученная с помощью датчика, 

                              открытого датчика                                                           закрытого танталовой фольгой 
 

Рис. 6. Спектрограммы, полученные в опыте с давлением нагружения 30 ГПа, Ra ~ 0,16 мкм 
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страции скорости откольного слоя в смешанной 

фазе не превышает нескольких микросекунд). За-

регистрированная скорость пыли в момент выхода 

составила 1,6–1,9 км/с с последующим падением 

до значений 1,6–1,7 км/с на момент подлета к при-

емнику. 

С помощью индикаторных фольг получены 

зависимости удельной массы пыли, от времени и 

относительной скорости, представленные на рис. 7. 

В качестве скорости СП для датчиков, закры-

тых фольгами, бралось среднее значение, полу-

ченное с помощью датчиков, закрытых кварцевым 

стеклом. При этом на рис. 7, б видно, что удельная 

масса пыли начинает асимптотически возрастать 

при величине относительной скорости ~ 

1,04*Wсп. Это означает, по всей видимости, что 

скорость СП в проекциях точек установки индика-

торных фольг выше средней, зарегистрированной 

с помощью фронтальных датчиков. Масса пыли 

при пороговой скорости 1,05 от скорости поверх-

ности составила 1,4 мг/см2. 

 

Обсуждение результатов 

 

Удельная масса пыли, выброшенная с поверх-

ности свинца с шероховатостью Ra ~ 3,2 мкм, 

λ ~  60 мкм для опытов с давлением нагружения 

18 ГПа и 30 ГПа отличается в четыре раза 

(3 мг/см2 и 12 мг/см2, соответственно). Также ка-

чественно отличается форма импульса, прописы-

ваемого индикаторными фольгами – для образца, 

находящегося в твердом состоянии момент удара 

СП по фольге обычно явно виден на спектрограм-

ме, что позволяет определить скорость движения 

СП непосредственно в точке расположения фольги 

и точно рассчитать как полную удельную массу, 

так и ее зависимость от относительной скорости. 

Для тех же опытов когда образец начинает пла-

виться на волне разгрузки ожидаемый импульс от 

удара СП, воспринимаемый фольгами, оказывает-

ся размыт во времени и момент удара поверхности 

по фольге не удается однозначно определить, за-

пись скорости различных фольг также зачастую 

обрывается незадолго до ожидаемого момента 

подлета. Указанные факторы не позволяют с не-

обходимой точностью рассчитать зависимость 

удельной массы пыли от относительной скорости 

и определить полную удельную массу выбрасы-

ваемой пыли. Для уменьшения возможной ошибки 

выбирается пороговое значение относительной 

скорости (в данной работе 1,05*Wсп), для которо-

го и вычисляется указанная масса, что, однако, не 

может в полной мере быть точной характеристи-

кой выбрасываемого потока частиц. 

Необходимо отметить, что для опытов с дав-

лением нагружения 30 ГПа и различными шерохо-

ватостями поверхности свинца (Ra 3,2 мкм и 

0,16 мкм) были получены качественно отличаю-

щиеся данные как с помощью фронтальных дат-

чиков, так и с помощью индикаторных фольг. Так, 

при соответствующем уменьшении шероховатости 

с помощью фронтальных датчиков скорость СП 

регистрируется на всей базе полета, частицы не 

экранируют поверхность; зарегистрировано отра-

жение от низкоскоростной части пылевого потока. 

Обрыв записей движения фольг происходит гораз-

до позже и практически все фольги полностью 

прописывают импульс налетающих частиц.  

Оценки удельной массы пыли, полученные 

с помощью индикаторных фольг при давлении 

нагружения 30 ГПа, свидетельствуют о уменьше-

нии массы выбрасываемой пыли при уменьшении 

шероховатости и более чем в восемь раз 

(с 12 мг/см2 до 1,4 мг/см2). При этом наиболее рез-

 

  

а) Зависимости удельной массы пыли от времени б) Зависимости удельной массы пыли   

от относительной скорости 

Рис. 7. Зависимости удельной массы пыли, полученные в опыте с давлением нагружения 30 ГПа, Ra ~ 0,16 мкм 
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ко уменьшается масса более скоростной части по-

тока: если общая масса пыли по порогу 1,05*Wсп 

отличается в восемь раз, то масса части пылевого 

потока, имеющей скорость более 1,1*Wсп от ско-

рости СП отличается уже в семьдесят раз 

(7,4 мг/см2 и 0,1 мг/см2).  

 

Выводы 

 

Методом гетеродин-интерферометра и инди-

каторных фольг зарегистрированы скорость и 

удельная масса потока частиц, выбрасываемых с 

поверхности свинца при ударноволновом нагру-

жении. 

Показано, что для свинца с шероховатостью 

поверхности Ra ~ 3,2 мкм, λ ~ 60 мкм удельная 

масса выбрасываемых частиц для образца, нахо-

дящегося в жидком (смешанном) фазовом состоя-

нии при его ударноволновом нагружении и после-

дующей разгрузке, возрастает в четыре раза, по 

сравнению со случаем выброса частиц с поверхно-

сти образца, остающегося в твердом фазовом со-

стоянии. 

Уменьшение шероховатости поверхности 

свинца при достижении давления плавления на 

волне разгрузки со значений Ra ~ 3,2 мкм до зна-

чений Ra ~ 0,16 мкм приводит к уменьшению 

удельной массы выбрасываемой пыли в восемь раз 

(с 12 мг/см2 до 1,4 мг/см2), при этом наиболее рез-

ко уменьшается масса более скоростной части по-

тока. 
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