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Аннотация. В рамках исследования динамики формирования структуры керн–корона и 
перераспределения тока по каналу разряда проведено математическое моделирование 
электрического взрыва тонкой алюминиевой проволочки. Параметры алюминиевой 
проволочки (l = 12 мм – длина и d = 25 мкм – ее диаметр) и импульса тока (I = 10 кА – 
амплитудное значение и dI/dt ~ 50 А/нс скорость его нарастания) соответствуют 
данным эксперимента, проведенного в ФИАНе. Обсуждается алгоритм численного 
решения на основе cмешанной лагранжево-эйлеровой полностью консервативной 
разностной схемы магнитной гидродинамики. Предложены различные итерационные 
процедуры решения уравнений неявной лагранжевой схемы. Приводятся результаты 
анализа устойчивости этих процедур. Проведено несколько серий расчетов в рамках 
радиационной магнитной гидродинамики (РМГД) как с учетом излучения, так и без 
него, а также расчеты с «холодного старта» с учетом фазовых переходов и 
возможности реализации метастабильных состояний. Полученные результаты 
сравниваются с экспериментальными данными. 
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Summary. Distribution of matter in the discharge channel formed upon a nanosecond 
electrical explosion of an Al wire in vacuum was studied via numerical simulation. The 
parameters of the wire (25 μm diameter 12 mm long) and the electric current pulse 
(Imax ~ 10kA peak value and dI/dt ~ 50A/ns rise time) were fitted to the experiment carried 
out in The Lebedev Physical Institute (LPI RAS). We discuss a numerical algorithm based on 
the mixed Lagrangian-Euler fully conservative finite difference scheme approximating the 
governing MHD system. Various iterative procedures are proposed for solving equations of 
the Lagrangian difference scheme. Their stability analysis results are represented. Several 
series of radiative magneto hydrodynamics (RMHD) simulations were performed. The 
influence of the radiative energy transfer was investigated. The simulation of “cold start” 
including phase transitions and possible metastable states was also implemented. Numerical 
results are analyzed via comparison with experimental data.  

 

1 ВВЕДЕНИЕ 
Моделирование магнитогидродинамических течений на протяжении многих 

десятилетий успешно выполняется на основе полностью консервативных разностных 
схем1,2, которые составляют основу надежных алгоритмов решения практических 
задач. Полностью консервативные схемы позволяют получать физически 
содержательные и достаточно точные численные решения на нерегулярных разностных 
сетках. 

Движение проводящей сжимаемой среды в магнитном поле характеризуется 
бóльшим по сравнению с газовой динамикой разнообразием волновых явлений 
(работа3). Скорости распространения магнитогидродинамических волн могут 
существенно отличаться друг от друга и от скорости распространения 
газодинамических волн. Это обстоятельство затрудняет расчет нестационарных 
магнито-газодинамических течений. Если в области течения плотность вещества, его 
температура и  ионизационный состав, индукция магнитного поля и т.д. распределены 
по пространству в высокой степени неоднородно (min (f) и max(f) отличаются на 
несколько порядков по величине), то шаг по времени, с которым выполняется 
численное интегрирование системы разностных уравнений МГД, может оказаться 
существенно меньше значения, допускаемого приемлемым (cогласованным по 
точности описания физических процессов) уровнем точности4. 

Такая ситуация возникает, например, при моделировании течений плазмы в 
системах "плазма-магнитный поршень", Z-пинч и т.п. (работы5-10). В подобных 
системах основная масса плазмы находится под воздействием магнитного поля, 
создаваемого текущим по периферии плазмы током. Значительную часть времени 
сжатия магнитное поле в основном сосредоточено в смежной с объемом плазмы 
области малоплотного вещества (например, остаточного газа в вакуумной камере). 
Чтобы расчет динамики такой системы в случае использования явной численной 
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методики оказался возможным, может потребоваться столь сильное  ограничение на 
шаг по времени, что проведение серийных расчетов для анализа экспериментальных 
данных за разумное время становится практически невозможным. 

Подобные затруднения обычно преодолеваются использованием неявных 
разностных схем. Теория и различные прикладные аспекты реализации неявных схем 
МГД, в частности, применительно к исследованию течений плазмы при 
высокоинтенсивном обмене энергией между веществом и электромагнитным полем, к 
настоящему времени достаточно подробно разработаны и представлены как в 
монографиях, так и в периодических изданиях. Весьма эффективные вычислительные 
алгоритмы были созданы на базе неявных схем, аппроксимирующих уравнения МГД в 
форме Лагранжа. Основы теории таких алгоритмов для  задач МГД изложены в 
работе10. 

Специфика лагранжевой формы записи уравнений состоит в отсутствии в 
соответствующих уравнениях непосредственно конвективных потоков массы, энергии 
и импульса, а кинематика сплошной среды описывается уравнениями перехода от 
эйлеровых переменных к лагранжевым (в разностной схеме - уравнениями 
перемещения узлов сетки). При использовании лагранжева подхода высокую 
эффективность решения уравнений, входящих в неявные схемы, имеют итерационные 
алгоритмы, построенные на основе метода Ньютона в работе10. Соответствующие 
численные коды,  созданные с учетом принципа полной консервативности и с 
контролем сходимости итераций по балансу различных видов энергии (полной, 
внутренней, магнитной,) успешно применялись для решения огромного спектра задач 
физики плазмы, возникающих в исследованиях проблем УТС, энергетики, 
астрофизики. 

Алгоритмы, использованные для вычислений в настоящей работе, имеют в своей 
основе лагранжево-эйлеровы разностные схемы. На этапе расчета, представимом в виде 
лагранжевой схемы, использованы неявные аппроксимации. Эйлеров этап расчета 
основан на явных аппроксимациях конвективных потоков. Такой алгоритм позволяет 
выполнять расчеты при весьма больших вариациях скорости звука и крупном шаге по 
времени. В статье приведены результаты анализа сходимости итерационных 
алгоритмов решения системы лагранжевых разностных уравнений МГД. 
Сформулированы критерии выбора оптимальной итерационной процедуры в 
зависимости от характерных параметров гидромагнитных процессов. 

Прикладная часть работы посвящена численному исследованию явлений, 
возникающих при электрическом взрыве тонких проводников - металлических 
проволочек диаметром от нескольких микрон до нескольких десятков микрон. Физика 
электровзрыва таких проводников активно изучается, т.к. представляет 
самостоятельный интерес для фундаментальных исследований свойств вещества в 
экстремальных условиях1, а также в ряде приложений, из которых отметим 
исследования в области физики высокотемпературной плазмы и УТС на основе 
сильноизлучающих пинчей1,2. Анализ численных результатов выполнен при их 
сопоставлении с данными экспериментов, полученными в ФИАНе3. 

Физические процессы, которые имеют место на начальной стадии наносекундного 
взрыва тонких микронных проволочек мощным импульсом тока (I = 10 кА – 
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амплитудное значение тока, dI/dt = 50 A/нс – скорость его нарастания), играют важную 
роль при формировании плазменной нагрузки в экспериментах с многопроволочными 
лайнерами на современных сильноточных генераторах (см., например, работы4–6). 
Резистивный нагрев, фазовый взрыв, пробой, переход материала в плазменное 
состояние, перераспределение тока, перенос излучения и т.д. – каждый из этих 
процессов доминирует на определённом этапе взрыва. В течение токового импульса в 
проволочках сосуществуют области плотной неидеальной плазмы, хорошо проводящей 
плазмы, а в некоторых случаях и двухфазного паро–капельного состояния вещества. 
Неоднородность свойств вещества по сечению такого разрядного канала затрудняет 
экспериментальное изучение происходящих в нем процессов. Прямые измерения 
структуры взрывающейся проволочки, распределения токов и термодинамических 
параметров затруднены, поскольку эти процессы имеют очень малые 
пространственные и временные масштабы не только в экспериментах с проволочными 
сборками на таких мощных машинах как Z (Сандия, США), но также и в 
экспериментах на менее мощных установках с одиночными проволочками микронных 
размеров (работы2,4).  

С помощью математического моделирования можно было бы восполнить недостаток 
такой экспериментальной информации. Для этого необходима адекватная 
математическая модель процессов, которые происходят в разрядном промежутке в 
течение всего интересующего нас промежутка времени. К сожалению, при построении 
модели и ее верификации возникают трудности, обусловленные тем, что  в 
экспериментах, как правило, измеряются только интегральные характеристики 
"взорванных" проволочек. Данные по пространственно-временному распределению 
параметров вещества, электрического и магнитного поля получить гораздо труднее, и 
они практически отсутствуют.  

На сильноточных генераторах абляция проволочек занимает значительный период 
времени от общей длительности имплозии сборки. Именно поэтому большой интерес 
представляет моделирование эволюции вещества и излучения в таких задачах, начиная 
с "холодного старта" (так называют расчет, выполняемый с самого начала 
электровзрыва, т.е. от состояния проволочки при комнатной температуре). По этой 
причине в процессе моделирования динамики вещества в разрядном промежутке 
возникает необходимость описывать одновременно свойства горячей сжимающейся 
плазмы, испаренного вещества (неидеальной плотной плазмы при умеренных 
температурах) и холодного (жидкого или твердого) вещества, составляющего остов 
проволочной сборки. Следовательно, чтобы быть уверенным в адекватности 
результатов численного расчета экспериментов по имплозии многопроволочных сборок 
в мощных импульсных машинах, необходимо предусмотреть возможность описания 
свойства материала проволочки в широком диапазоне параметров, начиная с холодного 
старта с учетом дальнейшей трансформации испарившегося материала. Необходимо 
отметить, что в целом свойства плотной неидеальной плазмы изучены недостаточно 
полно, чтобы получать теоретически надежные количественные результаты. 

Решение задачи с «холодного старта» затрудняет то, что до сих пор не создана 
теория, с помощью которой можно было бы моделировать и предсказывать динамику 
пробоя межэлектродного промежутка. Сложность указанного явления является 
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причиной отсутствия теоретической модели этого процесса. Данные, накопленные к 
настоящему времени, не позволяют выделить функциональные зависимости от 
характерных параметров этого явления. В общем случае можно сказать, что момент 
пробоя зависит от параметров цепи и взрываемого проводника, свойств материала, из 
которого изготовлена проволочка, степени чистоты её поверхности, свойств среды и её 
давления P. Многопараметричность затрудняет построение простой модели, с 
помощью которой можно было бы предсказывать развитие процесса пробоя и 
сопровождающих его явлений. 

В работах7,8 была предпринята попытка имитировать процесс шунтирующего пробоя 
при электрическом взрыве вольфрамовой фольги, зажатой между непроводящими 
сапфировыми пластинами. В этом случае было получено лучшее соответствие 
численных данных экспериментальным, чем в случае без такой имитации пробоя9. В 
нашей работе представлены результаты моделирования электрического взрыва 
алюминиевой проволочки с «холодного старта», и в соответствии с предположениями 
статьи7 о возможности моделирования взрыва алюминиевой проволочки без 
специальных способов имитации пробоя, при моделировании не использовались 
никакие модели, описывающие его развитие в межэлектродном промежутке. 
 

2 МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 
 При выборе методики расчета электровзрыва проволочки мы исходили из данных 

экспериментов и выполненных ранее расчетов, которые показывают сложную 
структуру тонкого металлического проводника при его нагреве и испарении мощным 
токовым импульсов. Характерная особенность этой структуры – наличие в проволочке 
плотного, сравнительно медленно расширяющегося "керна" конденсированного 
вещества, окруженного интенсивно разлетающейся газоплазменной оболочкой. 
Течение вещества "взорванной" проволочки характеризуется большим (на 2-3 порядка 
величины) разбросом скорости звука и скорости конвективного переноса, а в области 
течения соседствуют участки слабосжимаемого и сильносжимаемого вещества. По 
этим причинам для решения уравнений РМГД-модели оказалось целесообразным 
использование неявных разностных схем. 

Расчеты на основе радиационно-магнитогидродинамической модели в условиях, 
когда материал проволоки находится в газоплазменном состоянии, выполнены 
посредством лагранжево-эйлерова кода РАЗРЯД. Расчетная методика разработана на 
основе однородных дивергентно-консервативных и полностью консервативных 
неявных разностных схем МГД10-12, которые аппроксимируют систему уравнений 
МГД-модели плазмы С.И. Брагинского для одножидкостного приближения (работа13). 
Расчеты выполнены для одномерных постановок задач, при условии цилиндрической 
симметрии (независимые переменные – радиальная координата и время). Энергобаланс 
в плазме моделируется в двухтемпературном приближении (учитывается ион–
электронная релаксация), соответственно полное давление плазмы P равно сумме 
давлений ее компонент – электронной Pe и ионной Pi. Решаемая система уравнений 
имеет вид: 
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Система уравнений РМГД записана в общепринятых обозначениях: ρ, Te и Ti – 
плотность вещества и температуры его электронной и ионной компонент; P – давление, 
c, V– скорость света и скорость среды; E – напряженность электрического поля; B – 
индукция магнитного поля; j – плотность тока; σ – электропроводность; εe, εi, κe и κi – 
внутренние энергии и теплопроводности электронной и ионной компонент 
соответственно; Qei – интенсивность электрон–ионного энергообмена; GJ – джоулева 
диссипация; GR – выделения лучистой энергии. Учитывается  влияние магнитного поля 
на транспортные коэффициенты. Предусмотрена возможность использования 
табличных данных по теплофизическим и оптическим свойствам плазмы. Уравнения 
теплового баланса описывают энергообмен между компонентами плазмы 
(энергетическую ион-электронную релаксацию), а также энергетику ионизации-
рекомбинации и взаимодействия вещества с излучением. В простейшем случае 
уравнение теплового баланса описывает изменение температуры жидкой частицы при 
адиабатических изменениях ее объема. 

В расчетах лучистого переноса энергии применялись модификации метода 
ограничения потоков в диффузионной модели14, 15. 

Алгоритмы, представленные в настоящей работе, построены по принципу 
локального расщепления физических процессов. Один из первых примеров алгоритмов 
такого типа, "метод последовательных прогонок", подробно рассмотрен в работе10. 
Расчет по лагранжевой схеме образует первый этап алгоритма. Все изменения в 
состоянии вещества происходят в результате изменения формы и размеров 
“лагранжевых” ячеек.  На этом этапе алгоритма нами используется неявная схема. Для 
ее реализации могут быть использованы эффективные итерационные алгоритмы, 
надежно работающие в широком диапазоне по числу Маха - как больших, когда 
необходимо учитывать влияние изменения плотности и температуры газа, так и малых, 
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когда течение слабосжимаемое. Решение соответствующих систем разностных 
уравнений выполняется по методике, предложенной  в работах16,17.  

На втором этапе происходит коррекция лагранжевой сетки и пересчет сеточных 
функций на скорректированную сетку. Коррекция сетки преследует одну из двух целей 
- либо исправление чрезмерных деформаций ячеек подвижной сетки, либо возврат 
сетки в первоначальное состояние (работы17,18). Последнее фактически означает учет 
вклада в решение конвективных потоков. 

 

3 ОЦЕНКИ СХОДИМОСТИ АЛГОРИТМОВ 
 Надо отметить, что для расчетов течений излучающей многозарядной плазмы 

исходные модели типа (1) значительно усложняются - добавляются уравнения 
кинетики ионизации, радиационного энергообмена, учитываются процессы тепло- и 
электропроводности и влияние на них магнитного поля, применяются различные 
модификации  закона Ома (например, обобщенная формулировка, включающая эффект 
Холла, а также влияние термосилы и термоэдс), применяются табличные данные по 
состоянию вещества, транспортным коэффициентам и оптическим свойствам. Полный 
анализ сходимости методов решения соответствующих систем нелинейных уравнений 
обычно либо невыполним,  либо количество упрощающих предположений  таково, что 
результаты анализа не приносят пользы в  практических вычислениях. 

В работе17 сходимость алгоритмов исследуется для линеаризованной системы 
разностных уравнений, решаемых на лагранжевом этапе. Такой подход к изучению 
методов решения нелинейной системы МГД-уравнений, несмотря на теоретическую 
неполноту, позволяет сформулировать физически содержательные критерии 
сходимости, которыми удобно пользоваться при проведении практических расчетов. 
Выводы из линейного анализа проверены, как это обычно делается, в методических 
расчетах. 
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Таблица 1: Результаты линейного анализа сходимости итерационных 
процедур. 

Уравнения, решаемые на "лагранжевом этапе" разностной схемы, разбиваются на 
подсистемы, в каждой из которых организуется свой итерационный процесс: уравнения 
движения плазмы (D), уравнения электромагнитного поля (EM)  и уравнения теплового 
баланса (T). Отметим, что для некоторых постановок задач полезными могут оказаться 
алгоритмы, в которых часть электродинамические уравнения полностью либо частично  
объединяются в одну группу с динамическими уравнениями. 

46



I.Tkachenko, V. Gasilov, A. Krukovskiy, O. Olhovskaya, I. Tsygvintsev 

 
 

 

Для построения конкретного алгоритма уравнения различных видов объединяются в 
группы. Уравнения в каждой из этих двух групп решаются  относительно 
определенных переменных, причем остальные переменные при этом считаются 
”замороженными” и берутся с предыдущей итерации. Последовательное решение 
групп уравнений связывается внешним итерационным процессом, в котором 
контролируется как точность решения разностных уравнений, так и точность 
выполнения энергобаланса. 

Чтобы алгоритм обладал хорошими рабочими характеристиками (экономичность, 
устойчивость), при разбиении надо принимать во внимание особенности постановки 
задачи, размерностные соотношения определяющих параметров, геометрию течения и 
т.д. Например, иногда, при решении задачи в двумерной постановке,  целесообразно 
выделить расчет компоненты магнитного поля, перпендикулярной плоскости 
течения17,18. Тогда  система разностных уравнений разделяется на две группы: к первой 
группе относятся уравнения динамики, энергии и электромагнитные уравнения 
относительно компонент В1  (Bx) и В3 (By), ко второй группе - электромагнитные 
уравнения относительно компоненты В2 (Bz). Такая нумерация компонент здесь 
использована потому, что, аналогом которого в изучаемой постановке является поле, 
ориентированное перпендикулярно плоскости течения. Результаты линейного анализа 
сходимости различных комбинаций уравнений в группы для разностной схемы в случае 
двух независимых переменных по пространству приведены в  таблице 1. 

В таблице 1 mΔ  - характерная масса в ячейке разностной сетки, 2 2 2
1 2 3B B B B= + + - 

величина магнитной индукции, 1 2 3, ,B B B  - компоненты магнитного поля, ,x yh h  - 
характерные величины шага разностной сетки по соответствующим координатным 
направлениям. Символ & означает одновременное (в совокупности) решение 
уравнений каких-либо подсистем, объединенных в группу. Выражения вида EM(B2), 
EM(B1,B3) означают, что из электромагнитной подсистемы общей системы уравнений 
МГД берется уравнение для соответствующей компоненты магнитного поля. Надо 
учесть, что рассмотренные алгоритмы различаются по сложности реализации и 
трудоемкости итераций. Используя предварительные расчеты и приведенные оценки 
при выполнении больших серий вычислительных экспериментов можно выбрать 
наиболее приемлемую по затратам ресурсов ЭВМ итерационную процедуру.  

 

4  РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОВЗРЫВА ТОНКОЙ 
ПРОВОЛОЧКИ 

 В рамках исследования динамики формирования структуры керн-корона и 
перераспределения тока по каналу разряда проведено математическое моделирование 
электрического взрыва тонкой алюминиевой проволочки. Параметры, используемые в 
расчетах, соответствуют данным эксперимента, описанного в работе3. Проведено 
несколько серий расчетов в рамках радиационной магнитной гидродинамики (РМГД) 
как с учетом излучения, так и без него, а также расчеты с «холодного старта» с учетом 
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фазовых переходов и возможности реализации метастабильных состояний. 
Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными. 

 Проведено математическое моделирование электрического взрыва тонкой 
алюминиевой проволочки мощным импульсом тока. Параметры алюминиевой 
проволочки (l = 12 мм – длина и d = 25 мкм – ее диаметр) и импульса тока (I = 10 кА – 
амплитудное значение и dI/dt ~ 50 А/нс скорость его нарастания) соответствуют 
данным эксперимента, проведенного на установке ГВП3. В данной работе 
используются таблицы теплофизических и оптических свойств алюминия, 
рассчитанные по методикам19. Изучалось влияние модели лучистого энергообмена на 
распределение параметров вещества (температуры, плотности) и плотности тока в 
канале разряда. Рассчитано несколько вариантов: 1 – без учета лучистого 
энергообмена; 2 – с учетом лучистого энергообмена в первых шести спектральных 
группах; 3 – с учетом лучистого энергообмена в первых девяти спектральных группах и 
4 – с учетом лучистого энергообмена в 20-ти группах (разбиение на спектральные 
диапазоны приведено в таблице 1). Кроме того, рассчитаны варианты, в которых (5) 
учитываются первые пять групп, а лучистый энергообмен всего остального 
высокотемпературного диапазона усредняется в шестой группе, а также (6) – 
учитываются первые восемь групп, а лучистый энергообмен всего остального 
высокотемпературного диапазона усредняется в девятой группе. В качестве начальных 
данных использовалось распределение параметров вещества в канале разряда, 
полученное в эксперименте по взрыву алюминиевой проволочки на момент времени 
155 нс (соответствующие оценки приведены в работе3), начальная температура короны 
задавалась 30 эВ. Были также выполнены расчеты, в которых задавалась начальная 
температура короны 7 эВ. Кроме того, выполнена серия расчетов, в которых 
результаты моделирования «холодного старта» используются в качестве начальных 
данных. 

 
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

εm, эВ 0.1 1 3 10 30 50 83 124 400 600 

N 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

εm, эВ 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 3000 4000 6000 

Таблица 2. Границы спектральных групп. В таблице используются 
следующие обозначения: N – номер группы; εm – энергия верхней границы для 

указанной спектральной группы. 

На рис. 1 приведены результаты расчетов, в которых изучалось влияние модели 
лучистого энергообмена на распределение параметров вещества в канале разряда. 
Видно, что распределения атомной плотности и электронной температуры, которые 
получены с учетом радиационных потерь и без них, имеют значительные отличия. И 
если размеры керна в этих вариантах отличается не более, чем на 10%, то размеры 
короны в моменты времени 700 нс различаются в 1.5 – 2 раза. Это можно объяснить 
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тем, что именно корона является излучающим объектом, следовательно, ее параметры 
должны зависеть от точности моделирования переноса излучения. Керн же испытывает 
обратное влияние короны (давление со стороны проводящей плазмы, лучистая 
теплопроводность и т.д.), поэтому его параметры меньше зависят от модели излучения. 
Кроме того, можно утверждать, что в случае проведения серии расчетов, в которых 
будут анализироваться только данные для керна, вполне достаточно разбить 
спектральный диапазон на шесть спектральных групп, поскольку результаты, 
полученные в варианте с 20-ю группами, отличаются от него незначительно. 
Необходимо заметить, что результаты, полученные в варианте 6, совпадают с 
результатами варианта 4. 

На рис. 2 приведены результаты расчетов с учетом лучистого энергообмена в двух 
вариантах: энергия фотонов, принимающих участие в энергообмене, ограничивалась 
1) ε ≤ 300 эВ (вариант 3) и 2) ε ≤ 50 эВ (вариант 3). Можно утверждать, что в случае 
проведения расчетов, в которых будут анализироваться только данные для керна, 
вполне достаточно учитывать спектральный диапазон ε ≤ 50 эВ. Однако для анализа 
параметров короны необходимо учитывать еще и спектральные интервалы с большей 
энергией квантов. Без учета потерь лучистой энергии высокоэнергетичными фотонами 
(εm > 50 эВ), температура короны со временем практически не изменяется и к моменту 
времени 700 нс превышает максимальное значение температуры, полученной в 
варианте с учетом высокотемпературного диапазона, больше чем в три раза. Отсюда 
можно сделать следующий вывод: если для анализа понадобятся данные о параметрах 
короны, необходимо учитывать спектральные группы, в которых представлены 
фотоны, существенные для теплообмена при уровне нагрева, характерного для нашей 
задачи, т.е. до ~ 30 эВ, т.е. девять групп в используемой модели. 

a б 
Рис. 1. Радиальные зависимости а) атомной плотности и б) электронной температуры в 

различные моменты времени. Сплошными линиями обозначены результаты расчетов по 
варианту 3, штриховыми – 4 и пунктирными – 1.  
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a б 
Рис. 2. Радиальные зависимости а) атомной плотности и б) электронной температуры в 

различные моменты времени. Сплошными линиями изображены данные расчетов, полученные в 
соответствии с вариантом 3, штриховыми – вариантом 2. 

На рис. 2 для сравнения с базовым вариантом 3, показаны результаты расчетов 
варианта с более низкой начальной температурой короны (7 эВ). При моделировании 
радиационного переноса в этой серии расчетов использованы 9 спектральных групп. 
Можно сделать вывод, что результаты устойчивы к такому значительному изменению 
температуры короны в начальных данных: к моменту времени 200 нс отличия уже не 
слишком велики. В этом варианте расчетов температура короны сначала возрастает до 
10–30 эВ поскольку Джоулев нагрев превалирует над потерями и только после этого 
начинает остывать вследствие радиационных потерь. Это важный результат для нашей 
работы. Он позволяет существенно ослабить  требования к точности задания начальных 
условий в короне при выполнении дальнейших расчетов, а ранее мы отмечали, что 
экспериментальные данные, на основе которых надо выбирать начальные  условия, 
известны лишь весьма приближенно.   

Можно отметить более быстрое расширение области, занятой короной, после 
момента времени t ~ 400 нс (см.рис.3). Это происходит вследствие того, что величина 
тока приблизительно в этот момент времени достигает максимума (см. рис. 3а), после 
чего начинает уменьшаться. Следовательно, уменьшается и сжимающее плазму 
магнитное давление. 
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5  РАСЧЕТЫ НА ОСНОВЕ МГД-МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ   В ПОСТАНОВКЕ 
ЗАДАЧИ О "ХОЛОДНОМ СТАРТЕ" 

 Материалы данного и следующего разделов настоящей работы ранее 
рассматривались в работах С.И.Ткаченко с соавторами3,7,8 и др. Здесь они представлены 
для того, чтобы показать и проанализировать достаточно полную картину развития 
электровзрыва проволочки, включая наиболее существенные стадии динамики 
процесса. 

 

 

a б 

Рис. 3. Временные зависимости а) величины тока, протекающего через проволочку и 
б) размера керна, полученного в эксперименте – 1, и в расчетах: 2 – вариант 3 (t0 = 155 нс), 3 – в 

качестве начальных данных использовались результаты расчета с «холодного старта», полученные 
на момент времени t0 = 44 нс и 4 – в расчетах с «холодного старта». Данные взяты из работы3. 

 
Поскольку на стадии формирования структуры керн-корона горячая излучающая 

область еще только создается,  расчеты электровзрыва проволок начиная  с "холодного 
старта" выполнены в рамках модели  однотемпературной магнитной гидродинамики не 
учитывая лучистый энергообмен. В силу отмеченной выше существенной 
неоднородности состояния испаряемой токовым импульсом проволочки расчеты этой 
части работы, как и предыдущей, проводились на основе двухслойных . аппроксимаций 
исходной системы10. Схемы10, построенные по принципу полной консервативности, 
удобны тем, что позволяют использовать в расчетах уравнение энергобаланса в 
энтропийной форме, при этом для разностной схемы выполнено условие баланса 
полной энергии. 
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Свойства алюминия в этих расчетах использовались в табличном виде20,21, таблицы 
теплофизических свойств были составлены в соответствии с моделью уравнения 
состояния работы22, описывающей фазовые переходы и метастабильные состояния 
вещества, а электропроводность – работы23. Результаты расчетов по этой модели в 
разные моменты времени были также использованы в качестве начальных данных для 
серии расчетов излучающей плазменной нагрузки, модель которой описана в 
предыдущем параграфе. 

На рис. 4–8 приведены данные, характеризующие динамику перераспределения тока 
в канале разряда, а также радиальные распределения параметров вещества в различные 
моменты времени. Видно, что до момента ~ 40 нс в разрядном промежутке существует 
достаточно однородная однофазная (жидкая) область (рис. 4а, 5а, 6б). Начиная с 
момента времени ~ 40 нс, постепенно формируется структура керн – корона. Фазовое 
состояние вещества короны со временем становится все ближе к "идеально-
плазменному": температура повышается, плотность понижается (рис. 6а). Именно 
поэтому увеличивается проводимость вещества в ней, и поэтому в область, занятую ею, 
перераспределяется основная часть тока, протекающего в разрядном промежутке 
(рис. 4б). Эволюция вещества в керне иная: к моменту времени ~ 47 нс его температура 
достигла своего максимума (~ 3 эВ), а начиная с этого момента, керн расширяется и 
охлаждается (рис. 5). За время от 47 нс до 80 нс величина тока выросла в 1.5 раза, а 
радиус проводящей области – более, чем в 10 раз, именно поэтому плотность тока 
уменьшается во всей области более, чем на два порядка (рис. 4). 

 

 

a б 

Рис. 4. Радиальные зависимости плотности тока в различные моменты времени на стадиях 
а) начала формирования и б) завершения формирования структуры керн-корона. 
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На рис. 7, 8 приведены радиальные зависимости давления, атомной плотности, 
индукции магнитного поля и величины тока протекающего внутри заданного радиуса в 
различные моменты времени. За промежуток времени от 60 нс до 160 нс вследствие 
теплового расширения вещества давление в разрядном канале упало почти на три 
порядка. Если принять, что корону составляет вещество, электронная плотность 
которого не больше, чем 1018 см-3 (это соответствует с экспериментальным данным 
работы3), то к моменту времени ~ 80 нс его масса составляет 6% от начальной массы 
проволочки, это вещество занимает область от 530 до 1000 мкм, и через него протекает 
2.6 кА, т.е. 87 % от общей величины тока. Можно считать, что к моменту времени 
120 нс структура керн-корона полностью сформированы: плотность тока в короне 
превосходит плотность тока в керне более, чем на порядок величины. 

 

a б 

Рис. 5. Радиальные зависимости температуры в различные моменты времени на стадиях 
а) начала формирования и б) завершения формирования структуры керн-корона. 

53



I.Tkachenko, V. Gasilov, A. Krukovskiy, O. Olhovskaya, I. Tsygvintsev 

 
 

 

a б 

Рис. 6. а) Фазовые состояния по сечению алюминиевой проволочки в различные моменты 
времени и б) окрестность жидкой бинодали в крупном масштабе. 

a 

 

б 

Рис. 7. Радиальные зависимости а) давления и б) атомной плотности в различные моменты 
времени. 

Более поздние стадии по этой модели не рассчитывались ввиду того, что излучение 
должно начать оказывать все более значительное влияние на параметры вещества 
короны. 

В работе24 представлены результаты расчета с «холодного старта» в такой же 
постановке, но с другими уравнениями состояния, в которых не учитываются 
метастабильные состояния, однако, их влияние на динамику расширения керна и 
формирования структуры керн-корона при быстрых взрывах может быть 

54



I.Tkachenko, V. Gasilov, A. Krukovskiy, O. Olhovskaya, I. Tsygvintsev 

 
 

 

существенным. Еще одно существенное отличие наших результатов от указанной 
работы состоит в том, что в работе24 структура керн-корона формируется мгновенно в 
момент уменьшения тока, а, следовательно, катастрофического снижения сжимающего 
магнитного давления. В наших экспериментах снижения тока не происходит, поэтому 
формирование короны происходит постепенно в условиях нарастания тока и 
медленного уменьшения магнитного давления, связанного с увеличением 
эффективного значения токового радиуса. 

 

6 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ СТАДИИ ПЛАВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПРОВОЛОЧКИ 

 В работе25 рассмотрена модельная задача о распространении волны плавления для 
вещества, находящегося в метастабильном состоянии. Решалась задача Стефана 
совместно с учетом гидродинамики расплава. В этой работе отмечено, что быстрый 
рост скорости фазового перехода, начинающегося с поверхности, вызывает рост 
давления на межфазной границе, что в свою очередь вызывает рост температуры 
плавления. Таким образом, возникновение волны сжатия вполне закономерно в 
процессе плавления вещества, которое может находиться в метастабильном состоянии. 

В изучаемой нами задаче возникают аналогичные явления. Вследствие 
взаимодействия сжимающего магнитного поля с веществом, давление по сечению 
распределено таким образом, что свое максимальное значение оно принимает на оси, а 
минимальное на поверхности проволочки. Как только образец нагревается до 
температуры плавления, вещество на поверхности начинает плавиться (вся джоулева 
энергия, выделяющаяся в этих слоях, тратится на плавление). Внутри также 
происходит нагрев однофазного твердого состояния, что приводит к еще большему 
повышению давления в этой области. 
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Рис. 8. Радиальные зависимости а) индукции магнитного поля и б) величины тока внутри 
текущего радиуса в различные моменты времени. 

На рис. 9–11 приведены данные расчетов стадии плавления алюминиевой 
проволочки, полученные в соответствии с моделированием с "холодного старта". На 
рис. 9а изображена динамика перемещения фронта волны плавления (условной линии, 
отделяющей твердую фазу от двухфазной среды твердое тело–жидкость) и тыльной ее 
поверхности (условная лини, разделяющая двухфазную среду твердое тело–жидкость 
от жидкой фазы). Видно, что толщина волны превосходит радиус проволочки и на 
протяжении примерно 2 нс весь объем проволочки находится в двухфазном состоянии 
(см. также рис. 9б). Поскольку для процесса плавления внешняя поверхность 
проволочки является выделенной (энергетический барьер гетерогенной нуклеации 
жидкости на поверхности твердого образца равен нулю26), процесс плавления 
начинается именно с нее. В процессе плавления формируется волна сжатия, 
распространяющаяся от внешней поверхности к оси проволочки, вследствие чего в 
приосевых слоях повышается температура плавления. Это приводит к некоторой 
задержке начала процесса плавления, а, следовательно, еще к большему повышению 
давления. В наших расчетах процесс плавления, начинающийся на поверхности 
проволочки, порождает волну сжатия, которая распространяется к оси со скоростью 
~ 6 км/с. Давление достигает своего максимума ~ 10 ГПа в момент времени ~ 40 нс и 
очень быстро уменьшается как только вещество проволочки переходит в плазменное 
состояние. 

 

56



I.Tkachenko, V. Gasilov, A. Krukovskiy, O. Olhovskaya, I. Tsygvintsev 

 
 

 

a 

 

б 

Рис. 9. а) Распространение фронта и тыльной поверхности волны плавления и б) радиальные 
зависимости объемной доли твердого вещества в различные моменты времени в процессе фазового 

перехода кристалл-жидкость. 

 

a б 

Рис. 10. Радиальные зависимости а) температуры и б) давления в различные моменты 
времени в процессе фазового перехода кристалл-жидкость. 

 

7  ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 На рис. 3б приведено сравнение экспериментальных и численных результатов по 

изменению радиуса керна во времени. Размер керна, полученный в той серии 
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численных расчетах по модели радиационной МГД, в которой начальные данные 
задавались в момент времени t = 155 нс, соответствует максимально возможному 
расширению на заданный момент времени. Это естественно, поскольку в нашей модели 
мы не учитываем тот факт, что ток может раньше шунтироваться короной, 
формирующейся из различных загрязнений поверхности проволочки. Если же в 
качестве начальных данных для расчетов используются результаты, полученные при 
моделировании с «холодного старта» на более ранние моменты времени (например, 
t = 44 нс), соответствие получается плохое. Это можно объяснить тем, что в 
используемой модели состояния вещества19 хорошо описываются свойства идеальной 
плазмы и неточно описаны свойства плотной холодной плазмы, т.е. в этой модели 
уравнения состояния не учтено кулоновское взаимодействие частиц, энергия которого 
для неидеальной плазмы сравнима с их кинетической энергией. Эти расчеты 
демонстрируют быстрый разлет керна, хотя в экспериментах3 плотный (неизлучающий 
в УФ диапазоне) керн существует гораздо дольше. Поскольку в расчетах с "холодного 
старта" использовалось полуэмпирическое уравнение  состояния22, в котором учтено 
кулоновское взаимодействие, динамика расширения керна хорошо согласуется с 
экспериментальными данными.  

Важность описания состояний, соответствующих плотной неидеальной плазме 
подтверждают результаты экспериментов с проволочными сборками. В работе27 
приведено изображение 16-ти проволочной алюминиевой сборки, полученной на 
генераторе COBRA, из которого следует, что неизлучающие керны имеют форму, 
вытянутую к центру сборки. Это могло бы произойти в том случае, если бы вещество 
керна в течение некоторого времени находилось бы в проводящем состоянии, и 
благодаря взаимодействию с глобальным магнитным полем приобрело бы скорость, 
направленную к центру сборки. Поскольку положение центров этих кернов долгое 
время остается неизменным и соответствует исходному положению проволочек, это 
состояние не может быть идеально плазменным. Именно поэтому можно утверждать, 
что указанные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что керны 
алюминиевых малопроволочных сборок являются плотной холодной плазмой с 
сильным кулоновским взаимодействием. 

В соответствии с нашими расчетами формирование структуры керн-корона 
завершается к моменту времени ~120 нс, когда величина тока соответствует 
~ 3 кА/проволочку. В этот же момент времени начинает расти интегральное по объему 
излучение, зарегистрированное вакуумными рентгеновскими диодами (см. работу3). 
Это можно считать экспериментальным подтверждением названного факта. 

Необходимо отметить, что учет наличия в разрядном канале плазмы, полученной из 
различных легких веществ, загрязняющих поверхность проволочки, может немного 
изменить динамику формирования структуры керн-корона и перераспределения тока. 
Это обусловлено тем, что легкие вещества могут обусловить немного более раннее 
формирование проводящей короны. При моделировании проволочных сборок без учета 
этого факта, мы, скорее всего, не сможем вопроизвести так называемый плазменный 
"прекурсор", или "предпинч", наблюдаемый в эксперименте. Однако динамика 
основной массы вещества останется такой же. 
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8  ВЫВОДЫ 
 При взрыве одиночных алюминиевых проволочек, также как и при имплозии 

алюминиевых сборок, керны длительное время находятся в состоянии неидеальной 
плазмы.  

Формирование структуры керн-корона завершается к моменту времени, когда 
величина тока соответствует ~ 3 кА/проволочку, при наших скоростях нарастания тока, 
это приблизительно соответствует диапазону времени 120–140 нс от момента 
включения тока. Причем к этому моменту времени уже сосуществуют различные 
фазовые состояния вещества в разрядном канале: от плохопроводящего керна, который 
находится в состоянии плотной неидеальной плазмы с параметрами T ~ 9⋅103 K, 
N ~ 3⋅1020 см–3, до хорошо проводящего состояния горячей ионизованной плазмы 
(T ~ 30 эВ, N << 1018 см–3).  

Учет лучистого энергообмена при математическом моделировании взрыва 
одиночных алюминиевых проволочек оказывает большое влияние как на параметры 
короны, так и на ее размер, и практически не влияет на параметры и размер керна. 

При взрыве проволочек, у которых пробой происходит по "внутреннему" сценарию 
(см. работу7), достаточно использовать адекватную модель проводимости материала в 
широком диапазоне параметров, чтобы при численных экспериментах можно было бы 
получить достоверные результаты. 

Авторы признательны проф. В.Г. Новикову, к.ф.м.н. К.В.Хищенко и к.ф.м.н.  
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