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Хотя явление противотока на границе Z–пинчей, т. е. смена направления тока в перифе-
рийной зоне разряда, известно еще с первых экспериментов по мощным импульсным разрядам
в газах [1], вплоть до настоящего времени оно не получило удовлетворительного объяснения
[2, 3]. Например, в экспериментах по сжатию двойных лайнеров [3] в качестве возможной причи-
ны появления противотока на внешней границе внутреннего лайнера выдвигаются спонтанные
магнитные поля (СМП), генерируемые в его короне неколлинеарными градиентами температуры
и плотности плазмы. При этом не ясен механизм распараллеливания этих градиентов.

В данной работе предпринята попытка связать явление противотока на границе Z–пинчей
с СМП, которые генерируются на аксиальных и азимутальных неоднородностях электронной
плотности и температуры плазмы, обнаруженных в экспериментах [4, 5] и обязанных своим
происхождением ее ионизационно–тепловой неустойчивости [6—8].

С этой целью запишем уравнение индукции магнитного поля H
!

, которое, в пренебрежении
нелинейностью по магнитному полю и диссипацией, имеет хорошо известный вид
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где eN  — электронная плотность плазмы, в см–3; eТ  — электронная температура, в эВ;
Z — средний заряд ионов. Непараллельные градиенты плотности и температуры плазмы, необ-
ходимые для генерации магнитного поля, могут появиться при развитии в ней ионизационно–пе-
регревной [6, 7] или, применительно к многозарядной плазме, ионизационно–тепловой неустой-
чивости [8, 9]. Согласно [9], плазма многозарядных ионов является неустойчивой по отношению
как к продольным, так и к аксиальным возмущениям ее электронной температуры и/или элек-
тронной плотности. При развитии неустойчивости плазма переходит в пространственно неод-
нородное состояние: в ней появляются азимутальные и аксиальные неоднородности в виде
плазменных нитей (филаментов) и страт, соответственно. К примеру, на рис. 1 приведена заим-
ствованная из работы [5] лазерная теневая фотография аргоновой струи, полученная в экспе-
рименте на установке «Ангара–5–1», на которой отчетливо видны филаменты и страты.

Для развития азимутальной ионизационно–тепловой неустойчивости так же, как и в случае
контракции объемного газового разряда [7], необходимо, чтобы, во–первых, электроны рожда-
лись в области их повышенной плотности и, во–вторых, гибли в этой же области неподалеку от
места рождения. В противном случае начальное возмущение затухает из–за диффузии элек-
тронов.
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Рис. 1. Лазерная теневая фотография аргоновой струи из конического сопла диаметром катодного среза
30 мм при разрядном токе ~1 МА перед началом сжатия
Видны одновременно присутствующие в токовом слое азимутальные и аксиальные неоднородности плотности
плазмы. Светлое — плазма

Исходя из этого, характерный поперечный размер филамента 2~ λRD , где λ  — длина волны
возмущения, можно определить как удвоенное расстояние, на которое электрон, диффундируя
в электрон–ионных столкновениях, смещается за время жизни, равное характерному времени

рекомбинации ( ) 1 ~
−

τ i
r
ZNC , где r

ZC  — скорость рекомбинации ионов со средним зарядом

iNZ   ;  — плотность ионов. Направленную скорость электронов относительно ионов V
"

 можно
найти, если воспользоваться квазистационарным уравнением движения ионов плазмы в поле
Е
!

 при условии равенства нулю градиента ее давления в виде [10]:
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где 12
0 106,1 −⋅=k  эрг/эВ; )(1 Zk  — числовой фактор ( 29,01 =k  при 4>>Z ); )(2 Zk  — числовой

фактор ( 5,12 =k  при 4>>Z ); ( )ZTe 10109,0 2/313 Λ⋅=σ⊥  — проводимость плазмы; j — плот-
ность тока; Λ  — кулоновский логарифм ( 10=Λ ). Отсюда легко найти
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 — токовое поле. Тогда средний квадрат смещения электрона 2r  в плоскости, перпен-

дикулярной оси филамента (в цилиндрически симметричном случае), может быть найден из
формулы Эйнштейна [11] в виде

τ= BTkr e0
2 4 ,

где 1
2 kNeB e⊥σ=  — подвижность электрона. Таким образом
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где А — атомный вес элемента; ρ — плотность плазмы, г/см3.
В стратах, согласно [7], электрическое поле и электронная температура уменьшаются

в областях с повышенной плотностью электронов, и наоборот. Вследствие этого, в областях
с повышенной электронной плотностью падает скорость ионизации и возрастает скорость ре-
комбинации, в результате чего флуктуация плотности может затухнуть или, напротив, развиться в
зависимости от длины D релаксации электронной температуры в поле Е, которая, согласно [7],
имеет вид

5,08,0 δ= LD ,

где L — длина пробега электрона; ie mm~δ  — доля энергии, передаваемая электроном
иону при каждом акте столкновения; ie mm   ,  — масса электрона и иона соответственно. При
полуволне возмущения D<λ 2  электронная температура не успевает упасть до значения,
соответствующего уменьшенному полю. При D<<λ 2  она вообще безучастна к колебаниям
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поля. В противном случае D>λ 2  температура успевает отслеживать поведение поля E и воз-
мущение затухает. Исходя из этого, представляется разумным принять величину D в качестве
верхней границы характерного линейного размера страт. Поскольку eivL τ=  , где

5,07107,6 eTv ⋅=  — тепловая скорость электрона, 25,181015,3 ZNTA ieei δ⋅=τ  — частота элек-
трон–ионных столкновений [12], то

225,014104 ZNTAD ie⋅= .                                                        (3)

Следует заметить, что в формулах (2), (3) температура, плотность и заряд ионов соответствуют
невозмущенной плазме.

Таким образом, при развитии ионизационно–тепловой неустойчивости периферия пинча
разбивается на продольные филаменты и поперечные страты с характерным размером RD
и D . Максимальные значения плотности плазмы в стратифицированном филаменте прихо-
дятся на ось филамента, невозмущенные — соответствуют границам филамента
и границам страт. При этом, как отмечено выше, распределение электронной температуры сдви-
нуто относительно распределения электронной плотности в плазме страт на расстояние 2~ D .
Все это и обусловливает распараллеливание градиентов, необходимых для генерации СМП.

Применим полученные результаты к численной оценке экспериментальных данных [2, 3],
замечая, что в качестве характерной длины изменения плотности плазмы от минимальной
(в межфиламентарном промежутке) до максимальной (в центре филамента) можно использо-
вать величину RD . Аналогичным образом длина полуволны D  может служить в качестве ха-
рактерной длины изменения температуры плазмы.

На рис. 2 заимствованном из работы [2], представлены радиальные распределения индук-
ции магнитного поля, электронной плотности, силы и плотности тока в сечении пинча, образо-
вавшегося при взрыве Ta–проволочки ∅  20 мкм на сильноточном генераторе тока GAEL. Они
получены спустя 30 нс от начала тока и за 40 нс до начала рентгеновского импульса, когда сила
тока составляла 55 кА, а мода неустойчивости 0=m  еще не успела развиться. Из рис. 2,а мож-
но заметить равенство масштабов (~ 50 мкм) зон противотока и возмущения электронной плот-
ности при ее средней величине 2,5⋅1018 см–3. Индукция магнитного поля достигает максимума
~300 кГс при ~R 410 мкм, после чего быстро спадает до нуля при ~R 470 мкм.

Рис. 2. Радиальное распределениевеличины:

а — индукции магнитного поля 1 и электронной плотности 2; б — силы тока 1′ и плотности тока 2′

Предполагая, что возмущение в электронной плотности обязано своим происхождением
неустойчивости, оценим характерный масштаб филаментов и страт. Воспользовавшись выра-
жениями из работ [12, 13]
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для скоростей ионизации электронным ударом и тройной рекомбинации, легко проверить, что
10104,3~~ −⋅r

Z
i
Z CC  см3/с при 18105,2 ⋅=eN  см–3, 4=T  эВ и 2=Z . Потенциал ионизации

23=ZU  эВ взят равным потенциалу ионизации иона Hf III; ξ — число эквивалентных электро-
нов во внешней оболочке иона Z; eZ TUx = . Соответствующая оценка по формуле (2) приво-
дит к 60~RD  мкм, что хорошо согласуется с экспериментальной величиной. В свою очередь
оценка (3) размера D  страт приводит к величине 170~D  мкм. Приняв, что давление
в плазме постоянно, получим 6max =eT  эВ, 2min =eT  эВ. Используя все эти данные

в качестве характерных величин, из (1) можно получить оценку напряженности поля 5104,1~ ⋅H  Гс
и времени нарастания 30=τ  нс, что лишь вдвое меньше экспериментально измеренного
значения.

Обратимся к эксперименту [3] на установке «Ангара–5–1» по изучению взаимодействия
оболочек в двухкаскадной схеме, в котором на внутренней оболочке (шунт) регистрировался
противоток ~30 кА непосредственно перед ударом внешней ксеноновой оболочки с толщиной
токового слоя 1=d  мм по шунту. Длина оболочки составляла 1 см, скорость ее схождения

7104~ ⋅V  см/c, радиус шунта 25,0=R  см, его сопротивление 5=B  мОм.
При объяснении этого явления воспользуемся дополнительными данными близких

(по постановке) экспериментов [4, 5], согласно которым сразу после пробоя ксенонового лайне-
ра на его поверхности возникали мелкомасштабные неоднородности вдоль оси лайнера
 в виде «ряби» диаметром 1—2 мм. Вслед за этим возникали плотные плазменные нити диа-
метром ~1—3 мм, параллельные оси лайнера. Начальная концентрация атомов ксенонового
лайнера составляла 2 ⋅ 1017 см–3, средний заряд ионов вне плазменных возмущений 53 ÷=Z .

Для определенности можно принять, что вне возмущений плазма находится в иониза-
ционном равновесии, при этом плотность ионов с зарядом 3=Z  равна плотности атомов ксенона.
Замечая, что при 18<eT  эВ трехчастичная рекомбинация  преобладает над фоторекомбинацией,

и приравнивая (5) и (6), легко найти ;6,6~x  7~eT  эВ; 11102~~ −⋅r
Z

i
Z CC  см3/с. Оценки харак-

терных масштабов возмущений дают 2,0~RD  см, 12,0~D  см, которые находятся
в хорошем согласии с экспериментом. С нагревом плазмы возмущения «расплываются». Дей-
ствительно, если 5=Z , то при 25<eT  эВ также преобладает трехчастичная рекомбинация,

и тогда легко проверить, что 1110~~ −r
Z

i
Z CC  см3/с при 13=eT  эВ, 1,6~x . При этом 4,0~RD  см,

15,0~D  см. Отсюда можно заключить, что в плазме лайнера при его нагреве и сжатии практиче-
ски исчезают азимутальные неоднородности, однако сохраняются аксиальные, что отвечает ре-
альности [4, 5].

В соответствии с этим примем 13=eT  эВ, 5=Z , 15,0=D  см, 1,0=d  см и оценим СМП
в системе координат, связанной с плазмой. Для этого рассмотрим часть оболочки, схематиче-
ски представленной на рис. 3, где координата 0Y  отвечает максимуму температуры
в страте, координаты DY ±0  — минимуму; координате 20 dR +  — максимум плотности плаз-
мы. Направление СМП «к нам» или «от нас» показано соответственно точками или кружками
с крестиком.
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Рис. 3. Схематический вид части стратифицированной оболочки и направление СМП

При выборе характерного времени τ генерации СМП учтем, что уравнение (1) записано
в пренебрежении диффузией магнитного поля. Следовательно, при 1τ=τ , где

( ) 22
1 24~ cdπστ  — характерное время диффузии магнитного поля; с — скорость света,

1k⊥σ=σ , можно ожидать насыщения СМП. Для указанных параметров плазмы оболочки
8~1τ  нс. Тогда при перпендикулярных градиентах оценка напряженности СМП приводит

к величине 280~H  Гс. Из уравнения Максвелла ∫∫ ∂
∂−=Ο

S

S
t
H

c
LE

!
!

!!
d  1d    можно оценить величи-

ну индукционного электрического поля, сопровождающего генерацию СМП, в виде
( )( )tHcdE ∂∂8~ , полагая, что контур L — это окружность радиусом 4d , поле H

!
 не зависит

от радиальной координаты. Переход к лабораторной системе координат, которая движется
по отношению к системе отсчета, связанной с плазмой оболочки, дает

( )( ) ( ) ( )VHсVHсtHcdE  1~ 18~1 +∂∂ .

Поле 1E
!

 возбуждает в шунте ток 22~300)( 1 BEAJ =  кA. Наконец из рис. 3 можно заметить,
что, если на длине оболочки укладывается четное число полуволн D, то индукционные токи
в шунте окажутся скомпенсированными. Отрицательный ток в шунте может появиться при не-
четном числе полуволн и/или наличии зиппер–эффекта.

Заключение
Оценки показали, что причиной возникновения противотока на границе пинчей могут быть

СМП, генерируемые неколлинеарными градиентами плотности и температуры плазмы. При
этом неколлинеарность градиентов возникает на азимутальных и аксиальных неоднородностях
плазмы, обязанных своим происхождением ее ионизационно–тепловой неустойчивости.
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