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Для магнитогидродинамического моделирования процесса коммутации мегаампер-
ного тока взрывным размыкателем использовалась двумерная эйлерова методика 
МЭГ-2D. Представлено сравнение результатов моделирования коммутации тока спи-
рального ВМГ взрывными размыкателями различных типов при одинаковых параметрах 
схемы коммутации, толщине разрываемого проводника из медной фольги, разрываемом 
токе и количестве элементов размыкателя. Приведены также результаты моделирования 
коммутации тока взрывным размыкателем с ребристой преградой при различной толщи-
не разрываемого проводника из медной фольги. Предполагалось, что ребристая преграда 
со стальными вставками на ребрах имеет параметры, оптимизированные для фольги тол-
щиной 0,3 мм. Показано, что при толщине фольги менее 0,2 мм можно уменьшить глу-
бину паза преграды без ухудшения быстродействия размыкателя. Осуществление эф-
фективного разрыва контура при толщине фольги более 0,4 мм потребует увеличения 
ширины и глубины паза преграды, а также, возможно, толщины заряда взрывчатого ве-
щества. 

 
 

Введение 
 
Для сокращения времени нарастания тока в 

нагрузках в устройствах на основе взрывомагнит-
ных генераторов (ВМГ) [1] применяются взрыв-
ные размыкатели тока (ВРТ) [2–8], действие кото-
рых основано на механическом разрушении токо-
ведущего проводника продуктами детонации (ПД) 
заряда взрывчатого вещества (ВВ). Используются 
несколько типов взрывных размыкателей: с ребри-
стой преградой [3], с кумулятивными диэлектри-
ческими струями [2], вихревые [4, 5], с проволоч-
ным соленоидом [6, 7].  

В докладе представлено сравнение результа-
тов численного моделирования коммутации тока 
спирального ВМГ взрывными размыкателями 
различных типов при одинаковых параметрах 
схемы коммутации, диаметре расположения и 
толщине разрываемого проводника из медной 
фольги, разрываемом токе и количестве элемен-
тов размыкателя. Приведены также результаты 
моделирования коммутации тока взрывным раз-
мыкателем с ребристой преградой при различной 
толщине разрываемого проводника из медной 
фольги. Численное моделирование проводилось в 
магнитогидродинамическом (МГД) приближении 
с использованием двумерной эйлеровой методики 
«МЭГ-2D» [8].  

 
Постановка задачи 

 
Для численного моделирования выбрано уст-

ройство на основе спирального взрывомагнитно-
го генератора ВМГ-100 и взрывного размыкателя 
с ребристой преградой [3] (рис. 1). Внутренний 
диаметр спирали равен 100 мм, длина – 500 мм. 
Разрушаемый проводник – медная фольга толщи-
ной 0,3 мм, представляет собой цилиндр диамет-
ром 100 мм и длиной 90 мм. В расчетах предпо-
лагалось, что производится разрыв контура 
ВМГ-100 с током ∼6 МА. Индуктивность разры-
ваемого контура – 30 нГн, индуктивность нагруз-
ки – 10 нГн.  

Коммутация импульса тока ВМГ в нагрузку 
осуществляется по схеме, изображенной на 
рис. 2. При t < tк ключ К разомкнут – происхо-
дит накопление энергии в контуре ВМГ, при 
t > tк ключ К замкнут – происходит коммутация 
тока ВМГ в нагрузку. Нагрузка подключалась 
при разрушении изолятора между фольгой 7 и 
фланцем ключа 12 под действием продуктов де-
тонации заряда ВВ 8 (см. рис. 1). При разруше-
нии проводника под действием продуктов дето-
нации заряда ВВ увеличивается сопротивление 
ВРТ и ток генератора начинает течь в контур 
нагрузки.  
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ВРТ представляет собой периодическую 
структуру, состоящую из повторяющихся элемен-
тов. Элемент размыкателя является расчетной об-
ластью для МГД расчета, а схема коммутации – 
граничным условием. Эскизы элементов размыка-
телей различных типов приведены на рис. 3. Габа-
ритные размеры расчетной области всех элемен-
тов одинаковы и соответствуют размерам элемен-
та размыкателя с ребристой преградой в экспери-
ментах [3]. Масса ВВ примерно одинакова для 
всех размыкателей. Массы обтекаемых элементов 
и вставок в преградах также примерно одинаковы. 
В расчетах предполагалось, что ток протекает 
только по фольге размыкателя. Состояние фольги 
описывалось комплексом «уравнение состояния – 
проводимость» из [9].  

В процессе расчета определялись пространст-
венные распределения физических величин, а 
также зависимости от времени токов ВМГ и в на-
грузке, напряжения на размыкателе и сопротивле-
ния размыкателя. Сравнение размыкателей друг с 
другом производилось по величине времени на-
растания тока в нагрузке от 0,1 до 0,9 его макси-
мального значения и по характеру изменения со-
противления размыкателя со временем.  

Для вихревого размыкателя с пазами в заряде 
ВВ (см. рис. 3в) распределение параметров про-
дуктов детонации к моменту начала воздействия 
на фольгу вычислялось с использованием принци-
па Гюйгенса и основанной на нем лучевой модели 
детонации [10]. В процессе счета в ячейки, до ко-
торых на текущем шаге по времени дошел фронт 

 
Рис. 1. Эскиз спирального ВМГ с взрывным размыкателем. 1 – спираль, 2 – центральная труба, 3 – заряд ВВ, 4 –
электродетонатор (ЭД), 5 – измерительный датчик, 6 – ребристая преграда с металлическими вставками на ребрах, 
7 – фольга, 8 – заряд ВВ, 9 – изолятор, 10 – заряд ВВ, 11 – ЭД, 12 – замыкающий ключ, 13 – нагрузка, 14 – метал-
лический цилиндр (прямой токопровод), 15 – корпус нагрузки (обратный токопровод), 16 – замыкающий ключ 
(кроубар) для шунтирования источника начального тока.  Пунктиром выделен элемент размыкателя, являющийся

расчетной областью для МГД расчета 
 

 
 
Рис. 2. Схема коммутации тока ВМГ с помощью ВРТ. Lg, Rg – индуктивность и сопротивление ВМГ, Lf – индук-
тивность полости под фольгой ВРТ, Rp – сопротивление ВРТ, К – замыкающий ключ, Lп – суммарная индуктив-
ность полости над фольгой ВРТ и передающей линии до входа в нагрузку, Lн, Rн – индуктивность и сопротивление

нагрузки, Ig, Iн – ток ВМГ и ток в нагрузке 
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детонации, мгновенно вкладывается известная 
энергия. Расчет дальнейшего разлета продуктов 
детонации проводится в соответствии с уравне-
ниями газодинамики.  

 

 
Результаты расчетов 

 
Динамика разрушения фольги в размыкателе с 

комбинированной ребристой преградой представ-
лена на рис. 4, в размыкателе с проволочным со-
леноидом – на рис. 5, в вихревом размыкателе с 
пазами в заряде ВВ – на рис. 6, в вихревом с обте-
каемыми элементами – на рис. 7, с кумулятивны-
ми диэлектрическими струями – на рис. 8. На 
рис. 9 представлены расчетные зависимости со-
противления от времени для рассмотренных раз-

мыкателей. Как видно из рисунков, рост сопро-
тивления всех рассмотренных типов взрывных 
размыкателей осуществляется вследствие растя-
жения и последующего электровзрыва утончен-
ных участков фольги. Длина участков, подвер-
гающихся электровзрыву, и момент его начала, а 
также расположение, размер, скорость разлета и 
проводимость образующегося облака продуктов 
электровзрыва различны у разных типов размыка-
телей. Это приводит к тому, что и характер изме-
нения сопротивления различен у различных типов 
размыкателей (см. рис. 9). Тем не менее, время 
нарастания тока в нагрузке различается незначи-
тельно – у всех размыкателей, кроме вихревого с 
пазами в заряде ВВ оно ∼0,7 мкс, у вихревого с 
пазами в заряде ВВ – ∼1 мкс.  

              
                 а                                      б                                     в                                     г                                    д 
 

Рис. 3. Эскизы элементов взрывных размыкателей различных типов: а) классический [3], б) с проволочным соле-
ноидом [7], в) вихревой с пазами в заряде ВВ [4], г) вихревой с обтекаемыми элементами [5], д) с кумулятивными 

диэлектрическими струями [2] 

 

                                                       
                       а) t = 0,1 мкс        б) t = 1,0 мкс          в) t = 1,7 мкс        г) t = 1,8 мкс       д) t = 2,2 мкс     

 
Рис. 4. Динамика разрушения фольги в размыкателе с комбинированной преградой: а) через 0,1 мкс после начала 
воздействия ПД на фольгу,  б) окончание плавления наиболее тонкого участка,  в) начало разлета продуктов элек-

тровзрыва фольги, г) максимум напряжения на размыкателе, д) ток в нагрузке равен 0,9 от максимального 
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                    а) t = 0,1 мкс            б) t = 1,0 мкс            в) t = 1,5 мкс             г) t = 1,7 мкс            д) t = 2,1 мкс   

 
 
Рис. 5. Динамика разрушения фольги в размыкателе с проволочным соленоидом: а) через 0,1 мкс после начала 
воздействия ПД на фольгу, б) окончание плавления наиболее тонкого участка, в) начало разлета продуктов элек-

тровзрыва фольги, г) максимум напряжения на размыкателе, д) ток в нагрузке равен 0,9 от максимального 
 
 

                                                       

                         а) t = 0,1 мкс         б) t = 1,0 мкс          в) t = 1,3 мкс         г) t = 1,8 мкс         д) t = 2,4 мкс    

 
 
Рис. 6. Динамика разрушения фольги в вихревом размыкателе с пазами в заряде ВВ: а) через 0,1 мкс после начала 
воздействия ПД на фольгу, б) окончание плавления наиболее тонкого участка, в) через 0,1 мкс после начала разле-
та продуктов электровзрыва фольги: максимум напряжения на размыкателе, г) облако продуктов электровзрыва

достигает максимального объема, затем начинает уменьшаться, д) ток в нагрузке равен 0,9 от максимального 
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                   а) t = 0,0 мкс            б) t = 1,0 мкс           в) t = 1,9 мкс            г) t = 2,1 мкс          д) t = 2,8 мкс      

Рис. 7. Динамика разрушения фольги в вихревом размыкателе с обтекаемыми элементами: а) начало воздействия 
ПД на фольгу (через 0,3 мкс после начала расчета), б) начало плавления фольги, в) начало разлета продуктов элек-
тровзрыва фольги,  г) начало разлета второго участка, максимум напряжения на размыкателе,  д) ток в нагрузке

равен 0,9 от максимального 
 
 

                                              

              а) t = 0,0 мкс              б) t = 0,5 мкс                в) t = 1,1 мкс            г) t = 1,3 мкс          д) t = 1,7 мкс     

Рис. 8. Динамика разрушения фольги в размыкателе с кумулятивными диэлектрическими струями: а) начало воз-
действия кумулятивной струи на фольгу (через 0,3 мкс после начала расчета), б) окончание плавления наиболее 
тонкого участка, в) начало разлета продуктов электровзрыва фольги, г) максимум напряжения на размыкателе, 

д) ток в нагрузке равен 0,8 от максимального 
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Как видно из рис. 9, наиболее быстрое разру-
шение фольги на начальной стадии происходит 
кумулятивной диэлектрической струей, однако 
длина разрушаемого участка невелика и рост со-
противления в дальнейшем замедляется. В размы-
кателях с ребристой преградой и с проволочным 
соленоидом на начальной стадии сопротивление 
растет медленнее, но разлет продуктов электро-
взрыва фольги происходит более интенсивно, что 
приводит к более быстрому росту сопротивления. 
При этом, в размыкателе с проволочным соленои-
дом наибольшее влияние на величину сопротив-
ления на конечной стадии оказывает увеличение 
размеров облака продуктов электровзрыва, а не 
спад проводимости в нем. Поэтому скорость роста 
сопротивления в этом размыкателе снижается на 
конечной стадии. В вихревом размыкателе с паза-
ми в заряде ВВ на начальной стадии наблюдается 
быстрый рост сопротивления, однако в дальней-
шем, достигнув максимума, оно снижается из-за 
уменьшения объема облака продуктов электро-
взрыва фольги и роста проводимости в нем. Сжа-
тие облака происходит разлетающимися ПД с од-
ной стороны, и отраженной от правой плоскости 
симметрии ударной волной – с другой. Наиболее 
медленный рост сопротивления на начальной ста-
дии наблюдается у вихревого размыкателя с обте-
каемыми элементами, однако на конечной стадии 

рост сопротивления происходит достаточно быст-
ро из-за формирования двух участков, в которых 
происходит электровзрыв фольги.  

 
Варьирование толщины фольги  

 
В расчетах предполагалось, что производится 

разрыв контура ВМГ-100 с током ∼6 МА размыка-
телем с комбинированной преградой. Параметры 
преграды представлены на рис. 3а. Толщина мед-
ной фольги ВРТ варьировалась в пределах от 
0,1 мм до 0,5 мм. Расчеты (рис. 10) показали, что с 
ростом толщины фольги характерное время нарас-
тания тока в нагрузке растет сначала медленно, а, 
начиная с некоторой толщины фольги, резко воз-
растает. Аналогичное поведение зависимости ха-
рактерного времени нарастания тока от толщины 
фольги наблюдалось в экспериментах с вихревым 
размыкателем [4].  

Согласно результатам расчетов, при толщине 
фольги ВРТ менее 0,2 мм можно уменьшить глу-
бину паза преграды (примерно до 4 мм для фольги 
толщиной 0,1 мм) без ухудшения быстродействия 
размыкателя. Осуществление эффективного раз-
рыва контура размыкателем с ребристой прегра-
дой при толщине фольги ВРТ более 0,4 мм потре-
бует увеличения ширины и глубины паза прегра-
ды, а также, возможно, толщины заряда ВВ. 

Рис. 9. Зависимость сопротивления от времени для взрывных размыкателей различных типов. 1 – с комбиниро-
ванной преградой, 2 – с проволочным соленоидом, 3 – вихревой с пазами в заряде ВВ, 4 – вихревой с обтека-
емыми элементами, 5 – с кумулятивными диэлектрическими струями. Время – от начала воздействия на фольгу
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Заключение 
 
В рамках рассмотренной МГД модели пред-

полагалось, что ток протекает только по фольге 
размыкателя, состояние отдельных участков кото-
рой изменяется в процессе коммутации от твердо-
го до плазменного. Расчеты проводились при оди-
наковых параметрах схемы коммутации, диаметре 
расположения и толщине разрываемого проводни-
ка из медной фольги, разрываемом токе и количе-
стве элементов размыкателя. Расчеты показали, 
что длина участков фольги, подвергающихся элек-
тровзрыву, и момент его начала, а также располо-
жение, размер, скорость разлета и проводимость 
образующегося облака продуктов электровзрыва 
различны у разных типов размыкателей. Это при-
водит к тому, что характер изменения сопротивле-
ния различен у различных типов размыкателей. 
Тем не менее, время нарастания тока в нагрузке 
различается незначительно – у всех размыкателей, 
кроме вихревого с пазами в заряде ВВ оно 
∼0,7 мкс, у вихревого с пазами в заряде ВВ – 
∼1 мкс. 

Согласно результатам расчетов, при толщине 
фольги ВРТ менее 0,2 мм можно уменьшить глу-
бину паза преграды (примерно до 4 мм для фольги 
толщиной 0,1 мм) без ухудшения быстродействия 
размыкателя. Осуществление эффективного раз-
рыва контура размыкателем с ребристой прегра-
дой при толщине фольги ВРТ более 0,4 мм потре-

бует увеличения ширины и глубины паза прегра-
ды, а также, возможно, толщины заряда ВВ. 
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стков фольги. а) толщина фольги δ = 0,1 мм; t = 0,5 мкс, б) δ = 0,3 мм; t = 1,6 мкс, в) δ = 0,5 мм; электровзрыва 
утонченных участков фольги не наблюдается;  г) зависимость времени τ нарастания тока в нагрузке от толщины
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