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Для повышения эффективности токового воздействия на металлические кумулятив-
ные струи с уменьшением энергии емкостного накопителя, обеспечивающей заданное 
снижение глубины их проникания в преграду, предлагается использовать «отсечку» ем-
костного накопителя в момент обнуления на нем напряжения в процессе периодического 
разряда. Данный прием позволяет исключить перезарядку емкостного накопителя и до-
биться лучшей согласованности токового импульса со временем движения различных 
участков кумулятивной струи через межэлектродный промежуток. Исследования прово-
дились на основе расчетной методики, в которой в качестве возможных физических ме-
ханизмов снижения проникающей способности кумулятивных струй при мощном токо-
вом воздействии рассматривались развитие магнитогидродинамической неустойчивости 
струи и диспергирование ее материала. 

 
 
 

При пропускании по металлическим кумуля-
тивным струям (КС) мощного импульса электри-
ческого тока могут проявляться механические и 
термические эффекты, приводящие к разруше-
нию струи и снижению глубины ее проникания в 
преграду [1–3]. Для реализации подобного элек-
тродинамического воздействия (ЭДВ) на КС ис-
пользуется пара металлических пластин-

электродов, разделенных слоем диэлектрика, и 
подающий на них напряжение источник электри-
ческой энергии, в качестве которого обычно вы-
ступает конденсаторная батарея (рис. 1). Разде-
ленные диэлектриком пластины-электроды уста-
навливаются перед защищаемой преградой и по-
сле их замыкания при пробитии струей диэлек-
трика осуществляют подвод электрической энер-

 

 
 
Рис. 1. Схема двухэлектродного элемента для ЭДВ на КС: 1 – кумулятивный заряд; 2 – пла-
стины-электроды; 3 – диэлектрик; 4 – емкостной накопитель энергии; 5 – защищаемая пре- 

града ( L – остаточное пробитие кумулятивного заряда) 



Секция 5 266

гии к участкам струи, движущимся в межэлек-
тродном промежутке. 

Одной из основных проблем, требующих ре-
шения при практической реализации ЭДВ на КС 
для снижения пробивного действия кумулятивных 
зарядов (КЗ), является минимизация габаритно-
массовых характеристик емкостного накопителя 
энергии, используемого для формирования мощ-
ного импульса электрического тока через КС [4–

6]. В данной работе рассматривается один из воз-
можных способов повышения эффективности то-
кового воздействия на КС, позволяющий несколь-
ко снизить энергию емкостного накопителя (а, со-
ответственно, его размеры и массу), потребную 
для достижения определенного уровня снижения 
пробивного действия КЗ. 

Исследования проводились на основе разрабо-
танной в МГТУ им. Н. Э. Баумана расчетной ме-

 

 
Рис. 2. Расчетные результаты действия КЗ по стальной преграде: а – в отсутствие токового воздействия на КС; 

б – при пропускании по КС мощного импульса электрического тока 
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тодики [7–9], в которой в качестве возможных фи-
зических механизмов снижения проникающей 
способности КС при мощном ЭДВ рассматрива-
лись развитие магнитогидродинамической (МГД) 
неустойчивости КС перетяжечного типа и диспер-
гирование ее материала с радиальным рассеивани-
ем [10–14]. Первый из указанных механизмов 
приводит к уменьшению эффективной длины КС 
вследствие ее ускоренного распада на отдельные 
элементы, которые при достаточной мощности 
ЭДВ могут дополнительно сжиматься в осевом 
направлении с увеличением своего поперечного 
размера (так называемое, явление «дискообразо-
вания») [10, 11]. Второй механизм может реализо-
вываться при выходе участков КС из межэлек-
тродного промежутка, когда происходит резкое 
прекращение действия на струю сжимающих 
электромагнитных сил, в результате чего создают-
ся предпосылки для диспергирования ее материа-
ла (к этому моменту сильно нагретого электриче-
ским током за счет выделения джоулева тепла и 
потому практически полностью лишенного проч-
ности) [12–14]. Диспергирование материала КС, 
сопровождаемое его радиальным рассеиванием, 
приводит к уменьшению средней плотности струи. 
Так как пробивное действие КС определяется ее 
длиной и плотностью материала, оба рассматри-
ваемых фактора (развитие МГД-неустойчивости и 
радиальное рассеивание материала) ведут к сни-
жению глубины проникания КС в преграду. 

Типичные результаты расчетов действия КЗ 
по стальной преграде в отсутствие токового воз-
действия на КС и при пропускании по ней мощно-
го импульса электрического тока, полученные с 
использованием разработанной методики, проил-
люстрированы на рис. 2 [7, 9]. Представленные 
результаты были получены для заряда диаметром 
около 70 мм. Перед стальной преградой разме-
щался элемент ЭДВ с межэлектродным расстояни-
ем 30 мм. Данные рис. 2, а соответствуют случаю, 
когда элемент ЭДВ не связан с источником элек-
трической энергии (токового воздействия на КС 
не осуществляется). Действие КЗ по преграде, 
представленное на рис. 2, б, зафиксировано для 
случая запитки элемента ЭДВ от емкостного на-
копителя с энергией 300 кДж. 

Как следует из сравнения приведенных на 
рис. 2, а, б данных, токовое воздействие рассмот-
ренной интенсивности позволяет снизить глубину 
проникания КС в преграду примерно в три раза. 
Характерной чертой мощного ЭДВ на КС является 
то, что, как свидетельствуют расчеты, остаточное 
пробитие в преграде в этом случае обеспечивается 
головным участком струи (рис. 2, б). Данное об-

стоятельство связано с тем, что после замыкания 
струей межэлектродного промежутка протекаю-
щий по ней электрический ток нарастает не мгно-
венно, а в течение некоторого промежутка време-
ни, зависящего от параметров разрядного контура. 
В результате головной участок КС испытывает 
слабое токовое воздействие, не приводящее к его 
разрушению. Как видно из рис. 2, б, эффект «дис-
кообразования» не затрагивает головных элемен-
тов КС, успевающих «проскочить» межэлектрод-
ный промежуток в начале токового разряда. В то 
же время интенсивность токового воздействия на 
последующие участки КС оказывается достаточ-
ной для их полного разрушения, так что дополни-
тельного вклада в пробитие эти участки не дают. 

Результаты расчетов пробивного действия КЗ 
при токовом воздействии на КС с использованием 
разработанной методики вполне удовлетворитель-
но согласуются с имеющимися эксперименталь-
ными данными [15, 16] при достаточно широком 
изменении как параметров самих КС, так и пара-
метров пропускаемого по ним токового импульса, 
что дает основания для прогнозирования на основе 
данной методики возможных характеристик ЭДВ 
для снижения пробития КЗ различного размера. В 
проведенных расчетах по определению возможно-
сти повышения эффективности ЭДВ рассматри-
вался КЗ диаметром 93 мм с уровнем пробития по 
гомогенной стальной преграде 550…600 мм. Кон-
струкция элемента ЭДВ полагалась двухэлектрод-
ной (рис. 1). Источником электрической энергии, 
обеспечивающим реализацию ЭДВ, являлась кон-
денсаторная батарея. 

На рис. 3 для двух величин межэлектродного 
промежутка ( eδ = 50 мм и eδ = 75 мм) приведены 
«идеальные» законы изменения тока, при которых 
обеспечивается полное разрушение всей КС рас-
сматриваемого КЗ при минимальных энергозатра-
тах (остаточное пробитие КЗ при этом практиче-
ски отсутствует). Данные законы рассчитывались 
следующим образом. Для каждого элемента КС, 
формирующегося из различных частей кумуля-
тивной облицовки, определялось время его прихо-
да в межэлектродный промежуток, отсчитываемое 
от момента замыкания электродов головным эле-
ментом струи. Одновременно для рассматривае-
мого элемента КС подбиралась минимальная сила 
тока, при которой его пробитие составляло малую 
долю от начальной длины элемента, принимаемой 
равной длине участка образующей кумулятивной 
облицовки, из которого данный элемент сформи-
ровался. В результате получалась зависимость ми-
нимального «разрушающего» тока для различных 
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элементов КС от времени их прихода в межэлек-
тродный промежуток. Как видно из рис. 3, для 
эффективного ЭДВ на КС требуется очень бы-
строе (практически мгновенное) нарастание силы 
разрядного тока до значений порядка 1 МА с по-
следующим её монотонным относительно медлен-
ным уменьшением за время около 250 мкс. Необ-
ходимость быстрого нарастания силы разрядного 
тока до весьма высоких значений обусловлена ма-
лым временем пребывания головных элементов 
КС, имеющих высокую скорость, в межэлектрод-
ном промежутке (эффективность ЭДВ на участок 
КС зависит от силы пропускаемого по нему тока и 
времени его протекания). Для хвостовых участков 
КС с меньшей скоростью время токового воздей-
ствия увеличивается, поэтому для их разрушения 
требуются меньшие токи. 

 

 
 

Рис. 3. Законы изменения токов, минимально необхо-
димых для разрушения различных участков КС 

 
К некоторому снижению «разрушающих» то-

ков приводит увеличение межэлектродного про-
межутка от eδ =50 мм до eδ =75 мм (рис. 3), что 
связано, очевидно, с соответствующим увеличени-
ем продолжительности ЭДВ на участки КС. Одна-
ко увеличивать межэлектродное расстояние мож-
но лишь до определенного предела. Дело в том, 
что при чересчур больших значениях eδ  могут 
ухудшаться условия протекания разряда, особенно 
если разрушение КС происходит непосредственно 
между электродами (в этом случае из-за резкого 
увеличения межэлектродного сопротивления воз-
можен даже «срыв» разряда). В расчетной методи-
ке влияние состояния КС в межэлектродном про-
межутке на параметры разряда и возможность его 
«срыва» не учитывались, поэтому величины ме-
жэлектродных расстояний выбирались близкими к 

реализованным в экспериментах с нормальным 
режимом протекания разрядного тока ( eδ  около 
половины диаметра КЗ)  [15, 16]. 

Так как «идеальные» кривые токового разряда 
(рис. 3) рассчитывались лишь из условия полного 
разрушения различных участков КС, закон изме-
нения тока в реальной разрядной цепи элемента 
ЭДВ, зависящий от ее параметров и параметров 
источника электрической энергии, в той или иной 
степени будет отклоняться от «идеального» с со-
ответствующим снижением эффективности ЭДВ 
на КС. Важно выбрать параметры разрядного кон-
тура и источника электрической энергии таким 
образом, чтобы это снижение было минимальным 
и обеспечивало требуемый уровень остаточного 
пробития КЗ при минимальной энергии источника. 
Эквивалентная электрическая схема разрядной 
цепи замкнутого участком КС двухэлектродного 
элемента ЭДВ, запитываемого от конденсаторной 
батареи, включает индуктивность cL  и активное 
сопротивление cR  внешней части цепи (включая 
конденсаторную батарею), а также индуктивность 

eL  и активное сопротивление eR  межэлектродно-
го промежутка (рис. 4). Роль ключа eK  в приве-
денной схеме, при замыкании которого происхо-
дит инициирование разряда емкостного накопите-
ля, выполняет головной участок КС. 

 

 
 

Рис. 4. Эквивалентная схема разрядного контура двух-
электродного элемента ЭДВ с емкостным накопителем 

 
Полные индуктивность s c eL L L= +  и актив-

ное сопротивление s c eR R R= +  разрядной цепи 
влияют на форму токового импульса и, соответст-
венно, на эффективность токового воздействия на 
КС. В расчетах опорные значения индуктивности 

sL  и активного сопротивления sR  контура прини-
мались близкими к реализованным в эксперимен-
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тах [16] и составляли sL = 0,25 мкГн, sR = 5 мОм. 
Изменениями индуктивности и активного сопро-
тивления межэлектродного промежутка при дви-
жении через него различных участков КС (с раз-
личным поперечным сечением) в процессе токово-
го разряда пренебрегалось, так как эти изменения 
относительно невелики. При постоянных значени-
ях sL  и sR  характер изменения силы тока J  в 
контуре (рис. 4) при разряде конденсаторной бата-
реи с емкостью С  зависит от значения безразмер-
ного параметра 0,5 s sR C Lγ =  [17]. При 1γ <  
реализуется колебательный режим разряда 
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где 0U – начальное напряжение на конденсатор-
ной батарее. В случае γ ≥ 1 разряд является апе-
риодическим и выражения для силы тока J  в це-
пи имеют вид 
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при 1.γ >  В соответствии с приведенными зави-
симостями эффективность токового воздействия 
на КС определяется следующими электротехниче-

скими параметрами установки – начальным на-
пряжением 0U  и емкостью C  конденсаторной 
батареи, а также индуктивностью sL  и активным 
сопротивлением sR  разрядного контура. Энергия, 
запасаемая емкостным накопителем и определяю-
щая его габаритно-массовые характеристики, со-
ставляет 2

00,5W CU= . 
На рис. 5 для рассматриваемого КЗ проиллю-

стрирован вклад в пробитие элементов КС, фор-
мирующихся из различных частей кумулятивной 
облицовки ( z – координата, отсчитываемая от 
вершины облицовки вдоль ее оси, 0h  – высота об-
лицовки), а также распределение токов, проте-
кающих по элементам КС во время их пребывания 
в межэлектродном промежутке, при энергии кон-
денсаторной батареи W = 50 кДж, межэлектрод-
ном расстоянии eδ = 50 мм, параметрах разрядного 
контура sL = 0,25 мкГн, sR = 5 мОм и трех значе-
ниях емкости батареи – 2 мФ, 4 мФ и 8 мФ.  

От емкости конденсаторной батареи зависят 
амплитуда и длительность токового импульса. 
Видно (рис. 5), что наилучший результат по сни-
жению пробития КЗ достигается при C = 4 мФ 
(остаточное пробитие около 340 мм). При мень-
шей емкости ( C = 2 мФ) за счет более быстрого 
темпа нарастания тока и увеличения его амплиту-
ды усиливается эффект электродинамического 
разрушения средней части КС (пробитие головно-
го участка КС 0z h < 0,7 при C = 2 мФ меньше, 
чем при C = 4 мФ). Однако вследствие одновре-
менного сокращения продолжительности импуль-
са снижается эффективность ЭДВ на хвостовые 
элементы КС, которые доводят остаточное проби-

 

 
 

Рис. 5. Последовательное нарастание глубины пробития при проникании элементов КС, формирующихся из раз-
личных частей кумулятивной облицовки (а), и распределение протекающих по ним токов (б) при различных емко-

стях конденсаторной батареи с энергией 50 кДж (в отсутствие «отсечки» батареи) 
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тие КЗ при C = 2 мФ примерно до 400 мм. При 
наибольшем из рассмотренных значении емкости 
( C = 8 мФ) остаточное пробитие возрастает до 
430 мм, так как в данном случае за счет слишком 
медленного темпа нарастания тока и уменьшения 
его амплитуды теряет свою пробивную способ-
ность только хвостовая часть КС 0 0,7z h >  
(рис. 5). Таким образом, представленные результа-
ты свидетельствуют, что при заданной энергии 
конденсаторной батареи существует оптимальное 
значение ее емкости, при котором происходит 
наибольшее снижение пробития КЗ. Наличие оп-
тимума связано с изменением степени синхрони-
зации токового импульса с временем прохождения 
через межэлектродный промежуток различных 
участков КС при изменении емкости накопителя. 
Как показывает анализ вклада различных элемен-
тов КС в пробивное действие, реализация ЭДВ с 
накопителем оптимальной емкости позволяет наи-
более рациональным образом распределить энер-
гию токового импульса на разрушение головной и 
хвостовой частей КС. 

Анализ представленных на рис. 5 данных при-
водит к вопросу – нельзя ли повысить эффектив-
ность ЭДВ на КС, используя конденсаторную ба-
тарею небольшой емкости и обеспечивая тем са-
мым быстрое нарастание тока и высокую его ам-
плитуду, но замедляя при этом каким-либо обра-
зом последующий спад тока. В этом случае токо-
вая кривая приближалась бы по форме к «идеаль-
ной» (рис. 3), позволяя «охватить» токовым воз-
действием достаточной интенсивности как голов-
ной (за счет быстрого нарастания тока), так и хво-
стовой (за счет медленного спада) участки КС. На 
поставленный вопрос может быть дан утверди-
тельный ответ, если обратиться к известному в 
импульсной электрофизике приему – «отсечке» 
(исключению из электрической цепи) источника 
электрической энергии сразу после передачи им 
энергии в нагрузку [17]. 

В настоящей работе для повышения эффек-
тивности токового воздействия на КС (со сниже-
нием энергии емкостного накопителя, требующей-
ся для заданного снижения глубины ее проника-
ния в преграду) предлагается использовать «от-
сечку» емкостного накопителя в тот момент, когда 
напряжение на нем в процессе периодического 
разряда становится равным нулю. Исключение 
конденсаторной батареи из разрядной цепи («от-
сечка» батареи) осуществляется путем замыкания 
накоротко ее выходных разъемов (замыкания 
ключа cK  в схеме на рис. 4). Данный прием по-
зволяет исключить перезарядку емкостного нако-

пителя в процессе токового разряда с сопровож-
дающим ее обратным перетеканием электрической 
энергии из разрядной цепи в емкостной накопи-
тель. Качественное сравнение процессов разряда 
емкостного накопителя в отсутствие и при реали-
зации его «отсечки» проиллюстрировано на рис. 6. 

 

 
 
Рис. 6. Колебательный режим разряда емкостного на-
копителя в отсутствие и при реализации его «отсечки» 
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закон изменения разрядного тока в отсутствие 
«отсечки» конденсаторной батареи имеет вид (1). 
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Если в данный момент производится замыка-
ние выходных разъемов емкостного накопителя 



 Электрофизические исследования в физике конденсированного состояния   271

накоротко (рис. 6), то получается электрическая 
цепь с индуктивностью sL  и активным сопротив-
лением sR , в которой протекает ток cJ . После-
дующее затухание тока в такой цепи (при )ct t>  
описывается соотношением [17] 

( )exp s
c c

s

RJ J t t
L

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

На токовых кривых на рис. 6 при ct t>  сплош-
ная линия соответствует изменению тока при реа-
лизации «отсечки» батареи, а пунктирная – при ее 
отсутствии. Видно, что в случае сохранения емко-
стного накопителя включенным в цепь ток после 
времени ct  падает более резко (вследствие изме-
нения полярности напряжения на накопителе при 
его перезарядке) и затем после преодоления нуле-
вого значения изменяет свое направление на про-
тивоположное. При «отсечке» же накопителя про-
исходит постепенное монотонное снижение силы 
тока с асимптотическим приближением к нулю. 
Таким образом, реализация «отсечки» конденса-
торной батареи в момент обнуления на ней напря-
жения может позволить более эффективно воздей-
ствовать на КС за счет «растягивания» токового 
импульса. При этом необходимо еще раз отметить, 
что использование данного приема возможно 
лишь при условии, что параметры разрядной цепи 
обеспечивают колебательный режим разряда (при 
апериодическом разряде смены полярности на-
пряжения на емкостном накопителе не происхо-
дит, а оно монотонно уменьшается, асимптотиче-
ски стремясь к нулю). 

Эффект, который может дать применение «от-
сечки» емкостного накопителя при реализации 
ЭДВ, иллюстрируется на рис. 7 на примере рас-
сматриваемого КЗ кривыми вклада в пробитие раз-
личных элементов КС и распределений воздейст-
вующих на них токов при энергии накопителя 
W = 100 кДж, его емкости C = 0,9 мФ, межэлек-
тродном расстоянии eδ = 50 мм и параметрах раз-
рядного контура sL = 0,5 мкГн, sR = 5 мОм (так как 
за время движения элементов КС в межэлектрод-
ном промежутке сила тока в цепи может сущест-
венно измениться, на рис. 7 для каждого элемента 
указано ее среднее значение, взятое по модулю).  

Видно (рис. 7), что в отсутствие «отсечки» ток 
во время движения между пластинами-
электродами хвостовой части КС ( 0z h > 0,7) ис-
пытывает немонотонное изменение (резко снижа-
ется, возрастает и снова снижается). Это соответ-
ствует смене направления тока с его переходом 
через нулевое значение, когда еще не вся КС про-
шла через межэлектродный промежуток. В ре-
зультате ЭДВ на хвостовой участок КС оказывает-
ся слабым, и он дает существенный вклад в оста-
точное пробитие КЗ, составляющее в данном слу-
чае примерно 325 мм. Применение же «отсечки» 
конденсаторной батареи позволяет «охватить» 
хвостовые элементы КС токовым воздействие дос-
таточной интенсивности, полностью лишив их 
пробивной способности, что снижает остаточное 
пробитие КЗ до 220 мм. 

На основе разработанной методики для случа-
ев реализации и отсутствия «отсечки» емкостного 
накопителя были проведены сравнительные расче-

 

 
 
Рис. 7. Последовательное нарастание глубины пробития при проникании элементов КС, формирующихся из раз-
личных частей кумулятивной облицовки (а), и распределение протекающих по ним токов (б) при энергии емкост- 
ного накопителя 100 кДж в отсутствие (сплошные линии) и при реализации (пунктирные линии) его «отсечки» 
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ты по определению его емкости, обеспечивающей 
максимальный эффект снижения пробития КЗ при 
фиксированном значении энергии накопителя 
(рис. 8). В расчетах было рассмотрено три значе-
ния энергии – 50 кДж, 100 кДж и 200 кДж. Кроме 

того, при задании общих индуктивности sL  и ак-
тивного сопротивления sR  разрядного контура 
наряду с их опорными значениями (соответствен-
но, 0,25 мкГн и 5 мОм) рассматривалось еще два 

 

 
 

Рис. 8. Остаточное пробитие КЗ при различных параметрах разрядного контура и различной энергии емкостного 
накопителя в отсутствие (сплошные линии) и при реализации (пунктирные линии) его «отсечки»: а – W = 50 кДж;

б – W = 100 кДж; в – W = 200 кДж 
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значения – в два раза большее и меньшее. Межэ-
лектродный промежуток брался равным 50 мм и 
75 мм. Сплошные линии на рис. 8 указывают оста-
точное пробитие КЗ в отсутствие «отсечки» нако-
пителя, а пунктирные – при ее осуществлении. Те 
участки, на которых эти линии накладываются 
одна на другую, соответствуют реализации апе-
риодических режимов разряда накопителя с 1γ ≥  
(при апериодическом разряде, как указывалось 
выше, производить «отсечку» накопителя не имеет 
смысла). 

Как видно из рис. 8, для обоих случаев (с «от-
сечкой» и без «отсечки» накопителя) эффектив-
ность ЭДВ возрастает с уменьшением активного 
сопротивления цепи. Это возрастание носит тем 
более выраженный характер, чем меньше энергия 
накопителя и общая индуктивность разрядного 
контура. С увеличением индуктивности цепи про-
является тенденция к снижению эффективности 
ЭДВ. Если говорить о различии остаточного про-
бития КЗ в отсутствие и при реализации «отсечки» 

емкостного накопителя, то применение «отсечки» 
дает более заметный выигрыш с увеличением ин-
дуктивности разрядной цепи и уменьшением ее 
активного сопротивления. Очевидно, данное об-
стоятельство обусловлено происходящим при 
этом возрастанием постоянной времени затухания 
тока s sL R  в цепи с «отсеченной» конденсатор-
ной батареей. Преимущество системы ЭДВ с «от-
сечкой» конденсаторной батареи заметнее также 
при меньшей энергии батареи. Например, при 
энергии накопителя W = 50 кДж (рис. 8, а) и пара-
метрах цепи sL = 0,25 мкГн, sR = 2,5 мОм мини-
мально достижимое остаточное пробитие КЗ без 
«отсечки» накопителя составляет около 300 мм, а 
с «отсечкой» – менее 200 мм.  

Из рис. 8 видно также, что при малых значе-
ниях индуктивности и активного сопротивления 
разрядного контура преимущество может иметь 
система ЭДВ без «отсечки» накопителя энергии. 
Это преимущество наблюдается в области малых 
значений емкости накопителя, где реализуется вы-

 

 
 

Рис. 9. Влияние на остаточное пробитие КЗ емкости конденсаторной батареи и индуктивности разряд-
ного контура при энергии батареи 100 кДж: а – в отсутствие «отсечки» батареи; б – при реализации

«отсечки» батареи 



Секция 5 274

сокочастотный колебательный режим его разряда 
с многократной сменой за время движения КС в 
межэлектродном промежутке направления тока, 
сопровождающейся его переходом через нулевое 
значение. Однако, как представляется, практиче-
ское применение таких режимов ЭДВ вряд ли 
возможно по двум причинам. Во-первых, обнуле-
ние тока в разрядной цепи во время движения че-
рез межэлектродный промежуток КС может при-
вести к срыву разряда. Так как КС пробивает в 
пластинах-электродах отверстия с размером, су-
щественно превышающим ее собственную толщи-
ну, замыкание цепи элемента ЭДВ происходит 
через дуговой разряд между струей и краями от-
верстий в пластинах. При переходе тока через ну-
левое значение дуга может погаснуть. Во-вторых, 
при заданной энергии емкостного накопителя 
уменьшение его емкости приводит к необходимо-
сти повышения начального напряжения на нако-
пителе, что на практике ограничивается условия-
ми обеспечения надежной электроизоляции обо-
рудования. Предельно допустимым напряжением 
зарядки накопителя в реальных системах ЭДВ 
представляется значение, не превышающее 10 кВ 
[18]. При данном ограничении и самой малой из 
рассмотренных энергии накопителя W = 50 кДж 
его емкость не может выбираться ниже 1 мФ. 

Как было отмечено выше, для повышения эф-
фективности ЭДВ активное сопротивление раз-
рядного контура sR  должно быть минимизирова-
но. В отношении двух других его параметров 
(индуктивности sL  и емкости накопителя C ) 
были проведены расчеты по определению их ра-
ционального сочетания, обеспечивающего ми-
нимум остаточного пробития КЗ при заданной 
энергии емкостного накопителя. В расчетах бы-
ли рассмотрены варианты системы ЭДВ с «от-
сечкой» и без «отсечки» накопителя. Активное 
сопротивление разрядной цепи принималось 
равным своему опорному значению sR = 5 мОм, 
а межэлектродное расстояние составляло eδ =  
50 мм. На рис. 9 результаты, полученные при 
энергии емкостного накопителя W = 100 кДж, 
представлены поверхностями остаточного про-
бития, как функции параметров sL  и ,C  а также 
линиями уровня. Видно, что для системы ЭДВ с 
«отсечкой» конденсаторной батареи минималь-
но достижимое при данной энергии батареи ос-
таточное пробитие (примерно 175 мм) ниже, чем 
в отсутствие «отсечки». 

Если рассматривать зависимость остаточного 
пробития КЗ от энергии емкостного накопителя, 

следует отметить существенную неравномерность 
достигаемого эффекта по мере ее увеличения.  

 

 
 
Рис. 10. Зависимость остаточного пробития КЗ от энер-
гии емкостного накопителя в отсутствие (сплошная ли-
ния) и при реализации (пунктирная линия) его «отсечки» 

 
При параметрах разрядного контура 

sL = 0,25 мкГн, sR = 5 мОм, емкости накопителя 
C = 2 мФ и межэлектродном расстоянии 

eδ = 50 мм система ЭДВ с «отсечкой» накопителя 
позволяет снизить пробитие КЗ до 180…200 мм, 
если энергия батареи составляет W = 100 кДж 
(рис. 10). Дальнейшее же пятикратное увеличение 
энергии накопителя (до W = 500 кДж) дает допол-
нительное снижение пробития не более, чем на 
100 мм. Из рис. 10 также видно, как  проявляются 
преимущества системы ЭДВ с «отсечкой» конден-
саторной батареи при различной ее энергии – вы-
игрыш в снижении остаточного пробития КЗ при 
реализации «отсечки» явно прослеживается при 
малых энергиях накопителя (примерно до 
300 кДж) и нивелируется по мере дальнейшего 
роста энергии. 
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