
Секция 5 276

О ВОЗМОЖНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТАХ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КУМУЛЯТИВНЫХ СТРУЙ С «ВМОРОЖЕННЫМ» 

МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 
 

С. В. Федоров 
 

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 
 
 

Проанализирована возможность увеличения предельного удлинения и, соответст-
венно, пробивного действия металлических кумулятивных струй при предварительном 
создании в кумулятивной облицовке аксиального магнитного поля. Данный эффект мо-
жет быть достигнут за счет нагрева и термического разупрочнения материала струи в ре-
зультате резкого усилении магнитного поля в области струеобразования при схлопыва-
нии облицовки. Для получения положительного результата магнитная индукция началь-
ного поля в облицовке не должна превышать уровня, при котором струя в процессе уси-
ления поля в ее материале разрушается электромагнитными силами. Исследования про-
ведены на основе численного моделирования в рамках квазидвумерной задачи об инер-
ционном растяжении проводящего жесткопластического стержня с присутствующим в 
его материале продольным магнитным полем. 

 
 
 

При взрыве кумулятивного заряда (КЗ), пред-
ставляющего собой осесимметричный заряд 
взрывчатого вещества с выемкой, покрытой тон-
кой металлической облицовкой, формируются вы-
сокоскоростные кумулятивные струи (КС), обла-
дающие высокой пробивной способностью [1]. 
Как свидетельствуют эксперименты, предвари-
тельное создание аксиального магнитного поля в 
металлической облицовке КЗ непосредственно 
перед его подрывом (рис. 1, а) может существенно 
влиять на функционирование заряда. В опытах с 
КЗ диаметром 0d = 50 мм, имеющими медную ко-
ническую облицовку, при индукции начального 
поля в облицовке 0lB  в десятые доли тесла на-
блюдалось значительное снижение пробивного 
действия заряда [2, 3]. При начальном поле с ин-
дукцией свыше 0,6 Тл пробитие полностью отсут-
ствовало.  

Теоретический анализ данного эффекта [4, 5] 
позволяет предположить главной причиной его 
проявления резкое усиление магнитного поля в 
области образования КС при схлопывании «на-
магниченной» облицовки. Усиление поля в облас-
ти струеобразования происходит вследствие 
больших деформаций удлинения частиц материала 
облицовки вдоль линий магнитной индукции. В 
соответствии с известным в магнитной гидроди-
намике эффектом «вмороженности» магнитного 
поля в проводящий материал [6], реализующемуся 

при его очень быстром деформировании, рост ин-
тенсивности поля должен быть примерно пропор-
ционален степени удлинения материальных воло-
кон, ориентированных вдоль линий индукции. Ге-
нерирование сильного магнитного поля в мате-
риале формирующейся КС сопровождается дейст-
вием на струю мощных растягивающих электро-
магнитных сил, которые приводят к ее разруше-
нию и радиальному диспергированию с потерей 
пробивной способности. Данный сценарий пове-
дения КС, образующейся при схлопывании «на-
магниченной» облицовки, согласуется с результа-
тами рентгенографических исследований [7, 8]. 

На рис. 1, б, в представлены результаты чис-
ленного моделирования влияния магнитного поля, 
создаваемого в конической кумулятивной обли-
цовке, на формирование КС, полученные в рамках 
двумерной осесимметричной задачи магнитной 
гидродинамики в предположении идеальной про-
водимости материала облицовки [9]. Как видно из 
распределений осевой скорости zav  на оси сим-
метрии течения, наличие магнитного поля в обли-
цовке несущественно влияет на кинематические 
параметры формирующейся КС. Однако усиление 
магнитного поля в области струеобразования при 
схлопывании «намагниченной» кумулятивной об-
лицовки приводит к кардинальному изменению 
структуры КС – происходит радиальное рассеива-
ние КС со значительным снижением средней 
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плотности ее диспергирующегося материала, что, 
очевидно, не может не повлечь за собой умень-
шение пробивной способности струи. Что касается 
степени «накачки» магнитного поля схлопываю-
щейся кумулятивной облицовкой, то на основании 
результатов численного моделирования можно 
получить следующие оценки. Индукция магнитно-
го поля в области струеобразования должна воз-
растать по мере схлопывания облицовки, так что 
для хвостовых участков КС она должна быть вы-
ше, чем для головных (это связано с тем, что мате-
риальные волокна в области струеобразования в 
процессе схлопывания облицовки испытывают 
непрерывное удлинение в осевом направлении, то 
есть вдоль линий магнитной индукции созданного 
поля). Проиллюстрированные на рис. 1, б, в кон-
фигурации течений соответствуют моменту фор-
мирования средних участков КС (со скоростью 
около 4,5 км/с). Из распределения магнитной ин-
дукции Bza на оси симметрии в этот момент для 
случая взрывного обжатия облицовки с начальным 
полем Bl0 = 0,5 Тл (рис. 1, в) видно, что ее макси-
мальное значение составляет около 250 Тл. Это 
соответствует усилению начального поля в 

500 раз. Как было отмечено выше, при проведении 
численного моделирования материал облицовки 
считался идеально проводящим, что исключало 
диффузию магнитного поля, которая в реальной 
ситуации должна приводить к ослаблению «на-
качки» поля. Принимая во внимание данное об-
стоятельство, степень усиления магнитного поля в 
области струеобразования при формировании 
средних участков КС из «намагниченной» обли-
цовки можно оценить значением порядка 102. 

В настоящей работе анализируется принципи-
альная возможность достижения обратного эф-
фекта – повышения пробивного действия КЗ при 
предварительном создании в его облицовке акси-
ального магнитного поля. Ставка делается на до-
полнительный нагрев материала КС вихревыми 
индукционными токами, который также должен 
сопровождать усиление в ней магнитного поля. 
Нагрев КС ведет к снижению предела текучести ее 
материала и, соответственно, к замедлению темпа 
развития пластической неустойчивости струи, 
вследствие которой она в процессе растяжения 
разрывается на отдельные элементы [10, 11]. В 
результате может возрасти эффективная длина КС, 

 
 
Рис. 1. Влияние на функционирование КЗ магнитного поля, создаваемого в кумулятивной облицовке: 
а – схема КЗ с созданным в облицовке аксиальным магнитным полем; б – формирование КС в отсутст-
вие поля в облицовке; в – формирование КС при индукции начального поля в облицовке Bl0 = 0,5 Тл 
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определяющая ее пробивное действие. Для реали-
зации данного эффекта необходимо предотвратить 
разрушение струи вследствие действия на нее 
электромагнитных сил, что может быть достигну-
то за счет снижения индукции создаваемого в ку-
мулятивной облицовке начального магнитного 
поля до уровня сотых долей тесла. Таким образом, 
возникает задача сопоставления температурных 
полей, возникающих в КС, формирующейся из 
«намагниченной» облицовки, и обусловленных 
выделением джоулева тепла, с полями механиче-
ских напряжений в материале КС, нагруженном 
действием дополнительных электромагнитных 
сил. 

Процесс усиления магнитного поля в мате-
риале КС при схлопывании «намагниченной» ку-
мулятивной облицовки может быть разделен на 
две последовательные стадии – стадию «накачки» 
поля в облицовке в области струеобразования, о 
которой говорилось выше, и стадию продолжения 
его усиления в уже сформировавшемся участке КС 
(участки КС после формирования удлиняются с 
высокой скоростью в осевом направлении, про-
должая «растягивать» линии индукции поля, «за-
хваченного» в области струеобразования, и обес-
печивая тем самым продолжение его генерации). 
Если уже на момент формирования участка КС в 
ее материале будет сгенерировано очень сильное 
магнитное поле, то его последующее дополни-
тельное усиление вследствие растяжения КС не-
минуемо завершится разрушением струи (ради-
альный разброс материала разрушенной КС при-
водит при этом к резкому падению интенсивности 
поля в струе, что и наблюдается на осевом распре-
делении магнитной индукции на рис. 1, в). Из ска-
занного следует, что при оценке возможности 
термического разупрочнения КС индукционными 
токами без ее разрушения за счет действия элек-
тромагнитных сил необходимо рассматривать, в 
первую очередь, стадию генерации магнитного 
поля в уже сформировавшемся участке КС. 

Исследование процесса генерации магнитного 
поля в материале КС проводилось на основе чис-
ленного моделирования в рамках одномерной за-
дачи магнитной гидродинамики об инерционном 
растяжении цилиндрического жесткопластическо-
го проводящего стержня с созданным в его мате-
риале продольным магнитным полем (рис. 2). На-
чальные радиус 0R  и скорость осевого деформи-
рования 0zε  стержня соответствуют параметрам 
элементов КС в момент их формирования при 
схлопывании облицовки. В процессе равномерно-
го деформирования эти параметры стержня изме-

няются, как 0z z nε = ε , 0R R n= , где 

01 zn t= + ε – коэффициент удлинения стержня, 
характеризующий отношение его текущей длины 
к начальной ( t  – время) [12]. Вследствие растяже-
ния частицы стержня имеют направленную к оси 
радиальную скорость ,rv  распределение которой 
по радиусу стержня r  в любой момент времени 
является линейным 2r zr= −εv  (это следует из 
условия несжимаемости материала стержня). 

 

 
 
Рис. 2. Расчетная схема деформирования участка КС с 
созданным в ее материале продольным магнитным полем 

 
В начальный момент времени в материале 

стержня предполагалось существующим магнит-
ное поле с линиями индукции, ориентированными 
вдоль его оси, и с магнитной индукцией, изме-
няющейся по радиусу стержня по параболическо-
му закону ( ) ( )2 2

0 01aB r B r R= − , согласно кото-

рому она принимала нулевое значение на поверх-
ности стержня ( )0r R=  и значение 0aB  на его оси 

( )0r = . Возникающее при этом в материале 
стержня электрическое поле с напряженностью E  
и индукционные токи с плотностью j  являются 
азимутальными (рис. 2). Эволюция электрического 
и магнитного полей в стержне в процессе его уд-
линения описывается системой соотношений, вы-
ражающих закон электромагнитной индукции, за-
кон полного тока и закон Ома в дифференциаль-
ной форме [6]: 

 
( )1

z
ErdB B

dt r r
∂

= ε −
∂

;  
0

1 Bj
r

∂
= −

μ ∂
;  E j= η , 

 
где 7

0 4 10−μ = π⋅ Гн/м – магнитная постоянная, η  – 
удельное сопротивление материала стержня. От-
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метим, что первое слагаемое в правой части закона 
электромагнитной индукции «ответственно» за 
генерацию магнитного поля в растягивающемся 
стержне, а второе – за диффузионное «рассасыва-
ние» поля. При определении эволюции температу-
ры T  материала стержня предполагалось, что ее 
рост обусловлен лишь выделением джоулева тепла 
(нагревом вследствие диссипации механической 
энергии на пластических деформациях пренебре-
галось): 

2dTc j
dt

ρ = ηv , 

где ρ  – плотность материала стержня, cv  – удель-
ная теплоемкость. При нагреве материала до тем-
пературы плавления sT  учитывалось, что даль-
нейшее повышение температуры возможно лишь 
после того, как в материале дополнительно выде-
лится теплота, равная в расчете на единицу массы 
его удельной теплоте плавления λ . Учитывалось 
также различие в теплоемкостях материала стерж-
ня в твердом и жидком (расплавленном) состояни-
ях и увеличение его удельного сопротивления с 
ростом температуры [13]. Снижение предела теку-
чести Yσ  материала с повышением его темпера-
туры предполагалось происходящим по линейно-
му закону 0 0 0( ) ( )Y Y sT T T Tσ = σ − −  [14] вплоть до 
нулевого значения при достижении температуры 
плавления ( 0T  – начальная температура стержня, 

0Yσ – значение предела текучести при начальной 
температуре). Для характеристики степени сниже-
ния прочностных свойств материала стержня в 
результате его джоулева нагрева использовался 
коэффициент термического разупрочнения, опре-
деляемый, как 0 0 0( ) ( )T Y Y sk T T T T= σ σ = − − . 

Напряженное состояние в материале прово-
дящего стержня, удлиняющегося с существующим 
в нем магнитным полем, может быть определено с 
привлечением уравнения радиального движения 
материала 

rr rd jB
dt r r

θσ −σ∂σ
ρ = + +

∂
v , 

где rσ , θσ  – соответственно, радиальная и тан-
генциальная компоненты тензора напряжений. 
Интегрирование данного уравнения по радиальной 
координате от некоторого ее текущего значения r  
до радиуса стержня R  позволяет получить рас-
пределение радиальных напряжений в стержне 
[15] 

( ) ( ) ( )2 2
2 2 2

0

3( )
8 2r z

B R B r
r R r

−
σ = − ρε − −

μ
. 

Сформулированная задача решалась числен-
но. Физические процессы, сопровождающие удли-
нение участка КС с «вмороженным» магнитным 
полем, проиллюстрируем в рамках представлен-
ной модели на примере деформирования среднего 
участка КС, формируемой КЗ диаметром 

 

 
 

Рис. 3. Радиальные распределения параметров в различные моменты деформирования среднего  
участка КС заряда диаметром 100 мм, удлиняющегося с «вмороженным» магнитным полем 
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0 100ммd =  с медной конической облицовкой. 
Начальные геометрические и кинематические па-
раметры КС рассчитывались с использованием 
методики [16] и в рассматриваемом случае прини-
мались следующими: скорость =zv 5 км/с; на-
чальный радиус 0 6 мм;R =  начальная скорость 

осевого деформирования 5 1
0 1,3 10 с .z

−ε = ⋅  Тепло-
физические и электрофизические характеристики 
материала КС (меди) задавались на основе данных 
[13], начальная температура участка КС принима-
лась постоянной по его сечению и составляла 

0 500 C.T = °  На рис. 3 приводятся радиальные рас-
пределения магнитной индукции B , плотности 
индукционных токов j , температуры T , коэффи-
циента термического разупрочнения Tk  и ради-
ального напряжения rσ  в различные моменты 
времени, характеризуемые соответствующими 
значениями коэффициента удлинения n  участка 
КС (начальному моменту соответствует значение 
n =  1).  

Как видно из рис. 3, первоначально темп гене-
рации магнитного поля в элементе КС, обуслов-
ленной его растяжением, превышает темп диффу-
зионного «рассасывания» поля, и магнитная ин-
дукция поля в материале струи возрастает [15]. 
При проведении расчета предполагалось, что маг-
нитное поле в элементе КС в момент его форми-
рования, сгенерированное в области струеобразо-
вания, имеет параболическое радиальное распре-
деление с индукцией на оси 0aB = 10 Тл. К момен-
ту удлинения в n = 5 раз поле на оси элемента КС 
усиливается почти в три раза, при этом радиальное 
распределение магнитной индукции сохраняет 
близкий к параболическому вид. По мере растя-
жения участка КС его радиус R  и скорость осево-
го деформирования zε  уменьшаются, и в итоге 
процесс диффузии поля начинает превалировать 
над процессом его генерации – поле постепенно 
«выходит» из элемента КС с монотонным стрем-
лением магнитной индукции к нулевому значению 
[15]. Из радиальных распределений индукционных 
токов на рис. 3 видно, что они циркулируют в по-
верхностных слоях материала КС (на оси струи в 
силу соответствующего граничного условия, обу-
словленного цилиндрической геометрией задачи, 
плотность индукционных токов равна нулю). Со-
ответственно, в поверхностных слоях локализует-
ся и джоулев нагрев материала КС. При заданной 
интенсивности начального магнитного поля 
( )0 10 ТлaB = проявление термических эффектов 

выражено слабо – максимальный прирост темпе-
ратуры материала КС лежит в пределах 80 ºC. При 
этом термическое разупрочнение поверхностных 
слоев участка КС характеризуется снижением ко-
эффициента Tk  от начального единичного значе-
ния всего лишь до 0,85. Если анализировать эво-
люцию распределений радиальных напряжений по 
радиусу участка КС, то следует отметить, что они 
формируются в результате конкуренции двух фак-
торов. Сходящееся к оси радиальное движение 
материала КС при ее удлинении обеспечивает 
действие сжимающих радиальных напряжений. 
Объемные электромагнитные силы, возникающие 
в результате взаимодействия магнитного поля с 
индукционными токами и направленные от оси 
струи, напротив, являются причиной появления 
растягивающих радиальных напряжений. На на-
чальных стадиях деформирования КС превали-
рующим является первый из указанных факто-
ров – сжимающие радиальные напряжения на оси 
струи достигают 2 ГПа. В процессе удлинения КС 
действие данного фактора ослабляется (вследствие 
уменьшения радиуса струи и скорости ее дефор-
мирования), а второго, напротив, усиливается (за 
счет «накачки» магнитного поля в струе). В ре-
зультате радиальные напряжения из сжимающих 
превращаются в растягивающие, и их максималь-
ное значение на оси КС составляет около 
300 МПа. Очевидно, именно на этой стадии при 
достаточной интенсивности растягивающих на-
пряжений и может реализоваться разрушение КС с 
радиальным диспергированием ее материала. В 
дальнейшем в процессе ослабления магнитного 
поля в струе вследствие его диффузии радиальные 
напряжения в материале КС постепенно исчезают. 

Ключевое значение при определении возмож-
ности термического разупрочнения КС за счет 
создания магнитного поля в кумулятивной обли-
цовке имеет в рамках используемой модели выяв-
ление зависимости степени нагрева струи от ин-
тенсивности начального поля в ней в момент фор-
мирования (то есть, от интенсивности поля, «при-
обретенного» в области струеобразования). По-
добные расчеты были проведены для средних уча-
стков КС, формируемых геометрически подобны-
ми КЗ диаметрами 50, 100 и 150 мм с медными 
коническими облицовками, что позволило допол-
нительно установить влияние на достигаемый эф-
фект масштабного фактора (для геометрически 
подобных КЗ соотношение начальных радиусов 
элементов КС принималось равным коэффициенту 
геометрического подобия, а соотношение их на-
чальных скоростей деформирования – обратным 
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данному коэффициенту). Так как индукционный 
нагрев КС, удлиняющейся с «вмороженным» маг-
нитным полем, существенно неравномерен по ее 
сечению (рис. 3), для получения обобщенной ха-
рактеристики снижения прочностных свойств ма-
териала струи проводилось усреднение коэффици-
ента термического разупрочнения Tk  по сечению 
элемента КС 

2
0

2 R
m
T Tk k r dr

R
= ∫ . 

На рис. 4 для средних участков КС геометри-
чески подобных КЗ приводятся зависимости от их 
текущего коэффициента удлинения n  магнитной 
индукции aB  и радиального напряжения raσ  на 
оси струи, а также осредненного коэффициента 

термического разупрочнения m
Tk  при различных 

начальных интенсивностях поля в струе. Видно, 
что генерация магнитного поля в удлиняющейся 
КС сопряжена с проявлением масштабного эффек-
та – с увеличением диаметра КЗ эффективность 
генерации возрастает. Так, максимальное усиле-
ние поля на оси среднего участка струи (по отно-
шению к начальному полю на оси 0 )aB  составляет 
примерно 2,2 раза для КЗ диаметром 0d = 50 мм; 
около 3,0 раз для 0d  = 100 мм и свыше 3,5 раз для 

0d = 150 мм. Соответственно, более эффективно с 
увеличением диаметра КЗ происходит и термиче-
ское разупрочнение материала КС индукционны-
ми токами. При начальном поле 0aB = 15 Тл зна-
чение осредненного коэффициента термического 

 

 
 

Рис. 4. Изменение параметров при деформировании средних участков КС с «вмороженным» магнитным полем 
различной начальной интенсивности (1 – Ba0 = 5 Тл; 2 – Ba0 = 10 Тл; 3 – Ba0 = 15 Тл; 4 – Ba0 = 20 Тл) для геометри-

чески подобных КЗ: а – d0 = 50 мм; б – d0 = 100 мм; в – d0 = 150 мм 
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разупрочнения m
Tk  снижается к моменту полного 

«выхода» поля из КС до 0,86 при 0d = 50 мм; до 
0,74 при 0d = 100 мм и до 0,62 при 0d = 150 мм. 
Если говорить о влиянии на степень термического 
разупрочнения интенсивности магнитного поля, с 
которым КС выходит из области струеобразова-
ния, то она довольно быстро возрастает с ростом 
магнитной индукции 0aB  и, например, для КЗ 
диаметром d0 = 100 мм значение коэффициента 

m
Tk  составляет 0,97 при 0aB = 5 Тл; 0,88 при 

0aB = 10 Тл и 0,74 при 0aB = 15 Тл. При этом си-
ловое действие компрессируемого магнитного по-
ля на средний участок КС данного КЗ характери-
зуется изменением максимальных растягивающих 
радиальных напряжений на оси струи примерно от 
50  МПа при 0aB = 5 Тл до 800 МПа при 

0aB = 15 Тл (рис. 4). 
Помимо зависимости степени нагрева КС от 

интенсивности начального магнитного поля в ней 
ключевое значение в рамках рассматриваемой 
проблемы имеет, очевидно, зависимость предель-
ного удлинения КС от степени термического разу-
прочнения ее материала, которая необходима для 
прогнозирования прироста пробивного действия 
КС – основной характеристики действия КЗ, пред-
ставляющей практический интерес. Предельное 
удлинение КС в количественном отношении ха-
рактеризуется коэффициентом предельного удли-
нения lim ,n  определяемым отношением длины 
участка КС в момент его разрыва на отдельные 
безградиентные элементы к начальной длине уча-
стка в момент формирования [10–12]. С учетом 
результатов [10] между коэффициентом предель-
ного удлинения limn  и введенным в рассмотрение 
осредненным коэффициентом термического разу-
прочнения m

Tk  в первом приближении может быть 
установлено соотношение пропорциональности 
в виде 

3
lim 1 m

Tn k∼  

В соответствии с приведенным соотношением 
для того, чтобы увеличить предельную длину КС 
(а, соответственно, и примерно пропорциональ-
ную ей глубину проникания КС в преграду), на-
пример, на 20 %, необходимо обеспечить уже дос-
таточно существенное разупрочнение материала 
КС приблизительно на 40 % ( )0,6 .m

Tk ≈  Близкая к 

такой степень термического разупрочнения сред-
него участка КС, формируемой КЗ диаметром 

0 150мм,d =  реализуется при индукции начально-
го поля на оси струи 0aB = 15 Тл (рис. 4). Однако 
при этом растягивающие радиальные напряжения 
на оси КС в максимуме достигают почти 1,2 ГПа, 
что может представлять опасность с точки зрения 
разрушения струи. Вопрос прогнозирования раз-
рушения КС вследствие «накачки» в ней сильного 
магнитного поля является достаточно сложным и 
требует отдельного исследования. Очевидно, здесь 
важна не только величина растягивающих напря-
жений, но и время их действия. Важную роль иг-
рает также и фактор радиального сходящегося к 
оси симметрии движения материала в удлиняю-
щейся КС – для того, чтобы вызвать радиальное 
рассеивание материала КС нужно сначала преодо-
леть инерцию этого движения. 

Оставляя для будущих исследований вопрос 
об определении минимально допустимой интен-
сивности начального магнитного поля в КС, не 
приводящей к ее радиальному рассеиванию, рас-
смотрим дополнительно вариант осуществления 
индукционного нагрева КС с использованием маг-
нитного поля, позволяющий повысить эффектив-
ность нагрева при одновременном снижении веро-
ятности разрушения струи вследствие действия 
электромагнитных сил. Схема его реализации 
представлена на рис. 5. 

В соответствии с представленной схемой ак-
сиальное магнитное поле создается перед подры-
вом КЗ не только в его облицовке, но и в области 
пространства перед КЗ на пути движения КС. Для 
создания магнитного поля на пути движения КС 
используется соленоид длиной ,mh  устанавливае-
мый соосно с КЗ и удаленный от его основания на 
расстояние mf  (рис. 5). Моделирование электро-
магнитных и термических процессов в КС, дефор-
мирующейся с «вмороженным» магнитным полем 
при дополнительном воздействии магнитного поля 
расположенного перед КЗ соленоида, проводилось 
на основе принятой выше расчетной схемы 
(рис. 2), в которой подверглось видоизменению 
граничное условие для индукции магнитного поля 
на поверхности растягивающегося стержня (при 

).r R=  Если ранее индукция магнитного поля на 
поверхности стержня полагалась нулевой, то для 
варианта электромагнитного воздействия на КС, 
представленного на рис. 5, характер ее изменения 
выбирался соответствующим движению участков 
КС через полость соленоида, размещенного перед 
КЗ, и зависел от скорости участка струи zv , длины 
соленоида mh  и удаления соленоида от основания 
заряда mf . Задававшийся закон изменения индук-
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ции магнитного поля eB  на поверхности стержня 
основывался на распределении магнитной индук-
ции на оси соленоида [13] 
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где z  – координата вдоль оси соленоида, отсчиты-
ваемая от его центра (рис. 5), cB – индукция маг-
нитного поля в центре соленоида, md – диаметр 
соленоида. Подставляя в записанное соотношение 
вместо z  закон движения различных участков КС 
( ) 0 zz t z t= + v  0(z – начальная координата участка 

КС относительно центра соленоида), получаем 
временную зависимость индукции магнитного по-
ля ( )eB t  на поверхности стержня. 

Расчеты для схемы электромагнитного воз-
действия на КС (рис. 5) были проведены примени-
тельно к среднему участку КС, формируемой КЗ 
диаметром d0 = 100 мм. Длина соленоида, соз-
дающего магнитное поле на пути движения КС, 
совпадала с диаметром КЗ hm = 100 мм. Диаметр 
соленоида составлял dm = 20 мм и был выбран ми-
нимально допустимым с учетом результатов экс-
периментов [17] с прохождением КС через узкие 
каналы. Расстояние от основания КЗ до соленоида 
fm варьировалось от 50 до 250 мм. Были рассмот-
рены три варианта организации электромагнитно-
го воздействия на КС. В первом варианте предпо-
лагалось, что магнитное поле создается только 
соленоидом на пути движения КС, а в кумулятив-
ной облицовке поля нет. Во втором варианте маг-
нитное поле задавалось и в кумулятивной обли-
цовке, и на пути движения КС, причем ориентация 

поля, создававшегося соленоидом перед КЗ, сов-
падала с ориентацией поля в облицовке. Наконец, 
третий вариант отличался от второго тем, что ори-
ентация поля в соленоиде на пути движения КС 
была противоположна ориентации поля в обли-
цовке. Во всех случаях абсолютное значение маг-
нитной индукции в центре соленоида задавалось 
равным cB = 30 Тл. При наличии магнитного поля 
в кумулятивной облицовке предполагалось, что в 
процессе ее схлопывания «накачка» поля в облас-
ти струеобразования приводит к формированию 
среднего участка КС с «вмороженным» магнит-
ным полем, индукция которого на оси струи со-
ставляет 0aB = 10 Тл. 

На рис. 6 приводятся зависимости осреднен-
ного коэффициента термического разупрочнения 
КС m

Tk  на момент полного затухания в ней индук-
ционных токов после выхода из соленоида от уда-
ления соленоида mf  от основания КЗ для трех ука-
занных выше вариантов организации электромаг-
нитного воздействия. Видно, что наиболее эффек-
тивно термическое разупрочнение КС происходит 
при создании на пути движения струи и в кумуля-
тивной облицовке магнитных полей противопо-
ложной ориентации, причем в этом случае суще-
ствует оптимальное удаление соленоида от осно-
вания КЗ ( mf ≈ 150 мм), при котором обеспечива-

ется минимум значения m
Tk . При создании в обли-

цовке и на пути движения КС магнитных полей 
одинаковой ориентации зависимость коэффициен-
та m

Tk  от расстояния mf , напротив, имеет точку 
максимума. Интересно также отметить, что при 
малом удалении соленоида от основания КЗ (пол-
диаметра КЗ) для обоих вариантов взаимной ори-
ентации магнитных полей в облицовке и на пути 
движения КС достигается одинаковая степень 
термического разупрочнения струи. Наконец, при 
создании магнитного поля только на пути движе-

 

 
 

Рис. 5. Схема реализации индукционного нагрева КС посредством создания  
магнитного поля в облицовке КЗ и на пути движения КС 
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ния КС значение коэффициента m
Tk  очень незна-

чительно монотонно снижается с ростом удаления 
соленоида от КЗ. 

Особенности деформирования среднего уча-
стка КС, формируемой КЗ диаметром 100 мм, при 
реализации трех рассматриваемых вариантов ор-
ганизации электромагнитного воздействия на 
струю (рис. 5) проиллюстрированы на рис. 7, где 
приводятся зависимости магнитной индукции B, 
плотности индукционных токов j и температуры T 
в различных точках по радиусу струи, а также ра-
диального напряжения raσ  на оси струи и осред-
ненного коэффициента термического разупрочне-
ния КС m

Tk  от текущего коэффициента удлинения 
участка КС n (расчеты проведены для удаления 
соленоида от основания КЗ 150мм).mf =   

Видно, что движение участка КС в магнитном 
поле размещенного перед КЗ соленоида сопрово-
ждается двумя «всплесками» индукционных токов 
в струе – в момент ее входа в полость соленоида и 
в момент выхода, то есть в моменты резкого изме-
нения магнитного поля ,eB  воздействующего на 
КС. При этом индуцирующиеся на данных стадиях 
токи имеют противоположные направления. От-
слеживая характер изменения индукционных то-
ков, нагрев и термическое разупрочнение мате-
риала КС также носят двухстадийный характер – 
ярко выраженные «скачки» температуры и коэф-
фициента термического разупрочнения наблюда-
ются на этапах начала и окончания воздействия 
магнитного поля соленоида. Наличие в материале 
КС магнитного поля, «приобретенного» в области 

струеобразования при схлопывании «намагничен-
ной» кумулятивной облицовки, позволяет заметно 
повысить степень термического разупрочнения КС 
при последующем воздействии магнитного поля 
соленоида. Если в отсутствие начального поля в 
КС значение коэффициента m

Tk  после выхода уча-
стка струи из соленоида снижается до 0,81 
(рис. 7, а), то при его наличии результирующая 
степень термического разупрочнения КС характе-
ризуется 0,75m

Tk =  в случае одинаковой ориента-
ции поля соленоида и начального поля в КС 
(рис. 7, б) и 0,6m

Tk =  в случае противоположной 
ориентации этих полей (рис. 7, в). Следует напом-
нить, что в отсутствие дополнительного воздейст-
вия магнитного поля соленоида рассматриваемый 
средний участок КС заряда диаметром 100 мм при 
начальной индукции «вмороженного» поля на его 
оси 0 10 ТлaB =  разупрочнялся только до значения 

0,88m
Tk =  (рис. 4, б). 

При противоположной ориентации начально-
го поля в КС и поля, создаваемого на пути ее дви-
жения, обеспечивается высокая неоднородность 
распределения магнитной индукции по радиусу 
струи в момент ее входа в полость соленоида. 
Это, в свою очередь, приводит к усилению про-
текающих в КС на данной стадии индукционных 
токов, чем и объясняется более высокая эффек-
тивность термического разупрочнения материала 
струи по сравнению со случаем, когда начальное 
поле в КС и поле соленоида имеют одинаковую 
ориентацию.  

 

 
 
 
Рис. 6. Влияние на степень термического разупрочнения КС удаления соленоида от основания КЗ для различных 
вариантов электромагнитного воздействия: 1 – магнитное поле в облицовке отсутствует; 2 – магнитные поля на 
пути движения КС и в облицовке одинаковой ориентации; 3 – магнитные поля на пути движения КС и в обли-

цовке противоположной ориентации 
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Более благоприятным с точки зрения сниже-
ния вероятности разрушения КС является и харак-
тер силового воздействия на струю при противо-
положной ориентации магнитных полей на пути 
движения КС и в кумулятивной облицовке. Мак-
симальный уровень растягивающих радиальных 

напряжений на оси струи остается в этом случае 
таким же, каким он был при растяжении КС толь-
ко с «вмороженным» магнитным полем (в отсут-
ствие соленоида перед КЗ). Время же действия 
растягивающих напряжений уменьшается – при 
входе в полость соленоида КС «поджимается» его 

 

 
 
Рис. 7. Изменение параметров при деформировании среднего участка КС заряда диаметром 100 мм для различных 
вариантов электромагнитного воздействия: а – магнитное поле в облицовке отсутствует; б – магнитные поля на 
пути движения КС и в облицовке одинаковой ориентации; в – магнитные поля на пути движения КС и в облицов-

ке противоположной ориентации 
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магнитным полем (рис. 7, в). Подобное снижение 
радиальных растягивающих напряжений при вхо-
де КС в полость соленоида наблюдается и при 
одинаковой ориентации магнитных полей в струе 
и в соленоиде. Однако в отличие от случая их 
противоположной ориентации данный вариант 
реализации электромагнитного воздействия на 
КС приводит к мощному дополнительному 
«всплеску» растягивающих напряжений в струе в 
момент ее выхода из полости соленоида, что свя-
зано, очевидно, с наличием в материале КС в этот 
момент более сильного магнитного поля 
(рис. 7, б). 

Таким образом, проведенное численное моде-
лирование подтверждает принципиальную воз-
можность термического разупрочнения материала 
КС индукционными токами для увеличения ее 
предельного удлинения и, соответственно, про-
бивной способности посредством создания в ку-
мулятивной облицовке аксиального магнитного 
поля перед подрывом КЗ. Индукция создаваемого 
в облицовке поля не должна превышать уровня, 
приводящего к разрушению КС электромагнит-
ными силами, действующими на струю при после-
дующей «накачке» магнитного поля в ее материа-
ле в процессе растяжения струи. Указанный уро-
вень магнитной индукции оценивается значением, 
не выше 0,1 Тл. Достигаемый при этом прирост 
предельного удлинения КС может составлять 
20 %. Эффективность термического разупрочне-
ния КС и, соответственно, прирост ее предельного 
удлинения могут быть существенно повышены, 
если для электромагнитного воздействия на струю 
дополнительно использовать соленоид, распола-
гаемый перед КЗ и создающий на пути движения 
КС магнитное поле, противоположное по ориен-
тации полю в кумулятивной облицовке. Индукция 
магнитного поля, создаваемого соленоидом на пу-
ти движения КС, должна составлять несколько 
десятков тесла. 
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