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This is a characteristic. This line is focuses simultaneously with the shock wave, because  at 

0f nt t , M  . In the area between (41) and the shock wave (13), for each n n  the single solution is 

exists. The structure of the gas flow is shown in Figure 3. 

 

   
 

Figure 3. Dependencies of velocity, pressure, and density on the Euler coordinate r between the shock 

wave and characteristic for γ=5/3, n=3 larger n
=2,065135 and three time points t=0,3; 0,5; 0,7 

 

The analytical solution of the problem of a converging shock wave in the collapsing gas has been 

constructed in Lagrangian coordinates with arbitrary parameter n , which determines the convergence of 

the shock wave. 
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Как свидетельствуют эксперименты [1], предварительное создание аксиального магнитного 

поля в металлической облицовке кумулятивного заряда непосредственно перед его подрывом 

может существенно влиять на функционирование заряда. В опытах с кумулятивными зарядами 

диаметром 0d  = 50 мм, имеющими медную коническую облицовку, при индукции начального поля 

в облицовке 0lB  в десятые доли тесла наблюдалось значительное снижение пробивного действия 

заряда. Теоретический анализ данного эффекта [2–4] позволяет предположить главной причиной 

его проявления резкое усиление магнитного поля в области образования кумулятивной струи (КС) 

при схлопывании «намагниченной» облицовки. Генерирование сильного магнитного поля в 
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материале КС сопровождается действием на струю мощных растягивающих электромагнитных сил, 

которые приводят к ее разрушению и радиальному диспергированию с потерей пробивной 

способности. 

В настоящей работе анализируется принципиальная возможность достижения обратного 

эффекта – повышения пробивного действия кумулятивного заряда. Ставка делается на 

дополнительный нагрев материала КС вихревыми индукционными токами, который также должен 

сопровождать усиление в ней магнитного поля [5]. Нагрев струи 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 [6]. В результате может возрасти эффективная длина КС, определяющая ее пробивное 

действие. Для реализации данного эффекта необходимо предотвратить разрушение струи 

вследствие действия на нее электромагнитных сил, что может быть достигнуто за счет снижения 

индукции создаваемого в кумулятивной облицовке начального магнитного поля, а также за счет 

реализации дополнительного электромагнитного воздействия на струю продольного магнитного 

поля, создаваемого на пути ее движения размещенным перед кумулятивным зарядом соленоидом 

[7–9] (рис.1). 

 

Рисунок 1. Схема реализации электромагнитного воздействия на КС посредством создания 

магнитного поля в облицовке кумулятивного заряда и на пути движения струи 

Исследование электромагнитных, термических и механических процессов в КС, 

деформирующейся с «вмороженным» магнитным полем, унаследованным от «намагниченной» 

облицовки, при дополнительном воздействии магнитного поля расположенного перед 

кумулятивным зарядом соленоида, проводилось на основе численного моделирования в рамках 

одномерной (квазидвумерной) осесимметричной задачи механики и электродинамики сплошных 

сред об инерционном растяжении цилиндрического стержня из проводящего сжимаемого упруго-

пластического материала с существующим в нем продольным магнитным полем. Снижение 

предела текучести материала стержня вследствие его нагрева (обусловленного циркуляцией 

индукционных токов и пластической диссипацией энергии) принималось происходящим по 

линейному закону в зависимости от температуры вплоть до нулевого значения при достижении 

температуры плавления [10]. В качестве материала стержня рассматривалась медь с динамическим 

пределом текучести при комнатной температуре 300 МПа.  

Геометрические и кинематические параметры стержня задавались с ориентировкой на 

средние участки КС, формируемой зарядом диаметром 0d 100 мм (скорость v 5 км/с, начальный 

радиус 0R = 6 мм, начальная скорость осевого деформирования 15
0 c103,1 z ). Начальная 

температура материала стержня (соответствующая температуре средних элементов КС в момент их 

формирования при схлопывании облицовки) задавалась равномерно распределенной по радиусу 

стержня и равной 400 0C. Динамический предел текучести меди при данной температуре снижался 

до 193 МПа и характеризовал прочностные свойства рассматриваемого участка КС в момент начала 

его растяжения в свободном полете. Ввиду радиальной неравномерности нагрева стержня 
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вихревыми токами при воздействии магнитного поля в качестве обобщенной характеристики 

снижения прочностных свойств материала в процессе растяжения стержня использовался 

усредненный коэффициент термического разупрочнения m
Tk [5], определяемый, как отношение 

усредненного по сечению предела текучести к его начальному значению 193 МПа.  

Для прогнозирования вероятности разрушения КС в результате электромагнитного воздействия 

проводился анализ изменения радиальных напряжений ra  на оси растягивающегося стержня. 

Эволюция различных параметров в процессе растяжения стержня рассматривалась в привязке к его 

коэффициенту удлинения n, характеризующему отношение текущей длины стержня к начальной и 

определяемому в зависимости от времени t, как tn z01   . При этом диапазон изменения n 

составлял 121  n , что соответствует стадии равномерного удлинения КС (до начала 

шейкообразования и распада струи на отдельные безградиентные элементы вследствие развития 

пластической неустойчивости) [6]. 

На рис.2 проиллюстрировано деформирование рассматриваемого участка КС в естественных 

условиях (в отсутствие магнитного поля). Из кривых изменения температуры T на оси ( r 0), 

поверхности ( Rr  ) и середине радиуса ( 2Rr  ) стержня видно, что вследствие диссипации 

энергии на пластических деформациях в процессе растяжения происходит дополнительный 

равномерный по сечению нагрев стержня и коэффициент термического разупрочнения m
Tk  при 

n 12 снижается примерно до 0,78. Изменение радиальных напряжений ra  на оси вследствие 

проявления свойств инерционности и сжимаемости материала при его сходящемся радиальном 

движении носит колебательный характер [6]. При этом в среднем напряжения ra  являются 

сжимающими. 

 

 

 

Рисунок 2. Деформирование КС в естественных условиях 

Рис.3 иллюстрирует вариант электромагнитного воздействия, когда в материале КС 

изначально создано магнитное поле с индукцией 0jB 10 Тл и нет внешнего поля на пути движения 

струи, а рис.4 – когда на КС без начального поля в ее материале воздействует магнитное поле 

расположенного перед кумулятивным зарядом соленоида с индукцией eB 25 Тл. 
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Рисунок 3. Деформирование КС с изначально созданным в ней магнитным полем 0jB 10 Тл 

 

Рисунок 4. Деформирование КС при воздействии внешнего магнитного поля eB 25 Тл 
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Согласно оценкам [4, 5] магнитное поле в области струеобразования при схлопывании 

«намагниченной» кумулятивной облицовки усиливается примерно в 100 раз. Таким образом, для 

формирования КС с индукцией магнитного поля в ее материале 0jB 10 Тл необходимо создать в 

облицовке кумулятивного заряда перед его подрывом относительно слабое поле 0lB 0,1 Тл.  

Из рис.3 видно, что в процессе растяжения индукция созданного в стержне магнитного поля 

возрастает на его оси ( r 0) еще примерно в 4 раза, а затем в результате диффузии начинает 

уменьшаться [3]. Изменение плотности азимутальных индукционных токов j на поверхности ( Rr  ) 

и середине радиуса ( 2Rr  ) стержня свидетельствует, что сначала они сконцентрированы в 

поверхностном слое, а затем выравниваются в области сечения на некотором удалении от оси (на 

оси стержня при r 0 во все моменты времени j 0). Соответственно, в большей степени 

нагреваются наружные слои материала стержня. При n 12  значение m
Tk  уменьшается 

приблизительно до 0,6. На оси участка КС, удлиняющегося с созданным в его материале магнитным 

полем, действуют растягивающие радиальные напряжения ra  со средним значением, 

достигающим 600…700 МПа (рис.3), что создает весьма весомые предпосылки для  

разрушения струи. 

При моделировании поведения КС в случае воздействия на нее только внешнего магнитного 

поля (рис.4) предполагалось, что создающий поле соленоид удален от основания кумулятивного 

заряда на расстояние 05,1 dfm   и имеет длину 05,1 dhm   (рис.1). Как видно из рис.4, вследствие 

диффузионных процессов изменение магнитной индукции B на оси стержня ( r 0) происходит с 

запаздыванием относительно ее изменения на поверхности ( Rr  ) [8]. При этом в моменты входа в  

соленоид и выхода из него наблюдаются «всплески» плотности индукционных токов j на поверхности 
стержня ( Rr  ). За счет джоулева нагрева значение m

Tk  снижается при n 12  до m
Tk 0,65. 

 

Рисунок 5. Деформирование КС с изначально созданным в ней магнитным полем 0jB 10 Тл  

  и при воздействии внешнего поля eB 25 Тл той же ориентации 
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В отличие от случая деформирования с «внутренним» магнитным полем (рис.3) при 

воздействии внешнего поля на оси участка КС во время его движения в полости соленоида 

действуют сжимающие радиальные напряжения ra  (рис.4). Трансформация ra  в растягивающие 

происходит после выхода струи из области воздействия, но при этом их максимальное значение не 

превышает 250 МПа, что снижает вероятность разрушения КС. 

Результаты моделирования воздействия на КС внешнего магнитного поля при наличии в ее 

материале начального поля, унаследованного от «намагниченной» облицовки (рис.1), 

проиллюстрированы на рис.5 (для случая одинаковой ориентации полей) и рис.6 (для случая полей 

противоположной ориентации). По-прежнему для создающего на пути движения КС магнитное 

поле соленоида принималось 05,1 dfm  , 05,1 dhm   (рис.1). 

 

Рисунок 6. Деформирование КС с изначально созданным в ней магнитным полем 0jB 10 Тл  

  и при воздействии внешнего поля eB 25 Тл противоположной ориентации 

Из сравнения данных рис.5 и рис.6 видно, что при противоположной ориентации 

«внутреннего» и внешнего магнитных полей достигаемый эффект является существенно более 

благоприятным, чем при их одинаковой ориентации [5]. Во-первых, в этом случае обеспечивается 

заметно большее термическое разупрочнение материала КС (к моменту начала шейкообразования 

в естественных условиях при n 12  m
Tk 0,38 в случае противоположной ориентации и m

Tk 0,55 в 

случае одинаковой). Во-вторых, характер изменения радиальных напряжений в элементе КС при 

противоположной ориентации «внутреннего» и внешнего полей практически исключает 

возможность разрушения струи. В обоих случаях (и при одинаковой и при противоположной 

ориентации) воздействие внешнего магнитного поля «поджимает» КС, снижая уровень 

действующих в ней растягивающих радиальных напряжений, обусловленных наличием начального 

«внутреннего» поля. Однако при одинаковой ориентации внешнего поля радиальные напряжения 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 101 

ra  на оси при движении КС внутри соленоида в среднем продолжают оставаться 

растягивающими (рис.5), в то время, как в противном случае происходит переход к состоянию 

радиального сжатия (рис.6). После выхода из полости соленоида в обоих случаях материал КС 

находится в состоянии радиального растяжения. При этом максимальное значение напряжений 

ra  достигает 500 МПа при одной и той же ориентации полей и не превышает 100 МПа при 

противоположной.  

Таким образом, реализация комбинированного электромагнитного воздействия с созданием 

магнитных полей противоположной ориентации в облицовке кумулятивного заряда и на пути 

движения КС позволяет рассчитывать при соответствующем выборе параметров полей на 

увеличение предельного удлинения струи без ее разрушения и повышение пробивной способности 

заряда. Согласно результатам [6] коэффициент предельного удлинения КС, характеризующий 

отношение длины участка КС в момент его разрыва на отдельные элементы к начальной длине, 

должен быть в первом приближении обратно пропорционален 3 m
Tk . В проиллюстрированном на 

рис.6 случае комбинированного воздействия с противоположной ориентацией магнитных полей 

значение усредненного коэффициента термического разупрочнения m
Tk  на момент, когда 

происходит переход к шеечной стадии деформирования КС в естественных условиях (при n 12), 

примерно в два раза ниже значения m
Tk  при растяжении КС в отсутствие каких-либо воздействий 

(рис.2). Это должно дать прирост предельной длины участка КС за счет термического 

разупрочнения его материала на уровне 25 %. 
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