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Проведены расчетные исследования взрывного размыкателя тока (ВРТ) с ребристой 

преградой в виде соленоида из стальной проволоки. Варьировались диаметр проволоки 

и шаг витков соленоида. Выбраны параметры ВРТ для экспериментов по размыканию 

электрического контура многоэлементного дискового взрывомагнитного генератора. 

Представлены результаты газодинамических расчетов и эксперимента с моделью 

1:6 натурногоразмыкателятока. 

The calculated study of the explosive opening switch (EOS) with a ribbed barrier based on 

the steel wire solenoid was carried out. The wire diameter, pitch of the solenoid rings. The 

EOS parameters were chosen for the experiments of the electrical circuit opening of the multi-

element disk magneto-cumulative generator. 

The gas-dynamic calculation results and results of the experiment with the 1:6 model of 

the full-scale opening switch were provided.    

 

 

 

Введение 

 

Одним из способов формирования мегаампер-

ных импульсов тока является переключение тока 

из индуктивного накопителя в нагрузку с помо-

щью размыкателя. Для коммутации мегаамперных 

токов наиболее распространенными являются раз-

мыкатели, работающие на основе механического 

разрушения проводника продуктами взрыва заряда 

взрывчатого вещества – взрывные размыкатели 

тока (ВРТ) [1, 2]. Коммутация энергии в таких раз-

мыкателях основана на увеличении активного со-

противления участка токового контура. Примене-

ние ВРТ наиболее актуально для коммутации тока 

взрывомагнитных генераторов, которые в настоя-

щее время являются самыми мощными источни-

ками электромагнитной энергии. 

Во ВНИИЭФ применяются ВРТ для преобра-

зования тока дисковых взрывомагнитных генера-

торов (ДВМГ) с зарядами ВВ диаметром 240 и 

480 мм в быстронарастающие импульсы с фрон-

том микросекундного диапазона [3,4]. Разрушение 

проводников в этих размыкателях производится на 

ребристых преградах диаметром 290 и 560 мм при 

линейной плотности тока ~200 кА/см. С увеличе-

нием амплитуды тока и сохранением его линейной 

плотности автоматически увеличивается диаметр 

преграды. Однако изготовлением преград большо-

го диаметра, ребра которых облицованы стальны-

ми кольцами, связано с технологическими трудно-

стями. В частности, это проявилось при подготов-

ке к испытанию ВРТ диаметром 560мм. 

Для упрощения конструкции и технологии из-

готовления ВРТ было предложено заменить реб-

ристую преграду проволочным соленоидом [5, 6]. 

Здесь проводник разрушается в пазах между вит-

ками соленоида. Такой размыкатель (ВРТ-600) 

создан для экспериментов с 15-элементным ДВМГ 

диаметром 240 мм [7]. В нем соленоид диаметром 

626 мм изготавливается из стальной проволоки 

диаметром 2 мм, намотанной с шагом 4 мм. 

В докладе представлены результаты расчетов 

по изменению диаметра проволоки и шага витков 

в соленоиде ВРТ-600. Определена толщина изоля-
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тора передающей линии от ВРТ к нагрузке, при 

которой обеспечивается «живучесть» устройства 

во время срабатывания взрывного размыкателя. 

Приводятся результаты эксперимента с моделью 

ВРТ-600, выполненной в масштабе ~1:6. 

 

1. Описание устройства 

 

Общий вид устройства,состоящего из источ-

ника энергии в виде спирального взрывомагнитно-

го генератора,ВРТ с проволочным соленоидом и 

индуктивной нагрузки, представлен на рис. 1. 

Внутренний диаметр соленоида ВМГ равен 100 

мм, его длина ~600 мм. Диаметр расположения 

разрушаемого проводника (фольги) 4 в ВРТ равен 

100 мм, длинна – 90 мм. 

По разные стороныфольги от которого распо-

ложены заряд взрывчатого вещества 5 и прово-

лочный соленоид 3. Витки соленоида выполняют 

функцию упоров, сдерживающих движение про-

водника в радиальном направлении. Под воздей-

ствием продуктов детонации заряда ВВ5 происхо-

дит разгон участков фольги в зазорах между вит-

ками соленоида. При вылете этих участков фольги 

за пределы витков соленоида происходит много-

кратное (по числу витков соленоида) разрушение 

проводника. Для разрыва фольги применяется ци-

линдрический заряд взрывчатого вещества 5 диа-

метром 100 мм и длиной 90 мм, инициируемый 

одновременно по всей внутренней поверхности. 

Проводник 4 выполнялся из медной фольги тол-

щиной 0,3 мм. 

2. Расчеты размыкающего элемента ВРТ 

 

Из рис. 2 видно, что размыкательпредставляет 

собой периодическую структуру из повторяющих-

ся элементов в виде упоров шириной, равной диа-

метру проволоки d, навитой на фольгу с шагом h  

и зазоров между витками. Поэтому областью для 

газодинамических расчетов движения фольги под 

действием продуктов детонации будет являться 

его элемент, обозначенный пунктиром на рисун-

ке 2. Отсюда же следует условие «жесткая стенка» 

для правой и левой границ расчетной области. 

Спад сопротивления ВРТ может быть вызван 

за счет контакта проводящих областей соседних 

элементов размыкателя, а также за счет разруше-

ния изолятора 5 (см. рис. 2) движущимися фраг-

ментами фольги. Эти особенности исследовались 

в газодинамических расчетах. 

Расчеты размыкателя с проволочным соле-

ноидом проводились с использованием программы 

ЭГИДА-2D [8]. Свойства материалов описывались 

уравнением состояния в форме Ми – Грюнайзена 

[9]. Для продуктов детонации использовалось ку-

бическое уравнение состояния [10]. Упругопла-

стические свойства металлов определялись преде-

лом текучести и коэффициентом Пуассона [11]. 

Параметры уравнения состояния для материалов, 

входящих в расчетную область, представлены 

в табл. 1. 

Инициирование ВВ производилось одновре-

менно по всей внутренней поверхности заряда. На 

этой поверхности ставилось граничное условие 

 
 

Рис. 1. Общий вид экспериментального устройства: 1 – спиральный ВМГ, 2 – диэлектрическая подложка, 3 – соле-

ноид, 4 – разрушаемый проводник (фольга), 5 и 6 – заряды ВВ, 7 – устройство инициирования, 8 – нагрузка 
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«жесткая стенка». На противоположной границе 

расчетной области ставилось условие «свободное 

вытекание». 
 

Таблица 1 

Параметры уравнения состояния Ми – Грюнайзена 

и прочностные свойства материалов, использую-

щихся в ВРТ 
 

Материал 
ρ0, 

г/см3 

с0, 

мм/мкс 
Г n 

Y, 

ГПа 
ν 

Источ- 

ник 

Медь 8,96 3,92 1,43 4,0 0,7 0,3 [12] 

Железо 7,85 4,65 2 3 0,5 0,27 [12] 

Пенопласт 1,05 2,3 0,597 4,5 - - [13]* 

Полиэтилен 0,92 3,0 1,0 4,6 - - [13]* 
 

Обозначения:  ρ0 – плотность сплошного вещества, 

с0 – скорость звука, Г – коэффициент Грюнайзена, n – 

параметр в формуле для упругой составляющей давле-

ния, Y – предел текучести, ν – коэффициент Пуассона; 

* – параметры Г и n получены из зависимости скорости 

ударной волны от массовой скорости. 

 

В первой серии расчетов фиксировался шаг h 

витков соленоида, диаметр проволоки d варьиро-

вался от 1 до 2 мм. Наилучшие результаты по вре-

мени механического разрушения фольги tp~ 

1,5 мкс были получены для соленоидов, изготов-

ленных из стальной проволоки диаметром от 1,2 

до 1,6 мм. 

Во второй серии расчетов был взят элемент 

соленоида, изготовленного из стальной проволоки 

(железа) диаметром 1,6 мм. Медная фольга имела 

толщину 0,3 мм, материал подложки – пенопласт 

толщиной 5 мм с плотностью 0,2 г/см3 материал 

изолятора – полиэтилен толщиной 3 мм, ВВ – ТГ 

30/70 с плотностью 1,72 г/см3, калорийностью 

5,3 кДж/г и скоростью детонации 8,1 мм/мкс 

[14].В расчетах варьировался шаг h витков соле-

ноида. В первом расчете h = 3,2 мм, во втором – 

h = 4 мм. Результаты расчетов представлены в таб-

л. 2 и на рис. 3. Размеры на рисунке 3 – в санти-

метрах. Время – от момента начала воздействия 

продуктов детонации на фольгу. 

Таблица 2 

Условия и результаты расчетов 
 

№ рас-

чета 

d, 

мм 

h, 

мм 

tр, 

мкс 

tи, 

мкс 

tп, 

мкс 

tк, 

мкс 

zminПД, 

мм 

1 1,6 3,2 1,5 1,8 2,4 3,5 0,4 

2 1,6 4,0 1,5 1,8 2,5 3,6 1,0 
 

Обозначения:  d, h – диаметр проволоки и шаг витков 

соленоида, tр – время до видимого разрыва фольги, tи – 

время до выхода ударной волны на внутреннюю по-

верхность изолятора передающей линии, tп – время до 

выхода ударной волны на внутреннюю поверхность 

обратного токопровода, tк – время до момента контакта 

разрушенных фрагментов фольги с обратным токопро-

водом, zminПД – минимальное расстояние между растя-

нутыми участками фольги, измеренное по продуктам 

детонации после разрыва и до контакта с обратным то-

копроводом. 

 

 

 

 

 
 

1 – фольга, 2 – подложка, 3 – заряд ВВ, 4 – виток соленоида, 5 – изо-

лятор передающей линии к нагрузке, 6 – обратный токопровод,  

             7 – поверхность, по которой инициируется заряд ВВ 

 
 

Размеры в сантиметрах. 

Рис. 2. Эскиз размыкателя с проволочным соленоидом (слева) и его элемента (справа) 
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Время от момента выхода детонационной 

волны на поверхность фольги до ее видимого раз-

рыва определялось по распределению плотности 

меди. Время от выхода детонационной волны на 

поверхность фольги до выхода ударной волны на 

внутреннюю поверхность изолятора 5 (см. рис. 2) 

определялось по распределению давления в поли-

этилене. Время от выхода детонационной волны 

на поверхность фольги до выхода ударной волны 

на внутреннюю поверхность обратного токопро-

вода 6 определялось по распределению давления 

в железе. 

С увеличением шага h (зазора между витками) 

возрастает минимальное расстояние по продуктам 

детонации между растянутыми участками фольги 

zminПД, что способствует увеличению сопротивле-

ния разрываемого контура. 

Ударная волна начинает воздействовать на 

изолятор передающей линии к нагрузке через 

∼2 мкспосле начала срабатывания ВРТ. Выход 

ударной волны на внутреннюю границу обратного 

токопровода наблюдается через 2,4 мкс начала 

воздействия продуктов детонации на фольгу, 

а контакт разрушенных фрагментов фольги с об-

ратным токопроводом – примерно через 3 мкс. 

Из этих расчетов следует, что для обеспечения 

надежной работы устройства толщина изолятора 

передающей линии от ВРТ к нагрузке должна со-

ставлять более 3 мм. 

 

3. Экспериментальные результаты 

 

В эксперименте разрывался токовый контур 

ВМГ диаметром 100 мм. Индуктивность коакси-

альной нагрузки ВРТ составляла 20 нГн. Запитка 

ВМГ осуществлялась от конденсаторной батареи. 

Производная тока в спиральном ВМГ и в нагрузке 

измерялась дифференцирующими катушками. 

Сигналы с датчиков регистрировались цифровыми 

приборами TDS и ADS. Преграда ВРТ представ-

ляла собой соленоид из стальной проволоки диа-

метром 1,2 мм, намотанный с шагом 3,8 мм на 

медную фольгу. Полезная длина соленоида равна 

0,1 мкс 0,9 мкс 1,7 мкс 3,3 мкс 

   

Расчет № 1 (h = 3,2 мм) 

0,1 мкс 0,9 мкс 1,7 мкс 3,3 мкс 

    

Расчет № 2 (h = 4 мм) 

 

Рис. 3. Результаты газодинамических расчетов 
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90 мм. Разрушаемый проводник выполнен из мед-

ной фольги М1 толщиной 0,28 мм. 

При запитке спирального ВМГ магнитным по-

током 0,8 Вб (L0 = 123 мкГн) в контуре ВРТ заре-

гистрирован максимальный ток амплитудой 

~3 МА при характерном времени нарастания 

~7,3 мкс. Индуктивность контура составляла 

~110 нГн, в том числе – остаточная индуктивность 

спирального ВМГ 90 нГн. Энергия, запасенная 

в спиральном генераторе, составила ~ 500 кДж, 

коэффициент усиления энергии –190. Максималь-

ное значение производной тока ~3,7·1011А/с. Ос-

циллограмма производной тока ВМГ представлена 

на рис. 4. Здесь и далее за начало отсчета принято 

время срабатывания схемы подрыва. 
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Рис. 4. Осциллограмма производной тока  

спирального ВМГ 
 

На рис. 5 приведена осциллограмма произ-

водной тока в нагрузке. Значения токов в устрой-

стве представлены на рис. 6.  
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Рис. 5. Осциллограммы производной тока в нагрузке 

Максимальная линейная плотность тока через 

фольгу ВРТ составила 92 кА/см. В нагрузке ин-

дуктивностью 20 нГн сформирован импульс тока 

~2,5 МА за время 1,5 мкс. Характерное время на-

растания тока между уровнями 0,1 и 0,9 амплиту-

ды составляет 1 мкс. Максимальная производная 

тока в нагрузке равна 2,2·1012 А/с, что соответст-

вует напряжению на ВРТ ~44 кВ. 
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Рис. 6. Зависимости изменения тока (1) ВМГ и тока (2) 

в нагрузке от времени 

 

За время работы ВРТ влияния продуктов де-

тонации разрывного заряда ВВ на нагрузку не на-

блюдается. 
 

Заключение 

 

Проведен цикл расчетов по обоснованию 

параметров спиральных ВМГ и ВРТ. При этом 

показано, что при начальном магнитном потоке 

0,8 Вб (энергия ~2,7 кДж) спиральный ВМГ 

обеспечивает ток ~3 МА, магнитную энергию 

~500 кДж. Расчеты размыкающего элемента ВРТ 

показали, что толщина изолятора передающей 

линии от ВРТ к нагрузке спирального ВМГ 

должна быть более 3 мм. 

При размыкании электрического контура 

ВМГ взрывным размыкателем тока с проволоч-

ным соленоидом, выполненным из стальной 

проволоки диаметром 1,2 мм с шагом 3,8 мм,  

в нагрузке индуктивностью 20 нГн сформирован 

импульс величиной 2,5 МА с характерным вре-

менем нарастания τ0,1-0,9 = 1 мкс. 

Результаты испытания модели ВРТ-600  

показывают возможность применения испытан-

ного устройства в полномасштабных экспери-

ментах. 
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