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Совершенствование баллистических устано-
вок осуществляется в направлении увеличения
скорости метаемых тел с возможностью регули-
рования ее величины за счет изменения режима
ввода в метательный заряд электрической энер-
гии. Практическая реализация этого подхода свя-
зана с разработкой экономичных управляемых
способов электроимпульсного зажигания мета-
тельных зарядов с высокой плотностью заряжа-
ния и созданием специализированных источни-
ков электрической энергии. Наиболее распрост-
раненная технология ЭТХ-зажигания пороховых
зарядов основана на электровзрывных методах
генерации плазмы с помощью высоковольтных
накопителей электрической энергии. Применение
высоковольтных конденсаторных батарей при
решении ряда прикладных задач ограничено со-
ображениями безопасности и другими причина-
ми [1]. В рассматриваемых ускорителях плазмо-
замещающей субстанцией являются двухфазные
высокотемпературные продукты сгорания допол-
нительного заряда высокоэнергетического гетеро-
генного пастообразного топлива (ПТ). Зажигание
такого заряда осуществляется потоками и ансам-
блями мелкодисперсных расплавленных металли-
ческих частиц, образующихся в результате элект-
роимпульсной капельной деструкции фольго-вых
проводников [2]. Такая технология зажигания по-
зволяет применять низковольтные (95−100 В)
компактные источники электрической энергии с
возможностью регулирования режима зажигания
дополнительного заряда путем оперативного пре-
рывания электрического разряда в необходимый

момент времени. Общая схема баллистической
ЭТХ-установки показана на рис. 1, где K − раз-
рядный ключ, C − низковольтный конденсатор, 1
− внешний электрод, 2 − центральный электрод,
3 − металлические фольговые проводники (спрей-
элементы), 4 − вспомогательный заряд ПТ, 5 − изо-
лятор, 6 − пороховой метательный заряд, 7 − ме-
таемое тело.

Боковые стенки камеры 1 и центральный элек-
трод 2 функционально представляют собой коак-
сиальную камеру-ускоритель для электроимпуль-
сной деструкции спрей-элементов. При выполне-
нии ряда условий [3] электрический разряд через
спрей-элементы 3 генерирует потоки и ансамбли
мелкодисперсных металлических капель − метал-
лический спрей в объеме вспомогательного заря-
да 4, чем обеспечиваются многоочаговый нагрев
и зажигание прилегающих к спрей-элементам
слоев высокоэнергетического топлива. Продукты
сгорания существующих гетерогенных ПТ по сво-
им теплофизическим параметрам приближаются
к параметрам плазменных потоков. При этом вво-
димая в пороховой заряд тепловая энергия может
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значительно превышать энергию электровзрывно-
го зажигания за счет увеличения массы плазмоза-
мещающего топлива, продукты сгорания которого
увеличивают общее количество рабочего газа и
повышают его скорость звука, что, в свою очередь,
приводит к увеличению скорости метаемого тела.

 Экспериментальные исследования динами-
ческих особенностей и эффективности систем с
пастообразными зарядами проведены на 35-мм
ЭТХ-ускорителе [4]. Изучены механизм и усло-
вия низковольтной электроимпульсной капельной
деструкции металлических фольг по классичес-
кой методике, основанной на линеаризации урав-
нений магнитной гидродинамики. Исследования
выполнены в приближении идеальной несжима-
емой жидкости с однородно распределенным то-
ком в однородном поперечном магнитном поле.
Показано, что капельная деструкция в фольговом
(плоском) проводнике происходит в результате
развития МГД-неустойчивостей и может прохо-
дить в два последовательных этапа. На первом
этапе происходит нитевидное расслоение провод-
ника вдоль токовых линий, а на втором этапе ни-
тевидные фрагменты жидкого проводника распа-
даются на капли в результате развития неустой-
чивости перетяжечного типа.

На основе результатов комплексных экспе-
риментально-теоретических исследований разра-
ботаны физические представления о режимах
многоочагового зажигания и горения гетероген-
ных пастообразных видов топлива, динамике га-
зоприхода и перераспределения энергии рабочих
газов в заснарядном объеме. Эти представления
с использованием подходов динамики многофаз-
ных сред [5] позволили сделать математическую
постановку прямой задачи внутренней баллисти-
ки для рассматриваемых систем высокоскорост-
ного метания. При математическом моделирова-
нии пастообразного заряда рассматривается ква-
зиодномерное нестационарное течение смеси в
односкоростном однодавленческом приближении,
при этом выделяются два режима движения: пу-
зырьковый и капельный.

Сначала реализуется пузырьковый режим. В
этом случае несущей фазой является несжимае-
мая жидкость, аппроксимирующая ПТ, а диспер-
сной фазой − пузырьки, заполняемые продукта-
ми сгорания ПТ, воздушные пузырьки, содержа-
щиеся в ПТ, и пары ПТ, образующиеся при дви-
жении в заряде расплавленных частиц металла.
При капельном режиме горения несущей фазой
являются газообразные продукты сгорания ПТ, а
дисперсной − частицы ПТ и расплавленного ме-
талла, а также твердые частицы, содержащиеся в

продуктах сгорания ПТ (κ-фаза). Первый режим
течения смеси переходит во второй, когда объем-
ное содержание пузырьков достигнет заданной
величины. При ряде дополнительных предполо-
жений получена система уравнений в частных
производных с замыкающими соотношениями.
Она описывает динамику процесса выстрела с
момента возникновения очагов горения и позво-
ляет решить оcновную задачу внутренней балли-
стики для рассматриваемых ствольных систем. Ре-
зультаты сравнения теоретических расчетов и
опытных данных при скоростях метания свыше 2
км/с вполне удовлетворительны по основным па-
раметрам выстрела.

Построенная математическая модель выстре-
ла баллистической установки с комбинированным
метательным зарядом осложнена тем, что прихо-
дится сопрягать на границе раздела полузарядов
два течения (процессы в пороховом полузаряде
также описываются системой уравнений в част-
ных производных). Обе системы уравнений запи-
сывались в массовых лагранжевых переменных.
На неподвижной стенке и на метаемом теле ста-
вятся условия непротекания, а на границе разде-
ла полузарядов (контактной границе) − условия
равенства скоростей и приведенных напряжений.
Закон движения тела подчиняется условию Лаг-
ранжа.

При численном решении задачи использует-
ся полностью консервативная разностная схема
сквозного счета [6]. Полученные результаты под-
твердили возможность оперативно регулировать
скорость метаемого тела в режимах высокоско-
ростного выстрела.
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THE DYNAMIC PROCESSES IN BALLISTIC LAUNCHERS WITH PLASMA-REPLACEMENT
TECHNOLOGY OF ETC-IGNITION OF POWDER CHARGES WITH HIGH LOADING DENSITY

S.V. Sinyaev, A.G. Anisimov, V.V. Zharovtsev, A.D. Matrosov

The ballistic launcher with plasma-replacement technology of  ETC-ignition of powder charge is proposed. The shooting
process model and computation technique are constructed. The simulation and model test results are given.
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Динамические процессы в баллистических установках при плазмозамещающей технологии


