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Abstract 
A numerical simulation and experimental study of a defect formation on the edge of flat busbars during impulse 
current application are carried out. It is shown that the growth of defects can be described with the use of the 
magnetohydrodynamic approach, typical for describing the destruction of solenoids in strong pulsed magnetic 
fields. 
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1. Введение 
 

В настоящее время сильные импульсные магнитные поля находят достаточно 
широкое применение в решении технологических и научно-исследовательских задач. В 
силу высокой плотности энергии, характерной для сильных импульсных магнитных 
полей и спецификой их взаимодействия с проводящими материалами решаются задачи 
импульсного формообразования, см. например труды International Conferenceson High 
Speed Forming [1], сварки разнородных сплавов и металлов [2] и пр. 

Генерация магнитных полей с индукцией до 50-70 Т (технологический 
уровень)осуществляется с использованием толстостенных одновитковых соленоидов из 
материалов, механическая прочность которых превышает действующие магнитное 
давление. При этом не наблюдается характерных для полей с индукцией более 100 Т 
эффектов, связанных с нелинейной диффузией [3,4], электрическим взрывом 
поверхностного слоя [5] и формированием ударно-волнового течения [6,7]. При 
однократной генерации полей технологического уровня магнитная система обычно не 
разрушается и может быть использована многократно. Ограничивающим ресурс таких 
систем фактором является развитие локальных дефектов, развивающихся поперек линий 
тока, обусловленных термонапряженимии накоплением пластических деформаций 
вблизи поверхностного слоя – эффект пилы [7]. Причем, как отмечается в [8], 
термонапряжения, возникающие в поверхносном слоя приводят к образованию дефектов 
в материале в виде микротрещин уже после первой генерации поля с индукцией 40 Т. 
Появление этих дефектов при последующих воздействиях приводит к ускоренному 
росту этих дефектов, обусловленному усилением локальной плотности тока в зоне 
дефекта и, как следствие, увеличению локального нагрева и роста термонапряжений. 
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Однако при плотностях тока, меньших реализуемых при генерации магнитных полей 
возможен обратный эффект – расплавление металла вблизи вершин трещин и их 
«залечивание» [9, 10], что приводит к снижению концентрации напряжений и 
увеличению прочности материала. 

Для решения некоторых задач могут быть использованы магнитные системы в виде 
тонкостенных соленоидов [11] или в виде системы плоских шин [12, 13, 14] при этом 
требования к этим магнитным системам связаны не столько с ресурсом, сколько с 
однозначностью распределения магнитного поля и магнитного давления. Типичным для 
таких систем является возникновение дефекта на краю системы и его дальнейшее 
прорастание даже в процессе генерации импульса [15, 16, 17] при воздействии импульса 
тока миллисекундного диапазона. В некоторых работах рассматривается возможность 
использование эффекта пилы (magneticsaweffect) [18] для резки листовых металлов. 
 
2. Оценка условий возникновения начального дефекта 
 

Как отмечено выше, первичная трещина может возникать в результате накопления 
остаточной деформации в результате многократного нагружения металла умеренными 
нагрузками. При достижении критической остаточной деформации, величина которой 
зависит от материала и формы образца возникает трещина, которая существенно 
видоизменяет картину разрушения и растекания тока. Опыты, демонстрирующие 
накопление остаточной деформации до критического уровня за 10-20 импульсов 
нагружения, были проделаны с тонкостенными (0.25 мм) одновитковыми соленоидами, 
выполненными из бронзы БрОФ 6.5-0.15 (Рис. 1). 

 
 

а) б) 

Рис. 1 а) вид соленоида после серии импульсов; б) осциллограмма тока соленоида 

 
Рис. 1 в частности демонстрирует появление трещин на краю соленоида, где имеет 

место наибольшая остаточная деформация, обусловленная краевым эффектом 
распределения магнитного поля и тока, создающего большие усилия нагружения по 
сравнению с его центральной частью. Для оценки справедливости критерия образования 
начальной трещины выполнено моделирование электромагнитных и механических 
процессов в условиях описанного эксперимента в приближении осевой симметрии и 
использованием уравнений казистационарного уравнения электромагнитного поля для 
векторного потенциала, нестационарного уравнения теплопроводности и уравнения 
динамики деформируемого твердого для модели упругопластической деформации с 
упрочнением Рис. 2. 
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Принимая во внимание высокую среднюю скорость пластической деформации, 
реализуемую в данных экспериментах порядка 103 с-1, следует учесть возрастание 
сопротивления деформации для этих условий. Для указанной скорости деформации 
эмпирическая зависимость предела текучести меди Johnson-Cook [19] показывает 
возрастание предела текучести порядка 20 %. Учитывая относительно небольшой рост 
предела текучести в данном скоростном диапазоне скорости деформации, можно без 
значительных погрешностей применить данную оценку и для материала исследуемого 
соленоида (оловянистая бронза). Таким образом, в расчетах вместо табличного предела 
текучести 350 МПа [20] использовалось увеличенное на 20% значение.  

 
Рис. 2 Аппроксимация диаграммы растяжения 

 
Модуль упрочнения в зоне пластической деформации для оловянистых бронз был 

выбран согласно [20] равным Е1=0.46 ГПа. 
Некоторые результаты моделирования остаточной деформации представлены на 

Рис. 3. Из которого видно, что деформация края соленоида после окончания первого 
импульса достигает 6 %. Приращение остаточной деформации при последующих 
импульсах меняется незначительно до 5% за импульс. Небольшое снижение приращения 
связано с изменением формы края соленоида, приводящее к меньшим значениям 
электромагнитных сил. Предельное значение пластической деформации для 
использованной в данных экспериментах бронзы составляет около 40 % [20].  

 

  
а) б) 

Рис. 3. Деформация тонкостенного соленоида в процессе приложения первого 
импульса тока: а) финальная пластическая деформация; б) перемещение стенки 

соленоида 
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Поэтому появление первых трещин следует ожидать после приложения 6-7 
импульсов тока, показанных на Рис. 1 б. В данных экспериментах визуально 
наблюдаемая трещина на краю соленоида была обнаружена после седьмого импульса 
тока. На Рис. 4 приведена фотография края соленоида после приложения 7 и 12 
импульсов тока. Трещина края соленоида при этом получила значительное развитие из 
первичного состояния в результате отмеченного выше эффекта «пилы», действие 
которого началось после ее раскрытия, Рис. 4. 

 

 
а) б) 

Рис. 4. Начальный дефект кромки соленоида, зафиксированный после 7-кратного 
пропускания тока (a) и его вид после 12-го импульса (б). Размер маркера 

0.25×0.25 мм×мм 

 
Ниже более подробно рассматриваются результаты экспериментального 

исследование влияния начальной длины дефекта на характер разрушения в режимах 
микросекундной длительности. 
 
3. Особенности разрушения дефекта в виде трещины 
 

Локальное усиление тока в вершине дефекта приводит к разрушению этой зоны. 
Разрушение имеет типичный характер и проявляется в виде кругового кратера со 
следами течения или выброса расплавленного металла. В ряде работ отмечается, что 
определяющим фактором в развитии разрушения при сравнительно медленных (сотни 
микросекунд) токовых воздействиях [14, 15] является интеграл действия: 

 (1) 

В микросекундном интервале воздействий развитие дефектов исследовано при 
пропускании импульсного тока вида: 

 (2) 

при этом менялась амплитуда и длительность импульса, а интеграл действия достигал 
значения существенно ниже критического для использованного материала (бронза 
БрОФ6,5-0,15) значения  [A2∙s∙m-4], по среднему сечению шин 

оставался одинаковым и достигал значения 0.087 от критического. При этом параметры 
импульса тока для 1 режима имели значения: А, с, 

с, а для 2 режима –  А,  с, с.  

.
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Как видно из Рис. 2, размер разрушения в режиме 1 существенно превышает 
соответствующую характеристику при воздействии более коротким, но с большей 
амплитудой, импульса тока во 2-ом режиме. И, следовательно, интеграл действия не 
может рассматриваться как единственный действующий фактор, определяющий процесс 
формирования кратера. 
 

 
Рис. 5. Вид вершины дефекта и его размер при 1 и 2 режимах нагружения (красные, 
круглые точки – режим 1; синие, треугольные – режим 2). Сплошные линии 1, 2 – 

расчетные зависимости по модели «медленного» взрыва для режимов 1 и 2 
соответственно. 

 
Моделирование показывает, что на поверхности дефекта в процессе протекания 

тока возможна генерация магнитных полей, амплитуда индукции которых в 
исследуемом диапазоне параметров может достигать 15-35 Т. К описанию процессов в 
таких полях возможно привлечение простой модели, описывающей разрушение 
одновиткового соленоида в результате пластического течения [21, 7].  

Будем полагать, что на внутреннюю поверхность соленоида действует магнитное 
давление, превышающее предел пластичности материала. В результате этого давления, 
формируется течение, при котором, смещаясь в сторону от поля, материал выносится 
вдоль силовых линий – модель «медленного» взрыва.При этом скорость смещения 
границы определяется следующим выражением 

 (3) 

где ,  – индукция, при которой магнитное давление превышает предел 

пластичности,  – плотность среды,  – магнитная проницаемость вакуума.  

Интегрируя (3) в пределах, когда , можно для обоих режимов нагружения 

получить зависимости смещения границы поле-проводник, вид которых приведен на 
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Рис. 5 (кривые 1 и 2). Эти зависимости демонстрируют качественное совпадение с 
экспериментальными данными, при этом проходят несколько ниже экспериментальных. 
Отличие может быть связано с тем, что в процессе разрушения, особенно при больших 
длинах трещины (при больших значениях индукции) возможна реализация и других 
механизмов разрушения материала, приводящих к росту кратера, например «быстрый» 
взрыв. 
 
4. Заключение 
 

Начальное разрушение одновиткового бронзового соленоида в виде микротрещин 
наблюдается при накоплении критических пластических деформаций. Последующее 
пропускание тока приводит к развитию разрушения в виде расплавления материала в 
вершинах микротрещин и появление новых микротрещин, распространяющихся из 
кратера. 
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