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Влияние формы импульса внешнего магнитного поля на 
электродинамические усилия, деформирующие цилиндрическ^то оболочку

Исследовано изменение давления импульсного магнитного поля, действующего на цилиндрическую проводящую оболочку при колеба
тельном и апериодическом разряде емкостного накопителя на внешний индуктор. Рассчитано проникновение осевого магнитного 
поля в оболочку для импульса внешнего магнитного поля в виде "срезанной "экспоненциально затухающей синусоиды. Показано влияние 
момента "среза" части первой полуволны такого импульса на величину отрицательного давления, расширяющего оболочку.

Досліджено зміну тиску імпульсного магнітного поля, що діє на циліндричну провідну оболонку при коливальному та аперіодичному 
розряді ємнісного накопичувача на зовнішній індуктор. Розраховано проникнення осьового магнітного поля в оболонку для імпульси 
зовнішнього поля у вигляді "зрізаної" експоненціально затухаючої синусоїди. Показано вплив моменту "зрізу" частини першої півхвилі 
такого імпульсу на величину від'ємного тиску, що розширює оболонку.

Введение. При магнитно-импульсной обра
ботке металлов широкое распространение полу
чили технологические операции, основанные на 
сжатии или расширении цилиндрических трубча
тых заготовок из хорошо проводящих материалов 
(в дальнейшем — операции "обжим" или "раздача") 
[1]. При взаимодействии результирующего им
пульсного магнитного поля системы индуктор-за
готовка и вихревых токов в заготовке возникают 
электродинамические усилия (ЭДУ), деформиру
ющие — сжимающие или расширяющие заготов
ку. Обычно в слу^іае операции "обжим" индуктор, 
создающий импульсное магнитное поле, распола
гают снаружи заготовки, а в случае операции "раз
дача" — внутри. При внешнем расположении ин
дуктора относительно заготовки обычно преобла
дают сжимающие ЭДУ, приводящие к операциям 
"обжим". При внутреннем расположении индукто
ра и "раздаче" заготовки в диэлектрическую мат
рицу вследствие экранирующего действия заго
товки наблюдаются только расширяющие ЭДУ.

Создание надежного вн>прениего индуктора 
для "раздачи" трубчатых заготовок малого диамет
ра является весьма трудной техническоіі задачей. 
Поэтому было предложено осуществлять эту тех
нологическую операцию с помощью внешнего ин
дуктора [10]. Поскольку такое расположение индук
тора характерно для операций "обжим", то с целью 
предотвращения сжатия заготовки внутри послед
ней помещают специальную диэлектрическую оп
равку. На первой стадии процесса на заготовку дей
ствуют сжимающие ЭДУ, но пластической дефор
мации препятствует оправка. После изменения на
правления ЭДУ на второй стадии происходит рас
ширение заготовки. Последующее изменение на
правления ЭДУ и соответствующее нежелательное 
сжатие заготовки предотвращается формирова

нием импульса внешнего магнитного поля при 
помощи дополнительных устройств, включаемых 
в разрядный контур накопителя энергии [4, 9].

В известных работах [5, 6, 8] недостаточно ис- 
сле;щвано влияние формы импульса внешнего 
магнитного ноля на закон изменения ЭДУ, дейст
вующих на цилиндрическую трубчатую заготовку, 
особенно с точки зрения ее возможного расшире
ния при помощи внешнего индуктора. В частности, 
в работе [8] были выполнены расчеты для импульса 
"треугольной" формы, фронт которого линейно на
растает до некоторого момента времени, после ко
торого внешнее магнитное иоле исчезает. Показа
но, что после прерывания внешнего магнитного 
ноля ЭДУ изменяют направление и стремятся 
расширить заготовку. При относительно медлен
ном нарастании внешнего ноля на фронте "тре
угольного" импульса эффект проявляется резче. 
Идея использования на первой стадии процесса 
медленно нарастающего внешнего магнитного по
ля — для обеспечения лучшего проникновения 
внугрь оболочки, а на второй — быстрое его преррл- 
вание была высказана также в работе [10]. Однако 
качественные термины "медленное нарастание" и 
"быстрое прерывание" не были учтены расчетами 
электромагнитного ноля для реальных заготовок и 
технически реализуемых импульсов внешнего 
магнитного ноля, нолу^іаемьіх с помощью емкост
ного накопителя энергии.

Целью данной работы является исследование 
изменений ЭДУ, деформируюіцих цилиндричес
кую проводящую оболочку при помощи внешнего 
индуктора, в зависимости от формы импульсов 
внешнего магнитного ноля, электрофизических 
характеристик и размеров оболочки.

Формулировка задачи и основные расчетные 
формулы. Рассматриваем проникновение осевого
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импульсного магнитного поля в цилиндрическую 
неподвижную проводящую оболочку из хорошо 
проводящего материала с постоянными абсолют
ной магнитной проницаемостью // и удельной 
электропроводностью у. Среда, в которой находит
ся оболочка, является немагнитной. Толщина обо- 
лочки равна й, радиус -- К,  причем й <  < К  (рис. 1). 
Токами смещения и краевыми эффектами пренеб
регаем, а волну электромагнитного поля в мате
риале оболочки, распространяющуюся нормально 
к ее боковой поверхности, полагаем плоской. Мате
матическая формулировка задачи состоит из одно
мерного уравнения параболического типа (одно
родного, линейного, с постоянными коэффициен
тами) для напряженности магнитного поля Н (г ,  I) 
[2, 5, 6, 8]

' дН/д1=0,

где корни уравнения

о 1
д - Н / д г - - -И)

начального усло)Н1я

Я(2,0)=0, 
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В слу^ше других функцийД^), имеющих изоб
ражения по Лапласу, напряженность магнитного 
поляЯ(^:/, t) находим с помощью переходной функ
ции (5) и интеграла Дюамеля [3].

ЭДУ, действующие на оболочку, будем харак
теризовать величиной

Р(1)=Иг /2 , (6)

которую называем давлением магнитного поля [1, 
8, 10]. В действительности же отождествление ве
личины р ( г )  с давлением носит условный характер, 
так как ЭДУ распределены по объему оболочки, а 
величинар(А) равна суммарной силе, приходящей
ся на единицу площади боковой поверхности заго
товки и имеет размерность давления.

Импульс магнитного поля при колебательном 
разряде емкостного накопителя энергии па инду к
тор. В этом случае, рассмотренном в работах [5, 6, 
8], граничное условие (3) принимает такой вид:

Я (0 ,0 -Я  sinwf, (7)

где 2 координата, отсчитываемая в радиальном 
направлении от произвольной точки на внешней 
поверхности оболочки, 0 <2 <с/ (рис. !) ;/(/)  — за
данная функция, определяю1ца>1 форму импульса 
внешнего магнитного поля; — магнитная посто
янная; Н{с1, /) — напряженность магнитного поля, 
проникшего виугрь оболочки.

где Я^, а, OJ — постоянные.
На рис. 2 и 3 показаны соответственно напря

женность проникшего внутрь оболочки магнитно
го ноля и давление p ( t )  при a / o j  —
=0,2; ^///*=0,05 и таких значениях d//S.\ для 
кривых 1 —- ^//А=0,1; 2 — 0,2; 3  — 0,4 (Д — 
глубина проникновения электромагнитного поля
[2],Р0=О,5//^Я“). Кривая 4  на рис. 2 построена но 
формуле (7), для остальных кривых использовали 
формулы из работ [5, 6]. Принято (то же
относится и к остальным расчетным данным).

Н/Но

Рис. 1

Граничное условие (4) получено с помощью 
закона электромагнитной индукции для внутрен
ней ПОВерХИОСТР! оболочкр!.

в случае/(А) = 1(7) (1(0 — единичная функция) 
решение задачр! (1)“-(4 ) при z ^ d  является пере
ходной функрщей напряженности проникшего 
внузрь оболочкр! магнитного ноля [2, 3]

(5 )

Качествершый анализ изменения ЭДУ в зави
симости от частоты поля и электропроводности 
материала, выполненный с использованием сдвига 
фаз между индукциями внешнего и проникшего 
магнитного поля [10], не позволяет учесть совмест
ное влияние электрофизррческих характеристик
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материала и размеров оболочки. Поэтому рхсполь- 
зуем критерии подобия ^//А и (1/К, которые харак
теризуют соответственно затухание электромаг
нитного поля в материале оболочки и отражение 
волн от ее внутренней границы [6]. Кроме того, 
заметим, что понятие "сдвиг фаз", используемое 
обычно для установившегося синусоидального ре
жима, в рассматриваемом переходном процессе не 
вполне корректно, так как форма импульса напря
женности магнитного поля, проникшего внутрь 
оболочки, отличается от экспоненциально затуха- 
юпдей синусоиды, причем значительно при возра
стании (рис. 2, кривые 1 —4) .  При этом сдвиг 
фаз, строго говоря, является функцией времени. 
Поэтому под величиной мы будем понимать
сдвиг фаз между максимальными значениями 
Я(0,0иЯ(й^, 0,т.е.

и  . - IН  I 1Ш п

где  ̂ — моменты времени, в которые соответ- 
ственноЯ(0, () иН(с1,  () принимают максимальные 
значения; оА = л / 2  — arctg(a/ш).

увеличением ^/А напряженность проникшего маг
нитного поля уменьшается, но возрастает величи
на (рис. 2) и соответственно как положительные,
так и отрицательные давления, действующие на 
оболочку (рис. 3, кривая 2). Однако при относи
тельно больших с1/А, несмотря на большое зна
чение 4 ’̂  (таблица), отрицательные давления 
уменьшаются вследствие сунщственного затуха
ния по амплитуде Н(с1, t) (рис. 2, кривые 2, 4\ рис. 
3, кривая 3 ) .  Таким образом, отрицательное дав
ление имеет наибольшее значение при некоторой 
величине с1/А.

На рис. 4 показано влияние размеров оболочки 
на проникновение поля и изменение давления /?(/) 
нрР1 а/сэ = 0,2; ^^/А=0,4; кривая 1 — Я(0,/^), кривые 
2 , 3  — Н(с1, /), кривые 4,  5  для кривых 2, 4  —
с 1 / К = 0 , 0 5  ' ,3 ,5  — 0,25. С увеличением соотношения 
с1/К при относительно большом значении с1/А 
улучшается проирткновение магнитного поля 
внугрь оболочки и сундественно увеличиваются
расширяющие ЭДУ даже при уменьшении у 
(кривые 2, 3; таблица).

я

В таблице приведены значения 
числителях) и 4’̂  (в знаменателях) в зависимости 
от d / R  , с1/А и a /oJ.  Видим, что мало зависит от 
величины a/oJ.  При малых значениях с1/А 
магнитное поле лучше проникает внутрь оболочки, 
а сдвиг фаз у̂  ̂невелик (рис. 2, кривые 4 , 1 ; табл.)

а/ю: с1/К с1/А
оЛт 0,1 0,2 0,4

0,1; 1.47 0,05 1,68/0,21 2.14/0,67 2.72/1,25
0,25 1,52/0,05 1,67/0,20 2.14/0,67

0.2; 1,37 0,05 1,59/0,22 2.06/0,69 2,67/1.30
0,25 1,42/0,05 1,58/0,21 2.06/0.69

0,3; 1.28 0,05 1,50/0,22 1,98/0,70 2.61/1.33
0,25 1,33/0,05 1,49/0.21 1,98/0,70

Из рис. 3 и 4 (кривые 4 , 5) видно, что на третьей 
полуволне ртзменения р{1)  положительные ЭДУ 
весьма велики и могут вызвать сжатие оболочки 
после се иредыдундего расширения (см. введение). 
Заметим также, что отрицательные ЭДУ мог\пг су
щественно препятствовать выполнению операции 
"обжим".

Апериодические импульсы внешнего магнит
ного ПОЛЯ. Все рассмотренные ниже апериодичес
кие импульсы (рр1с. 5) представляем с помондью 
общей формулы

Н (0 , / )  =  [̂ 1 - 1 +

1-1 ^

+ 1(1-1 \ е~~г~
‘ с Ос сг (8)

1, t > t .

Следствием являются относительно неболь
шие по амплитуде как сжимающие (положитель
ные согласно формуле (6)), так и расширяющие 
(отрицательные) значенияр(^) (рис. 3, кривая 7). С

момент времени, вгде 1(/-д=
’ с

который происходит "срез" (внезапное прерыва
ние) импульса, изменяющегося но закону (7);

~(Лсьтсо( : т - с г постоянная времени.
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м/н^

8]. На рис. 6 сравниваютсяН(^/, t) (кривая I) и р{1)  
(кривая 2) для такого "срезанного" импульса внеш
него магнитного поля и полного импульса (7) при 
^/А=0,2; й / К = 0 , 0 5 \  а/а> = 0,2 (пунктирные части 
кривых соответствуют полному импульсу). Видим, 
что "срез" импульса (7) при приводит к апе
риодическому изменению напряженности про
никшего внугрь оболочки магнитного поля (кри
вая ./) и второй полуволны давления, т.е. повторно
го изменения знака ЭДУ, действующих на оболоч
ку, не происходит (кривая 2). Очевидно, что такие 
же особенности в изменениях Н {й ,  I) и р ( ( )  имеют 
место при апериодическом разряде емкостного на
копителя на индуктор. Амплитуда отрицательного 
давления по сравнению с полным импульсом не 
возрастает.

Рис. 5

Для решения задачи (1), (2), (8) и (4) на осно
вании линейности уравнения (1) используем 
принцип суперпозиции, а также интеграл Дюамеля 
и переходную функцию (5). Частным слушем "сре
занной" в момент времени экспоненциально
затухающей синусоиды (рис. 5, а, 6 )  соответствует 
только первое слагаемое формулы (8), т.е.

щ о .  0 =  [ 1 - 1  8 ІПШ Г. (9)

Н ' { 0 , Ґ )  =  - Н '  с ''' зіп/су/' + і/’

- а і Ф —ОА ^ с с фаза среза.

В случае произвольных значений (рис. 5, б )

необходимо решить вспомогательную задачу (1), 
(2), (10) и (4) с уютом формальной замены Г на 
Используя изложенную выше методику и опуская 
выкладки, имеем решение пpиz=<^

( 10)

Щіі, 0 -2Я 7 .Х ( 11)

Раскрьпкш квадратные скобки в формуле (9), 
видим, что первая часть Я(0, /), соответствующая! 
единице, совпадает с формулой (7), а вторая — при 

с помон|ью подстановки , р > 0  приво
дится к зависимости

к

X 1
А'=1

где

/  \  Г~/ Ч т 0,5х .̂сзаг^+соагс)

arctg 

7С/2 , 
Jr+arctg

OJ

со
р , + а

если - р ^ > а \  

если - р ^ - а ; 

если - р ^ < а  .

При л: апериодический импульс виешнего
магнитного поля состоит только РІЗ первой полу
волны экспоненциально затухающей синусоиды 
(рис. 5, а) ,  а формула (10) преобразуется к виду (7) 
относительно Ґ  с величиной Н ' вместо  Я^. Таким 
образом, для решения задачи (1), (2), (9) при 
1^=71/00 И (4) используем известные формулы [5,6,

( 12)

Для ранее рассмотренных исходных данных [5, 
8] обычно соблюдалось условие (это отно
сится и к данной статье). Однако формула (12) 
является более общей, чем известные [5, 8], пос
кольку в ней у 1тены все возможные соотношения 
междуPĴ  и а  (подобного уз очнения не требуют со-
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ответствующие зависимости из монографии [6], 
представленные в иной форме).

Формула (11) в частном случае =0 с учетом
знака минус в граничном условии (10) преобразу
ется в известное решение [8]. На рис. 7 показана 
зависимость отрицательных давлений магнитного 
поля, расширяющих цилиндрическую оболочку, 
от фазы среза экспоненциально затухающей сину
соиды: кривая 1 — 2 — 3  — 1/^ = 2.
Остальные исходные данные те же, что и для рис. 6. 
Для кривой 3  приблизительно соответствует
фазе, в которой напряженность проникшего внутрь 
оболочки магнитного поля принимает амплитуд
ное значение (табл.). Именно при этом значении 

как и следовало ожидать, отрицательное дав
ление максимально и близко по амплитуде к поло
жительному давлению.

Р/Ро

Импульс, изображенный на рис. 5, в, состоит 
из "срезанной" части первой полуволны экспо
ненциально затухающей синусоиды при и 
убывающей экспоненты при которой соответ
ствует второе слагаемое. (8). Такой импульс может 
быть создан при разряде емкостного накопителя на 
индуктор и переключении последнего при на 
сопротивление с помощью кроубар-замыкателя 
[4]. "Срезанный" импульс (рис. 5, б )  можно рас
сматривать как импульс с мгновенно убывающей 
экспоненциальной частью, т.е. при Постоян-
ная определяется параметрами контура с
индуктором после переключения. Для кривой 1 
шт^^=0,1, кривой 2 — 1, кривой 3 — 2. Расчеты,
детали которых для краткости опускаем, показали, 
что ненулевое, даже весьма малое значение посто
янной заметно уменьшает амплитуду отрица
тельных давлений по сравнению с идеальным слу
чаем из-за замедления убывания Я(0,0 (6). При 
больших значениях т . отрицательные давления

очень малы.
Выводы. 1. В случае импульса внешнего маг

нитного поля, полуїаемого с помощью колебатель
ного разряда емкостного накопителя энергии на 
индуктор, расширяющие ЭДУ, действующие на 
цилиндрическую проводящую оболочку, располо
женную внутри индуктора при фиксированном 
значении с1/К и некотором значении отношения 
й / ls., имеют максимальную величину.

2. "Срез" импульса внешнего магнитного поля, 
полуїаемого при колебательном разряде, в любой 
момент времени в течение первой полуволны при
водит к апериодической форме напряженности 
проникшего внутрь оболочки магнитного поля и 
второй полуволны давления, т.е. исключает повтор
ное изменение направления ЭДУ и сжатие обо
лочки.

3. При колебательном разряде конденсатора на 
индуктор, внугри которого находится цилиндриче
ская проводящая оболочка, максимальное отрица
тельное давление на оболочку достигается "срезом" 
части первой полуволны внешнего поля в мо
мент времени, соответствующий амплитуде на
пряженности проникшего магнитного поля, кото
рый существенно зависит от значений ^//А и (1/Я.
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