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Электрический взрыв проводников (ЭВП) достаточно активно исследу-
ется в последние десятилетия. Интерес к этому явлению обусловлен бурным 
развитием физики высоких плотностей энергий, изучением экстремальных 
состояний вещества при высоких давлениях и температуре, рядом практи-
ческих применений, связанных с современными исследованиями в области 
энергетики, космической техники [1], промышленности, нанотехнологий и 
в других областях науки и техники. Некоторые явления, происходящие при 
ЭВП, оказываются достаточно сложными для строгих теоретических иссле-
дований. Поэтому, по-прежнему актуальна задача получения соотношений, 
описывающих взаимосвязь характера выделения энергии в проводнике в 
процессе взрыва с его физическими свойствами, основанных на методах те-
ории подобия [2]. 

Разработанная экспериментальная установка включает в себя такие ос-
новные блоки: СБП (силовой блок питания), БМК (блок микроконтроллера), 
БТК (блок транзисторного ключа). Для каждого из выходных напряжений 
установки произведены измерения, при различных длительностях импульса: 
20 мкс, 25 мкс, 30 мкс, 35 мкс, 40 мкс (рис. 1).  

В качестве нагрузки КЭЗ 
(контакт «электрод заготовка») 
использовался набор резисто-
ров. В ходе практических ис-
пытаний установки удалось по-
лучить массив данных, 
описывающий дискретные 
выходные значения токов, на-
пряжений, мощности, а также 
энергий импульса при различ-
ных значениях напряжения, и 
различной длительности элект-
рических импульсов. 

В программной среде 
Matlab собрана модель экспериментальной установки, главная цель исполь-
зования которой это сравнение экспериментальных данных с математиче-
ской моделью. Также полученные данные обработаны рядом специализиро-
ванных подпрограмм, разработанных в среде Matlab. 

 
Рисунок 1. Зависимость тока электриче-

ских импульсов от времени 
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Энергия электрических импульсов рассчитывалась методом дискрет-
ного интегрирования. Энергия  одного электрического импульса представ-
ляет собой интеграл по мощности данного импульса на временном проме-
жутке его существования (1). 

 =  (1) 

где:  — энергия,  — мощность. 
Для моделирования выходных характеристик экспериментальной уста-

новки выведен ряд уравнений, которые могли бы описать зависимости, по-
лученные в ходе практических исследований (рис. 2). 

Метод аналитического выравнивания заключается в построении урав-
нений регрессии, характеризующих зависимости уровней ряда выходных 
данных экспериментальной установки от напряжения (2). 

 

( мкс) = 2,7 ∙ 10 ∙ + 8,82 ∙ 10 ∙ − 1,78 ∙ 10 ; 

( мкс) = 4,6 ∙ 10 ∙ + 1,72 ∙ 10 ∙ − 7,61 ∙ 10 ; 

( мкс) = 4,6 ∙ 10 ∙ + 9,14 ∙ 10 ∙ − 1,97 ∙ 10 ; 

( мкс) = 8,2 ∙ 10 ∙ − 9,17 ∙ 10 ∙ + 6,2 ∙ 10 ; 

( мкс) = 1,1 ∙ 10 ∙ − 3,15 ∙ 10 ∙ + 3,63 ∙ 10 ; 

(2) 

где:  — энергия,  — напряжение. 
В результате моделирова-

ния и проведения эксперимен-
тов было установлено, что по-
грешность стендовой модели и 
реальной установки состав-
ляет не более 5%. 

Расхождения результатов 
полученных при моделирова-
нии и полученных экспериме-
нтально обусловлены следую-
щими факторами: математиче-
ская модель является идеали-
зированной моделью, поэтому 
все возможные потери тока и 
напряжения в ней не 
учитываются. Этот критерий 
зависит от рода и сопротивле-

ния проводников; частота и напряжение питающей сети постоянно изменя-
ется, что влечет за собой отклонения результатов полученных эксперимен-

 
Рисунок 2. Зависимость энергии электриче-

ских импульсов от напряжения блока питания 
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тальным путем; особенности конструкции установки и воздействие окру-
жающей среды на проводники влекут за собой искажение полученных дан-
ных, в результате воздействия электромагнитных полей или индуктивности. 

В целом экспериментальная установка может быть использована для 
осуществления синтеза  вещества  в импульсном электрическом разряде в 
режиме одиночного импульса или нанесения покрытия на металлическую 
поверхность из электрода или по слою порошка с целью повышения проч-
ностных характеристик материала. 
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Анотація 
Розроблено експериментальну установку для дослідження виділення енергії елект-

ричного вибуху,а також математична модель експериментальної установки. Зроблено 
математичний розрахунок енергії електричних імпульсів методом дискретного інтегру-
вання. Проведено дослідження процесів виділилася енергії експериментальним шляхом. 

Ключові слова: експериментальна установка, електричний вибух, виділення енер-
гії, синтез. 

Аннотация 
Разработана экспериментальная установка для исследования выделения энергии 

электрического взрыва, а также математическая модель экспериментальной установки. 
Произведён математический расчет энергии электрических импульсов методом дискрет-
ного интегрирования. Проведены исследования процессов выделившейся энергии экспе-
риментальным путём. 

Ключевые слова: экспериментальная установка, электрический взрыв, выделения 
энергии, синтез. 

Abstract  
An experimental setup for the study of the release of energy of the electric explosion, and 

the mathematical model of the experimental setup are developed. The mathematical calculation 
of the energy of the electrical impulses is produced by the method of discrete integration. The 
research of processes of the released energy is carried out experimentally. 
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