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Введение 
Электромагнитное оружие (ЭМО) — оружие, в котором для придания начальной 

скорости снаряду используется магнитное поле, либо энергия электромагнитного 
излучения используется непосредственно для поражения цели. 

В первом случае магнитное поле используется как альтернатива взрывчатым 
веществам в огнестрельном оружии. Во втором — используется возможность наведения 
токов высокого напряжения и выведения из строя электрического и электронного 
оборудования в результате возникающего перенапряжения, либо вызывание болевых 
эффектов или иных эффектов у человека. Оружие второго типа позиционируется как 
безопасное для людей, и служит для вывода из строя техники противника или 
приводящие к не боеспособности живой силы противника; относится к категории 
Оружие не летального действия. 

Помимо магнитных ускорителей масс, существует множество других типов оружия, 
использующих для своего функционирования электромагнитную энергию. Рассмотрим 
наиболее известные и распространенные их типы. 

Цель работы: изготовить электромагнитную пушку 

Задачи:  
1.Провести обзор литературы по этой теме. 
2.Изготовить пусковую установку. 
3.Провести испытания пусковой установки. 

1. Виды электромагнитных ускорителей масс.  
1.1 Пушка Катушечного типа.  

В цилиндрической обмотке (соленоиде) при протекании через нее электрического 
тока возникает магнитное поле. Это магнитное поле начинает втягивать внутрь 
соленоида железный снаряд, который от этого начинает разгоняться. Если в тот момент, 
когда снаряд окажется в середине обмотки ток в последней отключить, то втягивающее 
магнитное поле исчезнет и снаряд, набравший скорость, свободно вылетит через другой 
конец обмотки. Чем сильнее магнитное поле и чем быстрее оно отключается – тем 
сильнее вылетает снаряд. 

На практике конструкция простейшей пушки катушечного типа представляет собой 
намотанную в несколько слоев на диэлектрическую трубку медную проволоку и 
конденсатор большой емкости (Рисунок 1). Внутрь трубки перед самым началом 
обмотки устанавливается железный снаряд и предварительно заряженный конденсатор 
при помощи электрического ключа замыкается на обмотку. 

Параметры обмотки, снаряда и конденсаторов должны быть согласованы таким 
образом, чтобы при выстреле к моменту подлета снаряда к середине обмотки ток в 
последней уже успевал бы уменьшится до минимального значения, т.е. заряд 
конденсаторов был бы уже полностью израсходован. В таком случае КПД 
одноступенчатого МУ будет максимальным. 

1.2 Рельсовый ускоритель масс. 

Рельсовый ускоритель масс состоит из двух параллельных электродов, называемых 
рельсами, подключенных к источнику мощного постоянного тока. Разгоняемая 
электропроводная масса располагается между рельсами, замыкая электрическую цепь, и 
приобретает ускорение под действием силы Лоренца, которая возникает при замыкании 



Черепанов Д. Электромагнитные пушки 4 

цепи в возбужденном нарастающим током магнитном поле. Сила Лоренца (сила Ампера) 
действует и на рельсы, приводя их к взаимному отталкиванию. Иногда используется 
подвижная арматура, соединяющая рельсы. 

Преимущества и недостатки: 

С изготовлением рельсового ускорителя связан ряд серьёзных проблем: импульс 
тока должен быть настолько мощным и резким, чтобы снаряд не успел испариться и 
разлететься, но возникла бы ускоряющая сила, разгоняющая его вперед. На снаряд или 
плазму действует сила Лоренца, поэтому сила тока важна для достижения необходимой 
индукции магнитного поля и важен ток, протекающий через снаряд перпендикулярно 
силовым линиям индукции магнитного поля. При протекании тока через снаряд, материал 
снаряда (часто используется ионизированный газ сзади легкого полимерного снаряда) и 
рельса должны обладать: 

• как можно более высокой проводимостью,  
• снаряд — как можно меньшей массой,  
• источник тока — как можно большей мощностью и меньшей индуктивностью.  

 

Перспективы использования: 

31 января 2008 года в исследовательской лаборатории ВМС США (Naval Surface 
Warfare Center), расположенной в Далгрене (Dahlgren), успешно проведены испытания 
самой мощной в мире электромагнитной пушки (Electromagnetic Railgun — EMRG) на 
рекордном (для рельсовых ускорителей масс) уровне энергии выстрела в 10,64 мега 
джоулей. 

Скорость снаряда, выброшенного из этой установки, по информации американского 
Управления военно-морских исследований (Office of Naval Research), составила 2,52 
километра в секунду. Согласно Military.com, "рейлган" может получить эсминец XXI века 
DD(X), разрабатываемый совместно компаниями Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed 
Martin, General Dynamics и BAE Systems. 

1.3 Индукционный ускоритель 

В основу функционирования индукционного ускорителя масс положен принцип 
электромагнитной индукции. В плоской обмотке создается быстро нарастающий 
электрический ток, который вызывает в пространстве вокруг переменное магнитное поле. 
В обмотку вставлен ферромагнитный сердечник. Это позволяет сосредоточить магнитное 
поле в относительно небольшом объёме около оси симметрии конструкции. На сердечник 
надевается кольцо-снаряд из проводящего материала. Под действием переменного,  
магнитного потока пронизывающего кольцо в нём возникает электрический ток. По 
правилу Ленца ток в кольце направлен в сторону противоположную току в обмотке. 
Взаимодействие токов в пусковой катушке и снаряде приводит к ускорению последнего. 
Кольцо слетает со свободного конца ферромагнитного стержня. Чем короче и сильнее 
импульс тока в обмотке, тем быстрее вылетает кольцо. 
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2. Экспериментальная  установка 

Экспериментальная установка показана на рис.5. Она состоит из блока питания, батареи 
конденсаторов, разрядника и пусковой катушки с ферромагнитным стержнем. 

2.1. Блок питания 

Блок питания (Рис.6) нужен для того чтобы преобразовать переменное напряжение от 
бытовой сети (эффективное напряжение 220 В) в постоянное напряжение для зарядки 
батареи конденсаторов (ёмкость 470 мкФ) до высокого напряжения. Конденсаторы 
рассчитаны на напряжение до 400 Вольт, однако блок питания способен заряжать их до 
более высокого напряжения (около 500В). Чтобы избежать поломки конденсатора процесс 
заряда контролируется вольтметром, и прерывается при достижении необходимого 
напряжения (350В, что чуть ниже предельного). 

Главным достоинством этой конструкции блока питания является её простота. Из 
недостатков можно отметить сильный перегрев входного конденсатора (4.7 мкФ) и 
невозможность регулировки выходного напряжения. 

2.2. Экспериментальная установка. 

Экспериментальная установка изготовлена из стальной трубы диаметром 3,2 см и 
длиной38 см, закрепленной на фанерном листе размером 30*30 см2. 

В качестве меры предосторожности в экспериментальной установке находится 
разрядник. Он представляет собой активное сопротивление величиной 10 кОм 
рассчитанное на большой ток. Этот резистор служит для постепенного разряда 
конденсатора при нештатном завершении запуска установки. Контроль над остаточным 
напряжением конденсатора осуществляется с помощью вольтметра. Это позволяет 
избежать травм от удара электрическим током при проведении эксперимента. 

Катушка намотана медным одножильным проводом диаметром 3мм (вместе с 
изоляцией). Длина провода около 5 метров, включая подводящие контактные отрезки. 
Высота катушки 20 мм. Намотка в несколько рядов с постепенным увеличением диаметра 
намотки от 35 мм до 85 мм.  

 

2.3. Эксперимент. 

Для эксперимента я взял кольцо, сделанное из алюминиевой проволоки массой 30 г,  
надел его на стальную трубу, зарядил конденсатор до напряжения 200 В. При разряде 
конденсатора в результате взаимодействия магнитных полей кольца и катушки кольцо 
поднялось на 1 см.  
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3.Заключение 

При работе над данной темой мной лично было выполнено следующее: 
1. Изучен материал по теме «Электромагнитные пушки» 
2. Изготовлена пусковая установка. 
3. Изготовлена пусковая катушка. 
4. Проведен тестовый пуск установки, эксперимент показал очень низкий КПД установки. 
5. Были проанализированы пути повышения КПД: 

а) Подобрать характеристики катушки и снаряда для лучшего их взаимодействия. 
Для этого дополнительно изучить литературу по этому вопросу. 
б) Заменить железный сердечник ферритовым (уменьшит потери на индукционные 
токи) 

 

 

 

Список используемой литературы 

1)http://academik.ru 

2)http://mydocx.ru/ 

3)http://geektimes.ru 

4)http://gauss2k.narod.ru 

5) Канцельсон С.С., Загорский А.В. Влияние начального состояния на эффективность 
разгона в рельсовых ускорителях масс//Прикладная механика и техническая физика. 2001. 
Т. 42, №1. С.13-16 

6) Сивков А.А. Гибридная электромагнитная система метания твердых тел//Прикладная 
механика и техническая физика. 2001. Т. 42, №1. С.3-12 

7) Татмышевский К.В.,Козлов С.А. Магнитно-импульсные метательные устройства в 
качестве средств поражения в системах активной защиты объектов особой 
защиты//Специальная техника №5 2005. С.19-26 

8) Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11, 2014, М.-Просвещение. 

 



Черепанов Д. Электромагнитные пушки 7 

Приложения 

 
Рисунок 1. Схема сборки катушечного ускорителя масс. 

 

 
Рисунок 2. Схема рельсового ускорителя масс. 
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Рисунок 3. Схема экспериментальной установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4. Схема блока питания. 
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Рисунок 5. Чертёж установки 


