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loading plate of plexiglas. According to the results of photographic recording selected elastic
characteristics of the material.
Key words: shock-wave loading, plexiglas, photographic recording, numerical simulation.

Введение.
Изучение реакции твердых тел на ударно-волновое нагружение является важной задачей
технической диагностики. Определение характера и времени распространения волновых
возмущений позволяет дать заключение о физико-механических свойствах нагружаемого
объекта, подобрать константы и провести верификацию математической модели. Для этих
целей применяются различные экспериментальные методы: метод Кольского и его
модификации[1-5], методы с использованием манганиновых датчиков[6], а также методы
визуализации быстропротекающих процессов [7-9].
Для визуализации ударно-волновых процессов в оптически прозрачных объектах
применяются методы, основанные на зависимости показателя преломления прозрачных сред
от локальной плотности среды – теневые методы.
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В настоящей работе приведены результаты экспериментального исследования развития
волнового возмущения в плите из оргстекла и результаты численного моделирования этого
процесса. Экспериментальные данные получены путем применения прямотеневой
фоторегистрации на низкочувствительную пленку с использованием взрывного источника
света с отсечкой излучения за счет перемешивания [9]. Численное моделирование
осуществлялось на регулярной трехмерной сетке с использованием явного решателя в
связанной лагранжево-эйлеровой постановке.
1. Постановка эксперимента
Объектом исследования является плита из оргстекла с размерами 55x55x10 мм.
Нагружение осуществлялось взрывом электродетонатора, который располагался снизу,
контактируя с центром нижней грани. Принципиальная схема [9] размещения
экспериментального оборудования и образца показаны на рис. 1.

Рис. 1. Принципиальная схема размещения экспериментального оборудования: 1 –
миниатюрный взрывной источник света, 2 – объект исследования, 3 – низкочувствительная
фотопленка, 4 – искусственное освещение.
На основе полученных в различные моменты времени фотографий можно сделать вывод
о скорости, характере распространения возмущения по образцу, и подобрать физикомеханические свойства математической модели.

2. Численное моделирование

Численный расчет ударно-волнового нагружения проводился в конечно-элементном
программном комплексе ANSYS с использованием явного решателя LS-DYNA [10-12,14].
Решение осуществлялось произвольным лагранжево-эйлеровым методом (Arbitrary
Lagrangian-Eulerian Formulation) [12] на регулярной трехмерной сетке. Использовались
трехмерные восьмиузловые элементы Solid 164 с заданием формулировки Лагранжа для
описания плиты из оргстекла, и формулировки Эйлера – для описания тех частей, которые
ведут себя как жидкость-воздух и взрывчатое вещество (ВВ).
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Размер ячейки расчетной области, занимаемой оргстеклом, составляет 0,76 мм.
Количество ячеек, описывающих объем оргстекла, составляет 72576. Общее количество ячеек,
принятое для описания данной задачи, составляет 268654.
Система уравнений, описывающих течение среды [13], имеет вид
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где  – плотность среды, v – вектор скорости среды, u – вектор скорости узлов сетки, F –


векторное поле массовых сил,  – тензор напряжений,  – тензор скоростей деформаций, E
– внутренняя энергия, t – текущее время.
Напряженно-деформированное состояние в точке расчетной области определялось
общей системой уравнений:

 ij   p   ij  sij
p = p(ρ,E),
где  ij – тензор напряжений, sij – девиатор напряжений,  ij – символ Кронекера, p –
гидростатическое давление, заданное уравнением состояния.
Каждая часть расчетной модели ставится в соответствие своя математическая модель
материала, позволяющая адекватно описать заданное воздействие.
Плита из оргстекла описывалась упругой моделью материала в соответствии с системой
уравнений

sij  2Geij ,
p   K
где G – модуль сдвига материала, sij – девиатор напряжений, p – гидростатическое
давление, eij – девиатор деформаций, θ – объемная деформация.
Воздух в расчете подразумевался идеальной средой без учета вязкостных свойств.
Напряженно-деформированное состояние определяется только гидростатическим давлением
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p   - 1


E , где k = 1,4 – показатель адиабаты, E – внутренняя энергия на единицу объёма,
0

 0 – начальная плотность.
Для задания материала ВВ использовалась специальная модель взрывчатого вещества,
позволяющая моделировать детонацию и течение продуктов взрыва [7, 9]. Давление в
элементе ВВ в каждый момент времени определяется по формуле

p  F  p(, E) ,
где
F2 

F  max F1, F2  –
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 , ρ – плотность ВВ, D – скорость детонации, P

CJ

3x
время выгорания элемента, Δx – характерный размер элемента.
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PCJ

V 
1   ,
 V0 

– давление Чепмена-Жуге, tb –

Уравнение состояния для продуктов детонации ВВ принято в форме Джонса-УилкинсаЛи [7,9,15]:
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0
– относительный объем продуктов детонации ВВ в процессе взрыва, A, B, R1,

R2, ω – эмпирические константы, E – внутренняя энергия в единице объема.
Уравнению (1) соответствует изоэнтропа продуктов взрыва:
где V 

ps  A  e R1V  Be R2V  C V (1 )

(2)

Упругие свойства оргстекла и плотность приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Физико-механические свойства оргстекла
Модуль упругости
Коэффициент
Плотность, кг/м3
Пуассона ν
E , МПа
1180

7000

0,3

Плотность оргстекла принята в соответствии с [16]. Модуль упругости и коэффициент
Пуассона подобраны таким образом, чтобы волновая картина численного расчета совпадала с
экспериментом.
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Плотность воздуха составляла  0  1,225 кг/м3.
Параметры модели материала ВВ, принятые в соответствии с [17] приведены в таблице
2.
Таблица 2 - Параметры модели материала ВВ
Плотность ВВ
Скорость детонации Давление ЧепменаD, км/с
Жуге
кг
ρ, 3
PCJ, ГПа

м

1717

7,98

29,5

Параметры уравнения состояния ВВ взяты в соответствии с [17], и приведены в таблице
3.
Таблица 3 - Параметры уравнения состояния продуктов детонации ВВ
A, ГПа
B, ГПа
R1
R2
524,2
7,678
4,2
1,1

ω
0,34

3. Результаты численного моделирования и эксперимента. Сравнение.

На рис. 2-5 представлены картины распространения ударно-волнового возмущения по
плите из оргстекла. На теневой фотографии это выражено в регистрации оптических
неоднородностей при выходе возмущений на свободную поверхность и зоны потери
прозрачности в объеме оргстекла. Рядом с теневыми фотографиями приведены результаты
численного расчета в виде полей скорости и давления.

МПа

мм/с

а)
б)
в)
Рис. 2. Картина распространения ударно-волнового возмущения: а – теневая картина
процесса (эксперимент; 6,1 мкс), б – распределение давления (расчет; 6,3 мкс), в –
распределение результирующей скорости (расчет; 6,3 мкс).
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МПа

мм/с

в)
а)
б)
Рис. 3. Картина распространения ударно-волнового возмущения: а – теневая картина
процесса (эксперимент; 12 мкс), б – распределение давления (расчет; 12,2 мкс), в –
распределение результирующей скорости (расчет; 12,2мкс).

мм/с

МПа

а)
б)
в)
Рис. 4. Картина распространения ударно-волнового возмущения: а – теневая картина
процесса (эксперимент; 20 мкс), б – распределение давления (расчет; 20,2 мкс), в –
распределение результирующей скорости (расчет; 20,2мкс).

мм/с

МПа

а)

б)

в)

Рис. 5. Картина распространения ударно-волнового возмущения: а – теневая картина
процесса (эксперимент; 30 мкс), б – распределение давления (расчет; 30,68 мкс), в –
распределение результирующей скорости (расчет; 30,68).
Как видно из рис. 2-5, максимальная погрешность временной реализации волновой
картины в расчете по сравнению с экспериментом составляет не больше 3,2 %.
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Об осцилляции свободной поверхности можно судить по графику изменения скорости
точки, расположенной на свободной поверхности плиты. Точки, в которых определялась
скорость, показаны на рис. 6.
C

y
x

B

5,35

Рис.6. Точки определения скорости

10,7

А

Рис.7. Скорости точек А и В в направлении оси x .

Рис. 8. Скорости точки С в направлении оси y.
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По графикам изменения скоростей точек можно сделать вывод, что на момент времени
t=30 мкс боковая поверхность (где расположены точки А и В) совершила 6 осцилляций,
верхняя (где расположена точка С) – 5 осцилляций. Это соответствует теневой картине.
Заключение
В работе приведены теневые фотографии ударно-волнового нагружения оргстекла.
Представлены результаты численного моделирования в связанной лагранжево-эйлеровой
постановке, в котором оргстекло описывалось упругой моделью материала. Упругие
константы модели подобраны итерационно из соответствия волновых картин в различные
моменты времени экспериментальным данным. Получено хорошее соответствие
предложенной модели экспериментальным данным.
Работа выполнялась при поддержке Российского научного фонда (грант № 14-1901637).
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