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Пусть в начальный момент времени t = 0 бес-
конечная пластина из пористого материала, дви-
жущаяся со скоростью u0, сталкивается с абсо-
лютно жесткой поверхностью. Предполагается,
что поры являются каналами, параллельными
плоскости столкновения и расположены в виде
рядов так, как показано на рис. 1. При дополни-
тельном предположении об одинаковом расстоя-
нии между рядами пор и равенстве сечений кана-
лов в качестве области решения можно рассмат-
ривать прямоугольник, боковые стороны которо-

го являются границами сим-
метрии решения. Деформи-
руемая среда рассматрива-
ется в рамках модели сжи-
маемой упругопластичес-
кой среды. Течение этой
среды является двухмерным
и рассматривается в пере-
менных Лагранжа. Так как
заложенная в модели сим-
метрия существенно ис-
пользуется в алгоритме рас-
чета, рассматриваются толь-
ко волны, распространяю-
щиеся в направлении оси z.

Поставленная задача с математической точ-
ки зрения описывается уравнениями выражающи-
ми законы сохранения, кинематические и физи-
ческие соотношения для сжимаемой упругоплас-
тической вязкой среды в плоской системе коор-
динат [1].

Уравнение состояния использовалось в фор-
ме Грюнайзена:
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где ρ0 − начальная плотность; V = ρ0/ρ − безраз-
мерный удельный объем; py(V) − упругая состав-
ляющая давления; ET − тепловая энергия едини-
цы массы вещества; γ(V) − коэффициент Грюнай-
зена. Зависимость py(V) вычислялась с помощью
ударной адиабаты сплошной среды по методу [2].

Метод вычисления тепловой энергии ET со-
стоял в следующем: область пористого тела раз-
бивалась на подобласти Gk, каждая из которых со-
держала в центре схлопывающуюся пору (рис. 2).

При этом предполагалось,
что работа сил давления
при затекании поры пере-
ходит во внутреннюю
энергию вещества, окру-
жающего пору.

Начальное состояние
материала пластины, кото-
рая двигалась со скорос-
тью  υz = −u0, предполага-
лось невозмущенным. По-
этому при t = 0 в области,

занятой материалом, задавались равенства:
,0,0,0,0 =σ=ε=υ−=υ ijijrz u

.,0,0 0ρ=ρ=ρ=σijD
Поры в веществе полагались пустыми, поэтому
в них задавалась ρ = 0.

В силу периодичности постановки задачи в
направлении оси r в качестве области решения
рассматривался показанный на рис. 1 прямоуголь-
ник, ограниченный поверхностями Γ1, Γ2, Γ3, Γ4,
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Γk. При этом поверхности Γ1, Γ2 являются повер-
хностями симметрии, а поверхность Γ4 свободна
от напряжений. Граничными условиями на повер-
хности контакта пластины с жесткой поверхнос-
тью Γ3 являются условия υz = 0 и σzz = 0. На сво-
бодной поверхности Γ4 отсутствуют нормальное
и касательное напряжения, что равносильно ра-
венствам σnn = 0 и σsn = 0. Расчет в ячейках, гра-
ничащих с пустыми порами, проводится точно так
же, как и во внутренних ячейках области. По-
скольку в граничных ячейках пор все параметры
равны нулю, то на границах пор Γk автоматичес-
ки выполняются условия, справедливые для сво-
бодных поверхностей [1].

Для решения поставленной задачи применя-
лась разностная схема метода Уилкинса. В началь-
ный момент времени для аппроксимации в окре-
стностях пор применялись сетки с квадратными
и восьмигранными порами. При прохождении
ударной волны и затекании пор разностная сетка
в их окрестности приобретала вид, показанный
на рис. 3.

В процессе расчетов контролировалось рас-
стояние между граничными узлами пор и их пло-
щадь. Как только эти величины становились мень-
ше наперед заданных малых значений, пора счи-
талась закрытой, а сетка в ее окрестности пере-
страивалась в новую, близкую к прямоугольной.
При перестроении сетки с учетом законов сохра-
нения пересчитывались все параметры как в уз-
лах, так и во внутренних ячейках.

В некоторых случаях для предотвращения
нежелательных искажений ячеек в процессе сче-
та применялась в начальный момент времени не-
равномерная сетка, позволяющая уменьшить ис-
кажение ячеек в следующие моменты времени.
Однако в процессе расчетов во избежание допол-
нительных ошибок интерполяции перестройка
сетки проводилась только один раз в окрестнос-
ти каждого схлопывающегося узла.

Достоверность модели подтверждается срав-
нением ударных адиабат с экспериментальными
данными, приведенными в книге [4]. На рис. 4
приведены результаты расчета ударной адиабаты
меди с пористостью ε = 0.3 (сплошная кривая) и
экспериментальные данные (кружки). Для срав-
нения приведена также зависимость, рассчитан-
ная по известной формуле Я.Б. Зельдовича и
Ю.П. Райзера [4] (штрихпунктир).
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MATHEMATICAL MODEL OF THE SHOCK WAVES PROPAGATION THROUGH A POROUS MEDIUM
WITH EXPLICIT MARKING OF PORES

A.E. Baganina, I.M. Vasenin

A mathematical model of attenuation of shock waves in a porous medium with explicit marking of pores is presented. The
model takes into account a complex of shock waves of explosion; the pore collapse; interaction of processes in adjacent pores;
energy dissipation in the region of pore collapse. The results of the investigation of the attenuation shock waves in porous lead
and copper are presented.
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