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Одним из эффективных способов ослабления
нагрузки от воздействия ударной волны (УВ) яв-
ляется использование пакетов мелкоячеистых
проволочных тканевых сеток, размещаемых пе-
ред преградой. В [1−4] дана оценка эффективно-
сти подобных многослойных экранов с точки зре-
ния снижения газодинамических параметров про-
ходящих через них УВ, причем в [4], в отличие от
других работ, рассмотрены плоские пакеты сет-
ки, которая считалась упругопластически дефор-
мируемой при ее сжатии в направлении, перпен-
дикулярном к ее слоям.

В настоящей работе приведены результаты
экспериментально-расчетных исследований про-
цесса распространения УВ через цилиндричес-
кий пакет из плетеной металлической сетки при
внутреннем взрывном воздействии.

Экспериментальные исследования

Оценка влияния преграды из металлической
сетки (рабица) проводилась на основании срав-
нения параметров УВ на одинаковом расстоянии
от точки подрыва свободных зарядов взрывчато-
го вещества (ВВ) и экранированных двумя типа-
ми пакетов из сеток (рис. 1).

Регистрация параметров УВ осуществлялась
с помощью 2-х датчиков, расположенных на од-
ном радиусе от заряда на расстоянии 0.2 м друг
от друга. Расстояние R1 до 1-го датчика составля-
ло ≈1.5 м и незначительно изменялось в опытах.
Масса заряда в опытах варьировалась и состав-
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ляла 0.1, 0.2 и 0.6 кг. Пакет №1 − внутренний ди-
аметр его цилиндра был равен ≈1.08 м, внешний
≈1.18 м, высота ≈1.5 м и состоял из 10 слоев сет-
ки с размером ячейки 25 мм (проволока диамет-
ром 1.5 мм). Пакет №2 − внутренний диаметр ци-
линдра был равен ≈0.77 м, внешний ≈1.0 м, вы-
сота ≈1.5 м и состоял из 21 слоя сетки с размером
ячейки 20 мм (диаметр проволоки 1.5 мм). Дан-
ный цилиндрический пакет в обоих случаях рас-
полагался вертикально торцевой частью на сет-
ке, используемой в 1-м пакете и состоящей из 8
слоев.

Расчетные исследования

Предложена нелинейная математическая мо-
дель, описывающая взаимосвязанные двумерные
процессы нестационарного деформирования
плоских и цилиндрических пакетов металличес-

 

Датчики

Заряд

R1

R2

Сетка

Рис. 1

R1

R2

Датчики

Заряд

Сетка



1437Экспериментально-расчетные исследования процесса распространения ударной волны

ких проволочных сеток и волновых процессов в
поровом газе. Формулируются начально-краевые
задачи, описывающие взаимодействие УВ с га-
зопроницаемыми пакетами металлических пле-
теных из проволоки сеток с использованием
обычных для подобных систем ряда допущений
[5]. Рассмотрены среды из 2 взаимопроникающих
континуумов: деформированный пакет сеток, как
скелет двухфазной среды, и поровой газ, движу-
щийся через него. Скелет среды полагается ор-
тотропной средой, оси ортотропии которой совпа-
дают с направлениями металлических проволо-
чек и нормалью к плоскости слоев сетки. По на-
правлениям вдоль проволочек скелет сопротив-
ляется упругопластическому растяжению, но не
сопротивляется сжатию, однако по нормали к сло-
ям сетки, наоборот, сопротивляется сжатию, но
не сопротивляется растяжению. Сдвиговыми на-
пряжениями пренебрегается. Динамика порово-
го газа описывается уравнениями газовой дина-
мики с учетом стесненности проходных сечений
и свободного объема скелета. Учитываются силы
межфазного взаимодействия и теплообмен меж-
ду скелетом и газом. Численное решение задачи
проведено на основе схемы Годунова в эйлеро-
во-лагранжевых подвижных разностных сетках
с помощью вычислительного комплекса
«UPSGOD». Разработаны алгоритмы контактно-
го взаимодействия УВ с плоскими и цилиндри-
ческими пакетами сеток. Постановка численно-
го исследования процесса распространения УВ
через цилиндрический пакет сеток №2 приведе-
на на рис. 2 при взрывном нагружении от заряда
ВВ с массой 0.2 кг, диаметром 40 мм, длиной 100
мм, расположенного на оси симметрии с цент-
ром в точке с координатами r = 0, z = 90 см (см.
рис. 2).

Для данного расчета получена эволюция рас-
пространения через сетку волн сжатия от центра
взрыва заряда к периферии, а также кинограммы
процесса деформирования пакета сетки. В слу-
чае отсутствия преграды приведены поля давле-
ния от взрыва аналогичного по массе и размерам
заряда ВВ.

На рис. 3, 4 приведены расчетные и экспери-
ментальные кривые зависимостей избыточного
давления от времени для рассмотренных выше
вариантов (соответственно без преграды и с па-
кетом №2).

  Сплошной линией показаны эксперимен-
тальные кривые, линией с маркерами − числен-
ные результаты. Применяемая разностная схема
приводит к некоторому сглаживанию пиковых зна-
чений давления и соответствующему размазыва-
нию волновых профилей как при наличии, так и
при отсутствии пакета сетки.

Тем не менее, относительный эффект сниже-
ния давления газа в проходящей ударной волне
соответствует наблюдаемым в экспериментах.
Таким образом, разработанная математическая и
численная модели могут с успехом использовать-
ся при решении подобных задач и оценки защит-
ных свойств пакетов плетеных металлических
сеток.

Авторы выражают благодарность А.В. Кочет-
кову и С.В. Крылову за помощь в расчетах.
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EXPERIMENTAL-COMPUTATIONAL STUDY OF THE PROCESS OF SHOCK WAVE PROPAGATION
THROUGH A CYLINDRICAL PACKAGE OF METAL GRID

E.G. Glazova, A.A. Dikiy, V.N. Kulikov, S.S. Mitrofanov, A.N. Osavchuk

The results of experimental and numerical investigation of the propagation of shock waves caused by internal explosive
loading through cylindrical packages of woven metal grids are presented. The experiments were done for cylindrical charges
of different masses and two kinds of grids varying in the mesh size. The numerical results are compared with the experimental
data.
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