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 Пакеты металлических плетеных сеток раз-
личной структуры, являясь проницаемыми для 
газа, используются для уменьшения амплитуды 
проходящих ударных волн [1]. Реальные физи-
ческие процессы, происходящие при взаимо-
действии взрывной ударной волны с подобны-
ми преградами, отличаются высокой степенью 
сложности [2–5] и требуют тщательного изуче-
ния. В данной работе с помощью вычислитель-
ного комплекса STAR-CCM+ исследуется про-
странственное газодинамическое взаимодейст-
вие воздушной взрывной ударной волны с паке-
том металлических плетеных сеток. 

 
Постановка задачи. 

Основные уравнения 
 

Вводится декартова система координат 
Oxyz , ось Oу  которой направлена перпендику-
лярно расположенному на твердой поверхности 
пакету сеток толщиной Н. В направлениях осей 
Oх  и Oz  пакет сеток предполагается неограни-
ченным. Начало координат располагается на 
«свободной поверхности» пакета сетки, т.е. на 
плоскости, параллельной плоскости под пакетом 

,0у  на которую он опирается. В процессе рас-
чета полагается, что проволочки в пакете сетки 
неподвижны и толщина пакета  не изменяется. 

Размер канала выбран исходя из размеров 
сетки в предположении симметрии на боковых 
границах канала. Вдоль оси Oу выделяется эле-

ментарный канал квадратного сечения 
)()( dldl  , где )( dl   – размер ячейки 

плюс половина проволочки с каждой стороны. 
Пакет сетки состоит из 10 слоев. 

Боковые границы являются плоскостями 
симметрии. Область определения задачи вклю-
чает в себя объем канала, ограниченный плос-
костями симметрии 0x , 2/)( dlx  , 0z , 

2/)( dlz  , поверхностями проволочек и 
плоскостями Lу  , Hу  (рис. 1). Параметры 
в набегающей ударной волне (УВ) с плоским 
головным фронтом задаются на плоскости 

Hу  . Расстояния НL,  выбираются из таких 
соображений, чтобы в процессе моделирования 
отраженная от пакета сеток взрывная волна не 
искажала решение: мм 210мм, 396  НL . Па-
раметры ударной волны соответствуют экспе-
риментальным исследованиям [4]. Схема экспе-
риментов показана на рисунке 2. Взрывная вол-
на образовывалась от взрыва цилиндрического 
заряда массой 200 г, диаметром 40 мм, высотой 
100 мм. Заряд помещался внутри цилиндриче-
ского пакета плетеных сеток внутренним диа-
метром 108 мм и внешним диаметром 118 мм. 
Поскольку заряд не является ни сферическим, 
ни бесконечно длинным цилиндрическим, па-
раметры ударной волны определялись из расче-
та двумерной осесимметричной задачи о взрыве 
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цилиндрического заряда конечной длины в воз-
духе с использованием пакета программ UPS-
GOD, разработанного в НИИМ ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского. Полученные параметры волново-
го поля на момент подхода ударной волны к 
координате, соответствующей внутренней гра-
нице пакета сеток на плоскости симметрии за-
ряда, использовались в качестве начальных ус-
ловий для решения трехмерной задачи для 
фрагмента пакета сеток, который предполагает-
ся плоским (рис. 1), в вычислительном ком-
плексе STAR-CCM+ [6]. Начальные волновые 
поля показаны на рис 3, 4, 5. 

Движение газа (воздуха) описывается систе-
мой уравнений [5], включающей в себя уравне-
ние неразрывности, уравнения Навье–Стокса и 
уравнение сохранения энергии: 
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Рис. 1. Область определения задачи 

 

 
 

Рис. 2. Схема эксперимента 
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где   – плотность, ),,( wvuV  – скорость,   – 
коэффициент вязкости, E  – удельная полная 
энергия, p  – давление, k  – коэффициент теп-

лопроводности,  ijji xvxv 
2
1defV , Ф  

– диссипативная функция. Для воздуха при 
умеренных температуре и давлении термодина-
мические параметры связаны уравнением со-
стояния идеального газа: 

,TR
M
mр   

где m  – масса, M  – молярная масса, T  – темпе-
ратура, R  – газовая постоянная, 278.0R  

К.кДж/кг   
Решение задачи проводилось с помощью паке-

та STAR CCM+, версия 7.02.008 [6]. При числен-
ном исследовании использовались методики на 
основе неявного метода конечных объемов [7, 8], 
аппроксимирующие полные уравнения Навье–
Стокса для сжимаемого вязкого теплопроводного 
газа первого и второго порядков точности. Шаг по 
времени принимался равным c105 8t . Для 
области LуH   ( HL 89.1 ) типовая про-
странственная сетка из многогранников содержа-
ла 7 084 484 ячейки.  

Динамическая вязкость воздуха  855.1  
сПа10 5   . Коэффициент теплопроводности 

K),Вт/(м 0.026 k  мм, 750.r   мм, 210H  
мм. 350L  Геометрические размеры и пара-

метры взрывной волны, размеры и количество 
слоев металлической сетки выбраны в соответ-
ствии с условиями проведения экспериментов 
[4]. Для описания турбулентных движений ис-
пользуется стандартная k–ε модель [5]. В каче-
стве краевых условий на плоскостях симметрии 
и на поверхностях проволочек задается условие 
непротекания, т.е. нормальная скорость газа на 
этих поверхностях равна нулю ( 0nv ). На по-
верхностях неподвижных проволочек по темпе-
ратурному режиму задаются адиабатические 
или изотермические условия (выполненные ни-
же расчеты показывают практическое совпаде-
ние результатов). При 0t  параметры газа 
имеют распределение, полученное из решения 
задачи о взрыве цилиндрического заряда и 
представленное на рис. 3–5.  

Ниже приводятся результаты расчетов для 
каналов с пакетом сеток и без него. 

 
Результаты численного моделирования 
 
При воздействии ударной волны на слои 

сетки происходит отражение ударной волны, 
распространяющейся в обратном направлении 
по отношению к падающей волне. Внутрь слоя 

по поровому газу распространяются волны сжа-
тия, воздух обтекает каждую проволочку, как 
жесткое неподвижное тело. Внутреннее течение 
является весьма сложным. Его параметры опре-
деляют процессы многократного отражения 
волн и взаимодействия с турбулентными обра-
зованиями за проволочками. На выходе из паке-
та сеток формируется квазиодномерное течение 
с прошедшей ударной волной. Импульс прохо-
дящей сквозь канал с сеткой волны рассчитыва-
ется и сравнивается с импульсом по каналу без 
преграды того же сечения. На рис. 6 представ-
лены значения давления вдоль канала с пакетом 
сеток и без него в различные моменты времени. 
Цифрой 1 обозначено давление вдоль канала с 
сеткой в момент времени 3Е-5 с, цифрой 2 – 
давление вдоль канала без сетки в тот же мо-
мент времени, цифрой 3 – давление вдоль кана-
ла с сеткой в момент времени 6Е-5 с, цифрой 4 – 
давление вдоль канала без сетки. 

На рисунке 7 представлено изменение дав-
ления во времени в плоскости сечения у=100 мм 
за пакетом плетеной сетки: цифрой 1 обозначе-
но давление в задаче с пакетом сеток, цифрой 2 – 
без пакета.  

Эффект потери амплитуды волны в канале 
без преграды выше, чем в канале с преградой: 

удельный импульс   
t

dPP
0

0  без преграды 

57.4 Па·с, с преградой – 60.5 Па·с. В экспери-
менте давление измерялось в датчике на рас-
стоянии 18000 мм от оси цилиндрического па-
кета сеток, таким образом, уменьшение ампли-
туды проходящей волны составило 7.6%. В рас-
четах разница в амплитудах импульса в непо-
средственной близости от пакета сеток состави-
ла 15.8%, что в целом можно считать удовле-
творительно соответствующим эксперименту 
ввиду упрощения постановки задачи, числен-
ных ошибок моделирования, разброса экспери-
ментальных данных. Кроме того, давление из-
мерялось на расстоянии, более близком к пакету 
сеток, чем в эксперименте, а на удалении от паке-
та происходит относительное уменьшение ампли-
туды, т.к. волна является расходящейся в про-
странстве. 

 
Выводы 

 
Таким образом, преграда, представляющая со-

бой пакет металлических плетеных сеток, выпол-
няет свои функции – снижает нагрузку как по ам-
плитуде, так и по величине импульса проходящей 
ударной волны. Численное моделирование позво-
ляет дать количественную оценку 
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Рис. 3. Начальное распределение давления вдоль канала 

 

 

Рис. 4. Начальное распределение плотности вдоль канала 

 

 
Рис. 5. Начальное распределение скорости вдоль канала 

 

 
 

Рис. 6. Давление вдоль канала с пакетом сеток и без него в различные моменты времени 
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демпфирующих свойств преграды. При числен-
ном моделировании взаимодействия взрывной 
ударной волны с газопроницаемой средой про-
цессы теплообмена между металлом и газом 
оказывают незначительное влияние на процесс 
ввиду того, что пакет сеток данного типа обла-
дает высокой проницаемостью. 

Удовлетворительное соответствие числен-
ных и экспериментальных данных свидетель-
ствует о достоверности используемой методи-
ки и результатов математического моделиро-
вания. Это подтверждает целесообразность 
использования этой методики для подобных 
расчетов с целью выбора параметров и оценки 
эффективности рассматриваемого способа за-
щиты конструкций от воздействия ударных 
волн. 
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Рис. 7. Давление за пакетом плетеной сетки 

 
NUMERICAL SIMULATION OF THE SPATIAL INTERACTION OF A SHOCK WAVE  

WITH A PERMEABLE BARRIER 
 

E.G. Glazova, A.V. Kochetkov, I.A. Turygina 
 

A blast shock wave passage through a barrier of woven wire mesh layers is studied by numerical simulation methods. 
The basic parameters of the transmitted and reflected shock waves are analyzed. The influence of the barrier on a gas-
dynamic flow is estimated by comparing numerical solutions of the problem with and without a permeable barrier. The 
numerical solution is compared with the experimental data on the parameters of the shock wave passing through the per-
meable barrier. 

 
Keywords: numerical simulation, shock wave, gas, gas-permeable barrier. 
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