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Введение

Изучение свойств материалов в условиях

высокоскоростного нагружения, а также явле-

ний соударения и проникания является акту-

альным направлением научных исследований в

связи с запросами ряда современных отраслей

гражданской промышленности и военной тех-

ники. Для создания новых технологий обра-

ботки материалов, проектирования различных

конструкций, испытывающих в процессе экс-

плуатации интенсивные динамические нагруз-

ки, моделирования процессов ударного взаи-

модействия твердых тел с материалами раз-

личной физической природы необходимы экс-

периментальные установки, позволяющие ис-

следовать широкий спектр физико-механи-

ческих свойств материалов при импульсном

динамическом нагружении.

Известно [1], что ударное взаимодействие

характеризуется сложными физическими про-

цессами, сопровождающимися целым рядом

различных явлений, основные из которых –

образование упругих, упруго-пластических

и ударных волн, фазовые и структурные пре-

вращения в материале, разрушение и т.д.

При исследовании этих явлений используют-

ся аналитические и численные методы при-

кладной математики и методы эксперимен-

тальной механики деформируемого твердого

тела [2].

Широкий диапазон скоростей соударения при

исследовании процессов ударного взаимодейст-

вия предполагает использование в эксперимен-

тах различных взрывных и разгонных устройств.

При проведении исследований в эксперимен-

тальной механике и физике быстропротекающих

процессов широкое распространение получили

газовые пушки [3], использующие для разгона

энергию предварительно сжатого газа. Они по-

зволяют разгонять снаряды и модели различной

массы в широком диапазоне скоростей. Основ-

ными преимуществами газовых пушек по срав-

нению с другими разгонными устройствами яв-

ляются хорошая повторяемость скоростей ме-

таемых тел, безопасность, возможность исполь-

зования в лабораторных условиях, простота экс-

плуатации. Большинство подобных устройств

было разработано в соответствии с конкретными

задачами исследований, что ограничивает воз-

можность их применения для иных методик.

В лаборатории динамических испытаний

НИИ механики ННГУ ранее были разработаны

и изготовлены газовые пушки различного ско-

ростного диапазона калибров от 10 мм до

57 мм. С помощью этих пушек проводится ши-

рокий спектр исследований материалов различ-

ной физической природы с достаточно гомо-

генной структурой. Однако для успешного ис-

следования динамических свойств различных

структурно-неоднородных сред (бетоны, гор-

ные породы, керамики, огнеупоры и т.д.) необ-
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ходима газовая пушка большего калибра, по-

зволяющая разгонять ударники массой до не-

скольких килограммов в диапазоне скоростей

10–500 м/с и проводить эксперименты по раз-

личным методикам (плосковолновое ударное

нагружение, обращенный эксперимент, экспе-

рименты на динамическое внедрение и т.д.).

Конструкция пушки

Принципиальная схема пушки приведена на

рис. 1. Основными элементами установки яв-

ляются: система создания давления (1), камера

высокого давления с затвором (2), ствол (3) и

вакуумная камера (4) для размещения различ-

ных устройств и приспособлений.

Система создания давления состоит из ком-

прессора ЭК2-150 (7), трубопроводов, запорной

арматуры и контрольных манометров. Для

обеспечения безопасности при проведении ис-

пытаний запорная арматура и манометры смон-

тированы в виде пульта управления (9) в от-

дельном помещении. Сжатый воздух от ком-

прессора подается на пульт управления и далее

поступает в камеру высокого давления с затво-

ром. Система рассчитана на максимальное дав-

ление 150 атмосфер.

Камера высокого давления (2) состоит из ра-

бочей камеры (10) объемом 20 литров и двух-

диафрагменного затвора (11), представляющего

собой промежуточную камеру небольшого объ-

ема, ограниченную по торцам диафрагмами

(мембранами) из различных разрушаемых мате-

риалов [3]. Камера высокого давления располо-

жена на станине и имеет возможность горизон-

тального перемещения по ней, что позволяет

осуществить отсоединение затвора от рабочей

камеры и от ствола для монтажа диафрагм за-

порного устройства и размещения ударника (12)

в полости ствола.

Предусмотрены две системы выпуска сжато-

го воздуха из камеры высокого давления в

ствол: неуправляемый (самопрорыв диафрагмы)

и управляемый пуск. В первом случае исполь-

зуется одна диафрагма, разрыв ее происходит

самопроизвольно при достижении в рабочей

камере давления, которое определяется прочно-

стью (толщиной) установленной диафрагмы. В

качестве материала для диафрагм используется

отожженная медь или алюминий толщиной от

0.05 до 0.5 мм. Во втором случае происходит

управляемый выпуск сжатого воздуха в ствол

при требуемом давлении Р. Для этого с обеих

сторон двухдиафрагменного затвора распола-

гаются диафрагмы, способные выдержать дав-

ление чуть больше Р/2. Сжатый воздух одно-

временно поступает в рабочую камеру и в за-

твор. При достижении давления Р/2 доступ воз-

духа в затвор перекрывается, и сжатый воздух

продолжает поступать только в рабочую каме-

ру. Как только давление в рабочей камере дос-

тигает требуемой величины Р, подача воздуха

прекращается. Затем воздух из затвора выпус-

кается наружу, в результате чего между рабочей

камерой и затвором образуется перепад давле-

ний Р, что приводит к последовательному раз-

рушению обеих диафрагм. Сжатый воздух по-

ступает в ствол и разгоняет ударник. В пушке

используется ствол калибра 85 мм и длиной

3 метра. Ствол жестко закреплен на станине и

соединяется с камерой высокого давления при

помощи резьбового соединения. Для определе-

ния скорости ударника при вылете из ствола

используется электроконтактный измеритель

скорости (6).

Вакуумная камера, смонтированная на конце

ствола, служит для защиты помещения от ос-

колков, а также для размещения различных

приспособлений, необходимых для производст-

ва испытаний в соответствии с требуемой мето-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для исследования процессов ударного взаимодействия
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дикой. Кроме того, вакуумирование ствола

пушки и приемной камеры позволяет исклю-

чить давление на образец истекающего из ство-

ла газа. Камера представляет собой стальной

сосуд диаметром 600 мм и длиной 1800 мм. В

ней предусмотрены монтажные и смотровые

окна, патрубки для создания вакуума и отсоса

пыли, образующейся при испытаниях образцов

грунта, бетона и горных пород. Объем камеры

составляет около 0.5 м³. Для создания вакуума

используется пластинчато-роторный вакуумный

насос 2НВР-5ДМ, позволяющий создавать га-

рантируемый вакуум 5×10
-3
мм рт.ст.

Методика
плосковолновых ударных экспериментов

Созданная установка достаточно универ-

сальна и позволяет реализовать различные ме-

тодики исследования динамических свойств

конструкционных материалов путем размеще-

ния в вакуумной камере необходимых уст-

ройств и приспособлений. Например, для ис-

следования свойств материалов при плосковол-

новом нагружении используется оригинальное

устройство крепления образцов с элементами

юстировки (рис. 2). Одним из основных требо-

ваний при проведении экспериментов данного

типа является соблюдение параллельности со-

ударяемых поверхностей ударника и образца.

Это обеспечивается креплением образца (6) к

опорной поверхности фиксатора (7), имеющего

возможность юстировки.

Приемное устройство состоит из стакана (4)

с отверстием в дне, фиксатора (7) и упора (5).

Стакан наворачивается на дульный срез ствола

(2) до упора. Фиксатор скрепляется со стака-

ном при помощи четырех шпилек. Регулиро-

вочные гайки (8) позволяют устанавливать

опорную поверхность фиксатора параллельно

торцевой поверхности ударника. После юсти-

ровки положения фиксатора к его опорной по-

верхности упором (5) прижимается испытуе-

мый образец (6).

Для исключения влияния ударных воздейст-

вий на фиксатор система крепления упора (5)

независима от системы крепления стакана (4) и

фиксатора (7), а соединение вакуумной камеры

(1) и ствола (2) обеспечивает их взаимное пере-

мещение. При соударении ударника с образцом

ударная нагрузка через образец передается на

упор, а затем через шпильки крепления на ваку-

умную камеру (1). Ударного воздействия на

фиксатор при этом не происходит, и тем самым

сохраняется параллельность опорной поверхно-

сти фиксатора и торцевой поверхности ударника.

При проведении плосковолновых испытаний

нагружение образца происходит за счет удара

металлической метаемой пластины. При этом

особое внимание должно уделяться созданию

плоской волны, в которой деформация одно-

мерна. Обычно для этого используются цель-

нометаллические ударники в виде тонкостенно-

го стакана, выточенного из металлического

прутка, однако они чрезвычайно неэкономичны.

В работе был разработан композитный удар-

ник, в котором метаемая металлическая пла-

стина приклеивается к неметаллической на-

правляющей, изготовленной из экструдирован-

ного пенополистирола (пенопласта) плотностью

95 кг/м³. Замеры глубины отпечатков ударников

на поверхности образцов свидетельствуют о

хорошей плоскостности соударения такого

ударника с образцом.

Рис. 2. Конструкция приемного устройства для плосковолновых испытаний
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Для изучения динамической сжимаемости ма-

териалов в плоских волнах нагрузки обычно при-

меняется метод отражения [4], также называемый

методом «сшивки импедансов». При этом удар

метаемой пластиной-ударником производится не

непосредственно по образцу, а через пластину-

экран. Ударные адиабаты материалов ударника и

экрана должны быть известны. Кроме того, долж-

на быть заранее определена начальная плотность

исследуемого материала. Для определения точки

ударной адиабаты исследуемого материала необ-

ходимо в процессе эксперимента измерить еще

две величины: скорость соударения ударника с

пластиной-экраном и скорость распространения

фронта волны сжатия в материале образца. Ско-

рость соударения измерялась с помощью электро-

контактных датчиков с погрешностью, не превы-

шающей 2%. Скорость распространения волны

сжатия в образце определялась двумя диэлектри-

ческими датчиками давления, расположенными

на поверхностях образца. Толщины пластины-

ударника, пластины-экрана и образца выбирались

таким образом, чтобы волны разгрузки от свобод-

ных поверхностей не могли исказить картину од-

номерной деформации в волне сжатия. Проведе-

ние испытаний с различными скоростями соуда-

рения позволяет получить ряд точек ударной

адиабаты материала. Анализ погрешностей изме-

рений и обработки опытных данных при плоско-

волновых экспериментах показал, что параметры

ударных адиабат определяются с погрешностью

менее 7% [5].

Регистрация скорости ударника и скорости

ударной волны производится с помощью высо-

коточной многоканальной компьютерной изме-

рительной системы (крейтовый конструктив)

фирмы National Instruments PXI-1042, где в сре-

де инженерного графического программирова-

ния LabVIEW организованы виртуальные при-

боры («Измеритель скорости» и «Осцилло-

граф»), реализующие функции первичной обра-

ботки исходной информации и ее сохранения.

Схема сборки с исследуемым образцом

представлена на рис. 3. Скорость распростра-

нения фронта волны сжатия в изучаемом ма-

териале регистрировалась двумя диэлектриче-

скими датчиками давления. Используемый в

работе датчик представляет собой два токо-

съема из медной или алюминиевой фольги

толщиной 0.05 мм и диаметром 20 мм, между

которыми размещается чувствительный эле-

мент из диэлектрика (лавсановая пленка)

толщиной 0.05 мм. Общая толщина датчика

составляет около 0.2 мм. При прохождении

плоской волны через образец с датчиками на

обкладках последних под воздействием им-

пульса сжатия возникают электрические сиг-

налы, которые регистрируются цифровым за-

поминающим осциллографом. По расстоянию

между датчиками и времени смещения им-

пульсов давления друг относительно друга

можно определить скорость распространения

волны сжатия в исследуемом образце.

Исследование
ударной сжимаемости суглинка

Для иллюстрации возможностей установки

ниже приводятся результаты плосковолновых

исследований влажного суглинка нарушенной

структуры.

Мягкие грунты представляют собой сложный

неоднородный материал. Размер образцов для

плосковолновых испытаний должен удовлетво-

Рис. 3. Схема сборки для плосковолновых испытаний
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рять ряду требований: толщина грунтовой пла-

стинки должна быть не более 10–12 мм для

плотных влажных грунтов и не более 6–8 мм для

сухих и сыпучих. Такое ограничение связано с

тем, что скорость волны разгрузки в грунтах

превышает скорость волны сжатия в несколько

раз [6]. Начиная с некоторых толщин образца

волна разгрузки будет догонять передний фронт

волны сжатия и срезать ее амплитуду. Особенно

сильно это будет выражено для сухих и мало-

влажных грунтов, для которых в большей степе-

ни свойственно явление затухания амплитуды

волн сжатия и размытие их передних фронтов.

Поэтому при значениях толщин образцов мягких

грунтов более указанных выше получаемые ре-

зультаты не отражают истинных свойств мате-

риала, а являются следствием неустановившегося

процесса. В то же время мягкие грунты представ-

ляют собой зернистые среды. Размер наибольшей

частицы и размер образца по толщине должны

соотноситься таким образом, чтобы объем образ-

ца был представительным. Следовательно, тол-

щина грунтовой пластины должна быть пример-

но на порядок больше размера частиц. Испыта-

ния проводились с суглинком нарушенной струк-

туры, размеры зерен которого не превышали

1.5 мм. Весовая влажность составила 19%.

Сборка с образцом грунта подготавливалась

следующим образом. На ударяемой пластине-

экране из сплава Д16Т толщиной 5 мм разме-

щался диэлектрический датчик давления и при-

винчивалось винипластовое кольцо внутренним

диаметром 100 мм, высотой 7 мм. Далее кольцо

заполнялось грунтом, на вторую заднюю по-

верхность образца помещался второй датчик

давления, и к винипластовому кольцу привинчи-

валась упорная пластина толщиной 10 мм. Гото-

вая сборка помещалась в приемное устройство.

Необходимо отметить, что напряженно-

деформированное состояние в ударной волне

характеризуется одномерностью деформации:

xε=ε1 ; 032 ≈ε=ε=ε r ; rx σ=σ=σ>σ=σ 321 ,

где σ1=σx – главное напряжение по нормали к

плоскости фронта ударной волны.

На описанной выше установке в стволе газо-

вой пушки разгонялись композитные ударники с

пластиной-ударником из сплава Д16Т толщиной

5 мм до скоростей 100–400 м/с. Вариация скоро-

сти удара позволила получить ряд точек ударной

адиабаты грунта в осях D~U (рис. 4). Как видно,

результаты могут быть описаны линейным от-

ношением D=A+BU, где A=1.36 км/с, B=3.02.

Другие виды испытаний

На установке возможно проведение экспери-

ментов по плосковолновому ударному нагруже-

нию как в прямой постановке (описана выше),

так и в обращенной постановке, когда исследуе-

мый материал метается в контейнере, а в метал-

лической мишени располагается манганиновый

датчик давления. По амплитуде сигнала с этого

датчика на основании известной адиабаты мате-

риала мишени и скорости ударника можно опре-

делить точку ударной адиабаты.

Эксперименты по исследованию процессов

проникания ударников различной формы в грун-

ты, горные породы и бетоны также возможны как

в прямой постановке (когда разгоняемый ударник

с требуемым оголовком внедряется в мишень, а

процесс внедрения фиксируется с помощью тене-

Рис. 4. Ударная адиабата суглинка в осях D~U
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вой кинорегистрации), так и в обращенной поста-

новке с использованием техники мерных стерж-

ней. В этом случае исследуемый материал в кон-

тейнере разгоняется в стволе газовой пушки и

наносит удар по оснащенному тензодатчиками

мерному стержню с требуемым оголовком.

Указанные методики предполагается опуб-

ликовать в дальнейшем.
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UNIVERSAL FACILITY FOR HIGH-SPEED STUDIES. I. PLANE-WAVE SHOCK EXPERIMENTS

A.M. Bragov, A.K. Lomunov, A.R. Filippov

The description is given of an original experimental facility developed on the basis of 85 mm caliber gas gun

for carrying out a wide spectrum of studies of material dynamic properties at loading speeds from 10 to 500 m/s.

A procedure has been presented to study material properties of various physical nature under conditions of plane

shock-wave loading.

Keywords: experiment, gas gun, plane waves, shock adiabat.


