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Проведены эксперименты по нагружению 

клиновидных алюминиевых образцов сколь-

зящей детонацией тонкого слоя взрывча-

того вещества. В каждом таком экспери-

менте реализуются условия зарождения и 

развития откольного разрушения, которое 

происходит в двумерном напряженно-

деформированном состоянии материала. 

Полученные экспериментальные данные 

были использованы для валидации моделей 

кинетики зарождения и развития повреж-

денности материалов и поведения повре-

жденного материала, реализованных 

в расчетных методиках ТИМ и ЭГАК.  

Результаты валидационных расчетов на-

ходятся в хорошем соответствии c экспе-

риментальными данными по длине отколь-

ной трещины и толщине откольного слоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

При разработке конструкций, подвергающихся в процессе работы воздействию интенсив-

ных импульсных нагрузок, критическим является вопрос разрушения. С точки зрения подробно-

сти описания динамического процесса, кинетические модели разрушения предпочтительнее тра-

диционно применяемых в численных методиках локальных критериев разрушения. Тем не менее, 

на практике в ряде случаев технические модели оказываются удобнее в использовании как с точ-

ки зрения подбора параметров (учитывая накопленный за десятилетия исследований банк дан-

ных), так и с точки зрения экономии машинного времени. Однако, в специфических задачах о по-

ведении сложных систем при кратковременных воздействиях, когда время работы сравнимо со 

временем развития разрушения в материалах, например, для процессов высокоскоростного разго-

на и пробивания, применение кинетического описания разрушения органически необходимо [1]. 
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Подходы кинетической теории пластического (вязкого) и хрупкого разрушения [1–3] были 

развиты на основе известной модели NAG (Nucleation and Growth) [4, 5]. Применение кинетиче-

ской модели пластического (вязкого) разрушения типа NAG в одномерных расчетах плоского от-

кола в металлах [2, 3, 6, 7] позволило получить хорошее согласие с известными эксперименталь-

ными данными. Вариант этой модели был внедрен в двумерные упругопластические расчетные 

методики ДМК [8, 9] (лагранжевая методика на нерегулярных многоугольных сетках) и 

МИМОЗА [10, 11] (лагранжево-эйлеровая методика на регулярных четырехугольных сетках) 

в рамках подхода расщепления по физическим процессам. Для валидации модели разрушения 

[12] был проведен простой по постановке специальный эксперимент: цилиндр из Стали 3 нагру-

жался скользящей детонацией слоя взрывчатого вещества (ВВ) увеличивающейся толщины, в ре-

зультате в цилиндре образовалась осевая полость конической формы, размеры которой были вос-

произведены в валидационных расчетах. 

В настоящей статье для валидации кинетических моделей вязкопластического разрушения 

используются результаты эксперимента другого типа – с нагружением клиновидных образцов 

скользящей детонацией тонкого слоя ВВ. 

 

Экспериментальное исследование  

Условия и зарождения, и развития откольного разрушения можно определить в одном экс-

перименте [13], если образец в форме клина нагружать скользящей детонацией тонкого слоя ВВ. 

Схема постановки экспериментов этого типа приведена на рис. 1, а: в результате отражения удар-

ной волны (УВ) от свободной поверхности (в виде волны разрежения (ВР)) в объеме образца реа-

лизуются условия растяжения, которые приводят к образованию откольной трещины; длитель-

ность импульса нагружения зависит от толщины слоя ВВ. В таких экспериментах можно также 

исследовать зависимость откола от профиля УВ и угла α  выхода УВ на свободную поверхность 

образцов [14, 15]. Большое количество экспериментов такого рода проведено в РФЯЦ-ВНИИТФ 

(см., например, [16). Поскольку в экспериментах такого типа разрушение происходит в двумер-

ном напряженно-деформированном состоянии материала, то их можно считать валидационными 

для моделей разрушения, используемых в двумерных и трехмерных расчетных методиках. Далее 

излагаются результаты экспериментов по нагружению скользящей детонацией тонкого слоя ВВ 

клиновидных образцов из сплава АМг-6 в состоянии поставки, которые потом используются для 

валидации кинетических моделей вязкопластического разрушения.  

Схема постановки экспериментов, а также геометрия и размеры образцов приведены на рис. 1. 

Слой ВВ (начальная плотность ρ0 

= 1,52 г/см3, скорость нормальной детонационной волны 

D = 7,86 км/с) размещался на наклонной плоскости клина, толщина ВВ в опытах составляла 

h = 0,5, 1,0 и 1,5 мм. Детонация инициировалась у верхнего (см. рис. 1) края клина. Для того что-

бы реализующийся под действием давления продуктов взрыва (ПВ) изгиб тонкого края клино-

видного образца, еще и ослабленного откольной трещиной, не искажал определяемую после опы-

та картину разрушения [14, 15], вершина клина (правый край на рис. 1) была спилена, т. е. 

минимальная толщина образца составляла 2 мм. Спил на процесс развития откола не влияет, по-

скольку толщина откольного слоя составляет ~1 мм (см. далее). 
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                                                       а                                                                                         б   
 

Рис. 1. Схема постановки экспериментов (а), геометрия и размеры образцов (б) 

 

Результаты экспериментов с толщиной ВВ h = 0,5 мм приведены на рис. 2, а и б (фотогра-

фии «в профиль» образцов из алюминиевого сплава АМг-6 после опытов). При большей толщине 

ВВ откольный слой приобретает бóльшую скорость и, отгибаясь, отрывается от остального об-

разца (рис. 2, в, весь рис. 2 см. также в цветной вкладке). В результате, состояние образцов после 

опыта не позволяет судить о том, на каком расстоянии от вершины клина начинается зарождение 

откола.  
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в 
 

Рис. 2. Фотографии образцов после опытов:  а – h = 0,5 мм, β = 14°; б – h = 0,5 мм, β = 30°;  

в – h =1,0 мм, β = 14° 
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Численное моделирование 

Численное моделирование экспериментов проведено с помощью методик ЭГАК [17] и ТИМ 

[18] в двумерной плоской постановке. Расчеты ЭГАК велись на неподвижной эйлеровой регуляр-

ной квадратной сетке, расчеты ТИМ – на неструктурированной многоугольной лагранжевой сет-

ке. Во всех расчетах размер ячеек составлял 0,05 мм (10 ячеек на толщину слоя ВВ). Выбор счет-

ной сетки был сделан с учетом результатов предыдущих расчетов ЭГАК [15] с использованием 

реализации [3] кинетической модели разрушения NAG [4, 5], которые были проведены на эйлеро-

вой квадратной счетной сетке с размером ячейки 0,15 мм. В [15] отмечалось, что ширина макро-

трещины составляет несколько счетных ячеек, поэтому для корректного описания процесса раз-

рушения (и, соответственно, для лучшего согласия расчетных и экспериментальных данных) надо 

использовать более мелкую счетную сетку. Для описания ПВ ВВ использовалось уравнение со-

стояния (УРС) в форме В. Н. Зубарева [19], для описания сплошного материала (алюминий) – 

УРС [20, 21] и феноменологическая модель упругопластичности Б. Л. Глушака [22].  

В расчетах, проведенных с помощью методики ЭГАК, использовалась реализация [3] моде-

ли изотропной кинетики вязкого разрушения NAG [4, 5], дополненной моделью необратимого 

уплотнения разрушенного материала по кривой компактирования [3]. В расчетах, проведенных с 

помощью методики ТИМ, использовалась модель изотропной кинетики вязкого разрушения [23] 

или модель изотропной кинетики вязкопластического разрушения [24] с модификацией [25] для 

учета инерции материала и расчета параметров кинетики роста и заплывания дефектов по состоя-

нию сплошного материала; для расчета уплотнения разрушенного материала также использова-

лась кривая компактирования. Во всех трех моделях материал разрушается и образуется трещина 

при заданном значении поврежденности .

c
ω  

В рамках методики ЭГАК уравнение кинетики поврежденности численно интегрируется 

с использованием разностной схемы RWKP с повышенным запасом устойчивости [26], в рамках 

методики ТИМ – по явной схеме. 

Во всех моделях используется скалярная функция поврежденности, влияние поврежденно-

сти на макроскопическое поведение материала учитывается следующим образом: УРС повреж-

денного материала представляется через УРС сплошного материала с помощью модели 

У. Херрманна [27], используется поправка модуля сдвига и предела текучести сплошного мате-

риала на функцию поврежденности. 

В расчетах с моделями разрушения [3, 23, 26] использовались значения их параметров для 

алюминия. Начальные значение поврежденности и размер дефектов в модели [24, 25] задавались 

в соответствии с размерами и относительным объемом пор и включений в сплаве AA5754 (амери-

канский аналог сплава АМг-6), определенными по металлографическому исследованию шлифов 

[28]: пористость 0,017 %, относительный объем включений 0,73 %, средний диаметр включений 

2,3 мкм, оценка удельного начального количества пор ~5,5 ⋅ 109 см–3 сделана по фотографии мик-

рошлифа (приведена на рис. 3).  
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Рис. 3. Микроструктура алюминиево-магниевого сплава AA5754 [28] 

 

На рис. 4 и 5 (оба рисунка см. также в цветной вкладке) приведены поля давления, получен-

ные в расчетах ТИМ и ЭГАК на характерные моменты времени.  

 
 Расчет ТИМ 

 

Расчет ЭГАК 

 

t = 6 мкс 

 

 

 
 

 

t = 9 мкс 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Расчеты с образцом β = 14°: поле давления (в ГПа) на характерные моменты времени 

 

 

Фронт УВ, падающей на свободную поверхность образца, не плоский из-за разгрузки про-

дуктов взрыва в воздух, поэтому угол α  выхода УВ на свободную поверхность образца опреде-

лялся двумя способами: по касательной к фронту УВ в точке отражения от свободной поверхно-

сти образца ( )1угол α  и по секущей к фронту УВ, проведенной через точку отражения УВ от 

свободной поверхности образца и точку сопряжения фронта УВ в образце и фронта детонации на 

нагружаемой поверхности ( )2угол .α  По результатам расчетов: при β = 14°: 
1
α = 32° и 

2
α  = 35°; 

при β = 30°: 
1
α  = 13° и 

2
α = 19° (величины углов одинаковы в расчетах ТИМ и ЭГАК). 
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Расчет ТИМ 

 

Расчет ЭГАК 

 

t = 9 мкс 

 

 

 

t = 11 мкс

 

 

Рис. 5. Расчеты с образцом β = 30°: поле давления (в ГПа) на характерные моменты времени  

 

В таблице даны основные результаты экспериментов с клиновидными образцами β = 14  

и 30° и соответствующих расчетов: толщина откольного слоя Δ и длина трещины L (отсчитывает-

ся от тонкого края образца). На рис. 6 и 7 (оба рисунка см. также в цветной вкладке) приведены 

поля признака состояния разрушено/неразрушено (в расчетах ТИМ) и концентраций разрушен-

ный/неразрушенный материал (в расчетах ЭГАК), полученные на конец счета – момент времени 

t = 14 мкс. Для сравнения на рисунках приведены фотографии образцов, сделанные после опытов. 
 

Основные результаты экспериментов и расчетов  
 

Образец с β = 14° Образец с β = 30° 
Методика Модель разрушения 

Δ, мм L, мм Δ, мм L, мм 

ЭГАК [3, 26] 0,5–0,8 38,5 (44,2*) 0,5–1,4 40.2 

ТИМ [23] 0,5–1,5 38 (43*) 0,3–2,3 22 (27*) 

ТИМ [24, 25] 0,4–1,4 32,5 (40*) 0,2–2,1 23 

Эксперимент 1±0,5 43±0,5 1±0,5 27±0,5 

Примечание: * – суммарная длина системы трещин, не сомкнувшихся до конца счета в одну 

магистральную трещину 
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Использование в расчетах достаточно подробной счетной сетки с размером ячейки 50 мкм 

позволило рассчитать разрушение материала вплоть до образования магистральной откольной 

трещины. Во всех расчетах образовалась магистральная трещина, толщина откольного слоя соот-

ветствует экспериментальному значению ~1 мм.  
 

 

 

 

 

а 
 

б 
 

 

 

 

 

в г 
 

Рис. 6. Конечное состояние образцов с β = 14°: а – эксперимент; б – расчет ЭГАК с моделью разрушения [3, 

26]; в – расчет ТИМ с моделью разрушения [23];  г – расчет ТИМ с моделью разрушения [24, 25] 
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Рис. 7. Конечное состояние образцов с β = 30°: а – эксперимент; б – расчет ЭГАК с моделью разрушения [3, 

26]; в – расчет ТИМ с моделью разрушения [23];  г – расчет ТИМ с моделью разрушения [24, 25] 
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В расчетах ЭГАК с моделью разрушения NAG в реализации [3, 26] и значениями парамет-

ров, подобранных в расчетах опытов по плоскому отколу в алюминиевых образцах, общая длина 

системы магистральных трещин в образце с β = 14°, не сомкнувшихся до конца счета, немного 

больше экспериментального значения, а длина откольной трещины в образце с β = 30° заметно 

больше экспериментального значения. По видимому, для получения лучшего соответствия экспе-

риментальным данным по разрушению алюминиевого сплава АМг-6 требуется корректировка 

значений параметров модели разрушения [3, 26]. 

В расчете ТИМ с моделью разрушения [24, 25] с единственным «подгоночным» парамет-

ром
c

ω  (значение поврежденности, при котором материал разрушается и образуется трещина, 

в расчетах )0,07
c

ω =  длины систем магистральных откольных трещин в обоих образцах немного 

меньше экспериментальных, причем наблюдаются очаги разрушения, не сомкнувшиеся в магист-

ральные трещины.  

Наилучший результат (с точки зрения соответствия экспериментальным данным) получился 

в расчетах ТИМ с моделью разрушения [23].  

 

Заключение 

В экспериментах с нагружением клиновидных образцов из сплава АМг-6 с углом при вер-

шине β =14 и 30° скользящей детонацией слоя ВВ толщиной 0,5 мм удалось получить зарождение 

и развитие откольного разрушения вплоть до образования магистральной трещины. На получен-

ных экспериментальных данных проведена валидация моделей кинетики зарождения и развития 

поврежденности материалов, реализованных в расчетных методиках ТИМ и ЭГАК. Результаты 

расчетов находятся в хорошем соответствии с экспериментальными данными по длине и ширине 

откольной трещины. 
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Nucleation of Spall in the Aluminium Wedge Sample Under the Sliding  

Detonation Loading: Experimental Study and Numerical Simulation 
 

O. B. Drennov, A. G. Ioilev, S. S. Sokolov, V. N. Sofronov,  

A. L. Stadnik, T. I. Chaika, Yu. V. Yanilkin 
 

Experiments on loading of aluminium wedge samples by the sliding detonation of a thin high  

explosive (HE) layer were performed. Two dimensional stress-strain conditions for nucleation and pro-

gress of spall fracture are produced in the experiments. Models of kinetics of the damage nucleation and 

growth and behaviour of the damaged material implemented in numerical codes TIM and EGAK were 

validated on results of the experiments. Results of the validation calculations are in good correspon-

dence to the experimental length and width of the spall crack. 




