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Введение
Актуальность темы
В настоящее время большое внимание уделяется разработке моделей
поведения

вещества

в

экстремальных

состояниях,

возникающих

при

динамическом ударно-волновом нагружении. При динамическом нагружении
материалов

имеют

место

пластическая

деформация,

фазовые

переходы,

изменение внутренней структуры, откольное разрушение в результате отражения
ударных волн от тыльной поверхности. Большинство исследований посвящено
металлам, но также представляют интерес полимерные материалы. Одним из
важных процессов для анализа протекающих в материале явлений и оценки
свойств материалов является динамика затухания ударного импульса с глубиной,
которая часто оценивается по результатам расчетов. Поведение вещества в
ударной волне обычно описывается в гидродинамическом приближении, в
котором

пренебрегают

девиаторными

компонентами

напряжения,

ответственными за сопротивление изменению формы тел. Полимеры и металлы
обладают вязкоупругими свойствами, т.е. возникающая при деформации
девиаторная компонента тензора напряжений (напряжения сдвига) релаксирует со
временем. В металлах релаксация сдвиговых напряжений физически связана с
движением дислокаций или ростом двойников [1]. В полимерах девиаторная
компонента

напряжения

релаксирует

со

временем

за

счет

изменения

пространственной конфигурации молекул. В металлах девиаторные компоненты
напряжения обуславливают формирование упругих предвестников ударной волны
[1,2], а также определяют ширину фронта пластической ударной волны и форму
волны разгрузки. В случае ультракоротких импульсов сжатия вязкоупругие
свойства проявляются даже при давлении за фронтом пластической волны,
приводящем к плавлению металла [3]. В работе [4] показано, что учет сдвиговых
напряжений влияет на скорость затухания импульсов ударного сжатия в металлах
за счет изменения динамики взаимодействия ударной волны и волны разгрузки.
Наличие девиаторов напряжений в полимерах также может влиять на структуру
ударной волны. Поэтому интересным и актуальным представляется детальное
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исследование влияния девиаторной части напряжения на распространение
импульсов ударного сжатия в металлах и полимерах что позволяет определить
границы применимости гидродинамического приближения.
Ударная волна при отражении от свободной поверхности превращается в
волну разгрузки, сжимающие напряжения превращаются в растягивающие. Это
вызывает рост полостей в веществе, что приводит к отколу. Величина
предельного отрицательного давления, достижимого в веществе до начала откола
или

разрушения,

называется

откольной

прочностью

материала.

Экспериментальный метод ее определения состоит в возбуждении ударной волны
при

помощи

интенсивного

короткоимпульсного

лазерного

облучения

с

последующей фиксацией глубины откола на противоположной поверхности
материала [5,6]. Откольная прочность может определяться из расчета величины
отрицательного давления в экспериментально наблюдаемой плоскости откола.
Для оценки надежности получаемых в рамках этой методики значений прочности
важным является вопрос, как вязкоупругие свойства материала влияют на
изменение амплитуды импульса ударного сжатия с глубиной. В случае
субпикосекундных лазерных импульсов важным фактором является перегрев
электронов в металлах на временах меньше характерного времени обмена
электронной и ионной компоненты [7,8]. По аналогии актуальным представляется
исследовать, как вязкоупругие свойства влияют на импульсы ударного сжатия,
длительность которых различным образом соотносится с характерным временем
релаксации сдвиговых напряжений.
Структурные модели вязкоупругой деформации полимеров, которые
учитывают физические процессы на молекулярном уровне, недостаточно
разработаны к настоящему моменту. Это вызвано сложностью детального
описания свойств полимерного материала в целом. Существующие сложные
комплексные модели описывают квазистатическую деформацию. Хорошо
развиты простейшие феноменологические модели вязкоупругости Максвелла,
Фойгта и Кельвина, отражающие динамические свойства. Модель Максвелла
пригодна для качественного изучения динамической деформации вязкоупругих
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жидкостей [9]. Эти модели не разделяют напряжение на шаровую и девиаторную
часть и требуют определения большого количества констант. В настоящей работе
используется подход разделяющий напряжение на шаровую и девиаторную часть.
Для шаровой части применяется хорошо развитый аппарат уравнений состояния,
для расчета сдвиговой части напряжения - модели вязкоупругости.
Пластическая деформация металлов, связанная с движением дислокаций,
может рассматриваться как релаксационный процесс с переменным временем
релаксации, зависящим от плотности дислокации. Обычно используются
релаксационные модели с постоянным временем релаксации.
Полимеры и металлы могут в некотором приближении описываться
релаксационной моделью Максвелла с различными временами релаксации.
Актуальным является развитие моделей динамической вязкоупругой деформации
полимерных материалов и металлов. В настоящей диссертации предметом
исследования будет изучение динамического поведения, в частности определение
влияния вязкоупругих свойств материала (наличия ненулевых сдвиговых
напряжений) на изменение амплитуды импульсов ударного сжатия с глубиной.
Типичным и практически важным примером полимерного материала является
полиметилметакрилат (ПММА), а часто исследуемым металлом с достаточно
простой структурой – алюминий.
Цель и задачи диссертационной работы
Целью работы является теоретическое исследование динамики ударных
волн

с

учетом

вязкоупругих

свойств

в

полимерах

на

примере

полиметилметакрилата (ПММА) и металлах на примере алюминия.
Конкретные задачи работы состоят в следующем:
1. Разработка и верификация модели динамической деформации полимеров как
вязкоупругой релаксирующей среды Максвелла в одномерном и двумерном
приближении.
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2. Обобщение модели динамической деформации на случай металлов с учетом
переменного времени релаксации, зависящего от состояния дислокационной
подсистемы, ее реализация в одномерном приближении.
3. Исследование затухания импульсов ударного сжатия в ПММА и алюминии.
4. Исследование

влияния

вязкоупругих

свойств

ПММА

на

скорость

распространения ударных волн и на изменение формы образцов ПММА при
динамических воздействиях.
Научная новизна работы
1. Предложен единый подход к описанию вязкоупругих свойств полимеров и
металлов на основе модели Максвелла для сдвиговой части напряжений и
уравнения состояния для шаровой части напряжений. В случае полимеров
новизна состоит в разделении напряжений на сдвиговую и шаровую части. В
случае металлов новизна состоит в использовании переменного времени
релаксации, зависящего от текущей плотности подвижных дислокаций.
2. Впервые систематически исследован характер влияния вязкоупругих свойств
на распределение амплитуды импульса ударного сжатия по глубине от
поверхности соударения, в ПММА, в модельных полимерах, а также в
алюминии. Показана необходимость учета вязкоупругих свойств полимеров и
металлов при обработке результатов динамических экспериментов.
3. Впервые показано, что вязкоупругие свойства, приводящие к ненулевой
сдвиговой компоненте напряжений, ответственны за экспериментально
наблюдаемое повышение скорости распространения слабых ударных волн в
ПММА по сравнению с гидродинамическим приближением.
Научная и практическая значимость работы
Показано, что гидродинамическое моделирование распространения ударных
волн в полимерных и металлах лишь приближенно может быть использовано для
интерпретации экспериментальных данных, в том числе, для определения
откольной прочности, ошибка может достигать десятков процентов. Более точные
расчеты необходимо проводить в рамках вязкоупругой модели. Показано, что
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предложенная модель динамической деформации полимерных материалов,
использующая калорическое уравнение состояния для шаровой части напряжений
и релаксационное уравнение среды Максвелла, модифицированное с учетом
предела текучести, для девиаторной части напряжений, хорошо описывает
вязкоупругое поведение ПММА в динамических условиях нагружения умеренной
интенсивности. Она может быть использована для расчетов динамической
деформации ПММА и позволяет моделировать распространение импульсов
ударного сжатия и изменение формы образцов. Показано, что предложенная
модель динамической деформации металлов, использующая широкодиапазонное
уравнение состояния для шаровой части напряжений и релаксационное уравнение
с переменным временем релаксации для девиаторной части напряжений, хорошо
описывает вязкоупругое поведение

алюминия в динамических условиях

нагружения. Она может быть использована для расчетов динамической
деформации алюминия и позволяет моделировать распространение импульсов
ударного сжатия.
Методы исследования
Модель сформулирована в приближении механики сплошных сред. Основу
модели составляют: уравнение непрерывности, уравнение для внутренней
энергии, уравнение движения и уравнение для девиатора напряжений. Для
расчета девиаторных напряжений в ПММА используется модель Максвелла,
модифицированная с учетом предела текучести. Для вычисления зависимости
давления от внутренней энергии и удельного объема применяется калорическое
уравнение состояния. Для расчета девиаторных напряжений в алюминии
используется релаксационная модель пластичности Максвелла с переменным
временем релаксации. Время релаксации зависит от плотности подвижных
дислокаций, которая меняется в ходе деформации в соответствии с уравнениями
кинетики дислокационной системы. Для вычисления давления используется
широкодиапазонное уравнение состояния. При численном решении применяется
метод конечных разностей, интегрирование уравнений в одномерном случае
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осуществлялось по схеме А.П. Яловца, в двумерном случае по схеме с явным
введением искусственной вязкости. Верификация результатов происходила путем
сравнения с экспериментально определенными другими авторами временными
профилями скорости тыльной поверхности нагружаемых образцов в случае
алюминия и границы образца и прозрачного окна в случае ПММА, а также по
зависимости скорости ударной волны в ПММА от ее интенсивности.
Достоверность и обоснованность полученных результатов
О

достоверности

свидетельствуют

и

обоснованности

использование

в

качестве

полученных
базиса

результатов

известных

моделей

вязкоупругости, апробированных уравнений состояния, апробированных методов
численного решения. Проведена верификация полученных результатов путем
сравнения с экспериментальными данными для профиля ударной волны и
скорости звука.
Основные результаты и положения, выносимые на защиту
1. Модель динамической деформации полимерных материалов и металлов. В
случае полимеров используется калорическое уравнение состояния для
шаровой части напряжений и уравнение релаксации среды Максвелла с
учетом предела текучести для девиаторной части напряжений. В случае
металлов используется широкодиапазонное уравнение состояния для шаровой
части напряжений и уравнение релаксации с переменным временем
релаксации

для

девиаторной

части

напряжений;

время

релаксации

рассчитывается по текущей плотности подвижных дислокаций.
2. Численное исследование распространения импульсов ударного сжатия в
ПММА и алюминии показывает, что в вязкоупругом приближении за счет
дополнительной жесткости импульс ударного сжатия на малых расстояниях от
поверхности соударения имеет большую амплитуду по сравнению с
гидродинамическим приближением. На больших расстояниях амплитуда
импульса

ударного

сжатия

в

вязкоупругом

приближении,

наоборот,

становится меньше, чем в гидродинамическом. Максимальное различие между
9

амплитудами импульсов ударного сжатия, рассчитанными в вязкоупругом и
гидродинамическом приближении, составляет десятки процентов.
3. Наличие дополнительной жесткости, связанной со сдвиговыми напряжениями,
увеличивает

скорость

распространения

ударных

волн

в

полимерных

материалах, в результате скорость слабых ударных волн в ПММА на 300 м/с
больше объемной скорости звука. При этом характерный для металлов
упругий предвестник в случае ПММА не наблюдается.
Апробация работы
Результаты диссертации докладывались и обсуждались на семинарах
кафедры теоретической физики ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет» и представлялись на конференциях: «XIХ Зимняя школа по
механике сплошных сред» (Пермь, февраль 2015), Международная конференции
«Забабахинские научные чтения - 2014» (Снежинск, июнь 2014), XXVI
Международная конференция «Математическое и компьютерное моделирование
в механике деформируемых сред и конструкций» (Санкт-Петербург, сентябрь
2015), Научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых-физиков, посвященная 100-летию со дня рождения первого ректора
БашГУ Ш.Х. Чанбарисова (Уфа, апрель 2016), XXXI International Conference on
Equations of State for Matter (Эльбрус, март 2016), Международная конференции
«Забабахинские научные чтения - 2017» (Снежинск, март 2017), XXXII
International Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Эльбрус,
март 2017).
Публикации и личный вклад
По материалам диссертации опубликовано 14 работ, из них 6 статей в
рецензируемых изданиях, в том числе 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК
РФ и приравненных к ним, и 8 тезисов докладов научных конференций. Автор
участвовал в постановке задачи, выборе модели, определении параметров.
Автором написаны программы на языке FORTRAN для одномерного и
двумерного варианта модели, выполнены все численные расчеты, представленные
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в диссертации, проведен их анализ и сравнение с экспериментом. Вклад автора в
публикации по теме диссертации являлся определяющим.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка
литературы. Полный объем диссертации составляет 152 страницы, содержит 66
рисунков и 2 таблицы. Список цитированной литературы составляет 98
наименования.
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Глава 1. Модели деформации полимерных материалов
1.1.

Ударные волны в металлах и полимерах

Воздействие на материалы импульсных нагрузок является предметом
интенсивных исследований [1, 10]. Актуальным остается экспериментальное и
численное исследование динамики ударных волн, пластической деформации на
фронте волны, а также откольное разрушение при отражении ударных волн от
свободной поверхности. Большое количество работ посвящено металлам, в
частности

алюминию.

В

работе

[11]

экспериментально

исследовано

деформационное упрочнение нескольких алюминиевых материалов ударными
волнами различной интенсивности, использовалась схема ударное нагружение –
разгрузка

–

повторное

деформационное

ударное

упрочнение

поликристаллического

и

нагружение.

первой

Показано

ударной

монокристаллического

существенное

волной

алюминия

для
и

чистого

практически

отсутствие упрочнения для сплава 6061-T6, что связано с преобладающим
влиянием включений на сдвиговую прочность. Автор работы [12] изложил
опытные данные откольной прочности и динамического предела упругости.
Воздействие ударной волны на образец алюминия AD1 толщиной от 0.5 до 10 мм
происходило при комнатной и повышенной до 600oC температурах. Доказано
аномальное термическое упрочнение алюминия в условиях высокоскоростного
деформирования. Продемонстрировано, что изменение главных механизмов
движения дислокаций с термоактивированного на надбарьерное скольжение
происходит при скорости деформирования примерно 5·103 с–1. Кроме того
термическое упрочнение для алюминия показано в экспериментах [13] с
ударными

волнами,

генерируемыми

импульсами

лазерного

облучения

наносекундной длительности, обеспечивающими скорости деформации до 107 с–1.
В работе [14] экспериментально исследовали структуру ударной волны и
упругого предвестника при больших скоростях деформации, в максимуме
превышающих 1010 с–1, и пиковых нагрузках до 43 ГПа при помощи облучения
тонкой пленки алюминия на поверхности стекла мощным ультракоротким
лазерным импульсом. Для диапазона скоростей деформации от 10 5 до 1010 с–1
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показано

наличие

определенной

инвариантности

скорости

пластической

диссипации энергии, приводящей к соотношению Свигла-Грэди, согласно
которому скорость деформации зависит в четвертой степени от давления в
ударной волне. Похожая экспериментальная методика с лазерным облучением
алюминиевых пленок толщиной от 2 до 8 мкм использовалась в работе [15].
Зарегистрирован упругий предвестник большой амплитуды, соответствующей
упругим напряжениям до 12 ГПа. В работах [16-19] теоретически исследуются
ударные волны в металлах, генерируемые мощными субпикосекундными
лазерными

импульсами.

Используется

комбинация

двухтемпературного

гидродинамического моделирования [13] для описания стадий взаимодействия
излучения с веществом и молекулярная динамика для описания реакции вещества
на облучение. Показано, что существенную роль играет упругая волна даже при
большой интенсивности следующей за ней пластической ударной волны, вплоть
до уровней, приводящих к плавлению вещества за ударным импульсом. В течение
определенного времени упругая и пластическая волна движутся как единая
сложная структура [19]. Далее наблюдается переход к двухволновой структуре, в
которой упругий предвестник обгоняет пластическую волну. В [20] проведен ряд
экспериментов по плоскому соударению, показавший существенную зависимость
откольной прочности от направления нагружения монокристалла алюминия. Для
исследования динамических свойств металлов помимо ударного нагружения
также активно применяется безударное нагружение магнитным полем [21]. Не
ослабевает интерес и к построению математических моделей поведения металлов
пли импульсном нагружении. Так, в работе [22] авторы развивают и применяют
дислокационную модель [4] для объяснения квазиупругой разгрузки алюминия из
ударно-сжатого состояния как результата иммобилизации дислокаций. Модель
дислокационной пластичности [4, 23] была объединена в [24] с моделью
ортотропного материала для алюминия и меди с решеткой ГЦК и танталом с
решеткой ОЦК. В [25] развивается другой вариант дислокационной модели для
описания затухания упругого предвестника в алюминии в сравнении с
экспериментами [26]. Термоупруговязкая конститутивная модель с учетом
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дислокаций используемая в работе [27] описывает структуру ударной волны, как
в монокристаллическом, так и в поликристаллическом алюминии до давления 110
ГПа. Авторы работы [28] использовали модель кристаллической пластичности с
динамику дислокаций для изучения множественных ударов микрочастиц с
металлической
ультразвуковой

поверхностью

при

дробеструйной

различных
обработки.

углах

падения

Комбинация

в

задаче

молекулярно-

динамического моделирования и континуальной модели [23], используемая в
работе [29] описывает распространение предвестника ударной волны в чистом
алюминии и в алюминиево-медном сплаве. Подводя итог, основными задачами
моделирования поведения металлов при динамическом нагружении являются: 1)
сверхвысокие скорости деформации, возникающие вблизи ударной поверхности
(тонкие мишени); 2) изменение микроструктуры и свойств в процессе загрузки
(деформационное упрочнение) и 3) изменение механического поведения с
температурой (конкуренция между термическим размягчением и термическим
упрочнением).
Помимо

металлов,

интерес

представляют

динамические

свойства

полимерных материалов [30, 31], в частности полиметилметакрилата (ПММА). В
работе [30], представлены результаты вычислительных и экспериментальных
исследований температуры вдоль ударной адиабаты для трех полимеров,
предложено уравнение состояния с двумя параметрами Грюнайзена. Авторы
работы [32] использовали модифицированную теорию вязкопластичности,
основанную на перенапряжении для исследования нелинейной скоростной
чувствительности, нелинейной разгрузки, ползучести и восстановления при
нулевом напряжении для полимерных материалов. Что касается полимеров, то
создание физически основанных моделей является очень сложной проблемой изза их сложной внутренней структуры.
При
поверхности

высокоскоростном
образца

соударении

возникает

или

импульс

интенсивном

ударного

облучении

сжатия,

который

распространяется в образце. Актуальной является информация об изменении
амплитуды

импульса

ударного

сжатия
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с

глубиной.

Она

важна

при

экспериментальном определении откольной прочности материала. При отражении
от свободной поверхности ударная волна превращается в волну разгрузки,
сжимающие напряжения превращаются в растягивающие. Это вызывает рост
полостей

в

веществе,

что

приводит

к

отколу.

Величина

предельного

отрицательного давления, достижимого в веществе до начала откола или
разрушения, называется откольной прочностью материала. Экспериментальный
метод определения откольной прочности материала [5, 33] основан на измерении
глубины

выемки

на

тыльной

поверхности,

оставшейся

после

откола,

инициированного импульсным лазерным воздействием на материал. Далее на
основе

имеющейся

модели

материала

рассчитываются

растягивающие

напряжения на этой глубине [34], которые считаются равными откольной
прочности. Чаще всего расчеты проводятся в гидродинамическом приближении.
В работе [4] показано, что учет в модели металлов сдвиговой компоненты
напряжений влияет на скорость затухания импульсов ударного сжатия за счет
изменения динамики взаимодействия ударной волны и волны разгрузки.
Интересным представляется детальное исследование этого влияния, как для
металлов, так и для полимеров для определения границ применимости
гидродинамического приближения.
1.2. Структура и свойства полимеров
Полимер – это высокомолекулярное соединение, в котором число мономеров
(степень полимеризации) должно быть довольно велико [35]. Во множестве
случаев число звеньев можно считать достаточным, чтобы причислить молекулу к
полимерным материалам, если при добавлении еще одного мономерного звена
химические и физические свойства элемента никак не изменяются. Большая часть
полимеров – это вещества, у которых молекулярная масса начинается от
нескольких тысяч и доходит до нескольких миллионов а.е.м. [36].
Животные

и

растительные

организмы

состоят

из

макромолекул,

объединение которых образует полимерные вещества различного строения
[37,38]. До середины XIX века человек полностью обходился природными
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полимерами. Развитие техники обнаружило нехватку материалов с новыми и
неповторимыми свойствами. В последней четверти XX века стало очень быстро
нарастать промышленное производство искусственных полимеров [39,40]. По
состоянию на 2013 год в мире изготавливалось более 300 миллионов тонн
полимерных материалов [41].
Практически важным примером полимеров является полиметилметакрилат
(ПММА). ПММА - это оргстекло (органическое стекло), которое обладает
высокой прозрачностью и жесткостью.
Температурные характеристики ПММА:


температура плавления: 160 °C



температура кипения: 200 °C



температура воспламенения: +260 °C (легковоспламеняющийся материал)



температура размягчения: 105 °С



морозостойкость: до -60 °С



Температура

эксплуатации: рабочий

диапазон

температур

изделий,

полученных из ПММА -от 40°C до +90°С.
Полимерные материалы обширно используются при проведении взрывных
экспериментов [42,43] и в нанотехнологиях, что обуславливает потребность
исследований их свойств [44-46]. Интерес к изучению процессов разрушения
полимеров, в частности ПММА, объясняется тем, что этот материал применяется
в различных устройствах, работающих в условиях лазерного воздействия [47] и
обладает неповторимыми физическими свойствами. Это соединение служит
материалом для оболочек мишеней в экспериментах по контролируемому
термоядерному синтезу, кроме того, часто используется в качестве прозрачных
окон и прослоек в высокоскоростных метательных конструкциях [48].
Под структурой полимеров подразумевают взаимное размещение в
пространстве макромолекул, которые образуют полимер. Структура полимера
зависит от формы, строения макромолекул, величины и характера взаимодействия
между ними и объясняет основные свойства полимера [49]. В зависимости от
строения макромолекул различают разветвленные, линейные и пространственные
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полимеры. Разветвленные или привитые полимеры, построены из цепочек с
боковыми ответвлениями. Под линейными понимают структурные звенья,
соединенные в длинные цепочки одно за другим. Пространственные полимеры
образованы из длинных цепочек макромолекул, объединенных между собой в
трехмерную сетку с помощью поперечных мостиков (химических связей),
которые состоят из атомов или групп атомов [39,50,51].
Различают два фазовых состояния полимерных материалов: аморфное и
кристаллическое [36,39,52,53], которые чередуются в зависимости от внешних
условий и строения. Для полимерного материала в аморфном состоянии
свойственно отсутствие упорядоченности в расположении макромолекул. В
кристаллическом состоянии могут находиться лишь стереорегулярные полимеры
(высокомолекулярные соединения, макромолекулы, состоящие из схожих по
химической формуле звеньев, которые имеют разную, или одинаковую, но
чередующуюся в конкретной периодичности пространственную конфигурацию).
Кристаллическому

состоянию

полимеров

свойственно

лишь

частичная

упорядоченность макромолекул, так как процедуру кристаллизации тормозит
строение макромолекул в виде длинных цепочек. Одна и та же макромолекула
может существовать частично в кристаллическом, а частично в аморфном
состоянии, поэтому при описании кристаллического полимера говорят о степени
его кристалличности (указывает на то, какая часть полимера закристаллизована и
вступает в состав кристаллических областей).
Для линейного аморфного полимера в зависимости от условий определяют
три состояния [54]: 1) стеклообразное; 2) вязкотекучее; 3) высокоэластичное.
Стеклообразное состояние появляется в области низких температур, при этом
энергия теплового движения молекул меньше энергии межмолекулярного
взаимодействия [54]. Скорость передвижения молекул незначительна, поэтому
молекулярные

цепи

конформации

и

разнообразные

не

обладают

взаимного

состояния

возможностью

расположения.

молекулы

с

изменять

Конформации

разным

собственной
молекулы

размещением

атомов

–
в

пространстве, появляющиеся при изменениях внутренней геометрии, параметров
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молекулы. Конформационные модификации не сопровождаются образованием
химических связей либо разрывом [55]. Вязкотекучее состояние возникает в
области высоких температур. Молекулы имеют возможность передвигаться друг
относительно друга, поэтому вещество обладает способностью течь. Полимер в
таком состоянии под воздействием силы подвергается необратимой деформации
(деформация течения). Высокоэластичное состояние возникает в области
промежуточных температур. При таком состоянии вещества невозможно
изменение положения макромолекулы в целом, а лишь взаимного расположения
отдельных частей молекул.
Переход

между

различными

состояниями

пластического

течения

происходит в некоторых промежутках температур. Средняя температура перехода
из высокоэластичного в вязкотекучее состояние называется температурой
текучести, а из высокоэластичного в стеклообразное состояние – температурой
стеклования. Значения средних температур напрямую зависят от способа их
нахождения.

Стеклообразное

состояние

существует

для

всех

аморфных

полимеров, вязкотекучее и высокоэластичное состояние не всегда реализуются
из-за

термической

неустойчивости

определенных

полимеров,

которые

разлагаются при повышении температуры химически.
Для аморфных полимеров с линейными молекулами кривая деформациянапряжение содержит три области, описывающие три физических состояния:
-

стеклообразному

состоянию подходит область

с типичными

малыми

деформациями;
- высокоэластичному – область с большими обратимыми деформациями;
- вязкотекучему – область с резким ростом деформации.
1.3. Структура металлов, дефекты кристаллической решетки
Металлы в основном обладают кристаллическим строением. Кристаллы
состоят из атомов, которые регулярно располагаются в пространстве и
формируют

кристаллическую

решетку.

Кристаллическая

структура

характеризуется элементарной ячейкой, которая периодически повторяется в
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пространстве и обладает формой параллелепипеда, с каждой точкой которой
соединена отдельная группа атомов [56]. Подобная группа атомов имеет название
базис, повторяющийся в пространстве и формирующий кристаллическую
структуру. Идеальный кристалл описывается как тело, которое состоит из атомов,
находящихся в пространственной решетке таким образом, что можно привести
три вектора основных трансляций a , b , c , которые имеют следующее свойство.
Атомная решетка совпадает при смещении из r в r ' , если:

r '  r  n1a  n2b  n 3 c
где n1 , n2 , n 3 – произвольные целые числа. Совокупность точек r ' , при разных
значениях чисел n1 , n2 , n 3 , описывает кристаллическую решетку [56], которая
представляет из себя периодическое регулярное расположение точек в
пространстве. Трансляцией называется операция перемещения кристалла,
определяемая вектором, как единого целого параллельно самому себе. Вектор
трансляции решетки объединяет любые две точки кристаллической решетки:

T  n1a  n2b  n 3 c = n1a1  n2b2  n 3 c3 ,
Кристаллические решетки приводятся в самосовмещение не только в
результате трансляционых преобразований, а также в следствии любых точечных
операций симметрии. Вращение считается обычной операцией симметрии вокруг
оси, которая проходит через любую точку решетки. Кристаллические решетки
имеют оси вращения (поворотные оси) шестого, первого, второго, третьего и
четвертого порядка, соответствующие поворотам на углы 2 , 2 / 2 , 2 / 3 ,
2 / 4 , 2 / 6 . Они характеризуются цифрами 1, 2, 3, 4 и 6.

Точечный
совокупность

класс

(группа)

симметричных

симметрии
преобразований,

решетки
которые

определяется

как

осуществляются

относительно любой точки решетки, вследствие чего кристаллическая решетка
совпадает сама с собой. Зеркальное отражение относительно плоскости, которая
проходит через заданную точку кристаллической решетки принадлежит к
симметричным преобразованиям. Данная плоскость имеет название плоскость
зеркального отражения [56] и обозначается буквой m. Инверсией называется
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симметричное преобразование, которое включает поворот на угол 

и

дальнейшее отражения в плоскости, которая перпендикулярна к оси поворота. В
итоге радиус вектор r заменяется r .
Насчитывается четырнадцать решеток Браве. Четырнадцать трехмерных
пространственных решеток, как правило, разделяют на семь разных видов систем:
ромбической,

триклинной,

тетрагональной,

моноклинной,

кубической,

гексагональной и тригональной. Все системы описывается

собственным

соотношением углов α, β, γ и осей a , b , c (рис.1.1.).

Рис. 1.1. Пространственные решетки Браве. Показаны обычно используемые
ячейки [56]. Символ ячейки I – объемноцентрированная, P – примитивная.
Наиболее часто встречающиеся типы решетки: кубическая и гексагнальная.
Три типа кристаллической решетки существует в кубической системе: простая
кубическая (P) с примитивной ячейкой, гранецентрированная (F) кубическая
решетка и обьмноцентрированная (I) кубическая решетка.

Рис. 1.2. Сопоставление гексагональной призмы и примитивной ячейки
гексагональной системы (толстые линии) [56].
Элементарную ячейку в гексагональной системе практично взять в виде
прямой призмы, в основании которой находится ромб с углом 600. Решетка здесь
примитивная. Нередко элементарную ячейку дополняют ее еще двумя ячейками, с
целью обозначения принадлежности к гексагональной системе, получая в
результате утроенную «ячейку», имеющую форму гексагональной призмы.
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Ориентация плоскости в кристалле характеризуется определением координат
трех атомов, находящихся в данной плоскости. При условии, что все три атома
лежат на любой из трех кристаллографических координатных осей, то
расположение этой плоскости определяется соответствующими координатами
атомов по осям в единицах постоянных кристаллической решетки. Наиболее
типичным способом описания расположения плоскости считаются индексы
Миллера. Определим точки, в которых эта плоскость пересекает главные
координатные оси, и возьмем их координаты в единицах постоянных
кристаллической решетки. Найдем обратные значения этих чисел и затем
приведем их к наименьшему целому, которое кратно каждому из чисел.
Получившийся результат возьмем в скобки.

Рис. 1.3. Индексы Миллера часто используемых плоскостей кубического
кристалла. Плоскость (200) параллельна плоскости (100) [56].
Пластические свойства имеют связь с
деформацией, а упругие свойства – с

пластической (необратимой)

упругой (обратимой) деформацией.

Дислокации это особые дефекты кристалла, которые существуют практически в
каждом кристалле и их перемещение описывает скольжение при очень низких
величинах нагружения. Пластическая (необратимая) деформация в большинстве
кристаллах происходит посредством скольжения. Во время скольжения одна из
частей кристалла перемещается как целое относительно смежной части [56].
Плоскостью скольжения называется поверхность, вдоль которой совершается
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скольжение, которая зачастую считается плоской. Направление перемещения
называют направлением скольжения.

Рис. 1.4. Пластическая деформация скольжением [57].
Вторым

типом

пластической

деформации

существующее в кристаллах, которые

считается

двойникование,

обладают объемноцентрированной

кубической или плотноупакованной гексагональной структурой. Во время
скольжения вдоль некоторых плоскостей скольжения, которые находятся далеко
друг от друга, образуются существенные смещения. В процессе двойникования,
напротив, небольшие смещения претерпевает каждая из многочисленных
соседних

кристаллографических

деформации

недеформированная

плоскостей.
часть

В

кристалла

результате
становится

такого

рода

зеркальным

отражением деформированной части.

Рис. 1.5. Пластическая деформация двойникованием [57].
В кристаллической решетке металлов существуют разнообразные дефекты
(несовершенства), нарушающие связи между атомами и меняют свойства
металлов. Существует несколько структурных несовершенств: 1) точечные –
небольшие в трех измерениях; 2) линейные – небольшие в двух измерениях и
достаточно протяженные в третьем; 3) поверхностные – небольшие в одном
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измерении.

Дислокации

считаются

основными

линейными

дефектами.

Простейшими видами дислокаций являются винтовые и краевые.
Краевая дислокация является линией, вдоль которой прерывается внутри
кристалла край “лишней“ полуплоскости. Дислокация – это граница между
частями, в которых сдвиг произошел и не произошел, соответственно. Ее
местоположение определяется краем «лишней» вертикальной полуплоскости
атомов, которые уплотняются в верхней половине кристалла. Возле дислокации
кристалл существенно деформирован.

Рис. 1.6. Краевая дислокация [58].
Винтовая дислокация – плавный сдвиг части решетки относительно другой
на один параметр. Вокруг оси такой дислокации образуется винтовая поверхность
с «правой» или «левой» спиралью – правая или левая дислокация. Винтовая
дислокация это граница между несмещенной и смещенной частями кристалла
[56]. Граница располагается параллельно направлению скольжения. Присутствие
винтовой дислокации трансформирует атомные плоскости в кристалле в
геликоидальные поверхности. Предполагают, что реальные дислокации смешанные: частично винтовые и частично краевые.

Рис. 1.7. Винтовая дислокация[57].
В случае, когда в кристалле существует в одно и тоже время большое
количество дислокаций, находящихся на относительно небольших (хотя и
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больших по сравнению с постоянной решетки) расстояниях, то уместно
рассмотреть

их усреднение. Иными словами, учитываются «физически

бесконечно малые» элементы объема кристалла, через которые проходит
довольно большое количество дислокационных линий. Скалярная плотность
дислокации – число линий на единицу площади, пересекающих данную
площадку.
1.4. Деформация материалов и методы ее описания
В зависимости от длительности и величины воздействия силового поля
материалы

подвергаются

Деформационные

деформации

характеристики

[35]

определяют

и

разрушению
способность

[59,60].
материала

деформироваться под воздействием механического напряжения [50,61,62].
Под деформацией материала понимают изменение его размеров, формы и
объема (возможно локальное) под влиянием внешнего механического действия,
температуры или внутренних сил [52]. Величина ε является деформацией, равной
отношению изменения линейного размера тела (смещение) X

к размеру

образца X до деформации



X
.
X

Величина деформирующих сил описывается напряжением, т.е. силой,
которая приходится на единицу площади тела:



P
,
S

где P – деформирующая сила, S – площадь поперечного сечения образца.
При более сложном нагруженном состоянии вводится тензор напряжения и
тензор деформации. В приближении малых деформаций тензор деформации
может быть записан в следующем виде

1  u u 
uik   i  k 
2  xk xi 
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Компонентой тензора напряжений  ik называют отношение проекций силы dFi ,
приложенной к площадке площади dS , ориентированной перпендикулярно k-ой
оси координат, к величине dS . Для произвольной площадки, ориентация которой
задана нормалью nk , приложенная сила может быть вычислена как:

dFik   ik nk dS ,
где действует правило суммирования по немым (дважды встречающимся в
выражении) индексам. Тензор напряжения можно разделить на шаровую часть
(реакция на изменение объема) и девиаторную часть (реакция на изменение
формы)

 ik   Pik  Sik
где P – давление; Sik – девиатор напряжения. Рост давления при сжатии
материала может быть неограниченно большим, а сдвиговые напряжения,
связанные с изменением формы ограничены пластическим течением. Поэтому
девиаторную часть напряжений можно записать в линейном приближении в
форме закона Гука [63]:
1


Sik  2G uik   ik ull 
3



Наличие пластических деформаций можно учесть вычитанием пластической
деформации из общей деформации
1


Sik  2G uik   ik ull  wik  , где ull  u xx  u yy ,
3



где wik – тензор пластической деформации.
Свойства материала при деформации в основном оцениваются по кривым
напряжение-деформация (рис.1.8-1.11). В таких испытаниях на растяжение
образец в форме лопатки фиксируют в зажимах установки так, чтобы ось образца
совпадала с направлением растяжения (рис. 1.8) [64].
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F
Область
зажима
Контрольные
отметки

Область
зажима
Рис.1.8. Форма зажимов для образцов.

F

Рис.1.9. Деформационные кривые полимеров и металлов [65].
Кривые напряжение-деформация для некоторых полимеров отображены на
рис.1.9. Для сравнения приведены кривые напряжение – деформация для меди и
стали. Полимеры в сравнении с металлами обладают значительно более низким
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пределом прочности при растяжении, при этом, многие инженерные полимеры
обладают гораздо более высоким удлинением при разрыве, чем металл [65]. Для
металла при малых деформациях имеет место линейная стадия, описываемая
законом Гука, далее следует пластическое течение с упрочнением. Напряжения
растут с увеличением деформации, за счет наработки дефектов (дислокаций),
после достижения предельной величины деформации материал рвется. У
полимерных материалов можно выделить больше стадий.
На рис. 1.10 приведена типичная схема деформационной

кривой

стеклообразного полимера. Первоначальный участок (I) этой диаграммы
практически прямолинеен, можно применить закон Гука, т.е. σ~ε. Форма образца
почти не меняется. В точке А наступает стадия II, которой свойственно сильное
растяжение полимера при незначительном росте напряжения. Деформацию
полимера на данном участке называют «холодным течением».

 , MПа
D

B

III

A

C

I

II
a

, %
Рис. 1.10. Схема деформационной кривой стеклообразного полимера.
В точке «В» напряжение растяжения немного уменьшается и полимер
утончается. В образце образовывается «шейка» (сужение образца) и последующее
растяжение полимера происходит из-за удлинения его «шейки». Длина «шейки»
увеличивается, пока не охватит всю растягивающуюся часть образца, при этом
толщина «шейки» на стадии II не изменяется.
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В точке С весь образец превращается в «шейку» и наступает стадия III
растяжения. В точке D полимер разрушается, перед этим напряжение
увеличивается пропорционально величине деформации. Для I и III стадии
свойственна

небольшая

обратимая

упругая

деформация.

Приобретенная

деформация на стадии II, остается после снятия нагрузки, однако она не считается
истинно пластической: так, если образец с «шейкой» нагреть, то «шейка»
пропадет и полимер приобретет начальную форму. Это говорит о том, что стадия
II является высокоэластической.
Предел вынужденной эластичности (  В ) уменьшается с увеличением
температуры или с понижением скорости деформирования, а величина
деформации возрастает. При некоторой температуре предел вынужденной
эластичности  В

достигает значения, при котором начинается хрупкое

разрушение образца, т.е.  В   XP . Эту температуру называют температурой
хрупкости [35].
Свойства полимеров значительно зависят от их структуры. На рис. 1.11
показана диаграмма растяжения кристаллического полимера [50]. На участке ОА
образец деформируется как одно целое без видимой перестройки структуры.
Значение деформации может достигать к концу участка I вплоть до 15 %. При
последующем росте напряжения наступает период, когда на образце появляется
«шейка» (сужение образца). С увеличением деформации образца «шейка» плавно
распределяется на всю длину полимера, при этом напряжение в образце не
меняется (участок II). На втором этапе начинается изменение структуры
полимера. Это происходит из-за развития процесса рекристаллизации – деление
одних кристаллов и формирование других, нацеленных в направлении
растяжения. Третья стадия отвечает деформации целиком ориентированного
кристаллического полимера.
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Рис. 1.11. Кривая растяжения σ–ε кристаллического полимера [50].
1.5. Экспериментальные методы исследования динамических свойств
материалов
Типичная схема эксперимента по исследованию динамических свойств
заключается в плоском высокоскоростном соударении пластин [66]: ударник
налетает на мишень, генерируя ударную волну. Ударная волна — это разрыв
гладкого решения, на котором происходит резкое изменение параметров, таких
как плотность, давление и скорость вещества [67]. При использовании уравнений
идеальной газовой динамики ударная волна представляет собой поверхность, на
которой происходит скачок. В реальных физических средах ударная волна имеет
определенную толщину, которая определяется диссипативными механизмами
(вязкостью): чем больше диссипация, тем больше толщина фронта.
Организация ударно-волновых измерений схематически представлена на
рис.1.12.
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Рис.1.12. (а) Схема ударно-волновых процессов в пластинах и регистрация
профилей ударных волн при выходе импульса сжатия на свободную
поверхность образца; (б) Эволюция импульса ударного сжатия в материале
без сдвиговой прочности [66].
Схема генерации ударных волн в материале представлена на рис. 1.13. На
границе ударника и мишени образуется две ударные волны. Первая ударная волна
распространяется внутрь образца (УВ1), вторая внутрь ударника (УВ2). Выход
ударной волны на тыльную свободную поверхность мишени вызывает ее
перемещение. Отражение ударной волны от свободной тыльной поверхности
ведет к возникновению волны разрежения, распространяющейся в обратном
направлении. После прохождения ударной волны (УВ2) по ударнику возникает
волна разрежения (ВР2), распространяющаяся в пластине образца следом за
ударной волной (УВ1). Выход этой волны разрежения (ВР2) на тыльную
свободную поверхность пластины мишени приводит к уменьшению скорости. В
области, где сталкиваются две волны разрежения, возникает зона отрицательного
давления (рис.1.13), в которой образуется откольное разрушение мишени.
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Рис.1.13. Распространение ударной волны в мишени и ударнике.
Предметом измерений и анализа считаются волновые взаимодействия при
отражении импульса ударного сжатия от внешней свободной плоскости. В ряде
опытов реализуется постоянная регистрация профилей скорости u fs (t ) тыльной
поверхности образцов или границы раздела образца и прозрачного окна.
Изменение скорости поверхности образца после выхода на нее ударной волны
фиксируется с помощью лазерного интерферометра.
На рис. 1.14 представлены зависимости скорости тыльной поверхности от
времени; представлены экспериментальные данные [68] для ударных волн
различной амплитуды в ПММА. В работе [68] ударная волна распространяется по
образцу толщиной 6.35 мм и генерируется ударником толщиной также 6.35 мм.
Для материала ударника и мишени используется ПММА. Тыльная поверхность
мишени граничит с окном из ПММА, поэтому скорость этой поверхности
совпадает с массовой скоростью вещества.
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Рис. 1.14. Импульс ударного сжатия: зависимость скорости вещества от
времени для ПММА[68].
На рис. 1.15 изображены опытные данные [68-70] для зависимости скорости
ударной волны от скачка скорости вещества на ней. В области слабых ударных
волн скорость оказывается выше, чем в гидродинамической модели. Авторы [68]
связывают это со структурными превращениями в ПММА.
На рис. 1.16 приведены экспериментальные данные для эволюция ударной
волны в технически чистом алюминии при различных температурах: 300 (a), 932
(б) и 800/851 K (в) и толщинах образца [26]. В качестве ударника использовались
алюминиевые и медные пластины. Скорость соударения варьировалась от 255 до
326 м/с. Для алюминия характерно наличие упругого предвестника, амплитуда
которого уменьшается с увеличением толщины мишени и соответствующим
уменьшением скорости деформации на фронте волны. Для небольшой толщины
мишени высота упругого предвестника сравнима с амплитудой ударной волны;
для больших толщин мишени он имеет тенденцию падать до предела текучести.
При повышенных температурах на предвестнике видны пики, после которых
начинается спад.
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Рис. 1.15. Зависимость скорости ударной волны от скачка скорости на фронте
волны [68].
Типичный профиль волны циклической нагрузки представлен на рис.1.17
для ударного напряжения около 6 ГПа и второго ударного напряжения 5,5 ГПа
[11]. В экспериментах на снаряде были установлены два отдельных ударника; они
были разделены точно контролируемым вакуумным зазором, который был
разработан, чтобы оставить достаточное время для релаксации до наступления
второго ударного нагружения. Полный профиль волны для последовательности
удар-разгрузка-вторичный удар проиллюстрирован на рис.1.17. Видна начальная
структура упруго-пластической волны, которая приводит к первому пределу
упругости Гюгонио, за которым следует пластическая ударная волна с временем
нарастания около 6 нс. Далее наблюдается волна разгрузки, проявляющая
квазиупруго-пластическую

структуру;

разгрузка

происходит

до

конечной

скорости частиц около 35 м/с. Затем наблюдается интервал около 0,2°с и вторая
упруго- пластическая ударная волна, нагружающая материал до пикового
напряжения 5,5 ГПа [11]. Время нарастания первого упругого предвестника
составляет около 6 нс. Время нарастания второй упругой волны-предвестника
составляет около 15 нс.
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Рис. 1.16. Зависимости скорости тыльной поверхности от времени для алюминия
при различных температурах и толщинах образца [26].
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Рис. 1.17. Волновые профили для сверхчистого поликристаллического
алюминия (пунктир) и для монокристалла(сплошная) [100] ориентации [11].
На рисунке 1.18 показано затухание упругой ударной волны (упругий
предвестник большой амплитуды) в зависимости от толщины образца для тонких
мишеней. Эксперимент проводился при воздействии лазерного импульса на
поверхность алюминия. Для трех тестов использовали одинаковую плотность
энергии лазерного излучения при различной толщине алюминиевой пленки: 2, 5 и
8 мкм [15]. Измеренная скорость частиц, соответствующая упругой волне,
уменьшилась с 1,4 км/с в образце толщиной 2 мкм до 0,5 км/с в образце толщиной
8 мкм. Расстояние между упругим предвестником и основной пластической
волной увеличивалось от 20 пс в пленке толщиной 2 мкм до 65 пс в случае пленки
толщиной 8 мкм [15]. Амплитуда последующей пластической ударной волны
уменьшалось с увеличением толщины образца. Время нарастания напряжения в
упругой волне оказалось постоянным, равным 20пс.
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Рис. 1.18. Затухание упругой волны в зависимости от толщины [15].
В процессе отражении ударной волны от тыльной поверхности она
преобразуется в волну разгрузки, сжимающие напряжения превращаются в
растягивающие [5]. В волне разгрузки возникают отрицательные напряжения (см.
рис.1.13), это вызывает рост полостей в веществе, которые приводят к отколу.
Сама ударная волна может возникать от взрыва, за счет действия ударника или
лазерного

облучения.

Величина

предельного

отрицательного

давления,

достижимого в веществе до начала откола или разрушения, называется откольной
прочностью материала.
Одним из методов определения откольной прочности является лазерное
короткоимпульсное облучение и измерение глубины откольной выемки с
последующим численным моделированием ударно-волнового процесса [5,6,60].
Численное исследование распространения ударных волн с расчетом значения
отрицательного давления и скорости деформации в точке расположения
откольной плоскости нужно с целью интерпретации опытных данных в подобных
экспериментах. Подобные подходы восприимчивы к тому насколько верно
проходят расчеты. Чаще всего расчеты проводятся в гидродинамическом
приближении.
На

рис.

1.19.

представлена

фотография

откола

мишени

после

взаимодействия ударной волны с указанием положения и размера плоскости
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скалывания [71]. В этой работе эксперименты проводились для определения
откольной прочности мишени из ПММА под прямым действием лазерного
импульса или с помощью лазерного ускорения тонкой алюминиевой фольги,
используемой в качестве ударника.

Рис. 1.19. откол после взаимодействия ударной волны, лицо (передняя
часть) мишени находится слева [71].
1.6. Модели пластической деформации
1.6.1. Простейшие модели
Характерной чертой полимеров считается сочетание упругости и вязкости
[72]. Сочетание упругих и вязких свойств во многих случаях характерно и для
металлов, подвергаемых динамическому нагружению, так в [73] вязкоупругое
приближение применялось для определения зернограничного проскальзывания
при высокоскоростной деформации нанокристаллических металлов.
Модельные
сочетающее

представления

упругость

и

базируются на
вязкость,

том, что

представляется

твердое

тело,

совокупностью

соответствующим образом объединенных между собой элементов, каждый из
которых характеризует упругость или вязкость в чистом виде. Под механической
моделью

предполагают

систему

замкнутых

уравнений,

характеризующих

напряженно – деформативное состояние материала. К настоящему моменту
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хорошо

известны

простейшие

модели

вязкоупругости,

предложенные

Максвеллом, Кельвином и Фойгтом [74], а также Джеффрисом [75]. К
простейшим относим модели, содержащие до трех структурных элементов.
Модель

Максвелла.

Последовательное

соединение

двух

основных

элементов: компонента вязкости и компонента упругости (рис. 1.20), описывает
модель твердого тела, обладающее свойствами жидкости.

Рис.1.20. Модель Максвелла [39].
При последовательном соединении напряжение и девиатор напряжений S zz в
каждом элементе одинаковое, а общая деформация складываются из деформаций
частей: 1) деформация упругого элемента u1 
элемента

3 S zz
и 2) деформация вязкого
4 G

du2 3 S zz
. В результате можно записать:

dt 4 
du zz du1 du2


dt
dt
dt
du zz
3 dS zz 3 S zz


dt
4G dt
4 

Выражаем

dS zz
и получаем искомую связь девиатора напряжений и тензора
dt

деформаций материала:

dS zz 4G du zz S zz


G,
dt
3 dt

где η – постоянная вязкости; G – модуль сдвига.
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(1.1)

Модель Фойгта. Другая простейшая модель твердого тела складывается из
параллельно соединенных элементов вязкости и упругости (рис. 1.21).

Рис.1.21. Модель Фойгта [39].
При данном соединении деформация элементов будет одна и та же, а общее
напряжение состоит из суммы напряжений S zz  S1  S2 :

4
du
S zz  Gu zz   zz ,
3
dt

(1.2)

Модель Кельвина. Последовательно соединим модель Фойгта и упругую
часть (рис.1.22.).

Рис.1.22. Модель Кельвина [39].
При последовательном соединении напряжение во всех элементах
одинаковое, а общая деформация формируется из деформаций частей: 1)
деформация упругого элемента и 2) деформация элемента Фойгта.
Получаем искомую связь девиатора напряжений и тензора деформаций
материала:
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dS zz
dU zz S zz
GG
 G2

(G1  G2 )  1 2 U zz .
dt
dt



(1.3)

Модель Джеффриса. Типичная модель вязкоупругих сред, модель
Джеффриса [75], которая также называется именами Летерзиха или Олдройда,
представляет собой параллельное соединение модели Максвелла и ещё одного
вязкого элемента (демпфера, пробирки с поршнем, причём вязкости сред в двух
разных пробирках могут различаться) (рис. 1.23). Она и сопряженный с ней класс
моделей описывают поведение таких сред, как смазки, кровь, битумы, полимеры
и их растворы, тесто, бетон, земная кора и другое. Исследование краевых,
начальных и начально-краевых задач, которые описывают динамику и статику
этих моделей, связано с большими математическими трудностями [75].

Рис.1.23. Модель Джеффриса [75].
1.6.2. Комплексные модели пластичности полимеров
Модель Каргина – Слонимского
Простейшие модели не отображают реальных характеристик макромолекул
и полимерного тела в целом [72]. Макромолекула постоянно находится в
окружении остальных макромолекул, и отдельные группы, входящие в ее
повторяющиеся
располагающихся

звенья,
рядом

взаимодействуют
макромолекул.

с

Такое

подобными
взаимодействие

группами
должно

приниматься в расчет в физически обоснованной модели полимерного тела.
Помимо этого нужно учесть анизометрическию форму макромолекул, то есть то,
40

что они обладают длиной, значительно превышающей поперечные размеры. При
наличии некоторой свободы вращения отдельных звеньев относительно простых
связей, такие молекулы обладают большой гибкостью. В результате возникает
высокоэластичность, которая связанна с модификацией формы макромолекул.
Некоторые участки макромолекулярной цепи могут свободно двигаться изза огромной длины молекулы и относительной свободы вращения отдельных
групп. Такие участки называются сегментами. Макромолекула – это цепочка,
которая состоит из подобных сегментов.

Рис.1.24. Общая модель полимерного тела Каргина – Слонимского[72].
Учет этих особенностей предлагает модель Каргина-Слонимского, схема
которой изображенна на рис. 1.24. Она учитывает упругость, вязкое течение и
высокоэластичность. Упругость формируется пружиной с жесткостью
Последовательно

к

ней

примыкает

элемент

Фойгта,

k1 .

отражающий

высокоэластичную деформацию. В данном элементе параллельно соединены
пружина с жесткостью k (при этом k1

k ) и демпфер с коэффициентом вязкости

1 . Параметр 1 отображает присутствие потенциального барьера внутреннего

вращения, предотвращающего моментальное изменение формы макромолекул.
Следом

за

высокоэластичным

элементом

идет

демпфер,

описываемый

коэффициентом вязкости  . Постоянная  предусматривает межмолекулярные
связи, которые проявляются во взаимодействии между сегментами разнообразных
макромолекул. Подобное взаимодействие учитывается введением единой вязкой
среды для всех демпферов с сопротивлением  .
Чтобы получить уравнение движения модели, изображенной на рис. 1.24,
желательно сначала ее упростить. Для этого можно не брать во внимание упругую
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деформацию ( k1 ), а также допустить полную свободу вращения относительно
ординарных связей. В таком приближении модель примет вид:

Рис.1.25. Упрощенная модель полимерного тела Каргина – Слонимского [72].
Выпишем систему дифференциальных уравнений, передающих движение
шаров в модели, изображенной на рис. 1.25, при воздействии внешней силы F .
Пренебрегая силами инерции можно записать:

du1
 k (u1  u2 )  F1
dt
du
 i  k (2ui  ui 1  ui 1 )  Fi
dt
du
 n1  k (un1  un )  Fn1
dt



(i  2,3,...n) .

(1.4)

где ui – смешение i-го шара; Fi – внешняя сила, действующая на этот шар.
Если сила прикладывается только к последнему шару (как изображено на
рис.1.25), можно записать, что F1  F2  ...  Fn  0, a Fn1  F . При таких условиях
система (1.4) сводится к уравнению, описывающему зависимость смещения
последнего шара от времени [72]:
n

un1 (t )  c0   cl e

 l t

l 1

t

1

F ( )d 
(n  1) 0

t
2
l    l (t  )
2

cos 
F ( )d ,
 e
l 1 ( n  1)
 (n  1) 2  0
n

 l 
k
где l  4 sin 2 
 , l  1,2,..., n.

 (n  1) 2 
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(1.5)

Уравнение (1.5) можно переписать, решив его относительно силы F(t), которая
возникает в системе при заданной деформации un1 (t ) [72]. Проделав ряд
преобразований, получают:
n
dun1 (t )
F (t )  
 kun1 (t )  k  cme  mt 
dt
m 1

4 k2 n
 2m  1   m (t  )

sin 2 
 e
un1 ( )d ,

2n  1  m1
2
n

1

0
t

.

(1.6)

k
 2m  1  
где m  4 sin 2 
 , m  1,2,..., n.

 2n  1 2 

Переходя от упрощенной модели к общей, следует заменить параметр k в


уравнении (1.5) и (1.6) на оператор k [72]:
k 

k1 (k  1D)
.
k  k1  1D

(1.7)

где D – оператор дифференцирования ( D  d / dt ). После замены, получают [72]:
n
1
2
1
 l 
un1 (t ) 
F
(

)
d


cos 2 




(n  1) 0
 n  1 2  1 (l1  l2 )
l 1 ( n  1)
t


  1l1  k  k1




t

e

 l1 ( t  )



F ( )d  k  k1  1l2

0




 l2 ( t  )
e
F
(

)
d

.
0

t

(1.8)

здесь l и l – корни уравнений
1

2



l 
 l  
2
    4kk1 sin 
  0,
 n  1 2 
 n 1 2 
(l  1,2,..., n)

1 2  (k  k1 )  4k11 sin 2 


(1.9)

Как упрощенная, так и общая модель приводят к возникновению широкого
набора времен релаксации, то есть характерных времен. В случае заданной силы
времена релаксации равны  t  1 / t , а при заданной деформации  m  1 / m .
Переход от неравновесного состояния к равновесию происходит при диссипации
энергии и считается необратимым процессом. Установление равновесия зачастую
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протекает в несколько этапов, описывающихся своими отдельными временами
релаксации [72].
Модель Слонимского
Во

множестве

моделей

упругая

деформация

задается

пружиной,

высокоэластичная – пружиной и демпфером, которые соединены параллельно. В
этом

варианте

вязкоупругое

тело

формируется

в

предположении,

что

эластичность – это упругость, дополненная внутренним трением, которое и
порождает запоздание в развитии деформации.
В механическом смысле, полимерные тела представляют собой общий
случай всех твердых тел: в них в одинаковой степени могут формироваться все
три вида деформации – упругая, высокоэластичная и пластическая. Механизм
движения макромолекул в полимерах представляется как движение сегментов.
Для передвижения целой макромолекулы нужно затратить очень большую
энергию, превышающую суммарное межмолекулярное взаимодействие.
Перемещение

конца

сегмента

суммируется

из

трех

компонент

–

необратимого смещения центра тяжести сегмента u В , упругой деформации uУ и
высокоэластичной деформации uВЭ :

u  uВ  uУ  uВЭ ,

(1.10)

Если сегмент находится в вязкой жидкости, значение необратимой
деформации можно записать с помощью закона Ньютона:
uВ 

1

t

1

F ( )d  D



1

F,

(1.11)

0

где  – параметр вязкого сопротивления; t – время; F (t ) – сила, действующая на
сегмент, равная нулю при t  0 ; D – оператор дифференцирования, D  –
дробный оператор, D 0 – единичный оператор.
Упругое смещение можно найти, применяя закон Гука:

1
1
uY  F (t )  D0 F ,
k
k
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(1.12)

где k – жесткость сегмента.
Уравнение (1.11) и (1.12) можно обобщить одной формулой [72]:
u ( ) 

1
D  F ;   0;1,
 ( )

(1.13)

где  ( ) – постоянная величина при каждом из двух значений  .
Высокоэластичная деформация, не является комбинацией упругой и
пластической. В то же время эластичность сочетает в себе некоторые черты
упругости (полная обратимость) и пластичности (способность к развитию
огромных

деформаций,

не

исчезающих

сразу

после

снятия

нагрузки).

Г.Л. Слонимский внес предложение, что высокоэластичная деформация сегмента
записывается по обобщенному закону (1.13):
1

uВЭ 



D  F ; 0    1;   const ,

(1.14)

В уравнении (1.14) (в отличие от (1.13)) величина α не равна нулю или единице, а
представляет собой дробь, между этими крайними значениями. В [72] водится
следующее определение дробного оператора:
D



t

t

1
1
f (t ) 
f ( )(t  ) 1 d 
f ( )(t  ) 1 d ,


( ) 0
(  1)! 0

(1.15)

где (  1)!  ( ) – гамма-функция.
Запишем

основной

закон

деформации

твердых

тел,

обладающих

эластичностью. Для этого используем соотношение (1.10) – (1.15) [72]:
1

t

t

F (t ) 1
1
u (t )   F ( )d 

F ( )(t  ) 1 d .

0
k
 (  1)! 0

(1.16)

Рис.1.26. Механическая модель полимерного тела, в которой высокоэластическая
деформация не является комбинацией упругой и пластической [72].
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Описав деформацию единичного сегмента, можно преступить к описанию
деформации целой полимерной молекулы, состоящей из сегментов. Модель
подобной макромолекулы представлена на рис. 1.26. Она складывается из
последовательно соединенных сегментов, погруженных в вязкую жидкость.
Сегмент состоит из упругого, вязкого и высокоэластичного элементов,
деформация которых описывается соответственно уравнениями (1.12), (1.11),
(1.14). Высокоэластический элемент показан в виде прямоугольника с независимо
размещенной в нем пружиной. Этим отмечается, что эластическая деформация не
считается комбинацией упругой и пластической, а представляет собой особый вид
деформации, связанный с модификацией формы гибких макромолекул.
1.6.3. Наследственные теории вязкоупругости
Больцман [72] представил общую теорию механического поведения
твердых тел, которые не считаются ни чисто упругими, ни истинно вязкими. Она
базируется на двух постулатах: 1) если твердое тело испытало прежде
деформацию, то для вторичной деформации до той же величины необходимо
меньшее напряжение; это напряжение тем меньше, чем больше была начальная
деформация, чем дольше она протекала и чем меньше пауза между основной и
повторной деформацией; 2) явление сокращения напряжений, необходимых для
того, чтобы вторично пройти первичную деформацию, складывается при
многократных деформациях (принцип суперпозиции).
Теория

Больцмана

приводит

к

соотношению,

согласно

которому

напряжение в данный момент времени t равняется разности между произведением
модуля упругости на деформацию в этот же момент времени и суммарным
сокращением напряжения из-за прошедших ранее деформаций:
t

 (t )  E (t )    (t   ) E1 ( )d ,

(1.17)

0

где E и E1 – параметры;  (t ) – деформация в момент времени t ;  – переменная
интегрирования;  (t   ) – монотонно убывающая функция, которая является
ядром уравнения Больцмана. Эта функция необходима для учета всей
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предыстории

образца,

т.е.

влияния

предыдущих

деформаций.

Подходы,

основанные на соотношении (1.17) называют наследственными теориями
вязкоупругости.
1.6.4. Моделирование динамического деформирования полимеров
Для моделирования ударно-волновых явлений в полимерных материалах в
работах [76,77] предложена модель вязкоупругого тела максвелловского типа.
Определение релаксации касательных напряжений в данной модели при
деформировании

среды

дает

возможность

математически

единообразно

характеризовать различные фазовые состояния среды. В [76] формулируется
система уравнений в плоском одномерном случае в главных осях координат
(предполагается, что

главные оси тензоров напряжений и

деформации

совпадают), которая выглядит следующим образом:
   r 

   ur 

 0;   0 exp( h1  h2  h3 )
t
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   ur     u   1  r 

  r 1 2  0,
t
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1  1
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  2 ; q  ln
 (h1  h2  h3 ),
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2
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(1.18)

h3
h   3  1 u
d
u 3 
  3 ; di  hi  q,
t
r
2
r

E
E
E  E (hi , S ),    (hi , S ),  i  
,T 
.
hi
S

Здесь 0 ,  – начальная и текущая плотность среды; u – скорость; t, – время; r –
пространственная координата; d i – девиатор тензора деформации; Е – удельная
внутренняя энергия;  i , hi – главные напряжения и логарифмы коэффициентов
растяжения вдоль главных осей, i  1,2,3 ; S – энтропия; Т – температура; τ – время
релаксации касательных напряжений; ν = 0, 1 и 2 – в случаях плоской,
цилиндрической и сферической симметрии, соответственно. В качестве меры
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деформаций выбран тензор Генки в главных осях. Для полноты системы

E  E(hi , S ),    (hi , S ) , описывающие конкретный

требуются зависимости
материал.

При построении уравнения состояния E  E (hi , S ) (далее УрС) применяется
общепринятый подход Ми-Грюнайзена, в котором я энергии среды делится на
упругую и тепловую компоненты.

F  FX  Fdev  FT ,

(1.19)

где FX , FT – холодная (упругая) и тепловая составляющие, Fdev – девиаторная
составляющая, которая учитывает модификацию состояния среды при нешаровом
тензоре деформаций. Конечный вид уравнения состояния [76]:

  exp  (h1  h2  h3 )  


; D   d12  d 22  d32  / 2;
0

 a m1 b n1 
m
n
FX ( )  V0 

  FX 0 ; PX ( )  a  b  PX 0 ;
 m 1 n 1 
Fdev ( , D)  2c2  0 D;
3

1
FT ( , T )  RmT  N i ln(1  e xi )   ( )T 2 ;
2
i 1
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xi  i
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T
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3
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2
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2
i 1 e  1
i 1
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PT ( , T )  0    i EiT   e Ee  .
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(1.20)

где m, n, 0 , 0 , N0 – интерполяционные константы, c – поперечная скорость
звука,  – приведенная плотность. Из наилучшего совпадения вычисленной и
опытной ударной адиабаты находятся некоторые характеристики. Аппроксимация
уравнения состояния полимеров рассчитывалась в интервале давлений до 100
ГПа.
Выбор зависимости для времени релаксации касательных напряжений
базируется на термоактивируемой природе механизмов структурной релаксации в
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полимерах [39]. Результирующим уравнением считается формула Больцмана Аррениуса, в которой рассматриваются воздействие термодинамического
состояния и параметров процесса на модификацию энергии активации:
 U 0i i (T ,  ) int 
,
RT


i
 i (T ,  )   0i  (1  1i ( )  T ), T  T  T0 ,

 (h1 , h2 , h3 , T )   0i exp 

 int 

(1.21)

1
( 1   2 ) 2  ( 1   3 ) 2  ( 2   3 ) 2  ,
6

где U 0i – энергия активации механизма релаксации при начальных условиях,  0i –
характерное время активации структурной единицы этого механизма либо время
перехода этой единицы из одного равновесного состояния в другое,  0i –
интерполяционные

константы,

1i

–

постоянный

коэффициент

упрочнения/разупрочнения. В зависимости от температуры и напряжения
преобладает какой-либо один из нескольких механизмов релаксации, поэтому
необходимо несколько слагаемых.
На рис. 1.27 (зависимости скорости вещества от времени) приведено сравнение
экспериментальных

данных

[68]

с

результатами

численных

расчетов

распространения ударных волн различной амплитуды в ПММА и эпоксидной
смоле [78].

Рис 1.27. Распространение УВ в ППМА (слева) [68] и эпоксидной смоле (справа)
[78].
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Рис.1.28. Затухание УВ в ППМА:   [62],   [51].
На рис. 1.28 (зависимость давления от координаты) приводится решение
задачи о затухании ударной волны в ПММА при взаимодействии с догоняющей
волной разрежения [69, 79].

Рис.1.29. Откол в ПММА.
Для вычисления откольной прочности в ПММА, которое возникает при
выходе ударной волны на тыльную свободную поверхность мишени [76]
применили кинетический критерий Журкова [80]. Данные расчетов изображены
на рисунке 1.29 зависимость массовой скорости (скорость в км/с) от времени
(время в микросекундах). Решение задачи о соударении ударника толщиной
2.16 мм и мишени толщиной 8.3 мм со скоростью 850 м/с показано на рис.1.29.
Материалом ударника является плексиглаз. Расчет довольно точно отражает
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фиксируемую в опытах зависимость [78] массовой скорости от времени; хорошо
отличается «откольный импульс», который позволит рассчитать параметры
откола.
1.6.5. Модель дислокационной пластичности
В настоящем разделе описана модель дислокационной пластичности
металлов, предложенная в [4]. Эта модель в сочетании с широкодиапазонным
уравнением состояния и уравнениями механики сплошной среды позволяет
моделировать ударно-волновые процессы в металлах. В модели учитывается
иммобилизация дислокаций, что дает лучшее описание структуры волны
разгрузки по сравнению с предыдущим вариантом модели [23]. Тензор
пластической

деформации,

возникающей

за

счет

движения

дислокаций,

рассчитывается с использованием обобщенного уравнения Орована [4,23]:
dwik
1
    bi nk  bk ni  DVD  ik ,
dt
2 

(1.22)

В макроскопическом поле напряжений скорость дислокаций определяется следу
следующим уравнением движения [4]
m0 3

dVD  N N
1 
  Sik bi nk  bY   B 3VD ,
dt
2 
 i 1 k 1

(1.23)

где m0 – масса покоя дислокации на единицу длины; bi - вектор Бюргерса; nk нормаль к плоскости скольжения для соответствующей группы дислокаций.
Левая часть уравнения (1.23) - временная производная импульса дислокации.
2
Величина    1  VD / ct  



1/ 2

учитывает ограничение скорости дислокаций

величиной поперечной скорости звука сt [81].
Для плотности дислокаций решается система кинетических уравнений [4]:
d D
 QD  QI  kab VD  D  2  D   I  ,
dt

(1.24)

d I
 QI  kab VD  D  I ,
dt

(1.25)
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2 Bct2 (VD ) 2
QD  k g b 
 bY VD
2

 1  VD / ct 


  ,
 D


(1.26)

QI  VI   D  0   I ,

(1.27)

где  D - скалярная плотность подвижных дислокаций,  I - скалярная плотность
дислокаций, которые иммобилизованы в дислокационных структурах; индекс 
обозначает системы скольжения дислокаций (группы дислокаций); Y - предел
текучести; QD - скорость генерации подвижных дислокаций; B - коэффициент
трения; QI

- скорость иммобилизации; ka

- коэффициент аннигиляции

дислокаций; b - модуль вектора Бюргерса дислокаций; k g - коэффициент
генерации.

Выражение

(1.26) для

скорости

генерации

записывается

из

следующего предположения - предполагалось, что определенная часть (одна
десятая)

пластически

рассеиваемой

энергии

расходуется

на

генерацию

дислокаций [23]. Коэффициент k g равен этой части, деленной на энергию
образования дислокации на b - примерно 8 эВ. Множитель в квадратных скобках
в уравнении (1.26) - скорость диссипации энергии на единицу длины дислокации
– складывается из работы против фононного трения и работа против силы
сопротивления. Выражение (1.27) описывает процесс иммобилизации, где
параметр  0 - минимальная плотность дислокаций, что необходимо для их
консолидации в структурах. Слагаемые, учитывающие аннигиляцию (последние
члены в правых частях уравнений (1.24) и (1.25)) записываются стандартным
образом. Скорость VI определяется внутренними напряжениями и используется в
качестве параметра, она не связана со скоростью дислокаций в макроскопическом
поле напряжений VD .
Предел текучести определяется следующим соотношением [4]:
Y  Y0  AGb
I ,
1

где  I - суммарная плотность иммобилизованных дислокаций
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(1.28)

Пример сравнения результатов расчета по модели [4] с экспериментом
приведен на рис. 1.30.

Рис.1.30. Профиль скорости свободной поверхности монокристаллической
алюминиевой мишени толщиной 2,9 мм при начальной температуре 293K,
соударение с ударником толщиной 0,4 мм со скоростью 680 м/с. Пунктирная
линия – численные расчеты [4], сплошная линия – экспериментальные данные.
В работе [82] показано, что дислокационная модель может быть в
некоторых приближениях сведена к релаксационной модели пластичность с
характерным временем релаксации, зависящим от текущей плотности подвижных
дислокаций. Актуальной является разработка релаксационной модели для металла
с учетом переменного времени релаксации на базе кинетических уравнений для
плотности дислокаций, например предложенных в работе [4] и рассмотренных в
данном разделе.
1.7. Уравнение состояния полимеров
Калорическое

уравнение

состояния

[83,84]

можно

применить

для

вычисления зависимости давления от внутренней энергии и удельного объема.
Калорическая модель уравнения состояния [83] записывается в несложном
аналитическом виде и отражает связь внутренней энергии, объема и давления,
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позволяя качественно определить термодинамические свойства различных
материалов, как при сжатии, так и при расширении. Уравнение состояния
записывается в виде E  E P ,V  или P  P V , E  и замыкает систему
гидродинамических уравнений.
Зависимость давления от внутренней энергии и удельного объема можно
представить следующим образом:
P V , E   Pc V  

 V , E 
 E  Ec V   ,
V

(1.29)

где Pc V   dE c dV и E c V  — упругие составляющие давления и энергии при
T 0

К, а коэффициент  V , E  описывает вклад тепловых компонент в

калорическое уравнение состояния. Для определения объемной зависимости
энергии упругого сжатия применяется потенциал:
E c V  

B 0 cV 0 c m
 c m   nc n  E d ,

mn

(1.30)

в котором  c  V 0c V , B 0 c и V 0 c — модуль упругого сжатия и удельный объем при
P 0

и T  0 К. Величина E d соответствует характерной энергией сублимации

материала и определяется из нормировочного условия E c V 0 c   0 , которое
приводит к следующему выражению:

E d  B0cV 0c mn .

(1.31)

Запишем зависимость коэффициента  от объема и энергии в следующем виде:
 V , E    i 

 c V    i
,
 E  E c V  E a

1  c 2 3

 c V   2 3   0 c  2 3

 2n  ln 2 m
,
 2n  ln 2   m 

(1.32)

(1.33)

где  V 0 V , V 0 — значение удельного объема при нормальных условиях.
Способ нахождения коэффициентов, которые входят в приведенные уравнения,
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детально излагается в работах [83–85].
Набор десяти независимых параметров (V 0 , V 0 c , B0 c , m, n,  m ,  n ,  0c ,  i
и

Ea)

и формулы (1.29)–(1.33) согласно выбранной модели полностью

определяют зависимость P V , E  . Зависимость E P ,V  в явном виде есть решение
алгебраического уравнения
P  P V , E 

(1.58)

относительно переменной E. Адиабатическую скорость звука можно вычислить в
рамках калорического потенциала:

C S  V P V S  V  P P E V  P V E  .
12

12

В используемой модели для коэффициента Грюнайзена можно определить
аналитическое выражение из (1.53) и (1.56), используя определение этой
величины:
  V P E V   i 

 V , E    i
.
1  c 2 3  E  E c V  E a

Таблица 1.1
Коэффициенты уравнений состояния полиметилметакрилата (ПММА). Единицы
измерения коэффициентов соответствуют исходным единицам: P = 1 ГПа, V = 1
см3/г, E = 1 кДж/г
V0
ПММА 0.847

V0c

B0c

m

0.83641 8.06123 1

n

σm

σn

γ0c

γi

Ea

2.7

0.7

1

0.4

0.5
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1.8. Выводы к первой главе
Свойства высокомолекулярных соединений изучаются уже давно, имеется
большое количество публикаций. Успехи были достигнуты в изучении
полимерных материалов, в частности, полиметилметакрилата. Интерес к
изучению процессов разрушения полимеров, связан с тем, что этот материал
обладает уникальными физическими свойствами и широко используется в
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различных конструкциях, работающих в условиях лазерного воздействия.
Исследуются свойства полимерных материалов, в том числе динамические
свойства при высокоскоростном ударе. Информация о динамике затухания
импульсов ударного сжатия с глубиной важна при экспериментальном
определении откольной прочности материала. Методы определения откольной
прочности чувствительны к тому насколько правильно рассчитывается динамика
ударной волны. Обычно расчеты проводятся в гидродинамическом приближении,
но известно, что полимеры проявляют себя как вязкоупругие вещества.
Изучению разрушения и деформирования металла при динамическом и
квазистатическом нагружении посвящен ряд экспериментальных работ. В
металлах девиаторные компоненты напряжения обуславливают формирование
упругих предвестников ударной волны [1,2], а также определяют ширину фронта
пластической

ударной

деформация

металлов,

рассматриваться

как

волны

и

форму

связанная

с

релаксационный

волны

разгрузки.

движением
процесс

со

Пластическая

дислокаций,
временем

может

релаксации,

зависящим от плотности дислокации [82]. Актуальной является разработка
релаксационной модели для металла с учетом переменного времени релаксации
на базе упрощения дислокационной модели пластичности.
Модели деформации полимерного тела, которые учитывают физические
процессы на молекулярном уровне, не разработаны к настоящему моменту. Это
вызвано сложностью отображения свойств полимерного тела в целом. Хорошо
развиты простейшие эмпирические модели вязкоупругой деформации полимеров.
В работе [76,77] представлена модель динамического деформирования полимеров
на основе модели Максвела. Но она содержит большое количество констант,
поскольку в ней не разделены определяющие уравнения для шаровой и
девиаторной части тензора напряжения. В нашей работе мы будем использовать
также модель Максвелла, но с меньшим количеством констант за счет
применения ранее верифицированного калорического уравнения состояния для
шаровой части напряжения (давления).
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Полимеры и металлы могут в некотором приближении описываться
релаксационной моделью Максвелла с различными временами релаксации.
Интересным и важным является дальнейшее развитие моделей динамической
вязкоупругой деформации полимерных материалов и металлов. Применение этих
моделей для описания динамического поведения и определение влияния
вязкоупругих свойств полимерных материалов и металлов (наличия ненулевых
девиаторов напряжений) на изменение амплитуды импульсов ударного сжатия с
глубиной.
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Глава 2. Моделирование высокоскоростной деформации металлов и
полимеров в одномерном случае
Информация о динамике затухания импульса ударного сжатия с глубиной
важна при экспериментальном определении откольной прочности материала.
Эффект откола [6] является одним из важных явлений в динамике ударных волн
(УВ). Ударная волна превращается в волну разгрузки при отражении ее от
свободной

поверхности,

сжимающие

напряжения

превращаются

в

растягивающие. Это вызывает рост полостей в веществе, что приводит к отколу.
Для определения откольной прочности материала в работах [5,6,60] используется
следующий подход. Из эксперимента определяется глубина откольной выемки
после импульсного лазерного воздействия на мишень, далее теоретически
рассчитываются растягивающие напряжения на этой глубине [34]. Такие подходы
чувствительны к тому насколько, правильно рассчитывается динамика ударной
волны. Чаще всего расчеты проводятся в гидродинамическом приближении. В [4]
показано, что девиаторная часть напряжения влияет на изменение амплитуды
импульса ударного сжатия с глубиной. Интересным и актуальным представляется
детальное исследование этого влияния, как для металлов на примере алюминия,
так и для полимеров на примере ПММА для определения границ применимости
гидродинамического приближения.
Полимеры и металлы обладают вязкоупругими свойствами, девиаторная
компонента напряжения, возникающая в них при деформации, релаксирует со
временем. Поэтому поведение материалов можно описать вязкоупругой моделью
Максвелла. Ниже показано, что уравнение релаксации среды Максвелла может
быть использовано при описании динамической деформации ПММА со
следующими параметрами: модуль сдвига G = 1.5 ГПа [86], время релаксации τ =
0.4 мкс, и предел текучести yb = 38 MПa. Верификация модели происходила путем
сравнения численных расчетов с экспериментальными данными по скорости
тыльной поверхности [68]и по скорости звука [87-91]. В статье [82] показано, что
пластическая деформация металлов, связанная с движением дислокаций, может
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рассматриваться

как

релаксационный

процесс

с

характерным

временем

релаксации, зависящим от плотности дислокации.
В данной главе формулируется математическая модель динамической
деформации полимерного материала и металла, учитывающая его вязкоупругие
свойства. Для этого проверяется эффективность использования простейших
моделей Максвелла и Фойгта для описания девиаторной части напряжений. Для
описания шаровой части напряжения используются ранее предложенные другими
авторами уравнения состояния, что позволяет уменьшить количество свободных
параметров модели. Параметры моделей выбираются исходя из сравнения с
экспериментальными данными по высокоскоростному соударению пластин
соответствующих материалов. Подбор параметров проводится для обеспечения
наилучшего

совпадения

результатов

моделирования

с

экспериментально

измеренными профилями скорости свободной поверхности.
Целью главы является определение влияния вязкоупругих свойств
полимерных материалов и металлов (наличия ненулевых девиаторов) на
динамику ударной волны в сравнении с гидродинамическими расчетами в
одномерном плоском случае. На основе релаксационной модели пластичности
Максвелла проводится численное исследование динамики ударной волны при
соударении с ударниками различной толщины, а также при воздействии на
поверхность импульсов давления микро-, нано- и пикосекундного диапазонов
длительности. Такие импульсы моделируют воздействие интенсивного облучения
различных временных диапазонов. Также проведена верификация предложенной
модели. Верификация проведена путем сравнения с экспериментальными
данными [26,68].
2.1. Математическая модель одномерной деформации
2.1.1. Система уравнений механики сплошной среды
Математическая модель представляет собой систему уравнений механики
сплошных сред [58], дополненную моделью вещества. Приведем основные
уравнения механики сплошной среды в одномерном виде:
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d

,
 
dt
z

(2.1)

d

  1
,
dt
z

(2.2)

dE


,
dt
z

(2.3)



где  – скорость; ρ – плотность; P – давление;  = −P + Szz – полное напряжение;
S zz – девиатор напряжения; E – удельная внутренняя энергия. Система включает

уравнения движения, уравнения непрерывности и уравнения для внутренней
энергии. В систему уравнений механики сплошных сред нужно включить
уравнение для девиатора напряжений (закон Гука) [63]:
2

S zz  2G  u zz  wzz  ,
3


(2.4)

где G – модуль сдвига; wzz – компонента тензора пластической деформации; uzz –
компонента тензора деформации, которая определяется макроскопическим
движением вещества:

du zz 

.
dt
z

(2.5)

Скорость, давление, и плотность, относящиеся к конкретным частицам сплошной
среды перемещаются в пространстве со временем, что соответствует лагранжеву
описанию. Для расчета зависимости давления от внутренней энергии и плотности
в случае ПММА будем использовать уравнение состояния [83,84], которое
описано в разделе 1.4, а в случае алюминия – широкодиапазонное уравнение
состояния [92].
2.1.2. Модели вязкоупругости
Для моделирования механического отклика полимерного материала или
металла на изменение формы используем модели Максвелла, Фойгта и идеально
пластического тела.
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Модель Максвелла. Уравнение для девиатора напряжений можно записать
(см. уравнение (1.1) раздел 1.3.1):

dS zz 4G du zz S zz


G
dt
3 dt


(2.6)

где η – коэффициент вязкости. После подстановки девиатора напряжения (2.4) в
уравнение (2.6) можно записать уравнение для компоненты тензора пластической
деформации в таком виде:
dwzz  2

  u zz  wzz  1 ,
dt
3


(2.7)

где τ = η/G – характерное время релаксации сдвиговых напряжений. Пластическое
течение у полимеров появляется при величине девиатора напряжений Szz
превышающем пороговое значение yb, которое определяет статический предел
текучести. Уравнения (2.7) запишем в следующем виде:
dwzz  2
y

  uzz  wzz  b sign  S zz   1    S zz  yb  ,
dt  3
2G


(2.8)

где θ – функция Хевисайда. Уравнение (2.8) представляет собой обобщение
модели Максвелла на случай учета пороговых напряжений.
Модель Фойгта. Для девиатора напряжений можно записать (см. ур. (1.2) раздел
1.3.1):

4
du
S zz  Gu zz   zz
3
dt

(2.9)

Из уравнений (2.4) и (2.9) получаем выражение для вязкоупругой деформации:
wzz  

 du zz
2G dt

.

(2.10)

Модель идеально пластичного тела. У полимеров пластическое течение
начинается при значении девиатора напряжений Szz больше пороговой величины
yb, характеризующей статический предел текучести:
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S zz  yb .

Используя закон Гука (2.4), при условии, что в начальном состоянии

dS zz
 0,
dt

получим:

dwzz 2
 uzz    S zz  yb .
dt
3

(2.11)

Как показывают результаты расчетов, уравнение релаксации среды
Максвелла (2.8) может быть использовано непосредственно для ПММА с
постоянными значениями времени релаксации и пределом текучести. Для
металлов время релаксации обратно пропорционально плотности дислокаций [82]



8В
3 DGb 2

(2.12)

где  D скалярная плотность подвижных дислокаций, b - модуль вектора
Бюргерса, В - коэффициент трения дислокаций. Время релаксации в металлах
зависит от плотности подвижных дислокаций, которая изменяется под действием
ударной волны. Поэтому учитываем соответствующее изменение времени
релаксации, используя уравнение (2.12) и уравнение кинетики плотности
дислокаций (2.14). Предложены различные модели для описания кинетики
дислокаций

при

динамической

деформации.

В

работе

[4]

предложены

кинетические уравнения, учитывающие наличие как движущихся, так и
иммобилизованных дислокаций. Используя соотношение Орована:

dwzz
 b DVD
dt

(2.13)

кинетические уравнения из работы [4] можно переписать в виде

d D
dw
 3 dw 
 K1  S zz zz   VI   D  O   I  K a zz  2  I  2  D  ,
dt
dt 
dt
2
d I
dw
 VI   D  O   I  K a zz  I ,
dt
dt
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(2.14a)
(2.14b)

где  I

- плотность неподвижных дислокаций, O - пороговая плотность

дислокаций, после чего начинается иммобилизация. Параметры (K1, Ka, VI and O )
кинетических уравнений (2.14) собраны в таблице 2.1. Уравнения (2.14)
учитывают процессы размножения дислокаций (первый член в (2.14а)),
аннигиляцию (последние слагаемые в уравнениях (2.14)) и иммобилизацию
(остальные

члены

в

правой

части

уравнений

(2.14)).

Мы

используем

температурную зависимость коэффициента трения дислокации, определенную в
[93] по результатам молекулярно-динамического моделирования
B  B0  B1T

(2.15)

где B0 = 0.67 × 10−5 Па×с, B1 = 2.55 × 10−8 Па×с /K.
Таблица 2.1
Параметры вязкоупругой модели для алюминия; ρD0 – начальное значение
плотности подвижных дислокаций; начальная плотность иммобилизованных
дислокаций должна быть равна ρO.
Параметр

Комнатная

Увеличенная

температура температура
K1 (м/Дж)

2 × 106

6 × 106

ρD0 (1/м2)

8 × 1011

1010

Ka

10

VI (м/с)

1

А

6

ρO (1/м2)

1011

Предел текучести зависит от плотности дислокаций подвижных дислокаций;
зависимость описывается законом Тейлора [4]
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yb =у0  AGb  I

(2.16)

где у0 является пределом текучести в кристалле без дефектов., параметр
упрочнения А представлен в таблице 2.1.
2.1.3. Численное решение
На лагранжевой сетке численно решалась задача в одномерной постановке
методом, предложенным А.П. Яловцом [94]. Область, заполненная средой,
делится на ячейки; скорость записывается на их границах, а энергия, плотность и
масса фиксируются в центрах ячейки. Уравнения (2.1)–(2.3) в разностной по
координате форме приводятся к следующему виду [94]:

i  2

 i 1/2   i 1/2
,
mi 1/2  mi 1/2

i 1/2  i 1  i , i 1/2 
Ei 1/2   Pi 1/2

mi 1/2

i 1/2

(2.17)

,

i 1/2
,
mi 1/2

(2.18)

(2.19)

где mi+1/2 – масса вещества в ячейке; ξi+1/2 = zi+1 − zi – ширина (объем) ячейки.
Раскладываем в ряд Тейлора зависимость напряжения от объема, принимая во
внимание только первый порядок для малых времен [94]. Затем подставляя
полученный результат в уравнение (2.17) и продифференцировав по времени,
получим уравнение для скорости границ ячеек [94]:
n

n

 2
 2
 cs   i 1/2   cs   i 1/2
i 1/2

i 1/2
,
i  
mi

(2.20)

где cs2 – скорость звука.
Учитывая уравнение непрерывности (2.18) и используя уравнение (2.20) запишем
систему уравнений для вынужденных колебаний связанных осцилляторов [94]:
i  i2i  Li ,
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(2.21)

где

 2
2
i

mi 1 2i21 2  mi 1 2i21 2
mi 1 2  mi 1 2

, i21 2  (cs2  / m )in1/2 ,

mi 1 2i21 2i 1  mi 1 2i21 2i 1

Li 

mi

(2.22)
.

Начальные условия для уравнения (2.22):имеют следующий вид

i (tn )  i n , i (tn )  i n  2

 i 1/2   i 1/2
.
mi 1/2  mi 1/2

(2.23)

Предполагая, что правая часть уравнения (2.21) останется без изменения на шаге
интегрирования, и, применяя начальные условия (2.23), получают следующее
решение [94]:
n
i  in cos(
i )  i

sin(
i )

i

 Lni

1  cos(
i )

i

,

(2.24)

где τ – шаг интегрирования по времени.
Выражение для i 1 2 содержит i 1 2 – ширину ячейки (2.22). При сжатии
ячейки возмущается слой вещества толщиной c , при расширении ячейки i 1 2
определяется объемом ячейки:

i 1 2 , i 1 2  0,
in1 2  

ci 1 2 , i 1 2  0.

Использование эффективного объема ячейки является аналогом искусственной
вязкости и обеспечивает устойчивость численного решения. Интегрирование по
времени дает возможность определить координату границы ячейки:
zi  zin  in

sin(
i )

i

 in

1  cos(
i )



2
i

 Lni

  sin(
i ) i
.
2
i

(2.25)

Уравнение для внутренней энергии имеет вид:
n
n 2
 n
n  
2 (   ) 
Ei 1/2 (t )   E  

.

m
2

 i 1/2

Тензор деформации можно записать:
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(2.26)

( zi 1  zin1 )  ( zi  zin )
uzz (t )  u 
.
( zin1  zin )
n
zz

(2.27)

Из условия Куранта запишем временной шаг [94,95]:
  K min i


cS

,

(2.28)

где K ≈ 0.01есть константа.
Для описания деформации полимерных материалов добавим к данным
уравнениям уравнение для девиатора напряжения (2.4) с учетом модели
вязкоупругости, например, Максвелла (2.8) и дополним уравнением состояния
полимеров, в результате получим полную систему уравнений.
y 
2
wzz  wnzz   u zz  wzz  b  1    S zz  yb  ,
2G 
3

(2.29a)

4
S zz (t )  S zz n  G  u zz  u zzn   2(wzz  wnzz )G
3

(2.29b)

Для полимера время релаксации τ = 0.4 мкс, и предел текучести yb = 38 MПa
являются постоянными, для металла эти параметры являются переменными и
вычисляются по формулам (2.12) и (2.16) совместно с решением системы
кинетических уравнений для плотности дислокаций (2.14). Уравнения (2.14)
интегрируются по времени явной схемой Эйлера.
2.2. Численная реализация
Для численного решения системы уравнений написана программа на языке
Фортран, которая имеет структурную схему, приведенную на рис. 2.1. Для
тестирования программы были проведены расчеты модельной задачи о поршне в
сравнении с аналитическим решением. При проведении расчетов задачи о
соударении (раздел 2.3) контролировалось выполнение законов сохранения
энергии и импульса: изменение этих величин составило менее 1%.
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начало
задание начальных условий

цикл по времени
do

вычисление временного шага (2.22)

Решение уравнения движения,
вычисление новых координат (2.16- 2.19)

обработка граничных условий

вычисление термодинамических параметров (2.20), (2.21)

вычисление девиаторов напряжения (2.6), (2.9)

вывод в файл

конец цикла
while
конец

Рис. 2.1. Структурная схема программы.
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2.3. Сравнение результатов моделирования с экспериментальными
данными
Схема генерации ударных волн в материале представлена на рис. 1.13. На
границе ударника и мишени образуется две ударные волны. Первая ударная волна
распространяется внутрь образца (УВ1), вторая внутрь ударника (УВ2). Выход
ударной волны на тыльную свободную поверхность мишени вызывает ее
перемещение. Отражение ударной волны от свободной тыльной поверхности
ведет к возникновению волны разрежения, распространяющейся в обратном
направлении. Аналогично, после прохождения ударной волны (УВ2) по ударнику
возникает волна разрежения (ВР2), распространяющаяся в пластине образца
следом за ударной волной (УВ1). Выход этой волны разрежения (ВР2) на
тыльную свободную поверхность пластины мишени приводит к уменьшению
скорости.
Характерные профили ударной волны в ПММА в последовательные
моменты

времени

приведены

на

рис. 2.2.б.

В

задаче

ударная

волна

распространяется по образцу, толщина которого составляет 2,2 мм. Толщина
ударника - 0,2 мм. Материалом мишени и ударника является ПММА. Ударник
налетает на мишень со скоростью 645 м/с. Согласно рис. 2.2.б, для полного
напряжения видим (справа налево): фронт ударной волны, область постоянного
напряжения за фронтом, волну разгрузки, которая следует за ударной волной.
Постепенно волна разгрузки догоняет фронт ударной волны и расстояния между
ударной волной и волной разгрузки становятся меньше. При этом форма
импульса сжатия меняется от прямоугольной до треугольной.
Для сдвиговых напряжений, характеризуемых девиатором Szz, также видим
(рис. 2.2.в) резкий рост на фронте ударной волны. Поскольку модуль сдвига
ПММА мал по сравнению с объемным модулем упругости, амплитуда сдвиговых
напряжений (рис. 2.2.в) на фронте на порядок меньше полных напряжений (рис.
2.2.б). За фронтом ударной волны сдвиговое напряжение Szz релаксирует на
характерных временах порядка , что приводит к постепенному спаду Szz при
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сохранении полных напряжений на постоянном уровне. Одновременно с
релаксацией Szz растет величина пластической деформации wzz (рис. 2.2.г) Затем
приходит волна разгрузки. Сдвиговые и полные напряжения резко разгружаются
и дальнейший рост wzz прекращается. Изменение знака сдвиговых напряжений Szz
связано с остаточной пластической деформацией. Во время распространения
ударной волны до прихода волны разгрузки пластическая деформация
накапливается с одним знаком. При разгрузке полные напряжения уменьшаются
до нуля, а девиаторная часть меняет знак. Видно, что части кривых для сдвиговых
напряжений за импульсом ударного сжатия повторяют форму кривых для wzz. Из
графика 2.2.г видим, что амплитуда пластической деформации с глубиной
уменьшается, это связано с тем, что импульсы сжатия становятся треугольными и
меньше времени отводится пластической деформации. Пластическая деформация
накапливается и остается ненулевой при уходе импульса из данной части мишени.
Проводилось

сравнение

с

экспериментальными

данными

[68].

В

экспериментах [68] толщина ударника составляет 6,35 мм. Ударная волна
распространяется по мишени толщиной 6,35 мм. Материалом мишени и ударника
является ПММА. Объектом исследования являются взаимодействия ударной
волны и волны разрежения при отражении импульса сжатия от тыльной
поверхности. В экспериментах реализуется постоянная регистрация скорости
границы раздела мишени из ПММА и окна

из того же материала ufs(t) для

различных скоростей удара от 64 м/с до 650 м/с.
Сравнение

экспериментальных

данных,

взятых

из

работы

[68]

с

результатами численных расчетов изображены на рис. 2.3. Графики строились с
применением моделей Максвелла, идеально пластичного тела, Фойгта, а также
расчетов в гидродинамическом приближении. В исследованиях применялась
сетка из 600 ячеек.
На рис. 2.3.а изображены результаты расчетов с использованием модели
Фойгта. На графике видно, что данная модель вязкоупругости плохо описывает
ширину импульса сжатия, структуру волны разрежения и фронт ударной волны.
Совпадения с опытными данными не удалось достичь при подборе параметров.
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Подобная форма кривых имеет сходство с гидродинамическим приближением.
Численные результаты для модели Фойгта, изображенные на рис. 2.3.а
рассчитаны со следующими параметрами: G = 1,5 ГПа [86], η = 10−2 Па с.
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Рис. 2.2. а) z-t диаграмма распространения ударной волны; б) пространственные
распределения полных напряжений, в) девиатора напряжений; г) компоненты
тензора пластической деформации в последовательные моменты времени.
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Рис. 2.3. Импульс ударного сжатия: зависимость скорости вещества от времени.
Расчеты: а) по модели Фойгта; б) по модели Максвелла; в) по модели идеально
пластичного тела; г) в гидродинамическом приближении в сравнении с
экспериментальными данными [68].
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На

рис. 2.3.б.

изображены

результаты

численных

расчетов

с

использованием модели Максвелла. На графике наблюдается резкое начальное (в
течение времени порядка десятков наносекунд) увеличение скорости вещества до
значения около двух третей от максимальной величины. Затем происходит
плавное нарастание профиля волны до максимального значения, далее скорость
вещества определенное время не изменяется до момента прихода волны
разгрузки. Хорошее соответствие экспериментальных и расчетных данных для
фронта ударной волны (рис. 2.3.б), существенное расхождение наблюдается в
области волны разрежения. Это расхождение может быть связано с изменением
структуры и свойств материала при воздействии ударной волны.
Результаты для модели Максвелла, приведенные на рис. 2.3.б, рассчитаны
со следующими параметрами: G = 1.5 ГПа [86], τ = 0.4 мкс, yb = 38 MПa. Данные
параметры позволили добиться наилучшего соответствия с экспериментальными
данными. Численные

результаты наших расчетов хорошо

совпадают с

численными результатами моделирования из работ [76,96], также полученным с
применением модели Максвелла.
На рис. 2.3.в и рис. 2.3.г представлены результаты сравнения численных
расчетов с применением модели идеально пластичного тела и расчетов в
гидродинамическом приближении с экспериментальными данными. Полученная
форма кривых соответствует случаю расчетов с применением модели Фойгта.
На основе выполненных сравнений для описания девиаторной части
напряжений далее везде использовалась уравнение релаксации среды Максвелла,
модифицированное с учетом предела текучести.
Сравнение

результатов

численных

расчетов

с

экспериментальными

данными [68,87-91] для зависимости скорости ударной волны от скачка скорости
вещества на ней изображены на рис. 2.4. Изучение скорости ударной волны
происходит на примере классической задачи о поршне. Поршень, прилегающий к
границе образца, движется со скоростью U, до 1600 м/с. Начальное возмущение,
возникшее вблизи поршня, с течением времени превращается в ударную волну.
Скорость образовавшейся ударной волны вычисляется следующим образом.
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Положение фронта ударной волны определяется как точка, в которой скорость
вещества превышает U/2. Зависимость положения ударной волны от времени
обрабатывается при помощи метода наименьших квадратов, так как если волна
стационарная, то она движется с постоянной скоростью. По наклону кривой
вычисляется скорость. В расчетах использовалась сетка из 1000 ячеек. Численные
расчеты проведены для случаев в гидродинамическом и в вязкоупругом
приближении с использованием модели вязкоупругости Максвелла.
Результаты расчетов в интервале высоких скоростей частиц по обеим
моделям имеют несущественное отличие и согласуются с опытными данными.
Для ударных волн низкой интенсивности использование вязкоупругих свойств
дает возможность достичь лучшего соответствия с экспериментальными
данными. При уменьшении интенсивности ударной волны до нуля, ее скорость
стремится к значению, большему объемной скорости звука. Разница составляет
300 м/с. Это происходит из-за наличия девиаторной части напряжений в
вязкоупругой модели, которая обеспечивает большую жесткость материала.

Рис. 2.4. Зависимость скорости ударной волны от скачка скорости [68,87-91].
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Эволюция импульса ударного сжатия в алюминии показана на рисунке 2.5
при ударе с теми же параметрами, что и для ПММА на рис.2.2. Согласно рис.
2.5.б,

для

полного

напряжения

мы

видим

(справа

налево):

упругий

предшественник, фронт пластической ударной волны, область постоянного
напряжения за фронтом, упругие и пластические волны разрежения, идущие
вслед за ударной волной. Постепенно упругая волна разгрузки догоняет фронт
ударной волны, что приводит к резкому уменьшению амплитуды импульса
сжатия. Профиль импульса сжатия постоянно меняется. Девиаторы (рис. 2.5.а) и
пластическая

деформация

(рис.

2.5.в)

растут

на

фронте

упругого

предшественника и основной пластической ударной волны. За фронтом ударной
волны сдвиговые напряжения релаксируют до предела текучести и остаются
постоянными в течение некоторого времени, что хорошо видно на рис. 2.5.а для
0,1 мкс. Приход упругой и пластической волны разгрузки приводит к падению
пластической деформации и девиаторов напряжения. Знак девиаторов меняется
на противоположный, и после прохождения импульса сжатия они также
возвращаются на уровень предела текучести, который неоднороден, так как он
зависит от плотности неподвижных дислокаций, см. уравнение для предела
текучести (2.16). В месте удара деформация происходит с большей скоростью,
действующее сдвиговое напряжение выше, и в результате пластической
деформации выделяется больше энергии и достигается повышенная температура
Соответствующие пики в области границы ударника и образца видны на
распределениях девиаторов и пластической деформации.
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Рис. 2.5. Пространственные распределения а) девиатора напряжений; б)
полных напряжений, в) компоненты тензора пластической деформации в
последовательные моменты времени. Столкновение алюминиевых пластин со
скоростью 645 м/с.
Пространственное распределение предела текучести, времени релаксации, а
также плотности подвижных и неподвижных дислокаций изображено на рисунке
2.6. Мы видим, что графики пространственных зависимостей для времени
релаксации и плотности подвижных дислокаций являются обратными друг к
другу (см. уравнение для характерного времени релаксации 2.12). Время
релаксации на фронте ударной волны падает более чем на порядок за счет
размножения дислокаций, (см. кинетические уравнения 2.14). Графики предела
текучести и плотности иммобилизованных дислокаций повторяют друг с друга,
так как эти величины связаны законом упрочнения Тейлора (см. уравнение для
предела текучести (2.16)). Рост предела текучести обусловлен постепенной
иммобилизацией дислокаций за фронтом ударной волны. (см. уравнение для
предела текучести (2.16).
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Рис. 2.6. Пространственные распределения а) предел текучести; б) время
релаксации, в) плотность подвижных дислокаций; г) плотность неподвижных
дислокаций в последовательные моменты времени. Столкновение алюминиевых
пластин со скоростью 645 м/с.
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Проведено

сравнение

с

данными

экспериментов

[26],

в

которых

исследовалось распространение плоских ударных волн технически чистом
алюминии при различных температурах и толщинах образца. В качестве
ударников

использовались

алюминиевые

и

медные

пластины.

Скорость

столкновения варьировалась от 255 до 326 м/с. Как следует из рисунка 2.7,
результаты численных расчетов описывают изменение профиля волны с
увеличением толщины мишени. Для алюминия характерно наличие упругого
предвестника, амплитуда которого уменьшается с увеличением толщины мишени
и соответствующим уменьшением скорости деформации на фронте волны [93].
Процесс пластической релаксации начинает происходить на фронте упругого
предвестника, но он не успевают компенсировать деформацию материала,
проходящую с большой скоростью. Поэтому максимальная высота упругого пика
может быть сравнима с амплитудой основной ударной волны. Пластическая
деформация приводит к тому, что плотность дислокаций возрастает на фронте
предвестника и за ним. Из-за роста плотности подвижных дислокаций время
релаксации уменьшается, скорость пластической релаксации возрастает, что
приводит к падению напряжений за пиком на упругом предвестнике. После
начинается резкое увеличение скорости вещества, что соответствует приходу
основной пластической волны. За фронтом пластической ударной волны следует
постепенное нарастание скорости вещества до максимального значения, далее
скорость вещества определенное время не изменяется до момента прихода волны
разгрузки. Имеет место хорошее соответствие экспериментальных и расчетных
данных для фронта ударной волны при начальной плотности подвижных
дислокации 1010 м–2, что является реалистичным значением для чистых
отожженных материалов. Для небольшой толщины мишени высота упругого
предвестника сравнима с амплитудой ударной волны; для больших толщин
мишени он имеет тенденцию падать до предела текучести. Использование
постоянного времени релаксации не позволяет описать упругий предвестник;
поэтому разработан описанный подход для учета его изменения в процессе
деформации.
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Рис. 2.7. Профили скорости тыльной поверхности образцов Al при
повышенной

температуре

и

разной

толщине

образцов.

Сравнение

с

экспериментальными данными [26]. Расчеты проводились с использованием
предлагаемой модели с переменным временем релаксации. Толщины образцов,
материалы и скорость ударников следующие: а) 0,5 мм, Cu, 255 м/с; б) 1 мм, Al,
326 м/с; в) 2 мм, Cu, 300 м/с.
Как следует из рисунка 2.8, результаты численных расчетов описывают
экспериментально наблюдаемое [26] изменение профиля волны с повышением
температуры. Характерной особенностью является то, что при нормальной
комнатной температуре пик на упругом предвестнике отсутствует, а его
амплитуда намного меньше, чем при высокой температуре. Это связано с двумя
причинами. Коэффициент трения дислокаций (2.15) при низкой температуре
ниже, чем при высокой температуре; время релаксации (2.12) меньше, значит
скорость пластической релаксации больше. Подобранная начальная плотность
дислокаций подвижных дислокаций при нормальной температуре на порядок
больше, чем при повышенных температурах, что может быть связано с отжигом
дислокации в образце при повышенных температурах.
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Рис. 2.8. Динамика предвестника для разных температур. Профили скорости
тыльной поверхности алюминиевых образцов в сравнении с экспериментальными
данными [26]. Расчеты проводились с использованием предлагаемой модели с
переменным временем релаксации. Толщины образцов, материалы и скорость
ударников следующие: а) 1 мм, Cu, 303 м/с; б) 0,5 мм, Al, 318 м/с.
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2.4. Затухание импульса сжатия
2.4.1. Затухание импульса сжатия от тонкого ударника
Схема генерации ударных волн в материале представлена в раздел 1.2 [44].
В рассматриваемой задаче ударная волна движется по мишени толщиной 300 мм.
Ударник берется толщиной 0.1; 0.5; 1 и 2 мм. Материалом мишени и ударника
является ПММА. Ударник налетает на мишень со скоростью 1200 м/с. В расчетах
использовалась сетка из 10000 ячеек, так что ширина одной ячейки составляет
30 мкм. На рис. 2.9 представлена эволюция профилей ударной волны и
зависимости амплитуды ударной волны от глубины, отображающие затухание
ударной волны по мере продвижения вглубь мишени. Логарифмическая шкала
находится по оси абсцисс, а по оси ординат линейная.
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Рис. 2.9. Эволюция профилей ударной волны и зависимости полного напряжения
от координаты при соударении пластин ПММА со скоростью 1200 м/с. Толщина
образца 300 мм, толщина ударника: а) 0,1 мм; б) 0,5 мм; в) 1 мм; г) 2 мм.
На начальном этапе амплитуда волны в гидродинамическом случае остается
постоянной,

а

в

вязкоупругом

случае

медленно

меняется.

Далее

при

взаимодействии ударной волны с волной разгрузки наблюдается резкое
уменьшение амплитуды ударной волны. В начальные моменты времени, на малых
глубинах, во всех случаях амплитуда в вязкоупругом приближении оказывается
больше амплитуды в гидродинамике, то есть начальные напряжения разные. Для
объяснения был проведен дополнительный расчет соударения одинаковых по
толщине ударников, таким образом, чтобы волна разгрузки не влияла на
распределение величин (рис. 2.10). Толщина ударника и мишени составляет 5 мм.
Ударник сталкивается с мишенью со скоростью 1200 м/с. На рис. 2.10
изображены результаты расчетов в гидродинамическом (пунктирная линия) и
вязкоупругом (сплошная линия) приближениях. В расчетах использовалась сетка
из 2000 ячеек. Результаты показывают наличие области повышенных напряжений
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на малых глубинах (порядка миллиметра) от точки соударения. В этой области
напряжение сначала превышают тот уровень, который устанавливается за
стационарной ударной волной (см. кривую для максимального напряжения). С
течением времени напряжение понижается и достигает уровня стационарной
ударной волны (см. кривую для текущего напряжения).
Максимальное отличие между вязкоупругим и гидродинамическим случаем
наблюдается

вблизи

плоскости

соударения.

Была

исследована

разность

максимальных напряжений вблизи плоскости соударения для вязкоупругого и
гидродинамического случаев при скоростях столкновения 100 – 1500 м/с
(рис.2.11). Результаты численных расчетов для случаев в гидродинамическом
(пунктирная линия) и вязкоупругом (сплошная линия) приближениях изображены
на рис. 2.11.

Рис. 2.10. Зависимость полного напряжения от координаты при соударении
пластин ПММА со скоростью 1200м/с. Толщина образца 5 мм, толщина ударника
5 мм.
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Вернемся к анализу динамики затухания ударных волн. Из графика на рис.
2.9 видно, что в гидродинамическом приближении амплитуда ударной волны
сначала остается постоянной, в то время как в вязкоупругом медленно
уменьшается. В гидродинамическом и вязкоупругом приближении

материал

обладает разной жесткостью за счет наличия в последнем случае ненулевых
девиаторов напряжений, поэтому при соударении возникает разное напряжение,
при одной и той же скорости соударения. Это приводит к тому, что начальная
амплитуда в вязкоупругом случае больше, чем в гидродинамическом (рис. 2.11).
По мере распространения ударной волны скорость деформации падает, вклад
девиаторов напряжения уменьшается за счет их вязкой релаксации, и амплитуда
напряжений уменьшается до значения, соответствующего гидродинамическому
случаю (рис. 2.10). При конечной толщине импульса сжатия (конечная толщина
ударника) происходит дальнейшее уменьшение амплитуды вязкоупругой волны
по сравнению с амплитудой гидродинамической, так как волна разгрузки
настигает фронт ударной волны быстрее, чем в гидродинамическом случае. Это
связано

с

разной

скоростью

распространения

в

гидродинамическом

и

вязкоупругом приближении (рис. 2.4)
Таблица. 2.1. Зависимость глубины, на которой амплитуда волны в вязкоупругом
и гидродинамическом приближении становятся одинаковыми, от толщины
ударника
Толщина ударника (мм)

Глубина (мм)

0.5

2.2237

1

2.8294

2

4.3488
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Рис. 2.11. Зависимость начальной амплитуды ударной волны от скорости в
вязкоупругом (сплошная линия) и гидродинамическом (пунктирная линия) случае
при скоростях соударения пластин ПММА в интервале 100 – 1500 м/с. Толщина
образца 5 мм, толщина ударника 5 мм.
В таблице 2.1 отражена зависимость глубины, на которой амплитуда волны
в вязкоупругом и гидродинамическом приближении становятся одинаковыми, от
толщины ударника. Можно увидеть, что эта глубина увеличивается с ростом
толщины ударника, т.е. ширины импульса сжатия.
Аналогичные рис. 2.9 зависимости для алюминия показаны на рисунке 2.12.
Для алюминия, как и для ПММА, можно выделить две ситуации. Вначале
амплитуда ударной волны в вязкоупругом приближении больше, чем в
гидродинамическом, из-за более высокой жесткости. Амплитуда вязкоупругой
волны остается выше гидродинамической до расстояний примерно в 4 раза
превышающих толщину ударника. При больших глубинах упругая волна
разгрузки догоняет ударную волну, и ситуация меняется на противоположную.
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Рис. 2.12. Эволюция профилей ударной волны и зависимости полного напряжения
от координаты при соударении пластин алюминия со скоростью 1200 м/с.
Толщина образца 300 мм, толщина ударника: а) 0,1 мм; б) 0,5 мм; в) 1 мм; г) 2 мм.
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Различие между амплитудами ударной волны в алюминии в вязкоупругом и
гидродинамическом приближении может достигать десяти раз.
Максимальное

различие

в

значениях

амплитуды

ударного

сжатия

составляет около 35% для ПММА и около 90% для алюминия. Амплитуда в
гидродинамическом приближении может значительно превышать амплитуду в
вязкоупругом приближении.
2.4.2. Импульс давления, приложенный к поверхности
Информация о влияния вязкоупругих свойств на динамику затухания
ударной волны с глубиной важна при экспериментальном определении откольной
прочности материала. В данном разделе сравниваем расчеты по модели
Максвелла с гидродинамическим приближением для задачи, имитирующей
интенсивное лазерное облучения. На границе образца ПММА задается импульс
давления величиной 1, 2, 5 и 15 ГПа конечного времени воздействия величиной
микро- (1, 0,5 и 0,2 мкс), нано- (1, 10 и 50 нс) и пикосекундного (30 пс; 70 пс;
150 пс) диапазона. Ударная волна распространяется по образцу толщиной 25,4 мм
для микросекундного диапазона, 1,3 мм для наносекундного диапазона, 0,04 мм
для пикосекундного диапазона. Материалом образца является ПММА. В расчетах
применялась сетка из 1000 ячеек. На рис. 2.13 – 2.15 изображены зависимости
полного напряжения от координаты, которые отражают затухание импульса
ударного сжатия по мере продвижения вглубь мишени. Приведены результаты
расчетов в гидродинамическом (пунктирная линия) и вязкоупругом (сплошная
линия) приближениях. В гидродинамическом приближении амплитуда ударной
волны не изменяется до момента, когда волна разгрузки от свободной
поверхности догоняет фронт ударной волны. После взаимодействия ударной
волны с волной разгрузки наблюдается резкий спад напряжения.
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Рис. 2.13. Зависимость полного напряжения от координаты при воздействии на
поверхность ПММА импульса давления микросекундного диапазона: а) 1 ГПа;
б) 2 ГПа; в) 5 ГПа; г) 15 ГПа.
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Рис. 2.14. Зависимость полного напряжения от координаты при воздействии на
поверхность ПММА импульса давления наносекундного диапазона: а) 1 ГПа;
б) 2 ГПа; в) 5 ГПа; г) 15 ГПа.
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Рис. 2.15. Зависимость полного напряжения от координаты при воздействии на
поверхность ПММА импульса давления пикосекундного диапазона: а) 1 ГПа;
б) 2 ГПа; в) 5 ГПа; г) 15ГПа.
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На рис. 2.13, 2.14 и 2.15 представлены зависимости максимального полного
напряжения от координаты для импульсов давления микро- , нано- и
пикосекундного диапазонов длительности, соответственно. Из рис. 2.13 видно,
что волна разгрузки догоняет ударную волну на глубине от 5 до 15 мм. Для
импульсов сжатия микросекундной длительности затухание в вязкоупругом
случае происходит в быстрее, чем в гидродинамическом. Из рис. 2.14 видно, что
волна разгрузки догоняет ударную волну на глубине от 0.1 до 0.8 мм.
импульсов

сжатия

вязкоупругом

нано-

случае

и

пикосекундной

происходит

медленнее,

длительности
чем

в

Для

затухание

в

гидродинамическом

приближении, но с ростом давления разница уменьшается. Из рис. 2.15 видно, что
волна разгрузки догоняет ударную волну на глубине от 0.1 до 5 мкм. Для
импульсов сжатия пикосекундной длительности затухание в вязкоупругом случае
происходит медленнее, чем гидродинамическом. Различие по амплитуде между
расчетами в гидродинамическом и вязкоупругом приближении достигает порядка
20%.
Если импульс давления лежит в диапазоне нано- и пикосекундной
длительности, то реализуется режим, когда амплитуда вязкоупругой волны
больше гидродинамической. То же наблюдается и на малых толщинах при
соударении пластин, что соответствует пику на рис. 2.10. Причина в том, что для
данной длительности импульса эволюция происходит на временах существенно
меньше характерного времени релаксации, которое составляет для ПММА
0,4 мкс. Поэтому релаксация сдвиговых напряжений в данных режимах не
существенна и распространение волны происходит в упругом режиме. При
микросекундном

импульсе сжатия наблюдается обратная картина, волна

разгрузки раньше догоняет ударную волну и за счет этого амплитуда ударной
волны становится меньше, чем в гидродинамическом случае.
Аналогичные зависимости для алюминия показаны на рисунке 2.16-2.18.
Здесь сравниваются расчеты по модели Максвелла с переменным временем
релаксации с гидродинамическим приближением для задачи, имитирующей
интенсивное лазерное облучения. На границе образца алюминия задается импульс
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давления величиной 1, 5 и 15 ГПа конечного времени воздействия величиной
микро- (1, 0,5 и 0,2 мкс), нано- (1, 10 и 50 нс) и пикосекундного (30, 70 и 150 пс)
диапазона. Ударная волна распространяется по образцу толщиной 90 мм для
микросекундного диапазона, 4 мм для наносекундного диапазона, 0,12 мм для
пикосекундного диапазона. Материалом образца является алюминий. В расчетах
использовалась сетка из 3000 ячеек.
Из рис. 2.16 видно, что в гидродинамическом приближении амплитуда
ударной волны остается постоянной вплоть до точки, в которой волна разгрузки
от свободной поверхности догоняет фронт ударной волны. Далее наблюдается
резкий спад напряжения. Для микросекундных импульсов сжатия волна разгрузки
догоняет ударную волну на глубине от 5 до 20 мм (рис. 2.16); для ноносекундных
импульсов – на глубине от 0.1 до 1 мм (рис. 2.17); для пикосекундных импульсов
– на глубине от 0.0002 до 0,01мм (рис 2.18).
Различие по амплитуде между расчетами в гидродинамическом и
вязкоупругом приближении достигает порядка 90%. Анализ построенных кривых
показывает,

что

для

реализуется

режим,

в

импульсов

давления

котором

амплитуда

пикосекундной
вязкоупругой

длительности,
волны

больше

гидродинамической. То же наблюдается и на малых толщинах при соударении
пластин, аналогично случаю ПММА. Причина в том, что для данной
длительности импульса эволюция происходит на временах существенно меньше
характерного времени релаксации, которое составляет для алюминия от десятков
наносекунд в исходном состоянии при исходной плотности дислокации до долей
наносекунд в материале, деформированном ударной волной (рис 2.6.б). Поэтому
релаксация сдвиговых напряжений в данных режимах не существенна и
распространение волны

происходит в

упругом

режиме. При

микро и

наносекундном импульсе сжатия наблюдается обратная картина, волна разгрузки
раньше догоняет ударную волну и за счет этого амплитуда
становится меньше, чем в гидродинамическом случае.
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ударной волны
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Рис. 2.16. Зависимость полного напряжения от координаты при воздействии на
поверхность алюминия импульса давления микросекундного диапазона: а) 1 ГПа;
б) 5 ГПа; в) 15 ГПа.
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Рис. 2.17. Зависимость полного напряжения от координаты при воздействии на
поверхность алюминия импульса давления наносекундного диапазона: а) 1 ГПа;
б) 5 ГПа; в) 15 ГПа.
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Рис. 2.18. Зависимость полного напряжения от координаты при воздействии на
поверхность алюминия импульса давления пикосекундного диапазона: а) 1 ГПа;
б) 5 ГПа; в) 15 ГПа.

2.4.3. Влияние параметров модели на затухание ударной волны
ПММА использовался как пример полимерного материала, интересно
исследовать влияние вариации параметров модели Максвелла: предела текучести
(yb), времени релаксации (τ), модуля сдвига (G) на затухание импульса ударного
сжатия,

что позволит описать поведение

других полимеров. Результаты

приведены на рис. 2.19, который показывает кривые затухания импульсов
ударного сжатия (сравните с рис. 2.9). Толщина ударника составляет 0,5 мм,
толщина образца – 300 мм. Ударник налетает на мишень со скоростью 1200 м/с.
Параметры модели для ПММА: G = 1.5 ГПа [86], τ = 0.4 мкс, yb = 38 MПa. На рис.
2.19.а приведены данные для дополнительных значений предела текучести: 400,
160 и 1 МПа, при этом время релаксации и модуль сдвига оставались
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соответствующими ПММА. При уменьшении предела текучести отклонение от
кривой для ПММА наблюдается только для больших глубин, где амплитуда
определяется взаимодействием с волной разгрузки. При увеличении предела
текучести в большей степени сохраняются избыточные сдвиговые напряжения,
влияние релаксации уменьшается, и поведение стремится к чисто упругому
случаю. При этом большая жесткость материала приводит к тому, что кривая
затухания при больших значениях предела текучести лежит выше кривой для
гидродинамического приближения во всем рассмотренном диапазоне глубин.
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Рис. 2.19. Влияние параметров модели: а) предела текучести (yb); б) времени
релаксации (τ); в) модуля сдвига (G) на затухание импульса ударного сжатия для
ПММА. Соударение пластин со скоростью 1200 м/с. Толщина образца 300 мм,
толщина ударника 0,5 мм.
108

На рис. 2.19.б приведены данные для дополнительных значений времени
релаксации: 8, 0.004 и 0.1мкс,

при этом предел текучести и модуль сдвига

оставались соответствующими ПММА. При увеличении времени релаксации до
величины 8 мкс, много большей времени действия импульса сжатия, релаксация
сдвиговых напряжений на участке от фронта ударной волны до волны разгрузки
не успевает произойти, поведение системы стремится к упругому пределу. При
времени релаксации 0.004 мкс, много меньшем времени действия импульса
сжатия, релаксация оказывается настолько эффективной, что соответствующая
кривая практически совпадает с гидродинамическим приближением на начальном
участке. На последующем участке, где уменьшение амплитуды определяется
взаимодействием с волной разгрузки, наблюдается характерное для всех
вязкоупругих

кривых

более

быстрое

затухание

по

сравнению

с

гидродинамическим приближением. Это связано с тем, что даже при столь малом
времени релаксации скорость волны разгрузки оказывается больше, чем в
гидродинамическом приближении. Более сложное поведение наблюдается для
времени релаксации 0.1мкс; в этом случае время разгрузки совпадает с
длительностью импульса сжатия и наблюдается сложное воздействие релаксации
на форму кривой затухания.
На рис. 2.19.в приведены данные для дополнительных значений модуля
сдвига: 0.1 и 2.3ГПа, при этом предел текучести и время релаксации оставались
соответствующими ПММА. При низком значении модуля сдвига (0.1 ГПа) форма
кривой неотличима от гидродинамического приближения. С увеличением модуля
сдвига более ярко проявляется отклонение от гидродинамического поведения,
как в области малых толщин, так и в области больших толщин.

2.5 Выводы ко второй главе
Уравнение релаксации среды Максвелла для девиаторов напряжений с
постоянным временем релаксации и учетом предела текучести совместно с
калорическим уравнением состояния для давления описывает структуру фронта
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ударной волы в ПММА, волну разрежения определяет хуже. Выполнено
сопоставление численных расчетов с экспериментальными данными для профиля
ударной волны и зависимости скорости ударной волны от скачка скорости
вещества на ней. Уравнение релаксации для девиаторов напряжений с
переменным

временем

релаксации

и

пределом

текучести

совместно

с

широкодиапазонным уравнением состояния для давления позволяет описать
структуру фронта ударной волы и упругий предвестник в алюминии. Проведено
сравнение численных расчетов с экспериментальными данными для профиля
скорости свободной поверхности для алюминия. Определены параметры модели
для ПММА и алюминия. Таким образом, доказано положение 1, в том числе, в
части реализации модели в одномерном случае.
В вязкоупругом и гидродинамическом приближениях проведено численное
исследование динамики ударных волн, возникающих при воздействии на
поверхности ПММА и алюминия импульсов давления микро- , нано- и
пикосекундного

диапазонов

длительности,

а

также

при

плоском

высокоскоростном соударении пластины ударника и пластины мишени. Отличие
амплитуды гидродинамической и вязкоупругой ударных волны существенно для
толстых ударников (больших длительностей импульса) и мало для тонких
ударников (малых длительностей импульса). В случае для ПММА, когда на
поверхности задается импульс давления с длительностью нано- и пикосекундного
диапазона, амплитуда вязкоупругой волны больше гидродинамической. То же
наблюдается для тонких ударников при соударении пластин. Это происходит за
счет большей жесткости материала, обусловленной дополнительной к давлению
упругой девиаторной частью тензора напряжений. С течением времени эта
дополнительная часть вязко релаксирует. В результате, при микросекундном
импульсе нагружения или большой толщине ударника >0.5 мм наблюдается
обратная картина. В вязкоупругом случае волна разгрузки движется быстрее,
раньше догоняет ударную волну и сильнее уменьшает ее амплитуду. В случае
алюминия для импульсов давления пикосекундной длительности реализуется
режим, когда амплитуда вязкоупругой волны больше гидродинамической. То же
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наблюдается и на малых толщинах при соударении пластин. При микро и
наносекундном импульсе сжатия в алюминии наблюдается обратная картина,
волна разгрузки раньше догоняет ударную волну и поэтому амплитуда ударной
волны становится меньше, чем в гидродинамическом случае.
Проведено

исследование

затухания

импульсов

ударного

сжатия

в

модельных полимерах с варьируемыми параметрами модели вязкоупругости.
Увеличение времени релаксации и предела текучести приводит к переходу к
упругому поведению. При малых временах релаксации и пределах текучести
кривые затухания на больших глубинах отличаются от гидродинамического
приближения за счет большей скорости волны разгрузки.
В результате проведенных численных исследований можно утверждать, что
вязкоупругие свойства влияют на распределение амплитуды импульса ударного
сжатия по глубине от поверхности соударения в полимерах и металлах. Для
ПММА различие по амплитуде между расчетами в гидродинамическом и
вязкоупругом приближениях достигает десятков процентов. Амплитуда импульса
ударного

сжатия

в

вязкоупругом

приближении,

в

сравнении

с

гидродинамическим, больше для малых глубин за счет дополнительной
жесткости, и меньше, для больших глубин за счет большей скорости
распространения волны разгрузки, догоняющей фронт ударной волны. Таким
образом, доказано положение 2.
Показано, что вязкоупругие свойства полимерных материалов влияют на
скорость распространения ударных волн. За счет вязкоупругих свойств скорость
слабых ударных волн в ПММА на 300 м/с больше объемной скорости звука.
Упругого предвестника, распространяющегося впереди основной ударной волны
отдельно от нее, в ПММА не наблюдается. Таким образом, доказано положение 3.
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Глава 3.

Двумерная

модель

высокоскоростной

вязкоупругой

деформации полимерных материалов
В предыдущем разделе проводилось численное исследование влияния
вязкоупругих свойств ПММА на динамику ударной волны в одномерном случае.
Одномерное моделирование справедливо для плоских ударных волн при
отсутствии боковой разгрузки. Боковая разгрузка становится существенной, когда
поперечные размеры пятна, на котором фокусируется лазерное излучение,
сопоставимы с размером мишени. В данном разделе проводится двумерное
моделирование столкновения пластин ПММА и воздействия импульсов давления
на поверхность образца ПММА. Проводится обобщение модели вязкоупругой
деформации полимера на случай двумерного напряженного состояния. Уравнение
релаксации записывается для касательных напряжений в той плоскости, в которой
действуют максимальные касательные напряжения.
3.1. Математическая модель двумерной деформации
3.1.1. Уравнения механики сплошной среды в двумерном случае
Полная модель включает в себя систему уравнений механики сплошных
сред [58], дополненная моделью вещества. Запишем в общем виде:
d

  k ,
dt
xk

(3.1)



di  ik
,

dt
xk

(3.2)



dE
  ikik ,
dt

(3.3)

где i – скорость; ρ – плотность;  ik   Pik  Sik – полное напряжение;
давление; Sik – девиатор напряжения; E – удельная внутренняя энергия.

P–
В

систему входит уравнения непрерывности (3.1), уравнения движения (3.2) и
уравнения для внутренней энергии (3.3). В систему нужно включить уравнение
для девиатора напряжений (закон Гука) [63]:
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1


Sik  2G uik   ik ull  wik  , где ull  u xx  u yy ,
3



(3.4)

wik – тензор пластической деформации.

Распишем (3.4) по компонентам, получим следующее:
1


S xx  2G u xx  ull  wxx  ,
3


1


S yy  2G u yy  ull  wyy  ,
3


S xy  2G u xy  wxy  ,

где G – модуль сдвига; uik – компонента тензора деформации, определяемая
макроскопическим движением вещества:
duik 1
 ik  ki   oik ,
dt
2

ik  i .
xk

(3.5)

где oik – добавочная компонента, учитывающая вращение элемента объема по
отношению к системе координат.
Учет oik аналогичен использованию производной

Яумана [97], которая

учитывает возможность поворота элементов среды как целого. Когда элемент
среды

смещается

из

начального

напряженного

состояния,

то,

помимо

деформации, может произойти его поворот на некоторый угол  , рассмотрим
малый интервал времени t :
1  y x 
sin      t.
2  x y 

Рассмотрим ячейку расчетной сетки (рис. 3.4) и распишем производные, тогда
угол поворота принимает вид:

sin  

1
[ dy2  dy4   y3  y1    dy3  dy1   y4  y2  
2V
  dx2  dx4   x3  x1    dx3  dx1   x4  x2 ]

Получение добавочных компонент осуществляется по формулам:
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o xx =sin 2 (u yy - u xx ) + 2 sin  cos u xy ,
o yy =sin 2 (u xx - u yy ) - 2 sin  cos u xy ,
o xy =- 2 u xysin 2 - sin  cos (u xx - u yy ),

где cos  

1  sin 2  .

Давление, скорость и плотность, относящиеся к частицам сплошной среды,
которые передвигаются в пространстве со временем.
3.1.2. Релаксационное уравнение в двумерном случае
Целью данного раздела является определение тензора пластической
деформации, используя модель вязкоупругости. Релаксационное уравнение среды
Максвелла применимо для касательных напряжений в плоскости, где действует
максимальное касательное напряжение. Для перехода к главным осям нужно
совершить поворот системы координат. Возьмем вспомогательную систему
координат x ' y ' повернутую относительно лабораторной системы координат xy на
угол  (рис.3.1).
Составим матрицу перехода, записывая координаты векторов:

ax '  ax cos   a y sin  ,


a y '  ax sin   a y cos  .

(3.6)

Связь координат одной и той же точки в разных системах координат:
 ax '   cos sin    ax 
 
 a  .
a

sin

cos

 y 
 y'  

(3.7)

Аналогично запишем для девиатора напряжений:
 Sx ' x '

 Sx ' y '

S x ' y '   cos 

S y ' y '   sin 

 sin    S xx

cos    S xy

S xy   cos 

S yy    sin 

sin  
.
cos  

(3.8)

Получаем выражение для компоненты S x ' y ' :

Sx ' y '  Sxx sin  cos  Sxy cos2   S xy sin 2   S yy sin  cos .
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(3.9)

y
a

y'

ay'

ax '

x'


x

Рис.3.1. Лабораторная и вспомогательная системы координат
Перейдем в систему главных осей, где диагональные компоненты должны быть
равны 0:
1
S x ' y '  sin 2 ( S yy  S xx )  S xy cos 2  0 .
2

(3.10)

Отсюда найдем выражение для угла:
tg2 

2S xy
S yy  S xx

,

 2S xy
1
  arctg 
S S
2
xx
 yy

(3.11)


 .


Из (3.8) также получим следующее выражение для компоненты S x ' x ' :
S x ' x '  S xx cos 2   2S xy sin  cos   S yy sin 2  ,
1
1
S x ' x '  ( S yy  S xx )  ( S xx  S yy )cos 2  S xy sin 2.
2
2

(3.12)

Из уравнения (3.12), учитывая равенство:
cos 2  

1
1  tg 2 2

; sin2  

tg2
1  tg 2 2

.

(3.13)

и соотношение (3.11), получим выражение:
1
1
S x ' x '  ( S yy  S xx ) 
( S yy  S xx )2  4S xy2 .
2
2

Аналогично выражение можно получить для компоненты S y ' y ' :
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(3.14)

1
1
S y ' y '  ( S yy  S xx ) 
( S yy  S xx )2  4S xy2 .
2
2

(3.15)

Используя формулы (3.14) и (3.15) находим максимальное касательное
напряжение, которое равно абсолютному значению полуразности главных
напряжений:

 

Sx ' x '  S y ' y '
2

.

(3.16)

Дифференциальная формулировка тензора пластической деформации описывает
касательное напряжение взятое из закона Гука, принимает следующий вид:
dWx ' x '
1 4

 4



y




y
b

b ,
 

dt
2G  3
 3


(3.17)

Пластическая деформация сохраняет объем, поэтому предполагая Wz ' z '  0 ,
получаем:
dWy ' y '
dWx ' x '

dt
dt

Связь компонент тензора деформации одной и той же точки в разных системах
координат, будет иметь вид:

 dWxx

 dt
 dWxy

 dt

dWxy 

dt   cos 

dWyy   sin 

dt 

 dWx ' x '

0 

 sin   dt
 cos  sin  


.
cos   
dWx ' x '    sin  cos  
0 

dt 


(3.18)

Из (3.18), получаем уравнения для пластической деформации в лабораторной
системе координат:
dWxx dWx ' x '

cos 2  Oxx ,
dt
dt
dWxy dWx ' x '

sin 2  Oxy ,
dt
dt
dWyy
dWx ' x '

cos 2  Oyy ,
dt
dt

(3.19)

где Oik – добавочная компонента, учитывающая вращение элемента объема
относительно системы координат:
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Oxx =sin 2 (Wyy - Wxx ) + 2 sin  cos Wxy ,
Oyy =sin 2 (Wxx - Wyy ) - 2 sin  cos Wxy ,
Oxy =- 2 Wxysin 2 - sin  cos (Wxx - Wyy ).

Уравнения (3.4), (3.17), (3.19) представляют собой модель вязкоупругости
полимера, записанную для 2D случая.
3.1.3. Численное решение в двумерном случае
Уравнения модели будем решать численным методом с помощью конечных
разностей. Распишем уравнение движения (3.2), покомпонентно:
d x 1 S xy 1  S xx P  1   xx  xy 





,
dt
 y   x x    x
y 
d y
dt

Воспользуемся



1  S yy P  1 S xy 1   yx  yy




  y y   x   x
y

следующими

интегральными


.


определениями

(3.20)

(3.21)
частных

производных [98]:
F
1
 lim  F (n × i )dS ,
x A0 A C
F
1
 lim  F (n × j)dS ,
y A0 A C

(3.22)

где С – граница области А, S – длина дуги, n – вектор нормали к контуру, τ –
вектор касательной к контуру (рис. 3.2):

n

x y
x
y
i j i
j.
n n
S
S

117

(3.23)

Рис.3.2. Интегральный контур
Используя такое разложение(3.23) вектора n , интегральное выражение (3.22)
можно представить в следующем виде:
y

 F (n × i)dS   F S dS ,
x
F
(
n
×
j
)
dS


F

 S dS.

(3.24)

Применяя эти формулы к четырехугольнику 1, 3, 5, 7 (рис. 3.3) площадь
которого равна А (рис. 3.2), получаем для функции F , определенной в точках
1, 3, 5, 7:
F 1
1
  Fdy   F1 ( y3  y1 )  F2 ( y5  y3 )  F3 ( y7  y5 )  F4 ( y1  y7 ) ,
x A
A
F
1
1
   Fdx   F1 ( x3  x1 )  F2 ( x5  x3 )  F3 ( x7  x5 )  F4 ( x1  x7 ) .
y
A
A

(3.25)

Равенство приближенное, так как формулы точны, при A  0 , но здесь они
используются для конечного прямоугольника.
Здесь и далее по тексту примем следующие обозначения: индекс сверху в
круглых скобках означает номер ячейки, индекс снизу – номер узла, индекс
сверху в квадратных скобках означает временной шаг.
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Рис.3.3. Схема вычисления пространственных производных от компонент
девиатора напряжений, давления, градиента скорости
Применим

формулы

(3.25)

для

вычисления

первой

производной

компоненты девиатора в центре ячейки:
 1 S xy 
1 (1)
(2)
(3)
(4)

    S xy ( x3  x1 )  S xy ( x5  x3 )  S xy ( x7  x5 )  S xy ( x1  x7 )  ,
m
  y 0
 1 S xx 
1 (1)
(2)
(3)
(4)
  x   m  S xx ( y3  y1 )  S xx ( y5  y3 )  S xx ( y7  y5 )  S xx ( y1  y7 )  ,

0
(3.26)
 1 S yy 
1 (1)
(2)
( 3)
(4)

    S yy ( x3  x1 )  S yy ( x5  x3 )  S yy ( x7  x5 )  S yy ( x1  x7 )  ,
m
  y 0
 1 S xy 
1 (1)
(2)
(3)
(4)

   S xy ( y3  y1 )  S xy ( y5  y3 )  S xy ( y7  y5 )  S xy ( y1  y7 )  ,
  x 0 m

где
m

1 (1)
m  m(2)  m(3)  m(4)  .

2

Рассматриваем массу и

(3.27)

объем на единицу длины вдоль оси

z,

перпендикулярной рассматриваемой плоскости, тогда объем совпадает с
площадью, и будем обозначать его буквой V .
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Используя формулы (3.25), получим первые производные давления по
координатам в центре ячейки:
 1 P 
1 (1)
(2)
(3)
(4)
  y    m  P ( x3  x1 )  P ( x5  x3 )  P ( x7  x5 )  P ( x1  x7 )  ,

0
 1 P 
1 (1)
(2)
(3)
(4)
  x   m  P ( y3  y1 )  P ( y5  y3 )  P ( y7  y5 )  P ( y1  y7 ) .

0

(3.28)

Аналогично можно определить, производные градиента скорости по координате в
центре ячейки:
 1  xy 
1 (1)
(2)
(3)
(4)

    xy ( x3  x1 )   xy ( x5  x3 )   xy ( x7  x5 )   xy ( x1  x7 )  ,
m
  y 0
 1  xx 
1 (1)


 xx ( y3  y1 )   xx(2) ( y5  y3 )   xx(3) ( y7  y5 )   xx(4) ( y1  y7 )  ,

  x 
m

0

(3.29)

 1  yy 
1 (1)
(2)
(3)
(4)

    yy ( x3  x1 )   yy ( x5  x3 )   yy ( x7  x5 )   yy ( x1  x7 )  ,
m
  y 0
(3.30)
 1  yx 
1 (1)
(2)
(3)
(4)

    yx ( y3  y1 )   yx ( y5  y3 )   yx ( y7  y5 )   yx ( y1  y7 ) .
m
  x 0

Компоненты тензора градиента скорости, входящие в выражение (3.29),
(3.30) вычисляются для каждой из ячейки сетки по следующим формулам (рис.
3.4):





1
1y  3y  ( y2  y4 )  2y  4y  ( y3  y1 ) ,

2V
1
 yy  
1y  3y  ( x2  x4 )  2y  4y  ( x3  x1 ) ,

2V

 yx 









1
1x  3x  ( y2  y4 )  2x  4x  ( y3  y1 ) ,

2V
1
 xy  
1x  3x  ( x2  x4 )  2x  4x  ( x3  x1 ) .

2V

 xx 

(3.31)
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(3.32)

Рис.3.4.Схема для вычисления компоненты тензора градиента скорости
Интегрировать уравнение по времени будем с помощью явного метода Эйлера.
Выражение для компонент скорости  x и  y можно записать в виде:
 xn1   x[ n ]  t x[ n ] ,
 n1

y



[n]
y

(3.33)

 t ,
[n]
x

где t – шаг интегрирования по времени.
Аналогично выражение можно записать для координат:
x

n 1

y

n 1

 x[ n ]  t x[ n ] ,

(3.34)

 y[ n ]  t [yn ].

Формулы (3.33 – 3.34) применяются для всех узлов сетки i  1,..., k , j  1,..., m.
Для

обеспечения

устойчивости

численного

решения

используется

искусственная вязкость. Для внутренней энергии можно расписать уравнение
(3.3):

 ik   P ik  Sik ,


dE
  Pkk  Sikik .
dt

(3.35)

Умножим на Vdt , получим:

E   P[ n ]V  Q,
mE   P[ n ]V  Q,
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(3.36)

где Q – работа касательных напряжений за шаг интегрирования:

Q   Sik ik tV  .
n

n

n

n

(3.37)

В итоге имеем:
E

n 1





 E[ n ]   P[ n ] V  V [ n ]   Q / m,

(3.38)

где
1


Q   S xx xx  S yy yy  S xy  xy   yx   tV .
2



(3.39)

Тензор деформации:
uik  (t )  uik[ n ]  t
n 1

1
ik  ki  .
2

(3.40)

Расписывая по компонентам, получим следующее:

u xx   u[xxn ]  t xx ,
n 1

u yy   u[yyn ]  t yy ,
n 1

u xy   u[xyn ]  t
n 1

(3.41)

1
xy   yx .
2

Временной шаг выбирается исходя из условия Куранта [94, 95]:
t  K dmin ,

где константа K ≈ 0.01, d min – минимальная диагональ по всем ячейкам.
Если к данным уравнениям (3.33,3.34,3.38,3.40) добавить калорическое
уравнение состояния полимеров, то получитсяобразуется полная система, которая
позволит описать деформацию полимерных материалов.
При

проведении

расчетов

задачи

о

соударении

(раздел

3.2)

контролировалось выполнение законов сохранения энергии и импульса:
изменение этих величин составило менее 1%.
3.2. Верификация двумерной модели
Схема генерации ударных волн состоит в плоском высокоскоростном
столкновении пластины мишени и пластины ударника [44]. При отражении
ударной волны в ударнике появляется волна разгрузки, распространяющаяся в
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пластине мишени следом за ударной волной. В работе [68] по пластине мишени
толщиной 6.35 мм распространяется ударная волна; задняя (тыльная) поверхность
мишени прикреплена к окну без зазора. Толщина пластины ударника тоже равна
6.35 мм. Материалом мишени и ударника является ПММА. В опытах [68]
реализуется постоянная регистрация скорости свободной поверхности мишени
ufs(t) для различных скоростей удара. Выход ударной волны на поверхность
приводит к увеличению ее скорости. Выход волны разрежения на поверхность
образца вызывает понижение ее скорости. В эксперименте есть окно, измерения
проводятся сквозь него. Окно и мишень считается единым материалом ПММА.
12.3мм

окно

6.35мм

мишень

ударник

6.35мм

Рис. 3.5. Типичная схема испытаний свойств материала состоит в плоском
высокоскоростном столкновении пластины мишени и пластины ударника
На рис. 3.6 изображены графики с результатами сравнения численных
расчетов с применением модели Максвелла с экспериментальными данными [68].
Скорость берется в центре системы вдоль оси х: Ударник толщиной 6.35 мм
распространяется вдоль оси х, остальная часть вещества покоится. Толщину
образца (мишень + окно) взяли в три раза больше ударника. Высоту образца
взяли в два раза больше толщины ударника, чтобы боковая разгрузки не влияла на
деформацию центральной части образца, и была возможность провести
корректные сравнения с экспериментом. Размер расчетной области составляет 25
мм на 50 мм. В расчетах использовалась сетка 100 х 200 ячеек.
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Рис. 3.6. Импульс ударного сжатия: зависимость скорости вещества от времени.
Расчеты по модели Максвелла 2D в сравнении с экспериментальными данными
[68]
Профиль ударной волны описывается начальным резким (в течение времени
порядка наносекунды) нарастанием скорости вещества до величины около двух
третей от пикового значения. Затем начинается плавный рост скорости вещества
до максимальной величины, далее скорость определенное время не изменяется
вплоть до момента прихода волны разгрузки. Качественное соответствие
расчетных и экспериментальных данных для фронта ударной волны (рис. 3.6), в
области волны разрежения совпадение немного хуже. Результаты для модели
Максвелла, приведенные на рис. 3.6, рассчитаны со следующими параметрами:
G = 1.5 ГПа [86], τ = 0.4 мкс, yb = 38 MПa.
Данные параметры позволили добиться наилучшего соответствия с
опытными данными. Численные результаты наших расчетов хорошо совпадают с
численными результатами моделирования из работ [76,96], также полученным с
применением модели Максвелла.
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3.3. Моделирование

высокоскоростного

соударения

пластин

полиметилметакрилата
На рис. 3.7 – 3.13 изображено влияние боковой разгрузкой для скорости
удара 645 м/с. Пространственное распределения физических величин показано на
рис.3.7 – 3.13. Задача состоит в плоском соударении пластины ударника и
пластины мишени, ударник налетает на образец со скоростью 645 м/с. ПММА
является материалом ударника и мишени; толщина ударника составляет 6.35 мм;
толщина мишени составляет 18.65 мм, высота образца 50 мм.
На рис. 3.7 представлено пространственное распределения давления для
трех времен: 1 мкс, 5 мкс, 9 мкс с начала соударения. На графиках видно, как
происходит зарождение и продвижение ударной волны вглубь мишени вдоль оси
х с течением времени. Рис. 3.7с соответствует моменту времени после отражения
УВ от тыльной поверхности вблизи которой при этом возникает область
отрицательного давления. Рис. 3.8 – 3.10 показывают пространственное
распределение компонент девиатора напряжений. Диагональные компоненты
девиатора напряжения меняются под воздействием боковой разгрузки (рис. 3.8;
3.9), которая приводит к образованию недиагональных компонент (рис. 3.10). На
рисунке 3.11 – 3.13 представлено пространственное распределение компонент
тензора

пластической

деформации.

Пластическая

максимальное значение рядом с боковой поверхностью.
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деформация

имеет

Рис. 3.7. Пространственное распределение давления.
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Рис. 3.8. Пространственное распределение компонент девиатора напряжения S xx .
127

Рис. 3.9. Пространственное распределение компонент девиатора напряжения S yy .
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Рис. 3.10. Пространственное распределение компонент девиатора напряжения S xy .
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Рис. 3.11. Пространственное распределение компонент тензора пластической
деформации Wyy .
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Рис. 3.12. Пространственное распределение компонент тензора пластической
деформации Wxx .
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Рис. 3.13. Пространственное распределение компонент тензора пластической
деформации Wxy .
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Влияние вязкоупругих свойств на форму

Рис. 3.14. Профиль образца и ударника после столкновения на момент времени
16 мкс: сравнение вязкоупругого и гидродинамического приближения.
Профили

внешних

границ

расчетной

области,

вычисленные

в

гидродинамическом и вязкоупругом приближении представлены на рис. 3.14.
Материалом ударника и мишени является ПММА; толщина ударника составляет
6.35 мм; толщина мишени составляет 18.65 мм, высота образца 50 мм. Задача
состоит в плоском соударении пластины ударника и пластины мишени, ударник
налетает на образец со скоростью 645 м/с. В начальный момент времени форма
области

до

соударения

была

прямоугольная;

деформация

вещества

модифицировала эту форму. Получившийся профиль обладает типичной формой
для случая в гидродинамическом приближении: есть выступ рядом с ударной
плоскостью, возникшего из-за градиента давления. В случае вязкоупругого
приближения, профиль имеет тенденцию сохранять свою первоначальную форму
в большей степени. В данном случае, также присутствует пластическое течение,
но оно ограничено эластичностью и стремится поддерживать форму.
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3.4. Воздействие локализованного импульса давления
Рассматривался образец 30 мкм толщиной и 100 мкм длиной. Импульс
лазерного излучения имитировался приложением к области на поверхности
образца ПММА шириной 33 мкм импульса давления амплитудой 45 ГПа и
длительностью 0,5 нс. Схема моделирует типичные условия импульсного

33 мкм

лазерного нагружения (рис. 3.15).

100 мкм

мишень

импульс
давления

30 мкм

Рис. 3.15. Схема импульсного воздействия давления на мишень в 2Dмоделировании.
На рис. 3.16 представлены численные расчеты для импульса давления амплитудой
45 ГПа и длительностью импульса 0,5 нс. Приведено пространственное
распределение

давления

и

интенсивности

сдвиговых

напряжений

2
Sinv  3  S xx2  S yy
 S xx  S yy  S xy2  . Воздействие на поверхность образца создает

импульс сжатия, состоящий из слабой ударной волны и следующей за ней волны
разрежения.

Плоская

ударная

волна

с

течением

времени

становится

цилиндрически расходящейся, ее амплитуда стремительно уменьшается.
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Рис. 3.16. Пространственное распределение давления P и интенсивности
сдвиговых напряжений Sinv. Действие импульса давления с амплитудой 45 ГПа и
длительностью 0,5 нс на площадке линейным размером 33 мкм на передней
поверхности образца ПММА.
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Сдвиговые напряжения пренебрежимо малы на начальном этапе, но с
течением времени становятся сравнимыми с давлением. Поскольку предел
текучести ПММА мал, даже слабая волна вызывает пластическую деформацию в
объеме образца (см. рис. 3.16).

Рис. 3.17. Глубина распределения максимального значения напряжения в ПММА
для цилиндрически расходящейся ударной волны. Представлен импульс давления
с параметрами 10 ГПа, 1,5 нс. Расчеты в гидродинамическом (пунктирная линия)
и вязкоупругом (сплошная линия) приближении.
Зависимости полного напряжения от координаты; приведены результаты
расчетов в гидродинамическом и вязкоупругом приближении представлены на
рис. 3.17. Распределения по глубине показаны вдоль оси x в центральном
поперечном сечении образца (см. рис. 3.16); максимальное продольное
напряжение

 max  P  S xx

проявляется

в

случае

вязкоупругих

расчетов.

Расчетные зависимости для гидродинамических и вязкоупругих случаев
отличаются, но близки. В отличие от плоских ударных волн в одномерном случае,
динамика цилиндрически расходящихся ударных волн в двумерном случае имеют
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небольшие отличия для гидродинамического и вязкоупругого приближения.
Основной вклад в уменьшении амплитуды ударной волны с расстоянием дает то,
что

она

является

цилиндрически

расходящейся.

Следовательно,

эффект

расходящихся ударных волн преобладает над влиянием вязкоупругих свойств.

3.5.

Выводы к третьей главе:

Приведено обобщение модели вязкоупругой деформации полимера на
двумерный случай. Уравнение релаксации записывается в той плоскости, в
которой действуют максимальные касательные напряжения. Переход в эту
плоскость необходим для учета предела текучести (барьер), ниже которого
релаксация напряжения не происходит. Проведена верификация 2D варианта
модели. Таким образом, доказано положение 1 в части двумерной реализации
модели.
Боковая разгрузка влияет на динамику ударной волны. Пластическая
деформация имеет максимальное значение рядом с боковой поверхностью, где
меняется

форма

образца

ПММА.

Также

упругопластические

свойства

воздействуют на форму, которую примет мишень и ударник вследствие
столкновения. В случае гидродинамического приближения получившийся
профиль обладает типичной формой: есть выступ рядом с ударной плоскостью,
возникшего из-за градиента давления. В случае вязкоупругого приближения,
профиль имеет тенденцию сохранять свою первоначальную форму в большей
степени. Также присутствует пластическое течение, но оно ограничено
эластичностью и стремится поддерживать форму
На основе разработанной модели численно исследовано затухание
цилиндрически расходящихся ударных волн в сравнении с гидродинамическим
приближением в 2D случае. Как и в 1D случае, показано влияние вязкоупругих
свойств на распределение амплитуды ударной волны (положение 2). Но в 2D
случае эффект расходящихся ударных волн скрадывает влияние вязкоупругих
свойств.
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Заключение
1. Разработана и протестирована модель динамической деформации полимеров
на основе релаксационного уравнения среды Максвелла для сдвиговой части
напряжений и калорического уравнения состояния для шаровой части
напряжений.
2. Разработана и протестирована модификация модели для случая металлов,
учитывающая переменное время релаксации сдвиговой части напряжений и
широкодиапазонного уравнения состояния для шаровой части напряжений.
3. Впервые показано, что вязкоупругие свойства влияют на распределение
амплитуды импульса ударного сжатия по глубине от поверхности соударения,
в ПММА, в модельных полимерах, а также в алюминии. Максимальное
различие между двумя приближениями по амплитуде ударного импульса
достигает десятков процентов. Амплитуда импульса ударного сжатия в
вязкоупругом приближении в сравнении с гидродинамическим больше, для
малых глубин за счет дополнительной жесткости, и меньше, для больших
глубин за счет большей скорости распространения волны разгрузки,
догоняющей фронт ударной волны.
4. Впервые показано, что вязкоупругие свойства полимеров влияют на скорость
распространения ударных волн. За счет вязкоупругих свойств скорость слабых
ударных волн в ПММА на 300 м/с больше объемной скорости звука.

138

Список публикаций по теме диссертации
Статьи в изданиях из списка ВАК и приравненных к ним
1. Popova T.V., Mayer A.E., Khishchenko K.V. Evolution of shock compression
pulses in polymethylmethacrylate and aluminum // Journal of Applied Physics.2018. – V. 123. – P. 235902
2. Popova T.V., Mayer A.E., Khishchenko K.V. Numerical investigations of shock
wave propagation in polymethylmethacrylate// Journal of Physics: Conference
Series. – 2015 – V. 653 – P. 012045.
3. Popova T.V., Mayer A.E., Khishchenko K.V. 2D modeling of high-speed impact of
polymethylmethacrylate plates // Journal of Physics: Conference Series. – 2016. –
V. 774 – P. 012066.
4.

Попова Т.В., Майер А.Е., Хищенко К.В. Моделирование распространения
ударных волн по полиметилметакрилату. // Известия Кабардино – Балкарского
государственного университета. – 2014 – Т. 4 – № 3 – с.109-114.

5. Попова Т.В., Майер А.Е., Хищенко К.В. Затухание импульсов ударного
сжатия в полиметилметакрилате // Челябинский физико-математический
журнал. – 2017 – Т. 2 – № 4 – с.456-468.
Статьи в других изданиях
1. Попова Т.В., Майер А.Е., Хищенко К.В. Динамическая деформация ПММА:
влияние вязкоупругих свойств // Челябинский физико-математический
журнал. – 2016. – Т. 1. – В. 3. – С. 92-107.
Тезисы докладов
1. Попова Т.В., Майер А.Е., Хищенко К.В.
распространения

ударных

докладов XXVI

Международной

компьютерное

волн

моделирование

по

Численное исследование

полимерным

конференции

в

механике

материалам.

Тезисы

«Математическое

деформируемых

сред

конструкций» 28 сентября – 30 сентября, 2015, г. Санкт-Петербург, стр. 263.

139

и
и

2. Попова Т.В., Майер А.Е., Хищенко К.В. Исследование распространения
ударных волн в пленках ПММА различной толщины. Тезисы докладов XIX
Зимняя школа по механике сплошных сред, 24-27 февраля 2015, г. Пермь, стр. 249.
3. Попова Т.В., Майер А.Е., Хищенко К.В. Моделирование распространения
ударных

волн

по

полимерным

материалам.

Тезисы

докладов

XII

Международной конференции 2–6 июня 2014, г. Снежинск, стр. 345.
4. Popova T.V., Mayer A.E., Khishchenko K.V. Numerical investigations of shock
wave propagation in polymethylmethacrylate. Book of Abstracts XXX International
conference on «Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter» March 1-6, 2015,
Elbrus, Kabardino-Balkaria, p. 97.
5. Попова

Т.В.,

Майер

А.Е.,

Хищенко

К.В.

2D

моделирование

высокоскоростного соударения пластин полиметилметакрилата. Научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых-физиков,
посвященная 100-летию со дня рождения первого ректора БашГУ Ш.Х.
Чанбарисова, апрель 26-28, 2016, г. Уфа, стр. 4.
6. Popova T.V., Mayer A.E., Khishchenko K.V. 2D modeling of high-speed impact of
polymethylmethacrylate plates. XXXI International Conference on Equations of
State for Matter March 1-6, 2016, Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.162.
7. Попова Т.В., Майер А.Е., Хищенко К.В. Динамика затухания ударного
импульса алюминии и полиметилметакрилате.

Тезисы докладов XIII

Международной конференции 20-24 марта, 2017, г. Снежинск, стр. 216.
8. Popova T.V., Mayer A.E., Khishchenko K.V., Comparative study of shock pulse
evolution in aluminum and polymethylmethacrylate.

XXXII International

Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter March 1-6, 2017,
Elbrus, Kabardino-Balkaria, Russia, p.144

140

Список сокращений
ПММА – полиметилметакрилат
УВ – ударная волна
ВР – волна разряжения
ПК - поликарбонат

141

Список литературы
1

Канель,

Г.И. Необычные пластичность

и

прочность металлов

при

ультракоротких длительностях нагрузки / Г.И. Канель, Е.Б. Зарецкий,
С.В. Разоренов, С.И. Ашитков , В.Е. Фортов // Успехи физических наук. –
2017. – Т. 187, № 5. – С. 525–545.
2

Kanel, G.I. Deformation resistance and fracture of iron over a wide strain rate
range / G.I. Kanel, S.V. Razorenov, G.V. Garkushin, S.I. Ashitkov,
P.S. Komarov, M.B. Agranat // Physics of the Solid State. – 2014. – V. 56, N 8.
– P. 1569–1573.

3

Иногамов, Н.А. Сверхупругость и распространение ударных волн в
кристаллах / Н.А. Иногамов, В.В. Жаховский, В.А. Хохлов, В.В. Шепелев //
Письма в ЖЭТФ. – 2011. – T. 93. – B. 4. – C. 245-251.

4

Mayer, A. E. Modeling of plasticity and fracture of metals at shock loading /
A.E. Mayer, K. V. Khishchenko, P.R. Levashov, P.N. Mayer // Journal of
Applied Physics. – 2013. – V. 113, N 19. – P.193508.

5

Абросимов, С.А. Исследование механических свойств алюминия, сплава
АМГ6М и полиметилметакрилата при высоких скоростях деформирования
под действием лазерного излучения пикосекундной длительности /
С.А. Абросимов, А.П. Бажулин, В.В. Воронов, И.К. Красюк, П. П.
Пашинин, А.Ю. Семенов, И.А. Стучебрюхов, К.В. Хищенко // Доклады
Академии Наук. – 2012. – Т. 442, № 6. – С. 752–754.

6

Абросимов,

С.А.

Особенности

поведения

вещества

в

области

отрицательных давлений, создаваемых действием лазерного импульса
пикосекундной

длительности

/

С.А.

Абросимов,

А.П.

Бажулин,

В.В. Воронов, А.А. Гераськин, И.К. Красюк, П.П. Пашинин, А.Ю. Семенов,
И.А. Стучебрюхов, К.В. Хищенко, В.Е. Фортов // Квантовая электроника. –
2013. – Т. 43, № 3. –С. 246–251.
7

Иногамов, Н.А. Динамика абляции золота в воду / Н.А. Иногамов,
В.В. Жаховский,

В.А.

Хохлов

//
142

Журнал

экспериментальной

и

теоретической физики. – 2018. – Т. 154. – В. 1 (7). – С. 92-123.
8

Анисимов, С.И. Разлет вещества и формирование кратера под действием
ультракороткого лазерного импульса / С.И. Анисимов, В.В. Жаховский,
Н.А. Иногамов, К. Нишихара, Ю.В. Петров, В.А. Хохлов // Журнал
экспериментальной и теоретической физики. – 2006. – Т. 130. – В. 2. – С.
212-227.

9

Ломовской, В.А. Релаксационные явления в полиметилметакрилате /
В.А. Ломовской // Тонкие химические технологии. – 2015. – Т.10, №3. – С.
5-49.

10

Salvado, C.F. A review on the strain rate dependency of the dynamic viscoplastic
response of FCC metals / C.F. Salvado, F. Teixeira-Dias, S.M. Walley, L.J. Lea,
and J.B. Cardoso // Prog. Mater. Sci. – 2017. – V. 88. – P. 186–231.

11

Huang, H. Reshock response of shock deformed aluminum / H. Huang and J. R.
Asay // J. Appl. Phys. – 2006. – V. 100, N 4. – P. 043514.

12

Garkushin, G.V. Resistance to deformation and fracture of aluminum AD1 under
shockwave loading at temperatures of 20 and 600°C / G.V. Garkushin, G.I.
Kanel’, and S.V. Razorenov // Phys. Solid State. – 2010. – V. 52, N 11. – P.
2369–2375.

13

Chen, L. Temperature dependence of dynamic deformation in FCC metals,
aluminum and invar / L. Chen, D. C. Swift, R. A. Austin, J. N. Florando, J.
Hawreliak, A. Lazicki, M.D. Saculla, D. Eakins, J.V. Bernier, and M. Kumar //
AIP Conf. Proc. – 2017. – V. 1793. – P. 110008.

14

Crowhurst, J. C. Invariance of the dissipative action at ultrahigh strain rates
above the strong shock threshold / J.C. Crowhurst, M.R. Armstrong, K.B.
Knight, J.M. Zaug, and E.M. Behymer // Phys. Rev. Lett. –2011. – V. 107. – P.
144302.

15

Whitley, V.H. The elastic-plastic response of aluminum films to ultrafast lasergenerated shocks / V.H. Whitley, S.D. McGrane, D.E. Eakins, C.A. Bolme, D.S.
Moore, and J.F. Bingert // J. Appl. Phys. – 2011. – V. 109, N 1. – P. 013505.
143

16

Жаховский, В.В. Упруго-пластические явления в ультракоротких ударных
волнах / В.В. Жаховский, Н.А. Иногамов // Письма в ЖЭТФ. – 2010. – Т.92,
№ 8. – С. 574-579.

17

Khokhlov, V.A. The structure of superelastic&plastic shock wave / V.A.
Khokhlov, N.A. Inogamov, V.V. Zhakhovsky, S.I. Anisimov, Yu.V. Petrov // In:
Physics of Extreme States of Matter - 2012 - Elbrus-2012 / Eds. Fortov V.E.,
et.al., Chernogolovka: IPCP RAS. –2012. –P. 39-41.

18

Zhakhovsky, V.V. Super-elastic response of metals to laser-induced shock waves
/ V.V. Zhakhovsky, B.J. Demaske, N.A. Inogamov, V.A. Khokhlov, S.I.
Ashitkov, M.B. Agranat, I.I. Oleynik // AIP Conf. Proc. –2012. –V. 1464. – P.
102-112.

19

Хохлов, В.А. Cоставная сверхупругая и пластическая ударная волна,
вызванная коротким лазерным импульсом / В.А. Хохлов, Н.А. Иногамов,
В.В. Жаховский, С.И. Анисимов, Ю.В. Петров // Известия кабардинобалкарского государственного университета. –2014. –Т. 4, N. 1. –С. 53-59.

20

Owen, G.D. Spall behaviour of single crystal aluminium at three principal
orientations / G.D. Owen, D.J. Chapman, G. Whiteman, S.M. Stirk, J.C.F.
Millett, and S. Johnson // J. Appl. Phys. – 2017. – V. 122, N 15, P. 155102.

21

Luo, B.Q. Dynamic strength measurement of aluminum under magnetically
driven ramp wave pressure-shear loading / Luo, X.M. Chen, G.J. Wang, F.L.
Tan, G.H. Chen, J.H. Zhao, and C.W. Sun // Int. J. Impact Eng. – 2017. – V. 100.
– P. 56–61.

22

Yao, S.-L. A dislocation-based explanation of quasi-elastic release in shockloaded aluminum, / S.-L. Yao, X.-Y. Pei, J.-D. Yu, J.-S. Bai, and Q. Wu // J.
Appl. Phys. – 2017. – V. 121, N 3. – P. 035101.

23

Krasnikov, V.S. Dislocation based high-rate plasticity model and its application
to plate-impact and ultra short electron irradiation simulations / V.S. Krasnikov,
A.E. Mayer, and A.P. Yalovets // Int. J. Plast. – 2011. –V. 27, N 8. – P. 1294–
1308.
144

24

Djordjevic, N. Modelling of shock waves in fcc and bcc metals using a combined
continuum and dislocation kinetic approach / N. Djordjevic, R. Vignjevic, L.
Kiely,,S. Case, T. De Vuyst, J. Campbell, and K. Hughes // Int. J. Plast. – 2018. –
V. 105. – P. 211-224.

25

Austin, R.A. Elastic precursor wave decay in shock-compressed aluminum over
a wide range of temperature / R.A. Austin // J. Appl. Phys. – 2018. – V. 123, N
3. – P. 035103.

26

Zaretsky, E.B. Effect of temperature, strain, and strain rate on the flow stress of
aluminum under shock-wave compression / E.B. Zaretsky and G.I. Kanel // J.
Appl. Phys. – 2012. – V. 112, N 7. – P. 073504.

27

Lloyd, J.T. Simulation of shock wave propagation in single crystal and
polycrystalline aluminum / J.T. Lloyd, J.D. Clayton, R. Becker, and D.L.
McDowell // Int. J. Plast. – 2014. –V. 60. – P. 118–144.

28

Roussau, T. Finite element multi-impact simulations using a crystal plasticity
law based on dislocation dynamics / T. Rousseau, C. Nouguier-Lehon, P. Gilles,
and T. Hoc // Int. J. Plast. – 2018. –V. 101. – P. 42–57.

29

Yanilkin, A.V. Dynamics and kinetics of dislocations in Al and Al–Cu alloy
under dynamic loading / A.V. Yanilkin, V.S. Krasnikov, A.Yu. Kuksin, and A.E.
Mayer // Int. J. Plast. – 2014. – V. 55. – P. 94–107.

30

Bordzilovskii,

S.A.

Temperature

measurements

for

shocked

polymethylmethacrylate, epoxy resin, and polytetrafluoroethylene and their
equations of state / S.A. Bordzilovskii, S.M. Karakhanov, L.A. Merzhievskii,
and M.S. Voronin // J. Appl. Phys. – 2016. – V. 120, N 13. – P.135903.
31

Siviour, C.R. High strain rate characterization of polymers / C.R. Siviour // AIP
Conf. Proc. – 2017. – V. 1793. – P. 060029.

32

Colak, O.U. Modeling deformation behavior of polymers with viscoplasticity
theory based on overstress / O.U. Colak // Int. J. Plast. – 2005. – V. 21, N 1. – P.
145–160.

33

Abrosimov, S.A. Study of mechanical properties of aluminum, AMg6M alloy,
145

and polymethyl methacrylate at high strain rates under the action of picosecond
laser radiation // S.A. Abrosimov, A.P. Bazhulin, V.V. Voronov, I K. Krasyuk,
P.P. Pashinin, A.Yu. Semenov, I.A. Stuchebryukhov, and K.V. Khishchenko //
Dokl. Phys. – 2012. – V. 57, N 2. – P. 64–66.
34

McQueen, R.G. Ultimate Yield Strength of Copper / R.G. McQueen, S.P. Marsh
// Journal of Applied Physics. – 1962. –V. 33, № 2. – P. 654–665.

35

Энциклопедия полимеров: в 3-х т. / под ред. В.А. Каргина. – М.: Советская
энциклопедия, 1972. – Т.1. –1224 с., 1974. – Т.2. –1030 с., 1977. – Т.3. –
1152 с.

36

Тагер,

А.А.

Физика-химия

полимеров

/

А.А.

Тагер;

под

ред.

А.А. Аскадского. – М.: Научный мир, 2007. –573 с.
37

Яковлев, Н.О. Особенности упруго-высокоэластического деформирования
органических

стекол

линейной

и

редко

сшитой

структур

/

Н.О. Яковлев, И.В. Мекалина, Е.Г. Сентюрин // Материаловедение. – 2015.
– №3. – С. 16-22.
38

Сутягин,

В.М.

Основные

свойства

полимеров:

Учеб.

пособие

/

В.М. Сутягин, О.С. Кукурина, В.Г. Бондалетов. – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2010. – 96 с.
39

Бартенев, Г.М. Физика полимеров / Г.М. Бартенев, С.Я. Френкель; под ред.
А.М. Ельяшевича. –Л.: Химия, 1990. – 432 с.

40

Вольфсон, С.А. Основы создания технологического процесса получения
полимеров / С.А. Вольфсон. – М.: Химия, 1987. – 264 с.

41

Мымрин, В.Н. Вторичная переработка полимерных материалов в Европе:
новые и проверенные решения / В.Н. Мымрин // Полимерные материалы. –
2013. –№9. –С. 22-29.

42

Kanel, G.I. Response of seven crystallographic orientations of sapphire crystals
to shock stresses of 16–86 GPa / G.I. Kanel, W.J. Nellis, A.S. Savinykh,
S.V. Razorenov, A.M. Rajendran // Journal of Applied Physics. – 2009. – V.
106. –P. 043524.
146

43

Wei Lan. Simulation of Attenuation regularity of detonation wave in PMMA /
Wei Lan, Hu Xiaomian // AIP Conference Proceedings. – 2012. –V. 1426.

44

Канель, Г.И. Ударно-волновые явления в конденсированных средах /
Г.И. Канель, С.В. Разоренов, А.В. Уткин, В.Е. Фортов. – М.: «Янус-К»,
1996. – 408 c.

45

Шпейзман, В.В. Скачкообразная деформация полиметилметакрилата в
области микропластичности / В.В. Шпейзман, П.Н. Якушев, Ж.В. Мухина,
Е.В. Кузнецов, А.С. Смолянский // Физика твердого тела. – 2013. – Т.55,
№5. –.С. 923 – 930.

46

Murphy, M.J. Preliminary investigations of high explosive performance
characterization using SWIFT / M.J. Murphy, C.E. Johnson // Journal of Physics:
Conference Series. – 2014. –V. 500.

47

Серова, В.Н. Лазерная стойкость полимеров / В.Н. Серова, А.К. Наумов,
Н.А. Мукменева, Е. Н. Черезова // Вестник казанского технологического
университета. – 2016. – Т.19, №10. –С. 33-37.

48

Глухих, В.А. Физико-технические основы УТС / В.А. Глухих, В.А. Беляков,
А.Б. Минеев. –СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 348 c.

49

Гуль, В.Е. Структура и механические свойства полимеров / В.Е. Гуль,
В.Н. Кулезнев. –М.: Издательство «Лабиринт», 1994. – 367 c.

50

Тугов, И.И. Химия и физика полимеров / И.И. Тугов, Г.И. Кострыкина //
Учебное пособие для вузов. – М.: Химия, 1989. – 432 c.

51

Фримантл, М. Химия в действии в 2 томах / М. Фримантл. – М.: Мир, 1998.
– 620 c.

52

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев.
– М.: Высшая школа, 1988. – 312 с.

53

Бартенев Г.М. Курс физики полимеров / Г.М. Бартенев, Ю.В. Зеленев. – М.:
Высшая Школа, 1983. –391 c.

54

Перепечко, И.И. Введение в физику полимеров / И.И. Перепечкоv М.:
Химия, 1978. –312 c.
147

55

Дашевский, В.Г. Конформационный анализ органических молекул /
В.Г. Дашевский. – М.: Химия, 1982. –93 c.

56

Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела / Ч. Киттель. – М.: Наука,
1978. – 792 с.

57

Гуртов, В.А. Физика твердого тела для инженеров: учебное пособие /
В.А. Гуртов, Р.Н. Осауленко. – Издательство: Техносфера, 2012. – 560с.

58

Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т. VI Гидродинамика / Л.Д. Ландау,
Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1988. – 736 с.

59

Куготова,

А.М.

Сравнительный

анализ

процессов

разрушения

полиметилметакрилата высокоскоростным ударом и импульсным лазерным
воздействием / А.М. Куготова, Б.И. Кунижев // Известия КабардиноБалкарского государственного университета. – 2014. – Т. 4. –№ 3.
60

Генкин,

В.Н.

Лазерное

разрушение

пластифицированного

полиметилметакрилата / В.Н. Генкин, В.А. Извозчикова, М.С. Китай, М.Ю.
Мыльников // Квантовая электроника. – 1985. – № 12(11). –С. 2282-2289.
61

Ван Кревелен, Д.В. Свойства и химическое строение полимеров / Д.В. Ван
Кревелен. – М.: Химия, 1976. – 414 c.

62

Сутягин, В.М. Физико-химические методы исследования полимеров /
В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. – Томск: Изд-во ТПУ, 2008. –130 с.

63

Ландау, Л.Д. Теоретическая физика. Т. VII Теория упругости / Л.Д. Ландау,
Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1965.

64

ГОСТ 270-75 Резина. Методы определения упруго-прочностных свойств
при растяжении. – М.: Издательство гостов, 1993. – 18 с.

65

Osswald, T.A. International Plastic Hand-book / T. A. Osswald, E. Baur,
S. Brinkmann, K. Oberbach, E. Schmachtenberg. – Munich: Hanser Publishers,
2006. – 920 p.

66

Канель, Г.И. Ударные волны в физике конденсированного состояния /
Г.И. Канель, В.Е. Фортов, С.В. Разоренов // Успехи физических наук. –
2007. – Т. 177. – Вып. 8. – С. 809-830.
148

67

Лойцянский, Л.Г. Механика жидкости газа / Л.Г. Лойцянский. – Изд. 5-е,
переработанное. – М.: «Наука», 1978. –736 с.

68

Barker, L.M. Shock-Wave Studies of PMMA, Fused Silica, and Sapphire. / L.M.
Barker, R.E. Hollenbach // Journal of Applied Physics. – 1970. –V. 41, № 10. –
P. 4208-4226.

69

Liddiard, Jr T. P. The compression of polymethyl methacrylate by low amplitude
shock waves. / Jr T. P. Liddiard // Fourth Symposium on Detonation. – 1965. –
P. 214 – 221.

70

Sсhmidt, D.N. Shock Wave Compression of ‘Plexiglas’ in the 2.5 to 20 Kilobar
Region / D.N. Schmidt, Marjorie W. EVANS // Nature. – 1965. – V. 206, N
4991. – P. 1348-1349.

71

Geras’kin,

A.A.

Specific

polymethylmethacrylate

under

features
high

of
strain

spallation
rate

/

processes
A.A.

in

Geras’kin,

K.V. Khishchenko, I.K. Krasyuk // Contrib. Plasma Phys. – 2009. –V. 49. – P.
451–454.
72

Аскадский, А.А. Деформация полимеров / А.А. Аскадский. М: Химия,
1973. – 448 c.

73

Borodin, E.N. A simple mechanical model for grain boundary sliding in
nanocrystalline metals / E.N. Borodin, A.E. Mayer // Materials Science and
Engineering: A. – 2012. – V. 532. – P. 245-248.

74

Биргер, И.А. Сопротивление материалов: Учебное пособие. / И.А. Биргер,
Р.Р. Мавлютов. – М.: Наука, 1986. – 560 c.

75

Воротников, Д.А. О сходимости решений регуляризованной задачи для
уравнений движения вязкоупругой среды Джеффриса к решениям
исходной задачи / Д.А. Воротников, В.Г. Звягин // Фундаментальная и
прикладная математика. – 2005. – Т. 11, № 4. – С. 49-63.

76

Мержиевский, Л.А. Моделирование ударно-волнового деформирования
полиметилметакрилата / Л.А. Мержиевский, М.С. Воронин // Физика
горения и взрыва. – 2012. – Т. 48, № 2. – С. 113–123.
149

77

Годунов, С.К. Элементы механики сплошных сред и законы сохранения /
С.К. Годунов, Е.И. Роменский. – М.: Научная книга, 1998. – 280 c.

78

Kanel, G.I. Experimental profiles of shock waves / G.I. Kanel, S.V. Razorenov,
A.V. Utkin, K. Baumung // Preprint of Scientific Association IVTAN of RAS,
1996.

79

Bourne, N.K. Measurement of the pressure pulse from a detonating explosive /
N.K. Bourne, A.M. Milne, R.A. Biers // Journal of Physics D: Applied Physics. –
2005. – V.38. – P. 1984-1988.

80

Каркашадзе, Г.Г. Механическое разрушение горных пород: Учеб. пособие
для

вузов

/

Г.Г.

Каркашадзе.

–

М.:

Издательство

Московского

государственного горного университета, 2004. – 222 c.
81

Дудоров, А.Е. Уравнения динамики и кинетики дислокаций при высоких
скоростях пластической деформации / А.Е. Дудоров, А.Е. Майер // Вестник
Челябинского государственного университета. – 2011. – № 39 (254). –
Физика. – В. 12. – С. 48-56.

82

Selyutina, N. The definition of characteristic times of plastic relaxation by
dislocation slip and grain boundary sliding in copper and nickel / N. Selyutina,
E.N. Borodin, Y. Petrov, A.E. Mayer // Int. J. Plast. – 2016. – V. 82. – P. 97–
111.

83

Ломоносов, И.В. Модель широкодиапазонных уравнений состояния
полимерных

материалов

при

высоких

плотностях

энергии

/

И.В. Ломоносов, В.Е. Фортов, К.В. Хищенко // Химическая физика. –1995.
–Т.14, № 1. – С. 47-52.
84

Бушман, А.В. Термодинамика неидеальной плазмы цезия / А.В. Бушман,
М.В. Жерноклетов, И.В. Ломоносов и др.// Журнал ‘кспериментальной и
теоретической физики. –1996. – Т. 109, № 5. – С. 1662.

85

Khishchenko,

K.V.

Shock

Compression

of

Condensed

Matter

/

K.V. Khishchenko, I.V. Lomonosov, V.E. Fortov. – New York: AIP Press, 1996.
– P. 125.
150

86

Farshad, M. Determination of shear modulus and Poisson's ratio of polymers and
foams by the anticlastic plate-bending method / M. Farshad, M.W. Wildenberg,
P. Fliieler // Materials and Structures. –1997. – V. 30. – P. 377–382.

87

Баканова, А.А. Сжатие щелочных металлов сильными ударными волнами /
А.А. Баканова, И.П. Дудоладов, Р.Ф. Трунин // Физика твердого тела. –
1965. – Т.27. – С.42-51.

88

Thiel, M. Compendium of Shock Wave Data. Compendium Index/ M.
Van Thiel, J. Shaner, E. Salinas // Lawrence Livermore Laboratory Report
UCRL-50108. Livermore. – 1977. –P. 528–539.

89

Marsh, S.P. LASL Shock Hugoniot Data / S.P. Marsh. – Berkeley: Univ.
California Press, 1980.

90

Trunin, R.F. Shock compressibility of condensed matters in strong shock waves
caused by underground nuclear explosions // Physics–Uspekhi. –1994. – V. 37,
№ 11. – P. 1215–1237.

91

Максанова, Л.А. Полимерные соединения и их применения: учебное
пособие / Л.А. Максанова, О.Ж. Аюрова. – Улан-Уде, 2005. – 356 с.

92

Колгатин, С. Н. Интерполяционные уравнения состояния металлов / С. Н.
Колгатин, А. В. Хачатурьянц // ТВТ. – 1982. – Т. 20. – № 3. – С. 447–451.

93

Krasnikov, V.S. Influence of local stresses on motion of edge dislocation in
aluminum / V.S. Krasnikov, A.E. Mayer // Int. J. Plast. – 2018. – V. 101. –
P.170-187.

94

Яловец, А.П. Расчёт течений среды при воздействии интенсивных потоков
заряженных частиц / А.П. Яловец // Прикладная механика и техническая
физика. – 1997. – № 1. – С. 151-166.

95

Расчёт

упругопластических

течений.

Вычислительные

методы

в

гидродинамике. М.Л. Уилкинс; под ред. Б. Олдер, С. Фернбах, М.
Ротенберг. – М.: Мир, 1967. – 384 с.
96

Мержиевский, Л.А. Моделирование деформирования и разрушения
полимеров на основе максвелловского подхода/ Л.А. Мержиевский,
151

М.С. Воронин // Известия Алтайского государственного университета. –
2012. –№ 1(1). – С. 95–98.
97

Астарита Д.Н. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей /
Д.Н. Астарита. – Москва: Мир, 1978. – 311 с.

98

Reddick, H.W. Advanced Mathematics for Engineers, 3rd ed. Wiley /
H.W. Reddick, F.H. Miller. New York: Wiley, 1955

152

