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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. В современной промышленности для создания новых мате
риалов  все более  широкое применение  находят  взрывные процессы. Лабораторные ис
следования, производство  опытных  образцов, сварка  взрывом, первичное  исследование 
взрывчатых веществ (ВВ), обучение персонала работе с ВВ, уничтожение зарядов ВВ  
это далеко не полный перечень работ, выполнение которых возможно только при условии 
обеспечения  защиты  обслуживающего  персонала  от  поражающих  факторов  взрыва. 
Взрывные камеры  (ВК) являются универсальным  средством  защиты от взрывного воз
действия,  к преимуществам  которых относятся: возможность установки  в черте города, 
как на открытом воздухе, так и в помещении; дистанционное управление работой камеры; 
небольшие габариты относительно массы подрываемого заряда. 

Вопросам разработки взрывных камер посвящено большое число теоретических и 
экспериментальных  работ.  Анализ  этих  работ  показал,  что  при  эксплуатации  ВК на
блюдали  их разрушение  при  зарядах  не превышающих  расчетный.  Расчеты  оболочек 
ВК по известным методикам в ряде случаев дают существенно отличающиеся результа
ты. В связи с отмеченным,  совершенствование  методов расчета  напряженного состоя
ния, прочности и долговечности взрывных камер, является актуальной задачей. 

Актуальность работы  подтверждается  ее выполнением по Государственным кон
трактам:  №  2005/209  от  01.04.2005  г.;  №  2006/260  от  02.06.2006  г.;  №  2006/261  от 
02.06.2006 г. 

Цель диссертационной  работы. Цель работы   на основе современных  методов 
анализа  напряженнодеформированного  состояния  (НДС)  и  механики  разрушения 
выполнить  теоретикоэкспериментальные  исследования  прочности  и  долговечности 
взрывных камер, предназначенных  для многократного подрыва зарядов массой до 20 
кг в тротиловом (ТНТ) эквиваленте. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

По специальности 01.02.06: 
1.  На  основе  компьютерного  моделирования  методом  конечных  элементов 

(МКЭ) определить наиболее нагруженные  зоны взрывной  камеры, исследовать влия
ние защитных экранов на напряженнодеформированное  состояние и прочность обо
лочки при взрывном воздействии. 

2.Экспериментально  методом  тензометрирования  исследовать  напряженно
деформированное состояние макета  взрывной  камеры  при  подрывах  зарядов различ
ной массы и оценить эффективность применения защитных экранов. 

3. Провести комплексное исследование механических свойств материала для из
готовления взрывных камеры с учетом условий эксплуатации. 

4.  Определить  допускаемое  число  подрывов  в  зависимости  от  массы  заряда в 
целях обеспечения надежности и эффективности работы разработанных ВК. 

По специальности 01.04.17: 
1. Провести  анализ  существующих  методик  расчёта  оболочек  взрывных  камер. 

Рассчитать, спроектировать и изготовить экспериментальный макет взрывной камеры. 
2. Исследовать распространение ударных волн во взрывной  камере с защитны

ми экранами и определить их влияние на прочность и долговечность ВК. 

Методы исследования. 

Расчетная  часть  работы  выполнялась  путем  численного  моделирования  методом 
конечных элементов напряженного состояния в корпусах ВК при взрывном нагружении. 
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Анализ  напряженного  состояния  осуществлялся  в  упругопластической  поста
новке на основе теории течения с кинематическим упрочнением. 

Экспериментальное  исследование  механических  свойств  и характеристик  тре
щиностойкости  выполнялось  на современных  сервогидравлических  установках  и ин
струментированном  копре  с цифровой  регистрацией  динамических  диаграмм  разру
шения образцов. 

Характеристики  трещиностойкости  определялись  с  использованием  аппарата 
нелинейной механики разрушения. 

Натурные  исследования  напряженного  состояния  оболочек  взрывных  камер 
осуществлялись  с использованием  методов  динамической  тензометрии  при  подрыве 
зарядов ВВ (ТНТ). 

Научная новизна работы. 

По специальности 01.02.06: 
1. На основе  компьютерного  моделирования  методом  конечных  элементов ис

следованы  процессы  динамического  нагружения  взрывных  камер различного  конст
руктивного  исполнения,  определены  наиболее  напряженные  зоны,  распределение  и 
изменение во времени напряжений и деформаций в оболочках камер. 

2.  Рассчитаны  поля  усталостных  повреждений  в  оболочках  камер  при  много
кратных подрывах с учетом нерегулярного циклического нагружения., 

3. Определено число безопасных  подрывов зарядов различной мощности с уче
том наличия трешиноподобных  дефектов  в сварных  швах, установлены  критические 
размеров дефектов не приводящих к разрушению для заданной массы заряда 

4. Компьютерным моделированием  и экспериментально методом  тензометрирова
ния на полномасштабном макете взрывной камеры обоснована эффективность использо
вания дискретных  металлических  защитных  экранов,  позволяющих  исключить прямое 
воздействие ударной волны на оболочку камеры и понизить ее нагруженность. 

По специальности 01.04.17: 
1. Выявлено, что введение защитных экранов позволяет разделить поражающие 

факторы взрыва, исключая прямое воздействие ударной  волны на корпус ВК и появ
ление микродефектов в корпусе камеры. 

Практическая  ценность. На основе полученных  результатов разработаны науч
нообоснованные практические рекомендации по созданию ВК, включающие компью
терное моделирование  и выбор конструктивного  исполнения,  которые позволяют соз
давать широкую гамму технологических  ВК для обработки материалов взрывом (свар
ки, упрочнения, компактирования и т.д.) 

С использованием  разработок  автора  изготовлены,  смонтированы,  испытаны и 
введены в эксплуатацию  полуавтоматические  ВК на многократный  подрыв  зарядо'в 
до 2; 5 и 20 кг ТНТ. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  методологией иссле
дований, основанной  на трудах отечественных  и зарубежных ученых, использовани
ем  аттестованного  испытательного  оборудования  и  измерительной  аппаратуры,  со
временных  методов  расчета,  сопоставлением  результатов  расчета  и  эксперимента, 
данными  натурных  испытаний,  применением  методов  статистического  анализа  для 
обработки полученных результатов 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  и реализации  задач  данной 
работы, разработке основных  положений научной новизны и практической значимо
сти,  участии  в проведении  натурных  испытаний,  выполнении  экспериментов  по ис
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следованию  характеристик  конструкционного  материала,  численных  расчетов,  ин
терпретации и обобщении полученных результатов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Результаты  компьютерного  моделирования  с использованием  метода  конеч
ных элементов напряженнодеформированного состояния оболочек ВК при взрывном 
нагружении. 

2. Данные экспериментального  исследования  методом тензометрирования  НДС 
макетов корпусов ВК. 

3. Результаты компьютерного моделирования и последующего эксперименталь
ного  подтверждения  эффекта  влияния  защитных  экранов  на  напряженно
деформированное состояние корпусов взрывных камер. 

4.  Результаты  расчетов  долговечности  ВК в  зависимости  от  массы  заряда  при 
многократных  подрывах, полученные с использованием данных  механических испы
таний металла, отобранного из оболочек взрывных камер. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы  докладыва
лись и обсуждались на следующих научных конференциях:  III, IV и VII Всероссийской 
школесеминаре  по  структурной  макрокинетике  для  молодых  ученых  (Черноголовка 
2005, 2006, 2009); Молодежной международной школеконференции по инновационному 
развитию  науки  и  техники  (Черноголовка  2005);  Международной  научной  школы
конференции  «Фундаментальное  и  прикладное  материаловедение»  (Барнаул,  2006); IX 
Международной  конференции  Забабахинские  научные  чтения  (ЗНЧ2007)  (Снежинск, 
2007),  ,  IX  International  Symposium  on  Explosive  Production  of  New  Materials:  Sciense, 
Technology,  Business  and  Innovations  (EPNM   2008)  (Lisse,  the Netherlands, 2008), 47й 
Международной  конференция  «Актуальные  проблемы  прочности»  (Нижний  Новгород 
2008), XIV симпозиуме  по горению и взрыву  (Черноголовка,  2008), XI международной 
конференции «Харитоновские чтения»  Экстремальные состояния  вещества. Детонация. 
Ударные волны» (Саров, 2009), XVII международной конференции «Физика прочности и 
пластичности металлов» (Самара, 2009), X International Symposium on Explosive Production 
of New Materials: Sciense, Technology, Business and  Innovations (EPNM   2010) (Bechichi, 
Montenegro, 2010), научном семинаре отдела прочности материалов и конструкций НПО 
"ЦНИИТМАШ" (2009), расширенном заседании семинара лаборатории ударноволновых 
процессов  ИСМАН(2010). 

Публикации.  По  основным  результатам  диссертации  подготовлено  и опубли
ковано  3 статьи  (в изданиях,  рекомендованных  ВАК  РФ)  и  14 тезисов докладов  на 
научных конференциях. 

Струістура  и объем  работы. Диссертационная'работа  состоит из введения, че
тырех глав, выводов, списка литературы. Работа содержит  140 страниц машинописного 
текста, 109 рисунков, 16 таблиц. Список литературы включает  118 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована ее актуальность. 

В первой  главе выполнен анализ  проблемы локализации поражающих  факторов 
взрыва, значительный  вклад в решение которой внесен исследованиями  Мальцева В.А., 
Даниленко В.В.,  Иванова А.Г., Кобылкина И.Ф., Демчука А.Ф., Исакова В.П. и др. 

Рассмотрены способы локализации  поражающих факторов, конструкции взрыв
ных камер различного назначения, преимущества  и недостатки  применяемых  конст
рукционных  материалов,  методы снижения нагруженности  ВК. Сделан  вывод о том, 
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что одними  из наиболее  перспективных  являются  металлические  взрывные  камеры. 
Проведен  анализ существующих  на сегодняшний  день методик расчета  ВК на проч
ность. Показана  перспективность  компьютерного  моделирования  методом  конечных 
элементов для исследования  НДС ВК при взрывном нагружении. Рассмотрены мето
ды  экспериментального  исследования  НДС  оболочек  ВК.  Сформулирована  цель  и 
задачи исследования 

Во  второй  главе  описана  методика  анализа  нагруженнности  оболочек  ВК  на 
основе, полученной  из энергетических  соотношений,  зависимости  (Мальцев  В.А. и 
др.), имеющей вид: 

. AV0.236  |г„'р,,/>. R
3 (й  arj  QE 

(1) 
{\и)р 

где: о   максимальные  напряжения  в оболочке,  возникающие от  воздействия воз
душной ударной волны, R„6   радиус оболочки, 5   толщина оболочки, г0   радиус актив
ной части заряда, а = 10   коэффициент, учитывающий предельное расширение продуктов 
детонации, Q   удельное энергосодержание ВВ, Е   модуль упругости материала оболоч
ки, ро плотность ВВ, р„   плотность воздуха, ц   коэффициент Пуассона материала обо
лочки,  Ку    коэффициент  увеличения  напряжений  за  счет  эффекта  отражения  ударной 
волны от стенки. 

Используя данное соотношение определены основные размеры и конструкции ВК 
диаметром 2 м, 3 м и  10,5м, предназначенных для многократного подрыва зарядов ТНТ 
соответственно до 2; 5 и 20 кг. С учетом заданных  ограничений  по массе ВК толщина 
стенок камер диаметром 2 м, 3 м и 10,5 м принята равной соответственно 32; 36 и 20 мм. 

ВК диаметром  2 м и 3 м представляют  собой  тонкостенные  сварные  сосуды с 
эллиптическими  днищами и загрузочным  люком  на цилиндрической  части, установ
ленные в вертикальном положении на опорах. Люк имеет крышку и затвор байонет
ного типа с уплотнительным кольцом из резины.  Для защиты крышки от воздействия 
ударной  волны  и  осколков  от  зарядов,  содержащих  поражающие  элементы,  перед 
люком  внутри  камеры  имеются  две  створки  полуцилиндрической  формы,  установ
ленные выпуклой частью внутрь камеры. 

Камера диаметром  10,5 м выполнена в виде свободно опирающейся  на кольцевой 
воротник сферы с люком диаметром Зм.  Материал корпуса ВК   конструкционная  низ
колегированная сталь 09Г2С ГОСТ 552079 (предел текучести 328 МПа). 

В соответствии  с (1) для данных  ВК зависимость номинальных  напряжений от 
массы подрываемого заряда имеет вид, показанный на рисунке 1. 

о, 
мп«  Ъ^  з  _ 

Рисунок  1   Зависимость  напряжений 
от массы заряда, 

1    камера 02 м, 
2   камера 03 м, 
3 камера010,5 м. 

Как следует из рисунка  1, при заданных  значениях  массы заряда ВВ номиналь
ные напряжения в ВК не превышают предела текучести. 
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Методика расчета, основанная  на зависимости  (1) является достаточно прибли
женной,  предусматривает  упругое  поведение  материала  и позволяет  оценить  номи
нальные  напряжения  без учета  зон  концентрации и локальных  эффектов. В связи о 
этим  было  выполнено  компьютерное  моделирование  НДС  оболочек  ВК на основе 
метода конечных элементов (МКЭ). 

Анализ напряжений и деформаций проводился на основе решения соответствую
щих динамических упругопластических задач. Для моделирования взрывного воздейст
вия к внутренней поверхности камеры прикладывался импульс давления, рассчитанный 
на  основе  соотношений  Демчука    Исакова.  Детонация  предполагалась  мгновенной. 
Заряд располагался в центре взрывной камеры. 

В соответствии с данным подходом зависимость давления от времени имеет вид: 

р Jf'^A^feV'/r)  (2) 
(w + 2)  ( r+l )  U , 

где у  показатель  политропы, равный для воздуха  1,4;  Ј=4/3 л;  ѵ =3; ро   плот
ность ВВ; Qn   удельная тепловая энергия, выделяющаяся  при взрыве ВВ; гп   приве
денный радиус заряда; R  радиус оболочки. 

Давление, действующее  на стенку оболочки представлялось в виде треугольно
го  импульса  с максимумом  в начальный  момент  времени  / = 0. Падение  давления 
происходит по линейному закону. При г>т имеем р = 0. Продолжительность воздейст
вия давления т, определяемая  формулой  т = 0,35R/Qo"2, существенно ниже периода 
собственных колебаний оболочки. 

При проведении расчетов НДС принималось, что величина R соответствует рас
стоянию от центра  заряда до стенки камеры. Заряд  ВВ рассматривался  как сфериче
ский. Для тротила (ТНТ) расчетные характеристики имеют следующие значения: ра = 

1680 кг/мЗ; Q0= 4,2 МДж/кг. 
Для описания упругопластических  свойств материала использовалась теория тече

ния с кинематическим упрочнением. Изменение  свойств материала от скорости нагруже
ния  учитывалось на основе  модели Купера   Саймонда. Указанная зависимость имеет 
вид:0.(с."іЈ.'') = 0i(e

r
)[\ + (el' /c)"

p
\  где  <у.(Е?,ё?) кривая деформирования при динами

ческом нафужении, <Т/ (if J  кривая деформирования при статическом  нафужении, а, и d", 

  соответственно интенсивность напряжений и интенсивность пластических деформаций, 
Е

Р   скорость интенсивности пластических деформаций, с и р константы материала. 

Выполненные численные эксперименты показали, что максимальные скорости пла
стической деформации в оболочках камер составляют порядка 1ьб сек'. Таким скоростям 
деформирования соответствует увеличение предела текучести не более 10%. 

Для построения  конечноэлементных  моделей  взрывных  камер  использовались 
трехмерные  оболочечные и гексаэдральные  элементы.  При  вычислении  внутренних 
сил в узлах конечных элементов учитывалась составляющая демпфирующих усилий, 
определяемых массой и скоростью. 

На рисунке 2 представлены  конечноэлементные  модели двух ВК. Взрывная ка
мера на рисунке 2а имеет следующие характеристики: высота 3 м, диаметр цилиндри
ческой оболочки 2 м, диаметр люка 800 мм, толщина стенок 32 мм. В верхнем и ниж
нем днищах имеются патрубки Ду=  150 мм. Масса камеры 7,8 т. 
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В расчетной модели сферической  камеры диаметром  10,5 м (толщина стенки 20 
мм),  (рисунок  26) учтено  наличие  люка,  верхнего  патрубка,  балластной  весовой  на
грузки (масса  135 т) в пространстве  камеры ниже люка, опорного воротника, на кото
ром лежит оболочка (масса 70 т) 

Рисунок 2   Конечноэлементная модель ВК (1/2 часть), а   макет ВК диаметром 
2 м, б   сферическая взрывная камера диаметром 10,5м. 

Некоторые результаты  расчета НДС камеры диаметром 2 м при подрыве заряда 
ТНТ  массой  1 кг показаны  на рисунке  3. Из полученных  данных  следует,  что после 
воздействия короткого импульса  взрывного давления в оболочке возбуждаются коле
бания,  затухающие  со  временем.  Характерным  является  то, что максимальные  пере
мещения  и напряжения  в оболочке  возникают  не  в начальный  момент  приложения 
давления, а с некоторым запаздыванием. 

Рисунок За   Распределение интенсивности  Рисунок  36    Изменение  напряжений  во 
напряжений, t=0,00225 сек, заряд m =1 кг  времени, верхнее днище, заряд m = 1  кг 

При величине заряда  1 кг ТНТ материал камеры работает в упругой области. Рас
пределение напряжений в корпусе является существенно не равномерным (рисунок За). 

Амплитуда напряжений в наиболее нагруженной области (центральная часть днищ) 
составляет до  170 МПа (рисунок 36). На рисунке 36 SEQV   интенсивность напряжений, 
SX, SY, SZ   компоненты нормальных напряжений. Ось X соответствует  горизонтально
му направлению, Y   вертикальному, ось Z перпендикулярна плоскости рисунка. 

При массе заряда более 2 кг в центральной  части днищ, зонах приварки их к ци
линдрической обечайке, а также в зоне приварки люка возникают локальные пластиче
ские деформации. При заряде 10 кг их величина составляет более 5%. 
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На рисунке 4а,б приведены  результаты  расчета  интенсивности  и компонент на
пряжений  в камере аналогичной  конструкции,  но диаметром  3 м  для  заряда  массой 
2,5 кг и 15  кг. 

При  массе заряда до 3,5 кг материал работает  в упругой области. При увеличе
нии заряда  возникают  пластические деформации.  При m =15  кг их максимальная  ве
личина (центр верхнего днища) составляет около 5%. 

Рисунок 4а   Распределение интен  Рисунок 46   Изменение во времени компонент и 
сивности  напряжений,  заряд  m  =  интенсивности напряжений, верхнее днище, заряд 
2,5кг; t = 0,00438 сек.  m = 2,5 кг. 

Для защиты внутренней стенки ВК внутрь были введены дискретные экраны. Эк
раны у  днищ имели эллиптическую  форму  (как и днища). Экраны, установленные по 
периметру  цилиндрической  обечайки,  представляли  собой  набор  плоских  листов раз
мером  1500x250  мм. Толщина  экранов  12 мм,  материал    сталь  09Г2С,  зазор  между 
экранами и стенками камеры 20 мм. При расчете учитывалось контактное взаимодейст
вие экранов и оболочки камеры при ударе. Полученные данные показывают значитель
ное  ослабление  воздействия  взрывной  волны  на  оболочку  и  снижение  напряжений 
примерно в 1,5 раза, (рисунок 5) за счет применения экранов. 

При повышении величины заряда экраны пластически деформируются, при m = 
15 кг  пластическая  деформация  боковых  экранов  достигает  1,5%,  нижнего  экрана  
0,5%, (рисунок 6). 

Рисунок  5    Интенсивность  напряжений  в  Рисунок  6   Распределение  интенсивно
верхнем днище в максимально нагруженной  сти  пластических деформаций  в оболоч
точке, заряд m « 2,5 кг. Камера с экранами.  ке камеры и экранах, заряд m = 15 кг 

Анализ напряженного  состояния камеры диаметром  10,5 м (рисунок 26) выпол
нялся для массы заряда от 5 до 30 кг. Полученные результаты показали, что наиболее 
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нагруженными  зонами  камеры  являются  локальные  области  у люка  и верхнего  пат
рубка (рисунок  Та). Изменение напряжений  во времени в наиболее нагруженной точ
ке над люком при массе заряда  20 кг представлено  на рисунке  16. При данной вели
чине  заряда  оболочка  работает  в упругой  области,  причем  величина  интенсивности 
напряжений составляет около  170 МПа. 

Рисунок  7а   Распределение  интенсивно  Рисунок  76   Изменение  во  времени вели
сти  напряжений  при  однократном  подры  чины  компонент  напряжений  в  наиболее 
ве заряда массой  m = 20 кг; t = 0,015 сек.  нагруженной точке у люка, заряд m = 20 кг. 

Таким  образом,  на  основе  конечноэлементного  моделирования  исследовано 
НДС  оболочек  макетов  и  корпусов  ВК  при  подрывах,  определены  наиболее  напря
женные зоны данных конструкций  и получены зависимости  максимальных  напряже
ний от массы заряда. 

В третьей  главе описана  методика  проведения  экспериментальных  исследова
ний напряжений в макете ВК диаметром  2 м с габаритномассовыми  характеристика
ми,  соответствующими  заложенным  при  конечноэлементном  моделировании  НДС 
натурной ВК. 

Испытания макета проводились на территории ФКП НИИ «Геодезия» на площадке, 
оборудованной специализированным  тензометрическим  стендом, в состав которого вхо
дит тензостанция  KWS 3020D с многоканальным  высокоскоростным  цифровым регист
ратором  MIC300M.  Методика  исследований  предусматривала  измерение  деформаций 
корпуса макета при подрыве внутри него зарядов ВВ от 1  до  10 кг ТНТ. Регистрация де
формации стенки камеры проводилась с помощью измерительных  узлов тензодатчиков, 
соединенных по мостовой схеме. В работе были использованы 2 типа датчиков: тензоре
зисторы ПКП   100 с базой 10 мм, сопротивлением  100 Ом и  тензорезисторы  НПМ  430 
М с базой измерений 20 мм и сопротивлением 200 Ом. 

Тензодатчики наклеивались в нескольких наиболее характерных, в том числе и наи
более нагруженных (по данным расчета МКЭ) зонах оболочки корпуса (рисунок 8). Были 
проведены 2 серии экспериментов: 1) без защитных экранов, 2) с установленными внутри 
камеры дискретными защитными экранами. 

'  На рисунке 9 для камеры без экранов показана зависимость максимальной ампли
туды  интенсивности  напряжений  от массы  заряда, установленная  по данным тензоиз
мерений. На этом же рисунке приведены данные расчета  МКЭ (кривая  1) и результа
ты полученные при аналитическом упругом расчете по зависимости (1), кривая 2. 
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0,МПа 

Рисунок  8    Схема  размещения 
измерительных  узлов  на  корпусе 
камеры 

т , кг 
Рисунок 9   Зависимость максимальных на

пряжений  от  массы  заряда  (ВК  диаметром  2м). 
Точки (рисунок 8): 1   датчик №1,2 №2, 3  №9, 
4   №6 (датчик верхнего днища). Кривые: 1   рас
чет методом конечных элементов (центр верхнего 
днища), кривая 2  расчет по формуле (1) 

По  данным  тензоизмерений  максимальные  напряжения  соответствуют  цен
тральной  части верхнего дниша, что соответствует  расчету  МКЭ. В области упругих 
деформаций  при  m =1+2,5  кг результаты  замеров  в этой  зоне  примерно  на  15f20% 
ниже значений, полученных  МКЭ. Более низкие  величины  напряжений,  полученные 
по зависимости  (1) объясняется ограниченностью области ее применения   не учетом 
неоднородности НДС в ВК и локальных эффектов. 

Спектральный  анализ осциллограмм  процесса,  записанный  с частотой  опроса 32 
кГц, показал, что в спектре колебаний  взрывной  камеры присутствовали,  в основном, 
две главные области:  близкая к собственной частоте колебания обечайки (200250 Гц) 
и  близкая к собственной частоте колебания днищ (650800 Гц). Более высокие частоты 
по интенсивности были значительно ниже главных. 

Характер  изменения напряжений  во времени, установленный  по данным тензо
метрии (рисунок  10)  согласуется с расчетом. 

1' 

Щт 
II 

Щ$ ф&$ 

Рисунок  10    Осциллограмма  на
гружения оболочки ВК (02  м) без защит
ных экранов, датчик №6, т=1 кг. 

Рассматриваемые  временные  колебательные  процессы  являются  быстро  зату
хающими,  процесс  колебаний  практически  заканчивался  в течение  0,03    0,08  сек. 
При проведении повторных подрывов одинаковых  по массе зарядов размахи колеба
ний в одних  и тех  же точках  измерения  несколько  отличались  вследствие  нестацио
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нарности  процессов  горения  и взрыва. Установка  дискретных  защитных  экранов по
зволила  защитить  корпус  камеры  от  прямого  воздействия  ударной  волны,  снизить 
уровень напряжений в оболочке, тем самым повышая ее работоспособность. 

Статистическая  обработка  данных  тензометрии  показала,  что  амплитуды  на
пряжений  подчиняются  логнормальному  распределению,  характеристики  которого 
были определены. 

В  четвертой  главе  описаны  особенности  конструкции  разработанных  и изго
товленных  взрывных  камер  на  номинальные  заряды  2;  5 и 20  кг соответственно.  В 
таблице  1 указаны  основные  характеристики  камер.  Внешний  вид  камер  показан на 
рисунках  \\а,б.  Камеры  полуавтоматические  и управляются  с 2х  пультов  управле
ния: дистанционного и локального. 

Таблица  1    Основные технические характеристики изготовленных ВК. 
Тип взрывной камеры 
Диаметр стальной оболочки  , м 
Толщина стенки корпуса, мм 
Номинальная масса заряда ВВ,  кг 
Высота корпуса камеры, м 

Загрузочный люк 

Внутренняя осколочная защита 

Механизм  открывания/закрывания 
камеры 
Управление камерой 
Масса, кг 

ВК2 
2 
32 
2 

2,92 

ВК3 
3 

36 
5 
4 

байонетного  типа, 
проходное  сечение 
диаметром  800 мм. 
Экранного типа 

Гидравлический 

ВК  10 
10,5 
20 
20 
10,5 

байонетного  типа, 
проходное  сечение 
диаметром  3 м. 
Трубная,  арочного 
типа+экранного типа 
Гидравлический 

Локальное и дистанционное 
9000  ]  30000  ]  280000 

После монтажа камеры были подвергнуты испытаниям с подрывом зарядов раз
личной мощности, в том числе с перегрузками (1=10 кг ТНТ в камерах диаметром 2  и 
Зм и до 20 кг ТНТ в камере диаметром  10,5м), которые показали, что их полное соот
ветствие заданным эксплуатационным  характеристикам. 
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Для  оценки  прочности  и циклической  долговечности  разработанных  камер по 
данным испытаний образцовсвидетелей, вырезанных из оболочки камеры (основного 
металла  и сварных  швов  зоны  люка)  в процессе  ее  изготовления,  были  определены 
необходимые  механические  свойства  при растяжении  (таблица  2), ударная  вязкость, 
статическая и динамическая вязкость разрушения. 

Таблица 2   Результаты испытаний на растяжение стали 09Г2С. 

Материал 

Основной металл 
Металл шва 

Предел теку
чести Со.:, МПа 

328 
415 

Предел проч
ности а,, МПа 

492 
555 

Относительное 
удлинение,8,% 

30 
23 

Относительное 
сужение, і|/, % . 

76 
73 

По данным  расчетов  материал  оболочки  камеры  испытывает двухосное  растя
жение. Так как такой вид нагружения приводит к снижению пластичности материала, 
были  проведены  испытания  по определению зависимости  предельной  пластичности 
стали  от объемности  напряженного  состояния.  Использовались  цилиндрические  об
разцы  с кольцевой  выточкой, в вершине  которой  при растяжении  реализуется  соот
ветствующее  НДС.  Результаты  этих  испытаний  и анализ  НДС  (с  помощью  МКЭ) в 
вершине выточки  показали на возможность  снижения  предельной  пластичности  ста
ли 09Г2С с повышением показателя объемности почти в два раза. 

Для  исследования  влияния  скорости  деформирования  на  предельную  пластич
ность были выполнены испытания на ударный  изгиб на инструментированном  копре 
PSW300  при  различной  энергии  удара  (различной  скорости  маятника)  с  записью 
диаграмм  разрушения  в координатах  нагрузкапрогиб.  Оценка  величины  предельной 
деформации  (пластичности),  соответствующей  образованию  трещины,  выполнялась 
на основе конечноэлементного  моделирования процесса удара маятника по образцу. 

По экспериментальным  диаграммам  разрушения ударных образцов при различ
ной  скорости  маятника  в  момент  удара  и  расчетным  зависимостям  деформации  в 
вершине  надреза  от  прогиба  были  установлены  значения  пластичности  ef,  средней 
скорости деформации  Е' И ударной вязкости (таблица 3). 

Из полученных результатов следует,  что при скорости деформации 0,8810  1/сек 
величина  пластичности  близка  к значениям, установленным  при  статических  испыта
ниях, т.е. влиянием скорости деформирования на пластичность при взрывном нагруже
нии ВК (когда скорость деформации менее 0,88103  1/сек) можно пренебречь. 

Таблица 3   Влияние скорости деформации на пластичность металл шва.Т = 30 °С. 
Энергия удара, Дж 
Скорость маятника при ударе, м/сек 
Максимальное усилие, Н 
Прогиб в момент образования трещины, мм 
Работа разрушения, Дж 
Ударная вязкость КСѴ , Дж/см2 

Пластичность, ef, % 

Скорость деформации, е',  1/сек 

300 
4,8 

16200 

1,1 
27,0 
33,8 
40 

1,66103 

150 
3,4 

16600 
2,3 
36,7 
45,9 
105 

1,6103 

75 
2,4 

17000 
3,7 
74,6 
93,2 
150 

0,88103 

Для определения циклической долговечности взрывных камер применялся под
ход,  изложенный  в  Нормах  расчета  ПНАЭГ700286.  В  соответствии  с  этим  связь 
между  амплитудой  допускаемых  напряжений  и допускаемым  числом  циклов  нагру
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жения  определяется  пластичностью  и прочностью  материала  при  статическом  рас
тяжении и может быть представлена в виде зависимостей: 

Ее,  Ј 
(3) К Л = 

(4".ѵ  [*„])" 

[">] = 
n,WN,])* 

(4«,[W„])" 

R, 

l + r 

\r 

•в 
(4) 

где  Rc = Rm (1 + 0,14ZC);  er  = 1.15 lg(l 00 /(100  Zc )J    коэффициент  асимметрии 

цикла;  те = 0.1321g[0.4(I + 0.14ZC)] 

Для  стали  09Г2С  входящие  в уравнения  (3) и  (4) параметры  имеют следующие 
значения: модуль упругости  Е = 210  МПа, временное  сопротивление Rm = 492 МПа, 
относительное сужение Zc = 45%, показатель степени m = 0,5. Коэффициент запаса по 
напряжениям п<, = 2, по числу циклов нагружения nN =  10. В качестве расчетных значе
ний амплитуды допускаемых напряжений и долговечности принимаются минимальные 
значения по уравнениям (3) и (4). 

В связи с тем, что изменение амплитуды напряжений  в корпусе ВК при взрыве 
носит  нерегулярный  характер,  при  оценке  величины  усталостного  повреждения  Df 

использовали правило линейного суммирования в виде: 

и,  • 

(5) я,І [N,] 

где и,   число  циклов  нагружения  с іой  амплитудой  напряжений  о;, [Nt ]   до
пускаемое  число  циклов  по уравнениям  (3) и (4) для данной  амплитуды, N    общее 
число циклов  нагружения.  Образованию  трещины  соответствует  Df =  1. При  Df <  1 
условие прочности выполняется. 

На основе приведенных  соотношений  определены  значения накопленного устало
стного повреждения при однократном подрыве, рассчитаны поля повреждений в оболоч
ках камер и  допускаемое число подрывов для зарядов различной массы (рисунок 12). 

Рисунок  12    Зависимость 
допускаемой  массы заряда  от чис
ла подрывов. 

1   камера диаметром 2 м; 
2   камера диаметром 3 м без эк

ранов;  3   то же  с  экранами; 4  
камера диаметром 10,5 м. 

10  100  х т  1  10'  1  10* 

JN, число подрывов 

Так  как  взрывные  камеры  изготовлены  с  использованием  сварки,  в  сварных 
швах  возможно  наличие  трещиноподобных  дефектов,  не  выявленных  при  УЗК.  В 
связи  с  этим  была  выполнена  оценка  критических  напряжений,  способных  вызвать 
разрушение оболочек камер при однократном и многократных подрывах. 

Для  оценки  возможности  вязкого  разрушения  взрывных  камер  при  наличии 
трещиноподобных  дефектов  выполнены расчеты  критических  напряжений  ос, вызы

V 
4 

1 

1  II 

, 3 

1  1 

1 

1
  4 

1 
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вающих пластическую нестабильность в сечении с трещиной (разрушение перемычки 
между трещиной и тыльной стороной стенки). 

Расчет выполнялся на основе изложенного  в РД ЭО 330 подхода  с использова
нием зависимости  ст  =к  сг п,  где kF  коэффициент ослабления; 

(\kFr  (6) 

<т  =(/?  +R  ,)/2   напряжение  пластической  нестабильности  материала  с пределом 

прочности R„, и условным пределом текучести  R^j 

В соответствии  с  ПНАЭГ 700286  рассматривалась  поверхностная  трещин  глу
биной а = 0,255 (где 5   толщина стенки). Масса заряда соответствовала  максимальной 
заданной перегрузке. Результаты расчета приведены в таблице 4. 

Таблица 4   Результаты расчета критических напряжений  и критических разме
ров дефектов 

Тип камеры 
Масса заряда, т ,  кг 

Толщина стенки, 5, мм 
Глубина  расчетного дефекта, мм 

сгтах, МПа 
сгс, МПа 
ас, мм 

ВК2 
10 
32 
8 

380 

438 
12,0 

ВК3 
15 
36 
9 

360 
438 
15,0 

ВК10 
30 
20 
5 

275 

438 
11,8 

В таблице  4  ас    критическое  напряжение,  вызывающее  пластическую  неста
бильность при расчетной  глубине дефекта, ас   критический  размер трещины для за
данного  заряда,  am.lx    максимальные  напряжения  в стенке  ВК,  рассчитанные  с ис
пользованием МКЭ. 

Из таблицы  4  следует,  что уровень действующих  напряжений  (с  учетом  пере
грузок)  исключает  возникновение  пластической  нестаб.ильности  (omas<ac).  Вязкое 
разрушение возможно только при подрастании трещины до критической величины ас, 
что в принципе не исключено при многократных подрывах. 

В связи с тем, что температура эксплуатации сферической камеры диаметром 10,5 
м  находится в интервале от 30°С до +50 °С для этой камеры был выполнен расчет на 
хрупкую прочность. Учитывая характер нагружения взрывной  камеры данное условие 
имеет вид К|< K|j., где Ku   вязкость разрушения при динамическом нагружении. 

Температурные  зависимости  вязкости  разрушения  для  основного  металла  и ме
талла сварного шва ВК в форме мастер кривых для вероятности разрушения 5% приве
дены на рисунке  13 (кривые  1 и 2). Снижение вязкости разрушения при динамическом 
нагружении (кривая 3) оценивалось по зависимости (Иванова  B.C., Шанявский А.А.) в 
виде: К1л = (0,11 f  К!С, где величина р для сталей рассматриваемого класса равна 0,25. 

Расчет коэффициентов  интенсивности  напряжений  выполнялся  по  зависимости 

К  = Уа  Ѵ о '  г л е  ^ ~ функция, зависящая от размеров и формы трещины, а^  эквива

лентные напряжения в сечении с трещиной, а   глубина трещины. 
С учетом данных  испытаний металла  шва (рисунок  13), значение  критического 

коэффициента  интенсивности  напряжений  К|Д при Т = 30°С составляет 40 МПам0'5. 
Так как для расчетной трещины 0,255 = 5 мм получено К|= 27,3 МПам05,  то хрупкая 
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прочность камеры при заданных параметрах  максимального  заряда (20 кг) обеспечи
вается: К,< К|д. 

KI(KJC), 

КІД, 

•  1 

D-2 

• 

1  . 

.  Е 
> 

^ 

* 

U  I 

/  / 

к 

Рисунок  13   Зависимости  вяз
кости разрушения от температуры: 
1   сталь 09Г2С, 2   металла сварного 
шва,  3    металла  сварного  шва  при 
динамическом нагружении. 

Точки    экспериментальные 
данные: 

1    сталь  09Г2С;  2    металл 
сварного шва. 

Для оценки скорости подрастания дефектов во взрывных камерах при многократ
ных подрывах был выполнен расчет с использованием уравнения Пэриса: 

JpQM"  (7) 
где: С0, п  характеристики  материала. В приведенной  зависимости da/dN  изме

нение размера дефекта  за один цикл нагружения, м/цикл; ДК  размах  коэффициента 
интенсивности  напряжений  в цикле, определяемый  с учетом  нерегулярности  нагру
жения. Для  стали  09Г2С  принято:  С0= 1,510"", п  =  3,1. Интегрирование  уравнение 
Пэриса по числу циклов позволяет оценить увеличение размеров трещины при мно
гократных  подрывах,  а также  допускаемое  число  подрывов  при  заданной  величине 
заряда,  не  вызывающее  подрастание  дефектов  до  критических  размеров. В качестве 
критических размеров трещины приняты значения, полученные для подрывов с пере
грузками (таблица 4) с запасом по глубине трещины пс =2. 

Результаты  расчета  допускаемого  числа  подрывов  [N] приведены  в таблице  5 
для некоторых значений массы заряда. С учетом возможностей ультразвукового кон
троля глубина начального дефекта принята на уровне 5% от толщины стенки оболоч
ки. В этой же таблице для  сравнения  приведены  данные по числу  подрывов  при от
сутствии дефектов (по моменту зарождения трещины), полученные на основе расчета 
на усталость (рисунок 12) 

Таблица 5 Допускаемое число подрывов заряда в камерах различных типоразмеров. 

Тип камеры  ВК2  ВК3  ВК10 

Масса заряда  2,5  20 

Допускаемое число подрывов при 
глубине исходного дефекта а=0,05& 

4140  1420 3400 1400  32800  5300 

Допускаемое число подрывов до 
момента образования трещины. 

3000 300 2700 650  30000 2500 

Полученные  результаты  показывают  на  необходимость  периодического  УЗК и 
определения  реальных  размеров дефектов  в оболочках  камер в процессе  эксплуата
ции для обоснования их фактического ресурса. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. С использованием метода конечных элементов выполнено исследование НДС 
ВК  различных типоразмеров    цилиндрических  вертикального  исполнения  с эллип
тическими днищами диаметром  2 и 3 м и сферической  диаметром  10,5 м при взрыв
ном нагружении. По данным расчета  установлен  характер изменения  напряжений и 
деформаций  во времени, определены  наиболее напряженные  зоны: для цилиндриче
ских  камер   верхнее днище,  зоны  у люка  и патрубков, для  сферической    зона над 
люком.  Определена  величина  максимальных  амплитуд  напряжений  для  различных 
значений массы подрываемого заряда. 

2.  Установлено,  что  после  воздействия  импульса  взрывного  давления  сначала 
происходит раскачка  оболочки,  затем  колебания  затухают. Максимальные скорости 
деформаций не превышают 6 1/сек. 

3. Установлено,  что в максимально нагруженных  зонах  имеет место двухосное 
напряженное состояние с растягивающими главными напряжениями,  изменяющими
ся по циклу близкому к  симметричному и в одной фазе. 

4.  Данные  динамических  тензоизмерений,  выполненных  на  натурном  макете 
взрывной  камеры  диаметром  2  м  показали  соответствие  экспериментальных  и рас
считанных  с  использованием  МКЭ  значений  напряжений.  В наиболее  нагруженной 
зоне (верхнее днище) отличие составляло  15+20 %. 

5.  На  основе  расчетов  методом  конечных  элементов  показано,  что  установка 
защитных экранов по периметру цилиндрической  обечайки и у днищ позволяет сни
зить величину максимальных напряжений до  1,5 раз и исключает прямое воздействие 
ударной волны на внутреннюю поверхность  камеры. Эффект снижения нагруженно
сти защитными экранами подтвержден  экспериментально 

6. Определены характеристики  механических свойств при растяжении (в диапа
зоне  температур  от  40  до  +  20°С), ударной  вязкости  конструкционного  материала 
взрывных камер   стали 09Г2С и металла шва. Получены температурные зависимости 
вязкости разрушения в виде мастеркривой для различных  вероятностей разрушения. 
Исследовано изменение предельной пластичности  стали 09Г2С от скорости нагруже
ния и объемности напряженного состояния. 

7. Выполнен  анализ  циклической  долговечности  (по моменту  образования  тре
щины)  взрывных  камер  при  многократных  подрывах.  Рассчитаны  поля  усталостных 
повреждений в оболочках камер. Показано, что для взрывных камер диаметром 2; 3 и 10.5 
м  допускаемое число подрывов зарядов массой соответственно 2; 5 и 20 кг ТНТ состав
ляет соответственно не менее 300; 650 и 2500. 

8. Выполнена  оценка  прочности  корпусов  взрывных  камер с учетом трещино
подобных  дефектов  в сварных  швах. Обоснована возможность эксплуатации взрывной 
камеры диаметром  10,5 м на открытой площадке в диапазоне температур минус 30 + +50 
°С при заданных значениях массы заряда. Определено число  подрывов  и масса  заряда, 
не переводящие расчетные дефекты в разряд критических. 

9.  На  основании  проведенных  теоретикоэкспериментальных  исследований  и 
результатов  оценки  долговечности  разработаны  и  изготовлены  полуавтоматические 
взрывные  камеры  на заряды  2; 5 и 20 кг ТНТ с внутренними  защитными  экранами, 
которые  смонтированы  и  введены  в эксплуатацию.  Сдаточные  испытания, показали, 
что напряжения  в корпусах  камер соответствуют расчетным,  отсутствует  запреград
ное бризантное, фугасное и осколочное действие. 
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