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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Взрывная волна
Взрывная волна - порождённое взрывом движение среды. Вследствие быстрого протекания хим. превращения продукты взрыва в его процессе не успевают расширяться, непосредственно после взрыва имеют высокую температуру и находятся под высоким давлением, к-рое передаётся окружающему очаг взрыва веществу. В каждый момент времени сжатие испытывает лишь определ. объём, вне к-рого среда не возмущена, причём оно передаётся от слоя к слою - возникает взрывная волна. Область, охваченная В. в., быстро расширяется. Скачкообразное изменение состояния вещества на фронте В. в. (ударная волна)распространяется со сверхзвуковой скоростью.



Характеристики В. в. (скорость перемещения фронта, давление и темп-pa среды) могут быть найдены методами газовой динамики при условии, что известно ур-ние состояния вещества. Наиб. просто эта задача решается для В. в. в газах. Для твёрдых и жидких тел (вода, грунт, горные породы, металлы), ур-ние состояния к-рых сложны или неизвестны, параметры В. в. находятся методами подобия теории. При этом для практич. целей наиб. важны след. характеристики В. в.: давление на фронте волны рт (макс. давление), время её действия т и импульс






Зависимость давления от времени во взрывной волне в воздухе (в нек-рой точке пространства). р0 - исходное давление, рт - давление на фронте волны, - время действия взрывной волны, заштрихованная площадь равна импульсу s. 

Исходное положение метода подобия В. в. состоит в том. что расстояние r, на к-ром волна имеет заданное значение давления на фронте, и время её действия пропорциональны (при данном типе взрывчатого вещества и заданных свойствах среды) линейному размеру заряда r0. Последний связан с энергией взрыва q соотношением (энергия взрыва пропорциональна объёму заряда). Отсюда следуют законы подобия для pm и s В. в.:



В большинстве случаев функции f и j неизвестны, однако эти соотношения позволяют методом моделирования решать многие задачи о воздействии В. в. на среду.

На больших расстояниях от места взрыва В. в. вырождается в звуковую (упругую) волну.
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