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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертация посвящена решению проблемы исследования процессов высокоскорост-

ного деформирования и разрушения материалов различной физической природы. 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время необходимость применения численного моделирования на ранних 

этапах проектирования объектов новой техники ни у кого не вызывает сомнения. Матема-

тическое моделирование, помимо сокращения сроков проектирования, позволяет суще-

ственно оптимизировать разрабатываемую конструкцию, так как появляется возможность 

проанализировать значительно большее число вариантов компоновки (геометрия, матери-

алы, способы соединения и пр.), а также эксплуатационных условий по отношению к опыт-

ному подходу. Следует отметить, что численные методы и современные вычислительные 

ресурсы позволяют с достаточной степенью точности решать сложные системы математи-

ческих уравнений, описывающих процессы, протекающие в конструкции под действием 

тех или иных факторов, описывать поведение материалов сложными нелинейными матема-

тическими моделями, а также учитывать различные геометрические и физические особен-

ности. Таким образом, можно утверждать, что точность численного решения в основном 

определяется точностью входных данных, одной из важных составляющих которых явля-

ются математические модели поведения материалов. Некоторые изделия и элементы кон-

струкций в процессе эксплуатации могут подвергаться интенсивным нагрузкам угарного 

или взрывного характера. Подобные ситуации могут возникать как в результате нештатных 

аварийных ситуаций, возникающих вследствие человеческих ошибок, неисправностей тех-

ники, природных воздействий, а также в результате целенаправленных действий человека 

(теракты). Некоторые элементы в силу своего функционального назначения проектируются 

для восприятия ударной нагрузки (например, системы пассивной и активной безопасности 

автомобилей, защитные контейнеры для перевозки опасных веществ, поражающие эле-

менты, такие как пули и снаряды и пр.) Для оснащения и верификации феноменологических 

моделей поведения необходима обширная база данных по динамическим свойствам мате-

риалов. Для динамических испытаний материалов практически отсутствуют стандартизо-

ванные методы испытаний и серийно выпускаемые установки и оборудование. Можно кон-

статировать, что динамические свойства ряда традиционных и, тем более, новых материа-

лов изучены недостаточно. Поэтому зачастую проектирование указанных ответственных 

объектов выполняется с использованием статических свойств (или данных по известным 

зарубежным аналогам), что ведет к нерациональному проектированию конструкций, испы-

тывающих ударные нагрузки. В связи с этим разработка инструментальных и методических 
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средств проведения динамических испытаний, широкомасштабные исследования динами-

ческого поведения конструкционных материалов при различных условиях является весьма 

актуальной задачей, а создание банка данных динамических свойств конструкционных ма-

териалов в зависимости от скорости деформации, температуры, интенсивности и истории 

их изменения имеет чрезвычайную важность и значимость. 

Степень разработанности темы. 

В России изучение свойств материалов при высоких скоростях деформации началось 

в 30-х годах прошлого века Н.Н.Давиденковым и было продолжено Ф.Ф.Витманом, 

Н.А.Златиным, В.А.Степановым, Ю.Я.Волошенко-Климовицким, А.А.Ильюшиным, 

В.С.Ленским, Р.А.Васиным, А.М.Браговым, А.К.Ломуновым и др. За рубежом решению 

этого вопроса посвящены работы Р.Дэвиса, А.Надаи, Дж.Даффи, Дж.Тейлора, Г.Кольского, 

Дж.Кэмпбелла, У.Линдхольма, Дж.Белла, А.Кобаяси. К настоящему времени результаты 

систематических исследований процессов высокоскоростной деформации различных мате-

риалов представлены в работах С.А.Новикова, Г.В.Степанова, А.П.Большакова, А.М.Бра-

гова, А.К.Ломунова, К.Альбертини, Дж.Филда, Дж.Грея, У.Прауда, Я.Клепачко, Дж.Хар-

динга, Ф.Хаузера, Г.Гари, З.Розенберга, С.Немат-Нассера и др. 

Основные принципы экспериментально-теоретического подхода к изучению процес-

сов деформирования и разрушения материалов сформулированы в работах А.А.Ильюшина 

и А.Г.Угодчикова, однако в то время уровень экспериментальных методов, методов чис-

ленного моделирования и вычислительной техники не позволил в полной мере реализовать 

эти идеи. 

Цель диссертационной работы состоит: 

 в разработке новой методологии комплексного экспериментально-теоретического изу-

чения процессов высокоскоростного деформирования и разрушения материалов при ско-

ростях деформации ~5·102÷1·104 с-1 и температурах от -60 до 350 0С; 

 в развитии и модификации, создании и обосновании современных экспериментальных 

методик, приборных, аппаратных и программных средств, нестандартного испытатель-

ного оборудования для проведения исследований деформационных и прочностных 

свойств материалов в широком диапазоне изменения условий нагружения; 

 проведении динамических испытаний и установлении основополагающих темпера-

турно-скоростных зависимостей физико-механических характеристик материалов; 

 интеграции инструментов математического моделирования в процесс эксперименталь-

ного исследования; 
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 численном анализе экспериментальных схем; 

 идентификации и верификации некоторых моделей поведения материалов; 

 создании локальной базы данных по динамическим свойствам материалов различной фи-

зической природы и идентифицированным и верифицированным математическим моде-

лям. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие основные за-

дачи: 

1. Разработана методология комплексного исследования высокоскоростного деформирова-

ния материалов различной физической природы, включающая планирование экспери-

мента, численный анализ разработанных методик, получение динамических свойств, 

идентификацию на этой основе необходимых параметров математических моделей ма-

териалов и верификацию этих моделей с помощью набора специальных тестовых экспе-

риментов. 

2. Развиты экспериментальные методики, позволяющие изучать влияние параметров 

нагружения на характеристики материалов при различных типах испытаний (сжатие, 

растяжение, сдвиг, срез и т.д.). 

3. Создан автоматизированный экспериментальный комплекс, включающий широкий круг 

оригинальных схем динамических испытаний, позволяющих получать всевозможные 

механические свойства материалов (диаграммы динамического деформирования, пре-

дельные прочностные и деформационные характеристики и т.д.). 

4. Разработано и создано методическое и программное обеспечение, позволяющее осу-

ществлять планирование эксперимента, обработку результатов, построения математиче-

ских моделей и хранение результатов. 

5. Выполнен численный анализ некоторых экспериментальных схем.  

6. Создано методическое и программное обеспечение компьютерной интерпретации дан-

ных динамического эксперимента.  

7. Создан компьютерный инструментарий для аппроксимации экспериментальных пре-

дельных поверхностей и хранения экспериментальных данных в локальной базе данных. 

8. Проведены исследования и получены данные по динамическим свойствам широкого 

круга материалов, установлены закономерности влияния условий нагружения на свой-

ства материалов. 

9. Получены параметры и проведена верификация некоторых известных математических 

моделей деформирования и критериев прочности. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

В диссертации получила развитие комплексная экспериментально-теоретическая ме-

тодология исследования динамических свойств материалов различной физической при-

роды с установлением зависимости этих свойств от условий нагружения. В этой связи: 

• Создан автоматизированный аппаратно-программный комплекс для планирования экс-

перимента, проведения, обработки и хранения его результатов. 

• Разработана, численно проанализирована и введена в эксплуатацию новая схема, позво-

ляющая проводить нагружение образцов прямым импульсом растягивающей нагрузки. 

• Предложена и реализована комбинированная методика динамических испытаний, кото-

рая позволяет в одном эксперименте реализовывать постоянную скорость деформации, 

получать динамические диаграммы двух разных материалов или одного материала в раз-

ных условиях. 

• Численно проанализирован динамический процесс локализации деформации в образцах 

в эксперименте на высокоскоростное растяжение вязкопластических материалов. Пока-

зано, что при наличии информации об изменении во времени радиуса наименьшего се-

чения и радиуса кривизны контура шейки в точке минимального сечения можно с до-

статочной точностью построить истинную диаграмму деформирования материала 

вплоть до момента разрыва. 

• Создано методическое и программное обеспечение, позволяющее по интегральным уси-

лиям и изменению длины рабочей части образца в эксперименте на высокоскоростное 

растяжение строить истинную кривую деформирования за точкой локализации дефор-

мации. 

• Создано методическое и программное обеспечение, позволяющее определять диа-

грамму деформирования материала на основании результатов теста Тейлора. 

• Создано методическое и программное обеспечение, позволяющее идентифицировать 

параметры модели разрушения с учетом истории изменения параметров состояния (вид 

НДС, скорость деформации и температура) в точке инициализации разрушения. 

• Идентифицированы и верифицированы модели деформирования и разрушения для ряда 

металлов: титановые сплавы ВТ6, ВТ8, ВТ20, стали 20Х13, Ст3, 08Х18Н10Т, 09Г2С, 

алюминиевый сплав Д16. 

• Проведены испытания и впервые получены экспериментальные данные о скоростной и 

температурной зависимости прочностных и деформационных характеристик ряда мало-

изученных материалов: хрупкие среды (горные породы, мелкозернистый бетон, фиб-

робетон, пресноводный лед), высокопористый композит ФК-75. 
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Теоретическая значимость работы 

Развит экспериментально-теоретический подход к изучению процессов динамиче-

ского деформирования и разрушения материалов различной физической природы, путем 

разработки и реализации новых экспериментальных методик и интеграции инструментов 

численного моделирования в процесс исследования динамического поведения материалов, 

что является значительным вкладом в методы решения проблем динамики прочности ма-

шин, приборов и аппаратуры, а также механики деформируемого твердого тела при повы-

шенных скоростях деформации. 

Практическая значимость работы 

Разработанные комплексы методических, аппаратных и программных средств, авто-

матизированная система регистрации и обработки экспериментальных данных использова-

лись для получения опытных данных и построения математических моделей высокоско-

ростного деформирования и разрушения, которые применяются в процессе проектирования 

изделий в АО «ГосНИИмаш», АО НПП «Салют», АО «Сатурн», АО "ОКБМ Африкантов", 

АО «ОДК-Авиадвигатель», ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ и др. для расчета НДС и прочности 

объектов оборонной и авиационной техники, ядерной энергетики и других ответственных 

конструкций, испытывающих интенсивные кратковременные воздействия. Созданный экс-

периментальный стенд используется в процессе обучения студентов Института информа-

ционных технологий, математики и механики Университета Лобачевского. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Построение достоверных моделей деформирования и разрушения материалов различ-

ной физической природы в широком диапазоне условий нагружения (скорость деформации, 

температура, вид напряженного состояния) является сложной задачей. Она складывается из 

обширных экспериментальных исследований на представительных образцах для получения 

характеристик материала (базовые эксперименты), анализа полученных данных для выяв-

ления зависимостей этих характеристик от параметров нагружения, описания полученных 

закономерностей математическими моделями и верификацию построенных определяющих 

соотношений с использованием методов численного моделирования и специальных натур-

ных испытаний (тестовые эксперименты). Наиболее эффективной схемой исследования 

процессов деформирования и разрушения материалов является экспериментально-теорети-

ческий подход, подразумевающий совместное применение экспериментальных и числен-

ных методов [200]. В этом симбиозе численное моделирование используется на этапе пла-

нирования эксперимента, при разработке и обосновании новых экспериментальных мето-

дик, а также для определения характеристик материалов из полученных в эксперименте 
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данных, когда это невозможно сделать стандартными методами (например, если не соблю-

дается условие равномерности полей напряжений и деформаций в объеме образца или ис-

следуется достаточно сложный эволюционный процесс, например, накопления поврежде-

ний). Эксперимент же в свою очередь используется для построения информационной базы 

о поведении материалов (базовые эксперименты) и получения данных о поведении элемен-

тов конструкции в специальных видах тестовых экспериментов, используемых для про-

верки работоспособности математических моделей (верификация). Схематично изложен-

ный подход представлен на рисунке 1. В случае, если результаты верификации математи-

ческой модели окажутся неудовлетворительными, можно вернуться на начальный этап, 

расширив программу исследования (добавив испытания по существующим методикам в из-

мененном диапазоне условий нагружения), либо включив в неё новые виды экспериментов. 

 

Рисунок 1 – Схема экспериментально-теоретического исследования процессов 

деформирования и разрушения материалов 

Экспериментальная база созданного комплекса построена на методе Кольского и его 

модификациях. В качестве нагружающих устройств использовались газовые пушки различ-

ного калибра. Регистрация первичной экспериментальной информации осуществлялась с 

помощью приборов и схем динамической тензометрии. 

Программная база построена на свободно распространяемых кроссплатформенных 

решениях: языке python для кодирования алгоритмов и ПО Calculix для моделирования про-

цессов высокоскоростного деформирования. При проведении идентификации параметров 

математических моделей использовался метод аппроксимации экспериментальных 
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значений теоретическими функциями, а также расчетно-экспериментальный подход, осно-

ванный на согласовании результатов натурных испытаний и численных экспериментов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Методология комплексного экспериментально-теоретического подхода к изучению 

проблемы высокоскоростной деформации материалов, сочетающая в себе: 

• Современные методики экспериментального исследования процессов высокоско-

ростного деформирования и разрушения широкого круга материалов; 

• Применение численного моделирования для интерпретации результатов динамиче-

ского эксперимента. 

• Систему верификационных экспериментов для проверки работоспособности мате-

матических моделей. 

3. Оригинальная модификация метода Кольского, реализующая комбинированную 

схему, которая позволяет в одном эксперименте реализовывать постоянную скорость де-

формации, получать динамические диаграммы двух разных материалов или одного матери-

ала в разных условиях. 

4. Аппаратно-программный комплекс на базе метода Кольского и его модификаций, 

включающий современные экспериментальные методики и программное обеспечение, поз-

воляющее планировать эксперимент, получать и обрабатывать первичную эксперименталь-

ную информацию, использовать численное моделирование для интерпретации результатов 

эксперимента, а также проводить аппроксимацию экспериментальных данных, системати-

зировать и хранить информацию. 

5. Результаты численного исследования процесса локализации деформации и образо-

вания шейки в эксперименте на высокоскоростное растяжение. 

6. Экспериментально-расчетный метод определения истинной диаграммы деформиро-

вания вязкопластического материала при высокоскоростном растяжении, учитывающий 

локализацию деформации и образование шейки. 

7. Экспериментально-расчетный метод определения диаграммы деформирования ма-

териалов с использованием результатов теста Тейлора. 

8. Экспериментально-расчетный метод определения параметров модели вязкопласти-

ческого разрушения Джонсона-Кука, учитывающий историю изменения условий нагруже-

ния в процессе испытания образцов. 

9. База опытные данных по физико-механическим свойствам разнообразных материа-

лов, в том числе металлов и сплавов, горных пород, пресноводного льда, и их температурно-

скоростным зависимостям, параметрам математических моделей, используемых в 



12 

 

программных комплексах расчета НДС и прочности конструкций авиационной, энергети-

ческой, военной видах техники. 

Степень достоверности результатов. 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов, определенных па-

раметров и свойств обеспечивается выбором современных методов исследования динами-

ческих свойств материалов, их тщательным анализом с целью выявления основных эффек-

тов, влияющих на полученные результаты, совпадением полученных в работе опытных дан-

ных с аналогичными результатами зарубежных и отечественных исследователей. Достовер-

ность математического моделирования обеспечивается совпадением результатов опытных 

данных, получаемых с использованием набора специальных тестовых экспериментов с ре-

зультатами виртуальных (численных) экспериментов. 

Апробация результатов. 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: X 10-й Меж-

дународной конференции «10-th International Conference on the Mechanical and Physical 

Behaviour of Materials under Dynamic Loading (DYMAT-2012)» (Фрайбург, 2012 г.); симпо-

зиуме «Fib Symposium. Engineering a Concrete Future: Technology, Modeling and Construc-

tion» (Тель-Авив, 2013 г.); 20-й Европейской конференции «20th European Conference on 

Fracture (ECF20)» (Тронхейм, 2014 г.); Международной конференции «Hopkinson Centenary 

Conference Cambridge», (Кембридж, 2014); Всероссийских съездах по фундаментальным 

проблемам теоретической и прикладной механики (Нижний Новгород, 2011, Казань, 2015); 

24th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM 2016) (Montreal, 

Canada, 2016); Третьей международной конференции «Полярная механика» (Владивосток, 

2016); Научной конференции «Проблемы прочности, динамики, ресурса и оптимизации», 

посвященной 80-летию со дня рождения В.П.Малкова (Нижний Новгород, 2016); 7th Inter-

national Conference “Progress in Mechanics and Materials in Design” (Albufeira, Portugal 2017); 

DYMAT 23rd TM International Conference on Dynamic Fracture of Ductile Materials, (DynFrac) 

(Тронхейм, Норвегия 2017); XXVII  Международной конференции “Mathematical and Com-

puter Simulations in Mechanics of Solids and Structures” (С.Петербург, 2017); Международной 

конференции «Проблемы прочности, динамики, ресурса» (Нижний Новгород, 2017). 
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Публикации. 

Все основные результаты диссертации опубликованы в 22 работах в изданиях, входя-

щих в Перечень ВАК Минобрнауки России [40, 46, 50, 55, 200, 361, 369-374, 376-378, 381-

383, 387, 393, 396, 399, 402,], 22 работы [1, 21, 22, 37, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 55- 58, 

200, 311, 312] индексируются международными библиографическими базами (WoS и Sco-

pus). 

Личный вклад автора. 

Основные результаты диссертации (методические разработки, программная реализа-

ция алгоритмов, экспериментальные данные, а также идентификация и верификация мате-

матических моделей материалов) получены лично А.Ю. Константиновым. Во всех работах, 

опубликованных в соавторстве, Константинову А.Ю. принадлежат результаты эксперимен-

тальных исследований c применением РСГ и их анализ. В совместных работах [1, 21, 37, 

39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 311, 374, 377, 378] автору принадлежат результаты 

экспериментальных и численных исследований, а также методические разработки. В сов-

местных работах [1, 21, 37, 45, 47, 49, 53, 361, 373, 387, 402] Константиновым А.Ю. экспе-

риментально исследованы и описаны математически температурно-скоростные зависимо-

сти прочностных и деформационных характеристик материалов. А.М. Брагов осуществлял 

общее руководство исследованиями. А.К. Ломунов оказывал помощь в систематизации и 

анализе экспериментальных данных. Филиппов А.Р. и Ламзин Д.А. оказывали помощь и 

содействие при проведении экспериментов. Петров Ю.В. и Смирнов И.В. осуществляли ме-

тодическую помощь при описании зависимостей динамической прочности хрупких сред от 

скорости деформации с использованием критерия инкубационного времени. Баландиным 

В.В. и Баландиным Вл.Вл. получены данные о высокоскоростном взаимодействии ударни-

ков со льдом и бетоном в прямой и обращенной постановках, а также данные по откольной 

прочности, методом плосковолнового эксперимента. Лапшин Д.А., Виленский О.Ю., При-

стром С.А., Малыгин М.Г. выполняли расчет конструкций ядерной техники с применением 

моделей, идентифицированных Константиновым А.Ю. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литера-

туры; содержит 276 рисунков, 29 таблиц, библиографический список из 414 источников – 

всего 304 страницы. 
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1 Экспериментальное исследование процессов динамического деформи-

рования и разрушения материалов 

Для моделирования процессов высокоскоростного деформирования и разрушения 

элементов конструкций необходима информация о поведении материалов в условиях ин-

тенсивного динамического воздействия. В настоящее время одним из наиболее часто ис-

пользуемых на практике экспериментальных методов является метод Кольского или метод 

разрезного стержня Гопкинсона (РСГ). В настоящей главе приводится краткая история и 

современное состояние этого метода. Описаны основные особенности, которые необхо-

димо учитывать при использовании техники мерных стержней для измерения сил и смеще-

ний на границах образца (в том числе эффекты дисперсии упругих волн в стержнях конеч-

ного радиуса). Приводится описание схем, позволяющих испытывать материалы при высо-

коскоростном растяжении, а также методов, используемых для построения истинных диа-

грамм деформирования по результатам экспериментов на растяжение. 

1.1 Метод Кольского для экспериментального исследования поведения материалов 

при высокоскоростном деформировании 

Экспериментальная процедура измерения давления, вызванного действием пули или 

заряда взрывчатого вещества, с использованием металлического стержня была предложена 

Гопкинсоном в 1914 [171]. В дальнейшем это методика стала известна как методика мер-

ного стержня Гопкинсона (Hopkinson Pressure Bar). Её принципы до сих пор являются ос-

новой разработки и создания экспериментальных методик и схем испытаний для определе-

ния характеристик материалов при динамическом нагружении. Спустя 34 года Дэвис [98] 

представил первые экспериментальные измерения осевых и радиальных деформаций в 

стержне Гопкинсона с применением плоскопараллельных и цилиндрических конденсато-

ров и двухлучевого осциллографа. Дополнительно к развитию методики Дэвис описал огра-

ничения, которые связаны с применением мерного стержня. 

В 1949 году, спустя год после опубликования Дэвисом своей работы, Кольский [198] 

представил свою знаменитую статью об измерении механических свойств нескольких раз-

личных материалов (полиэтилен, резина, ПММА, медь и свинец) при высоких скоростях 

нагружения с применением модификации стержня Гопкинсона, которая в настоящее время 

известна как разрезной стержень Гопкинсона (РСГ) или SHPB (Split-Hopkinson Pressure Bar) 

в иностранной литературе, а сам метод носит название метода Кольского. В своей установке 

Кольский использовал серебряную сталь (Silver Steel - сталь с очень высокой твердостью 

за счет высокого содержания углерода) и увеличенную длину импульса. Для измерения сиг-

налов он, как и Дэвис, использовал плоскопараллельные и цилиндрические конденсаторы. 
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В своей работе Кольский описал модификацию экспериментального метода Гопкинсона, 

экспериментальную процедуру, а также вывел уравнения, позволяющие использовать за-

меры, выполненные в процессе испытания, для определения напряжений и деформаций в 

образце, кратко обсудил эффекты инерции и использовал полученные данные для построе-

ния модифицированной модели Больцмана [59] для испытанных материалов. 

Создание метода Гопкинсона и Кольского стало краеугольным камнем в эксперимен-

тальной науке для измерения состояния образца в ходе динамического нагружения. Со вре-

мен первых экспериментов Кольского исследователями предложено множество модифика-

ций классической схемы, позволяющих испытывать образцы в условиях растяжения, 

сдвига, комбинированного нагружения, с изменением истории скорости деформации в про-

цессе нагружения, циклическое и знакопеременное нагружение. 

Рабочий скоростной диапазон различных экспериментальных методик показан в таб-

лице 1.1.  

Таблица 1.1 – Рабочий диапазон по скоростям деформаций для различных методик [129] 

Скорость деформации, 1/c Экспериментальные методики 

Эксперименты на сжатие 

<0.1 Традиционные испытательные установки 

0.1-100 Специальные сервогидравлические машины 

0.1-500 Кулачковый пластометр и копровые установки 

200-104 Метод Кольского при сжатии 

103-105 Тест Тейлора 

Растяжение 

<0.1 Традиционные испытательные установки 

0.1-100 Специальные сервогидравлические машины 

100-103 Метод Кольского при растяжении 

104 Расширяющиеся кольца 

>105 Метание пластин 

Сдвиг и многоосные испытания 

<0.1 Традиционные испытательные установки 

0.1-100 Специальные сервогидравлические машины 

10-103 Крутильный удар (ударное закручивание) 

100-104 Метод Кольского при кручении 

103-104 Испытания на сдвиг 

104-107 Косое соударение пластин 
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Современное состояние метода Кольского описано в работах [15, 129].  

В случае использования одномерной теории распространения упругих волн в стержне 

для интерпретации результатов экспериментов с использованием РСГ скорость деформа-

ции образца определяется на основе законов движения интерфейсов «образец-мерный стер-

жень», что предполагает выполнение условия плоскостности торцев мерных стержней в 

процессе всего времени нагружения образца. Это предположение выполняется в случае ра-

венства диаметров мерных стержней и образца, а также в случае, если образец обладает 

существенно меньшей акустической жесткостью по сравнению с мерными стержнями (ри-

сунок 1.1 слева). Соответственно, при испытании жестких образцов малого диаметра гипо-

теза плоских торцев мерных стержней может нарушаться (рисунок 1.1 справа). В последнем 

случае отраженный импульс будет содержать помимо информации о смещении плоскости 

образца еще и информации о смещении свободных от контакта поверхностей мерного 

стержня, поэтому общая деформация образца, рассчитанная по импульсам в мерных стерж-

нях, окажется завышенной. 

 

Рисунок 1.1 – Деформирование мерных стержней в случае испытания относительно 

мягких (слева) и твердых (справа) образцов 

 

Корректировка схемы расчета деформаций образца с учетом локального промятия 

мерных стержней приводится в работе [293]. Модифицированная формула для расчета 

скорректированной с учетом упругого промятия стержней деформации образца записыва-

ется в виде: 

 

где 

Kp= 
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µ и - модуль сдвига и коэффициент Пуассона материала стержня, a – радиус образца, R – 

радиус стержня, 𝜌𝑎 =
𝑎

𝑅
. 

Описанная схема позволяет более точно определить модуль нагрузочной ветви диа-

граммы деформирования (рисунок 1.2). 

При проведении эксперимента на 

высокоскоростное деформирование обра-

зец оказывается в условиях динамиче-

ского равновесия не сразу. Требуется 3-4 

пробега волны по образцу прежде чем 

силы, действующие на наго со стороны 

нагружающего и опорного мерного 

стержней, окажутся равны. Как правило 

на переднем фронте прошедшего им-

пульса деформации, зарегистрированном 

в опорном мерном стержне, и используе-

мом для расчета сил, действующих на об-

разец, динамическое равновесие еще не 

достигается. Деформация образца рассчитывается на основе заданной длины рабочей части, 

однако, в случае растяжения, на начальном упругом этапе деформирования деформациям 

могут подвергаться зоны галтелей. При испытании таблеток на сжатие даже небольшие по-

грешности в параллельности торцов образца могут приводить к тому, что упругая дефор-

мация оказывается сильно завышена, а модуль нагрузочной ветви (модуль упругости) при 

этом существенно меньше реального модуля упругости материала. Данная проблема отме-

чалась в работе [5], авторы которой предложили следующее соотношение для корректи-

ровки деформации: 

 

здесь emeas и s – техническая деформация и техническое напряжение, соответственно, опре-

деленные по формулам Кольского. Ecorr – истинный модуль упругости материала (может 

быть взят из справочника), Emeas – наклон упругого участка, определенный по технической 

 

Рисунок 1.2 – Иллюстрация применения 

схемы корректировки деформации образца 

с учетом упругого промятия мерных 

стержней (из [293]) 
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диаграмме деформирования. Применимость последней формулы проверялась путем срав-

нения рассчитанной по ней деформации с деформацией, определенной при помощи дат-

чика, установленного непосредственно на рабочей части образца [87]. Получено хорошее 

совпадение вплоть до деформаций 0.04, при которых происходил выход из строя датчика 

на образце (рисунок 1.3).  

Вопрос динамического равнове-

сия в образце является очень важным, 

поскольку предположение о равенстве 

сил, действующих на образец со сто-

роны нагружающего и опорного мер-

ного стержней, является одним из фун-

даментальных в методе Кольского. Во-

просу установления количественной 

связи между относительным импедан-

сом образца и временем, необходимым 

для достижения равновесия посвя-

щены работы [63, 150, 151, 185]. 

В работе [346] проводится теоретический анализ (с использованием метода характе-

ристик для одномерных волн) условий наступления динамического равновесия в образце, 

испытываемого в системе разрезного стержня. Определено время (или число пробегов волн 

в образце), после которого в образце достигается равномерность напряжений для различ-

ных значений относительного механического импеданса «образец-мерный стержень». Ис-

следовано влияния длительности переднего фронта в трапециевидном импульсе нагрузки 

на число циклов до равновесия. Показано, что время достижения равновесия в случае пря-

моугольного импульса существенно выше, чем для импульса с постепенным нарастанием 

нагрузки. 

Для оценки динамического равновесия образца в процессе испытания в [325] вводится 

так называемый коэффициент равновесия напряжений: 

 

 

Рисунок 1.3 – Иллюстрация применения схемы 

корректировки нагрузочной ветви диаграммы 

(из [87]) 
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здесь 1 и 2 – напряжения, рассчитанные на основе данных с нагружающего и опорного 

стержней, соответственно. Считается, что если величина  не превышает 5 %, то образец 

находится в динамическом равновесии. 

При проведении динамических испытаний при больших скоростях деформации необ-

ходимо учитывать радиальные инерционные напряжения в образце. Анализ эффектов тре-

ния и радиальной инерции в цилиндрическом образце подробно изучены в совместной ра-

боте Я. Малиновского и Я. Клепачко [196]. Авторами показано, что радиальное напряжение 

r непостоянно вдоль радиуса образца и принимает максимальное значение при R=0, т.е. на 

оси образца. В работе [100] в случае метода прямого удара предложено использовать для 

оценки радиальных напряжений их максимальное значение, т.е.  
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В работе [117] приводится следующее выражение для оценки радиальной составляю-

щей напряжения: 
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Трение между образцом и мерным стержнями проявляется в следующих эффектах: 

1. На границе «образец-мерный стержень» появляются сдвиговые напряжения, что 

меняет вид напряженного состояния в образце с одноосного на трехосное, что 

приводит к тому, что измеренное напряжение оказывается больше, чем истинное 

напряжение в материале. 

2. Образец не сохраняет свою исходную геометрию, имеет место 

«бочкообразование». 

3. Фрикционная блокировка поверхности приводит к локализации деформации 

внутри образца, выражающейся в образовании усеченных конусов 

недеформированного материала, которые опираются на контактные поверхности 

основанием и вершинами уходят в образец. 

Для учета трения в [196] предложена зависимость:  
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Проверка этой модели с применением методов численного анализа проводится в ра-

боте [179]. 

Корректировку осевого напряжения с учетом инерции и сил трения предложено [195] 

проводить по формуле: 

𝜎𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 𝜎0 +
 
 tS

tz





3


+
𝜌𝐷𝑠

2

12
(𝑆2 −

3

16
) (𝜀̇2 + 𝜀̈) +

3𝜌𝐷𝑠
2

64
𝜀̈ 

На необходимость учета эффекта дисперсии упругой волны в мерном стержне указы-

вал еще Дэвис в своей пионерской работе [98]. Важность корректировки упругих импульсов 

отмечается в работах [119, 145, 218]. В стержне конечного диаметра имеют место две 

формы дисперсии: 

• Собственные значения частотного уравнения Почхаммера [280] предполагают, 

что фазовые скорости распространяющихся в стержне гармонических колеба-

ний зависят от длины волны (частоты). Высокочастотные гармоники (волны с 

малой длиной) перемещаются в направлении оси стержня с меньшей скоро-

стью, чем низкочастотные (с большой длиной волны) составляющие сигнала. 

Этот эффект приводит к тому, что крутые фронты импульсов «заваливаются» 

по мере движения импульса по стержню. К тому же на сигнале появляются 

высокочастотные колебания; 

• Собственные функции частотного уравнения Почхаммера говорят о том, что 

осевые перемещения не являются плоскими, а радиальные смещения не явля-

ются линейными. 

Процедура корректировки в общих словах заключается в следующем: 

• Точное определение параметров мерных стержней: E, , , c0; 

• Определение начала каждого импульса (падающего, прошедшего и отражен-

ного); 
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• Использование преоб-

разования Фурье для 

перевода сигнала в ча-

стотную область; 

• Использование частот-

ного уравнения 

Почхаммера [280] и 

Кри [89] для определе-

ния фазовых скоростей 

дискретных частот сиг-

налов; 

• Смещение сигналов в 

частотной области; 

• Обратное преобразование Фурье для возврата во временную область. 

Решение уравнения Почхаммера-Кри для первой моды колебания стержня впервые 

было опубликовано Банкрофтом [23] и позднее Дэвисом [98] (первые три моды для =0.29, 

рисунок 1.4) в форме таблиц. 

Решение Банкрофта показано на 

рисунке 1.5. На нем безразмерная ско-

рость волны c/c0 показана в зависимости 

от отношения радиуса мерного стержня 

a к длине волны  для различных значе-

ний коэффициента Пуассона от 0.1 до 

0.4.  

Из рисунка видно, что коэффици-

ент Пуассона оказывает существенное 

влияние на эффект дисперсии. Поэтому 

точное определение этой характери-

стики очень важно для проведения дис-

персионной корректировки. Определить 

коэффициент Пуассона можно, например, расположив тензодатчики в кольцевом направ-

лении в некотором сечении стержня и сравнив осевую и окружную деформацию при про-

хождении импульса. 

 

Рисунок 1.4 – Решение уравнения Почхамера-

Кри, полученное Дэвисом [98] для первых двух 

мод колебаний стержня.  - длина волны, a – 

радиус стержня 

 

Рисунок 1.5 – Решение уравнения 

Почхамера-Кри, опубликованное 

Банкрофтом для различных значений 

коэффициента Пуассона стержня [23] 
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Авторы работы [347] показали, что дисперсионный характер продольных волн в 

стержне определяется первой модой колебаний, что в дальнейшем было подтверждено в 

работе [119].  

В работе [145] предложено аппроксимировать зависимость фазовой скорости от 

длины волны следующей функцией: 

 

Параметры аппроксимации, полученные на основе данных Банкрофта и приведенные 

в [129] сведены в таблице  1.2. 

Таблица 1.2 – Параметры аппроксимации решения Банкрофта (из [129]) 

 

В таблице жирным шрифтом выделены параметры, определенные при аппроксимации 

таблиц Банкрофта, курсивом – интерполированные данные. 

Процедура дисперсионного сдвига импульсов от места расположения тензодатчиков 

до границы «образец-стержень» с использованием функции с с0⁄ = 𝑓(𝜈, 𝑎 Λ⁄ ) предложена в 

работах [119, 145, 217]. 

В работе [195] описан вариант дисперсионной корректировки, в котором частотное 

уравнение Почхаммера-Кри в форме: 

, 

где 𝛼2 =
𝜌𝜔2

𝜆+2𝜇
− 𝜉2, 𝛽2 =

𝜌𝜔2

𝜇
− 𝜉2, J0 и J1 – функции Бесселя,  и µ - упругие константы 

Ламе, r0 – радиус стержня 
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решается численно для определения функциональной связи волнового числа  и частоты . 

Процедура сдвига импульса на расстояние z с применением функции () выглядит 

следующим образом: 

 

Связь волнового числа с фазовой скоростью и длиной волны выражается уравнени-

ями: 

с =
𝜔

𝜉
, Λ =

2𝜋

𝜉
 

В работе [18] описана процедура дисперсионного сдвига импульсов применительно к 

вязкоупругому стержню, в которой функция переноса строится таблично, по результатам 

регистрации формоизменения импульса при дисперсионном движении по мерному 

стержню. 

Процедура состоит в следующем: 

• Производится регистрация импульса в двух точках мерного стержня, расстоя-

ние между которыми равно d: 1 и 2. При этом форма импульса 2 будет отли-

чаться от формы 1 в силу дисперсионного характера движения волн в стержне; 

• Дискретное преобразование Фурье переносит импульсы в частотную область: 

𝜀1̃(𝜔) и 𝜀2̃(𝜔); 

• Отношение импульсов в точках дискретных частот позволяет построить функ-

цию переноса: 𝐻(𝜔) =
�̃�2(𝜔)

�̃�1(𝜔)
= 𝑒−𝑑∙𝛾(𝜔) следовательно 

𝛾(𝜔) = −
1

𝑑
𝑙𝑛 (

𝜀2̃(𝜔)

𝜀1̃(𝜔)
) 

• Импульс в точке, находящейся на расстоянии z от точки регистрации им-

пульса 1 можно рассчитать по формуле: 

𝜀̃(𝜔) = 𝜀1̃(𝜔) ∙ 𝑒
−∆𝑧∙𝛾(𝜔) 

• Возврат во временную область осуществляется с помощью обратного преобра-

зования Фурье. 

Численный анализ дисперсии волн в упругом стержне проводится в работе [284]. 
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Длительность импульса, который может быть независимо зарегистрирован в мерном 

стержне, определяется длиной последнего. Для неискаженной регистрации длина ударника 

должна быть в два раза меньше длины мерного стержня. В работе [270] предложено метод 

разделения длинных нагружающего и отраженного импульсов во временной области (с ис-

пользованием метода характеристик) на основе измерения в одной точке. Позднее Зао и 

Гари [357] разработали метод, основанный на двухточечной регистрации сигнала и диспер-

сионном анализе. Более общая теория на основе n-точечной регистрации предложена Бус-

саком и соавторами [65]. Этот обобщенный метод может применяться как при одноточеч-

ной, так и при многоточечной регистрации с упругими и вязкоупругими стержнями. 

Схема с двухточечной регистрацией деформации в мерном стержне для построения 

диаграммы деформирования свинца при испытаниях на газодинамической копровой уста-

новке описана в работе [364]. Разработанный авторами метод разделения волн при много-

кратном пробеге по мерному стержню позволил построить диаграмму деформирования до 

больших степеней деформаций без необходимости увеличения длины мерного стержня. 

Простой метод восстановления 

длинных падающего и отраженного 

метода с использованием регистра-

ции деформации в двух сечениях мер-

ного стержня предложен в [285]. Для 

регистрации длинного нагружающего 

импульса в условиях отсутствия раз-

вязки использовалась схема с двумя 

точками измерения деформации в 

нагружающем мерном стержне. На 

рисунке 1.6(a) показаны импульсы, 

зарегистрированные в двух точках 

нагружающего мерного стержня (SG1 

и SG2), и схема определения отражен-

ного сигнала. Для получения неиска-

женного отраженного импульса деформации импульс, зарегистрированный вблизи нагру-

жаемого торца (SG1), смещается в точку расположения второй группы тензодатчиков (SG2) 

и вычитается из сигнала, зарегистрированного в этой точке. Падающий, отраженный и про-

шедший импульсы деформации показаны на рисунках 1.6 (b)-(d) соответственно. Рисунок 

1.6 (e) иллюстрирует расположение тензодатчиков на мерных стержнях. 

 

Рисунок 1.6 – Схема восстановления импульсов 

в нагружающем мерном стержне с 

использованием двухточечной регистрации 
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В работах [1, 192] с применением численного моделирование проведен анализ влия-

ния несогласованности положения ударника и мерных стержней (перекосы, смещение осей, 

искривления и пр.) на получаемые с использованием метода РСГ результаты. 

В работе [354] рассматривается проблема измерения коротких импульсов при исполь-

зовании мерных стержней. Авторы предлагают экспериментальную методику определения 

силы ударного взаимодействия образца и ударника-шарика при динамическом индентиро-

вании. Образец при этом устанавливается на торец мерного стержня. В процессе экспери-

мента с использованием тензодатчиков регистрируют упругую волну в стержне. Показано, 

что с использованием традиционных методов анализа (классическая теория распростране-

ния одномерных упругих волн, дисперсионный анализ и пр.) не удается восстановить исто-

рию контактной силы, действующей между образцом и ударником в процессе взаимодей-

ствия. Для восстановления истории контактной силы авторы используют обратный метод с 

применением функции переноса, которая строится на основании ряда вычислительных экс-

периментов. 

Задача восстановления временной зависимости нестационарного воздействия реша-

лась также в работе [414]. Подробное исследование задачи реконструкции силы, действую-

щей на элемент конструкции при непрямом измерении приводится в обзорной работе [166]. 

1.2 Исследование динамических характеристик малопрочных материалов 

Малопрочные материалы широко используются в составе конструкций испытываю-

щих интенсивные ударные воздействия, однако недостаточно изучены в плане описания их 

поведения при высокоскоростном деформировании. Для изучения поведения малопрочных 

материалов при ударном нагружении предложены модификации метода Кольского. Иссле-

дование динамических характеристик таких материалов сопряжено с рядом трудностей: ма-

лая амплитуда регистрируемых сигналов, равномерное нагружение образцов, получение 

постоянной скорости деформации, методы крепления образцов и эффекты инерции. Фор-

мулировка основных проблем, связанных с изучение свойств малопрочных материалов и 

методы решения этих проблем приводятся в обзорной работе [86]. 

Малопрочные материалы обладают малой жесткостью и прочностью. Полимеры, по-

лимерные и металлические пены, биологические ткани являются типичными представите-

лями данного класса материалов. Мягкие материалы искусственного происхождения, такие 

как резина, широко используются для смягчения удара и виброизоляции. Однако динами-

ческий отклик этого класса материалов гораздо менее изучен и описан в терминах опреде-

ляющих соотношений по сравнению с твердыми металлическими и керамическими 
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материалами. Одной из причин недостатка информации являются ограничения существую-

щих экспериментальных методик, позволяющих достоверно изучать процессы деформиро-

вания и разрушения малопрочных материалов. В последнее время исследователи предпри-

нимают немалые усилия, чтобы заполнить этот пробел. Большинство разрабатываемых ме-

тодов основаны на методе Кольского [82, 150, 316, 317, 335], который также называют ме-

тодом разрезного стержня Гопкинсона. 

Четкого определения мягких (малопрочных) материалов не существует. Если рас-

сматривать проблему с точки зрения испытаний с использованием метода Кольского, то 

можно считать мягким материал, прочность которого меньше 10 МПа, поскольку именно 

для таких материалов начинают возникать сложности при определении их характеристик. 

Другим признаком, по которому можно идентифицировать мягкий материал, является от-

ношение модуля объемного модуля к модулю сдвига. Считается, что, если величина объем-

ного модуля на 4-5 порядков превышает величину модуля сдвига, становится очень трудно 

определить прочностные характеристики такого материала в экспериментах на одноосное 

сжатие или растяжение [261]. 

Метод Кольского широко применялся для исследования динамического поведения 

мягких материалов [64, 126, 184, 252, 283, 305]. Однако при прочности материалов меньше 

10 МПа точность полученных данных вызывает сомнения, поскольку в данном случае воз-

можно невыполнение основных предпосылок метода Кольского [82, 316]. Для повышения 

достоверности данных необходимо вводить определенные модификации в методику. Боль-

шую ясность в понимание процессов, происходящих в образцах из мягких материалов во 

время испытания, внесло использование технологии высокоскоростной рентгеновской ви-

зуализации [174, 175, 177, 213, 229]. Кроме того, применяются методы высокоскоростного 

измерения полей на поверхности, такие как методы виртуальных полей (virtual field meth-

ods) [279, 278] и методы корреляции цифрового изображения (digital image correlation DIC) 

[90, 144].  

Одной из сложностей исследования свойств мягких материалов с использованием тех-

ники мерных стержней является малая амплитуда сигнала в опорном стержне, которая 

определяет действующую на образец силу. Измерение этого сигнала с использованием тра-

диционных тензодатчиков и металлических мерных стержней на фоне шумов и наводок 

может быть недостаточно точным и приводить к существенным погрешностям. Для изме-

рения слабого сигнала с приемлемым отношением «сигнал-шум» предложено несколько 

методов. Эти методы можно разделить на две основные группы: повышение амплитуды из-

меряемого сигнала и прямое измерение сил. Для увеличения амплитуды измеряемого 
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сигнала применяют: уменьшение площади сечения опорного стержня, применение мягким 

мерных стержней (с меньшим модулем Юнга), применение высокочувствительных датчи-

ков. Прямые методы измерения силы включают встроенные пьезоэлектрические датчики и 

датчики силы. 

Уменьшение жесткости опорного стержня путем использования более мягкого ма-

териала (алюминия, бериллия, титана и магния) использовалось в работах [24, 25, 80, 84, 

150, 306]. Так модуль Юнга алюминия примерно в 3 раза меньше модуля Юнга стали, по-

этому при одном и том же уровне нагрузки амплитуда импульса в алюминиевом стержне 

будет в 3 раза больше. 

Предложено использование вязкоупругих стержней [96, 359], полупроводниковых 

датчиков деформации [83, 300], датчиков силы [81], а также комбинации этих методов. По-

лый опорный мерный стержень предложен в [84] для увеличения амплитуды прошедшего 

сигнала за счет уменьшения площади поперечного сечения. Модуль упругости полимер-

ного мерного стержня на порядок меньше модуля упругости стального. Известно, что опи-

санные методики обладают рядом недостатков. Например, получение данных при помощи 

вязкоупругих стержней затруднено в силу сложности обработки данных, связанной с дис-

персионным характером движения волн. Применение полимерных стержней ограничивает 

диапазон температур, при которых можно проводить испытания [18, 231, 254]. Кроме того, 

свойства полимерных стержней могут сильно меняться в зависимости от температуры окру-

жающей среды [231, 254], влажности [290]. Эффекты старения также имеют место. Поли-

мерные стержни обладают плохой теплопроводностью, поэтому современные датчики де-

формации, не имея теплоотвода, сильно греются, что вынуждает использовать более низкое 

напряжение питания, а значит уменьшать амплитуду сигнала. Известны работы, например 

[74], в которых для измерения деформаций на поверхности стержня используются бескон-

тактные технологии интерферометрии.  

Использование более чувствительных датчиков также может привести к увеличению 

полезной амплитуды регистрируемого сигнала [83, 300]. Коэффициент тензочуствительно-

сти обычного резисторного тензодатчика составляет всего около 2, в то время как для по-

лупроводникового тензодатчика эта характеристика в 50-70 раз больше. Таким образом, по-

лупроводниковый датчик, установленный на алюминиевой опорной мерной трубке спосо-

бен зарегистрировать сигнал, с амплитудой в 700 раз меньше, чем традиционный вариант 

(стальной стержень+тензодатчик сопротивления). Однако, полупроводниковые датчики 

чувствительны к температуре окружающей среды [302]. 
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Опорные мерные трубки часто используют для получения сигнала большей ампли-

туды при испытании малопрочных материалов, поскольку они обладают значительно мень-

шей жесткостью по сравнению со сплошными стержнями при равных внешних диаметрах. 

Так, амплитуда деформации в алюминиевой мерной трубке на порядок больше, чем ампли-

туда в стальном мерном стержне при одинаковом уровне нагрузок. 

Анализ применимости мерной трубки с крышкой для усиления сигнала при испыта-

нии малопрочных материалов проводился в работе [116]. Одним из основных допущений 

при анализе являлось то, что перемещения всех точек каждого сечения одинаковы, что не 

выполняется в случае если крышка не остаточно толстая и может деформироваться в про-

цессе нагружения образца. 

Торец полого опорного стержня не всегда можно оставлять открытым, поскольку на 

него необходимо устанавливать образец. Для этого торец закрывают крышкой (рисунок  

1.7). Таким образом, опорный мерный стержень становится волноводом с переменным се-

чением. При прохождении по стержню через изменяющееся сечение волна расщепляется 

на прошедшую и отраженную. Таким образом, сила, зарегистрированная в сечении трубки, 

не совпадает с силой, действующей на торец мерного стержня, а волновые явления в 

крышке приводят к видимому искажению импульса. Авторы приводят корректирующие 

уравнения для учета этого эффекта. 

 

Рисунок 1.7 – Применение опорной мерной трубки при испытании материалов малой 

прочности 

В работе [115] проанализировано влияние деформирования самой крышки полого 

стержня на получаемые результаты. Как численно, так и экспериментально исследовалось 

влияние толщины крышки. Обнаружены высокочастотные помехи на прошедшем сигнале, 
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вызванные колебаниями крышки, причем частоты этих помех хорошо коррелируют с соб-

ственными частотами крышки. Показано, что при толщине крышки большей половины 

внешнего диаметра опорной трубки эти помехи исчезают, однако появляется искажение 

другого рода в прошедшем сигнале. 

Еще одним вариантом регистрации малых усилий при испытании мягких материалов 

является прямое измерение силы с применением датчиков силы. Один из методов заключа-

ется в встраивании диска с кристаллом кварца в середину алюминиевого опорного мерного 

стержня [81]. Механические импеданс кварцевого кристалла всего на 3% отличается от им-

педанса алюминия. Кроме того, кристалл кварца является высокочувствительным пьезо-

электрическим датчиком давления. Указанный способ позволяет проводить регистрацию 

малого усилия без существенного искажения волны напряжений, распространяющейся по 

стержню-волноводу. При испытаниях материалов с очень малой прочностью, когда жест-

кость даже алюминиевой опорной трубки или полимерного мерного стержня оказывается 

избыточной, опорный стержень может быть заменен на измерительное устройство (датчик), 

которое регистрирует малое усилие непосредственно на торце образца [176]. 

При испытаниях по методу Кольского регистрируются интегральные силы, действу-

ющие на образец со стороны мерных стержней. Для расчета напряжений вводится предпо-

ложение о равенстве напряжений в каждой точке образца в каждый момент времени, что 

позволяет определить напряжение в образце как отношение силы к площади поперечного 

сечения. Таким образом, определяемые в образце напряжения являются осреднением по его 

объему. Для того, чтобы такое осреднение было обосновано необходимо убедиться, что в 

каждый момент времени сила, действующая на образец со стороны нагружающего стержня, 

равна силе, действующей со стороны опорного. На начальном этапе нагружения образца 

(как правило это передний фронт волны нагрузки) имеют место многократные отражения 

волн внутри него. Равномерное нагружение достигается довольно быстро для материалов с 

высокой скоростью звука (например, керамики и металлы). Однако, при испытании мягкого 

образца, равномерность полей напряжений может не достигаться в течение всего процесса 

нагружения, что приводит к неравномерному деформированию образца и сводит на нет 

ценность информации, полученной в ходе проведения эксперимента [80]. Это приводит к 

необходимости разработки модификаций метода Кольского, для достижения однородности 

напряжений в образце в процессе испытаний мягких материалов.  

Как отмечалось выше контролировать равновесие образца можно сравнивая силы, 

действующие на образец со стороны нагружающего и опорного стержней. Однако, в силу 

малой амплитуды прошедшего сигнала, отраженная волна практически совпадает с 
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падающей, поэтому надежно определить силу, действующую на образец со стороны нагру-

жающего стержня, на фоне помех практически невозможно. Нужны альтернативные пути 

оценки однородности напряжений в образце. В работе [81] для регистрации сил, действую-

щих на оба торца образца, использовались кварцевые датчики давления (рисунок  1.8).  

 

Рисунок 1.8 – Использование пьезокристаллических датчиков для регистрации малых 

усилий в образце и оценки условий равновесия 

 

Данный метод позволяет детектировать динамическое равновесие образца. Однако, 

остается вопрос, каким образом это равновесие получить. Равновесие достигается после не-

скольких пробегов волн по образцу, таким образом важным параметром для рассматривае-

мой проблемы является скорость звука в материале образца. Кроме того, время, через кото-

рое будет достигнуто состояние равномерного однородного деформирования зависит от 

размеров (толщины) образца. Чем тоньше образец, тем быстрее в нем будет достигнуто со-

стояние равновесия. Дополнительным преимуществом использования тонких образцов яв-

ляется минимизация затухания волны при движении через мягкий образец [102, 198, 318]. 

Однако, при использовании тонких образцов большую погрешность начинают вносить кра-

евые эффекты и эффекты трения на интерфейсах «образец-мерный стержень». 

В случае очень высокой скорости деформации даже использование тонких образцов 

не гарантирует достижения динамического равновесия в образце в процессе испытания 

[80]. При указанных условиях нагружения мягкий образец эффективно поглощает энергию, 

однако не является представительным элементом, позволяющим определить усредненные 

свойства материала. Таким образом при испытании малопрочных материалов необходимо 

помнить об ограничениях на условия нагружения, при которых может быть получено со-

стояние динамического равновесия в образце [314] и контролировать историю изменения 

скорости деформации, чтобы избежать скачков. Для управления условиями нагружения 

широко применяют технологию формирователя импульса [83, 124, 125, 256]. 

В отличие от квазистатических испытательных установок установки, реализующие 

различные варианты метода Кольского, не обладают замкнутыми системами управления, 
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позволяющими получать желаемые условия нагружения в образце. Хотя, для получения 

определенной формы импульса нагрузки могут использоваться взрывной или электромаг-

нитный методы, наиболее часто применяемым является механический [125]. Технология 

формирователя импульса является единственным активным инструментом для достижения 

заданной истории нагружения в образце. Суть метода заключается в использовании пласти-

чески деформируемой вставки, размещаемой на торце нагружающего мерного стержня (ри-

сунок 1.9). Когда ударник нагружает мерный стержень через формирователь, происходит 

постепенная передача энергии от ударника к мерному стержню по мере пластического де-

формация вставки. Таким образом меняется форма нагружающего импульса и может быть 

получена необходимая история изменения скорости деформации в образце.  

 

Рисунок 1.9 – Методика формирователя импульса 

 

Побочным эффектом использования формирователя импульса является отсеивание 

высокочастотных гармоник из падающего импульса, что приводит к существенному умень-

шению дисперсионных эффектов при движении его по мерному стержню, и таким образом 

не появляется существенных скачков амплитуды в нагрузке на образец. Минимизируются 

эффекты начальной инерции при деформировании образца. Для подбора геометрии форми-

рователя импульса могут быть использованы опубликованные модели [83, 125]. 

Механическое поведения мягких материалов, таких как полимеры и биологические 

ткани зависит от скорости деформации [358]. Для изучения эффектов скорости деформации 

и построения скоростных зависимостей характеристик материалов, в отдельных испыта-

ниях скорость деформации должна быть практически постоянной. В традиционных экспе-

риментах по методу Кольского форма импульса нагрузки близка к трапециевидной, с плос-

ким плато на протяжении большей части времени нагружения. Если образец очень мягкий, 

так что его акустическим импедансом по сравнению со стержнем можно пренебречь, торец 

нагружающего мерного стержня будет двигаться с практически постоянной скоростью. Это 

приводит к тому, что техническая скорость деформации образца в данном случае также бу-

дет практически постоянной. Если образец не является мягким, существенная часть нагру-

жающего импульса будет переходить в опорный стержень, что приводит к формированию 
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отраженного импульса с уменьшающейся амплитудой и, следовательно, техническая ско-

рость деформации образца будет падать. С другой стороны, при постоянной скорости дви-

жения торца мерного стержня в случае испытаний очень мягких материалов истинная ско-

рость деформации будет увеличиваться, поскольку в процессе деформирования уменьша-

ется длина образца. В любом случае, для получения постоянной скорости деформации 

необходимо соответствующее изменение формы нагружающего импульса. 

При испытании очень мягких образцов при растяжении и сжатии для получения по-

стоянной технической скорости деформации используют очень тонкий и мягкий формиро-

ватель (например, фольгу из отожженной меди), чтобы получить трапециевидную форму 

нагружающего импульса без высокочастотных гармоник. Кроме того, использование фор-

мирователя позволяет получить затянутый передний фронт нагрузки, что дает образцу 

время для достижения динамического равновесия и выхода на режим постоянной скорости 

деформации до получения повреждений или разрушения. Если необходимо получить по-

стоянную истинную скорость деформации, то требуется нагружающий импульс с уменьша-

ющейся амплитудой. В данном случае в сочетании с формирователями используют кони-

ческие ударники [73]. Если образец достаточно прочный, то для получения постоянной тех-

нической скорости деформации необходим падающий импульс с возрастающей амплиту-

дой, который получаю с применением формирователей. 

Традиционно метод Кольского применяют для определения характеристик материа-

лов при скоростях деформации свыше 500 с-1, хотя эта граница может несколько меняться 

в зависимости от конкретного материала. Во многих задачах, таких как автомобильные ава-

рии, падения и пр., реализуются скорости деформации от нескольких десятков до несколь-

ких сотен обратных секунд. Однако, в силу ограниченности времени действия нагрузки, 

при малых скоростях деформации в динамическом эксперименте с использованием метода 

Кольского достигаемые уровни деформаций очень малы. Это приводит к недостатку дан-

ных о поведении материалов в диапазоне скоростей деформации 100-102 с-1 [99, 297, 301, 

320, 357, 358]. Большинство традиционных гидравлических установок для испытания ма-

териалов позволяют получать данные до 10-1 с-1. Промежуточные скорости реализуются в 

копровых испытаниях и испытаниях по методу Шарпи, однако, эти методы не позволяют 

напрямую получать кривые деформирования в зависимости от скорости деформации.  

Коммерческие испытательные машины для исследования в повышенном диапазоне 

скоростей деформаций описаны в работах [62, 301]. При испытании малопрочных матери-

алов такие машины позволяют получить скорости деформации порядка 200 с-1 [320]. 
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При использовании установок, использующих метод Кольского, необходимо увели-

чивать длительность нагружения, поскольку при постоянной скорости деформации, полная 

деформация образца равна произведению скорости деформации на длительность нагрузки. 

Увеличение длительности нагрузки приводит к необходимости использования длинных 

мерных стержней или стержней с маленькой скоростью звука. Для достижения больших 

деформаций в условиях ограниченного пространства под установку применяют многоцик-

ловое нагружение импульсами, распространяющимися в нагружающем стержне [270, 357]. 

В [357, 358] описано устройство, состоящее из масляного домкрата и резервуара со сжатым 

воздухом для поддержания давления, действующего на ударник. В работах [18, 315, 357, 

358] предложены методики разделения пересекающихся импульсов в условиях ограничен-

ности длин мерных стержней. 

Если позволяет размер лабора-

тории, можно использовать мерные 

стержни большой длины [320]. Ис-

пользовались трехсекционные мер-

ные стержни общей длиной по 11 м 

каждый. На такой установке (рису-

нок 1.10) авторами работы [320] 

были получены скорости деформа-

ции порядка 40 с-1. 

При испытаниях с использованием метода Кольского в начальный момент времени 

образец находится в состоянии покоя. Волна напряжений из нагружающего стержня начи-

тает разгонять точки образца от нуля до скорости, реализующей в эксперименте. В процессе 

разгона на образец действуют силы инерции как в осевом, так и в радиальном направлениях. 

Дополнительно, даже когда скорость деформации образца достигнет постоянного уровня, 

нелинейные геометрические соотношения между осевой и радиальной составляющей де-

формации могут вызвать радиальные инерционные напряжения [122]. Эти инерционные ра-

диальные напряжения связаны с осевыми напряжениями через эффект Пуассона или усло-

вие несжимаемости и замеряются как часть осевой силы посредством сигнала в опорном 

мерном стержне, смешиваясь при этом с механическим откликом образца на осевую дефор-

мацию. В экспериментах с традиционными материалами инерционными эффектами 

обычно можно пренебречь по сравнению с осевыми усилиями в образце [122]. Однако, в 

случае испытаний очень мягких материалов, инерционные силы могут превосходить 

 

Рисунок 1.10 – Использование длинных мерных 

стержней для исследования промежуточного 

диапазона скоростей деформации 
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механический отклик образца. Наличие инерционных эффектов является неотъемлемой ча-

стью динамических экспериментов и всегда должно оцениваться и анализироваться.  

При испытании материалов с использованием метода Кольского в обычных условиях 

(диаметр образца порядка 10 мм, плотность порядка 1000 кг/м3, скорость деформации по-

рядка 103 с-1) напряжения, вызванные силами инерции, составляют порядка 1-2 МПа [342], 

что достаточно мало для материалов, напряжения в которых превышают 100 МПа. Для ма-

териалов с пределом прочности порядка 1 МПа и ниже наличием инерционного напряжения 

пренебречь нельзя [296, 319]. 

Для минимизации осевой инерции используют тонкие образцы. Когда образец нахо-

дится в условиях динамического равновесия, силы осевой инерции становятся пренебре-

жимо малы. Радиальные инерционные напряжения равны нулю на внешней границе об-

разца и возрастают до максимального значения по мере приближения к центру образца 

[122]. Для снижения этого эффекта можно создать еще одну свободную поверхность в об-

разце, на которой радиальные инерционные напряжения будут равны нулю, путем исполь-

зования кольцевых образцов (рисунок 1.11). В работе [319] было показано, что использова-

ние таких образцов совместно с технологией формирователя импульсов позволяет миними-

зировать влияние инерционных эффектов при исследовании поведения мягких материалов, 

таких как биологические ткани.  

  

Рисунок 1.11 – Минимизация эффектов инерции при использованиии кольцевых образцов 

Для многих прикладных задач важно изучение процесса зарождения и развития по-

вреждения материала. Методы регистрации высокоскоростного поведения поверхности об-

разцов описаны в работах [90, 144, 279, 278], однако регистрация описанных процессов 

внутри непрозрачного материала затруднена. 
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Одним из способов изучения развития повреждений является остановка нагружения 

на разных стадиях и разрезание образца для оценки внутренних повреждений. Для этого 

разработаны методы одношагового нагружения [256, 318], в которых динамическая 

нагрузка ограничена некоторым предопределенным уровнем. Любые повторные волновые 

нагружения образца, которые обычно имеют место в традиционных вариантах метода Коль-

ского, предотвращаются [256, 315]. 

Поскольку процесс динамического 

накопления повреждений по своей при-

роде является динамическим, остановка 

нагружения не гарантирует остановку 

этого процесса. Поэтому уровень повре-

ждений в образце полученный таким об-

разом не точно соответствует истории 

нагружения. Поэтому, для более точного 

изучения процессов накопления повре-

ждений желательно использовать ме-

тоды визуализации повреждений в ре-

альном времени. В последнее время установки, реализующие метод Кольского, оснащают 

высокоскоростными системами рентгеновской фазовой контрастной визуализации (phase 

contrast imaging PCI) и системами, основанными на рентгеновской дифракции (X-ray dif-

fraction XRD), высокого разрешения [174, 175, 177, 213, 229, 268]. Кроме того, системы PCI 

и XRD могут использоваться совместно для регистрации деформирования и развития по-

вреждений с разных углов и на разном масштабном уровне в одном динамическом экспе-

рименте [177].  

В работе [287] проводится экспериментальное сравнение методов расчета деформа-

ции образца при испытаниях на РСГ по импульсам в мерных стержнях и при использовании 

технологии DIC (digital image correlation). Авторы делают вывод о том, что расчет дефор-

мации образца по импульсам в мерных стержнях дает завышенное значение деформации 

по сравнению с методом DIC. Исследования проводились на образцах из нержавеющей 

стали, титанового и алюминиевого сплавов. 

1.3 Динамические испытания при различных температурах 

Для проведения высокоскоростных испытаний при повышенных температурах пред-

ложено несколько модификаций традиционного варианта РСГ. Наиболее общий подход со-

стоит в нагреве образца непосредственно в установке с использованием трубчатой печки, 

 

Рисунок 1.12 – Сравнение деформаций 

образцов, определенных по импульсам в 

мерных стержнях и методом DIC: толстая 

линия аппроксимация, тонкая линия y=x     

(из [287]) 
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которая надевается на мерные стержни в зоне установки образца. При этом происходит 

нагрев мерных стержней в области печки, что приводит к возникновению в них темпера-

турного градиента. Если температура значительная, это может привести к изменению ме-

ханического импеданса. Так в работе [207] показано, что модуль Юнга высокопрочной 

стали 2.25Gr-1Mo уменьшается от 212.4 ГПа до 169 ГПа при нагреве от комнатной темпе-

ратуры до температуры 600 0С. 

Этот эффект можно свести к минимуму путем использования для изготовления мер-

ных стержней материалов, характеристики которых нечувствительны к температуре в тре-

буемом диапазоне. Например, свойства сплава на основе никеля Inconel не меняются до 

температуры 800 0С [118]. Наличие температурного градиента можно компенсировать [19], 

хотя это является нетривиальной задачей. Одной из первых работ, в которой рассматрива-

ется распространение волн в теплопроводных стержнях является [88]. В ней авторы пока-

зали, что учет температурного градиента в мерных стержнях должен осуществляться для 

температур свыше 600 0С. Другой проблемой, связанной с высокотемпературными испыта-

ниями, является снижение предела текучести мерных стержней при нагреве, что приводит 

к сложностям при испытании образцов из твердых материалов [128].  

В работе [289] предложен метод, позволяющий избежать существенного нагрева са-

мих мерных стержней путем использования вставок из керамики между образцом и мер-

ными стержнями. Импеданс вставок был близок к импедансу мерных стержней. Источни-

ком нагрева служила индукционная печь. Подобный подход и вставки из керамики (оксид 

алюминия) использовался в работе [204] для испытаний при температуре до 1500 0С. Од-

нако, в силу того что керамика является достаточно хрупкой и легко подвержена поврежде-

ниям, этот подход не нашел широкого практического распространения. 

Другой подход, позволяющий избежать температурного градиента в мерных стерж-

нях, заключается в том, что образец в процессе нагрева не находится в контакте с мерными 

стержнями, а помещается в установку незадолго до того момента, когда к нему приходит 

упругий импульс нагрузки [10, 123, 212, 215, 257, 313]. В [212] для нагрева использовался 

инфракрасный излучатель. Для введения мерных стержней в контакт с образцом приме-

нялся пневматический привод (рисунок 1.13(а)). Испытания проводились при температурах 

до 800 0С. В [10] образец нагревался в печке, расположенной вне установки и после этого с 

использованием специального приспособления, быстро помещался между стержней (рису-

нок 1.13 (b)). Второй манипулятор использовался для сведения стержней и введения их в 

контакт с образцом (рисунок 1.13 (c)). Авторы этой работы отмечают, что время между 
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смыканием стержней на образце и приходом нагружающего импульса должно быть огра-

ничено 50-100 мс. Испытания проводились при температуре до 1000 0С.  

 

Рисунок 1.13 – Варианты нагрева образца без контакта с мерными стержнями 

Для нагревания образцов используются различные устройства: резистивные нагрева-

тели [88, 257], индукционные нагреватели [209], инфракрасные излучатели, трубчатые 

электронагревательные печи, фокусирующие световые системы нагрева [299], электро-им-

пульсные нагреватели. 

В работе [187] приводится описание установки, основанной на методе РСГ для испы-

таний материалов при скоростях деформации от 700 до 4000 с-1 и температурах до 1200 0С. 

Образец нагревается вне разрезного стержня и его помещение в установку производится 

непосредственно перед нагружением (за время порядка 50 мс), что исключает охлаждение 

образца стержнями и возникновение в нем температурного градиента. Для сведения стерж-

ней на образце использовались соленоиды. Для нагрева образца использовалась индукци-

онная катушка. Образец удерживался внутри печки керамическим волокном (ватой) (рису-

нок 1.14). Зазор между образцом и стержнями при нагреве составлял порядка 8 мм, что ока-

залось достаточным для отсутствия существенного нагрева самих стержней.  

 

Рисунок 1.14 – Схема испытания образца с нагревом в индукционной печке 
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Запуск системы производился по сигналу с инфракрасного датчика в стволе пушки 

при вылете ударника. Далее рассчитывались временные задержки для запуска соленоидов 

таким образом, что время 

между смыканием стерж-

ней и приходом импульса 

нагрузки составляло по-

рядка 50 мс. Как показано в 

работе [10] за это время не 

происходит значительного 

остывания образца. На ри-

сунке 1.15 показан харак-

терный сигнал с тензодат-

чиков на нагружающем 

мерном стержне: вначале 

приходят импульсы, сфор-

мировавшиеся после смы-

кания стержней. Эти им-

пульсы успевают затухнуть прежде чем через 50 мс приходит нагружающий импульс, сфор-

мированный ударом бойка. 

В работе [351] предложен способ определения динамических механических свойств 

материалов при температурах до 1600 0С. Для получения высоких температур используется 

нагреватель MoSi2. Для сведения стержней используются поршни. Состояние образца во 

время охлаждения после контакта со стержнями (cold contact time CCT) исследовано экспе-

риментально и с помощью численного моделирования. Для оценки состояния образца в 

процессе испытания использовалась высокоскоростная камера. Для предотвращения окис-

ления образца при большом нагреве применялся аргон. 

Авторами работы численно проанализирован процесс охлаждения образца при кон-

такте с мерными стержнями. На рисунке  1.16 слева показаны профили температуры для 

образца 7x7x7 мм в контакте со стержнями диаметром 12.7 мм на различные моменты вре-

мени. Справа – сравниваются процессы охлаждения образцов разного размера.  

 

Рисунок 1.15 – Сигналы с тензодатчиков. От смыкания 

стержней до прихода импульса нагрузки 
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Рисунок 1.16 – Результаты численного анализа процесса остывания образца, зажатого 

между мерными стержнями 

 

В работе [269] для нагрева образца использовался безконтактный точечный 

нагреватель с рефлектором параболического типа, который позволял быстро (<60 с) 

нагревать образец до высокой температуры. Для регистрации температуры образца 

использовалась термопара, прикрепленная к боковой цлиндрической поверхности образца. 

Для сведения стержней применялись пневматические цилиндры. 

Интерес также представляют испытания при пониженных температурах. В работе [30] 

приводятся результаты испытаний трех материалов при температурах от -150 0С до 20 0С. 

Для оценки изменения температуры во времени и получения её распределения в образце 

использовалось численное 

моделирование. Результаты 

численного анализа 

сравнивались с данными, 

полученными с термопары. 

Образец помещался в жидкий 

азот и охлаждался до 

температуры, ниже требуемой 

температуры испытания. Затем 

он вынимался из азота и выдерживался до достижения требуемой темепратуры. На 

последнем этапе он помещался между стержнями и испытывался. Для оценки температуры 

образца на разных этапах проводилось исследование, в котором образец с присоединенной 

к нему термопарой проходил все этапы: от охлаждения в азоте до установки между 

мерными стержнями. График изменения температуры образца от времени показан на 

рисунке 1.17. Первые два этапа соответствуют охлаждению образца в жидком азоте до 

 

Рисунок 1.17 – Фазы изменения температуры в образце 
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температуры 77 К и выдержке его при этой температуре. На третьем этапе происходит 

нагрев образца на воздухе, на четвертом – образец быстро нагревается при контакте с 

мерными стержнями. Для оценки температуры образца в момент испытания проводилось 

численное моделирование в ПП ANSYS. 

 

1.4 Испытания образцов в условиях высокоскоростного растяжения (установки) 

Испытания на растяжение (в том числе и при высоких скоростях деформации) 

занимает особое место в системе базовых экспериментов, используемых для 

идентификации поведения материала. Помимо диаграммы деформирования этот вид 

испытания позволяет определить предельные характеристики разрушения метариала. Для 

проведения испытаний в условиях высокоскоростного растяжения с применением техники 

мерных стержней предложен ряд схем. 

В работе [163] 

использовалась схема 

прямого нагружения образца 

растягивающей нагрузкой, 

для получения которой 

применялась схема, 

показанная на рисунке  1.18. 

Растягивающая нагрузка на 

нагружающий стержень 

передавалась от ударника посредством полого цилиндра, внутри которого была 

установлена система мерных стержней. 

Похожая схема позднее была реализована в работе [113] с применением системы 

передающих стержней. 

 

Рисунок 1.19 – Схема испытания образцов при ударном растяжении [113] 

 

Рисунок 1.18 – Схема испытания образцов при ударном 

растяжении [163] 
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В работе [226] растяжение в рабочей части 

образца было получено с применением образца 

особой формы, который нагружался в системе 

«нагружающий мерный стержень-опорная 

мерная трубка» (рисунок 1.20). Сложная форма 

образца, используемого в этой схеме, 

ограничивает круг материалов, которые могут 

быть использованы с применением подобной установки. С другой стороны, последний 

подход практически не требует модификации традиционного варианта РСГ (нагружающее 

устройство) на сжатие для проведения испытаний в условиях высокоскоростного 

растяжения.  

Николас в [260] предложил схему, в которой сжимающий нагружающий импульс, 

сформированный в первом мерном стержне ударом бойка, пропускается через образец при 

помощи специального жесткого кольца-вставки (рисунок 1.21) и превращается в 

растягивающую нагрузку после отражения от свободного торца второго мерного стержня. 

Преимущество подобного подхода, как и в предыдущем случае, состоит в минимальной 

модификации традиционной установки на сжатие для реализации указанной схемы. 

Отрицательный момент заключается в том, что в первый мерный стержень от стыка с 

образцом возвращается небольшое возмущение, которое может мешать неискаженной 

регистрации импульса, используемому для расчета силы, действующей на образец, поэтому 

необходимо тщательно выбирать длину первого стержня и положение тенодатчиков на нем. 

Кроме того, в силу эффекта дисперсии в первом мером стержне (который является опорным 

для цикла растяжения образца) могут присутствовать высокочастотные колебания, 

оставшиеся от сжимающего нагружающего импульса, которые будут накладываться на 

полезный сигнал скажая его. 

 

Рисунок 1.21 – Схема испытания образцов при ударном растяжении [260] 

 

 

Рисунок 1.20 – Схема испытания 

образцов при ударном растяжении 

[226] 
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В работах [76, 142] описана установка, использующая преднапряженный стержень 

для формирования ударной растягивающей нагрузки (рисунок 1.22). Данная схема 

позволяет получать очень длинный растягивающий импульс, что позволяет добиваться 

больших степеней деформирования даже при малых и средних скоростях деформации. 

 

Рисунок 1.22 – Схема испытания образцов при ударном растяжении [142, 76] 

 

Вариант получения прямой растягивающей нагрузки представлен в работе [180]. 

Здесь в качестве нагружающего устройства используется вращающийся маховик (рисунок 

1.23). 

 

Рисунок 1.23 – Схема испытания образцов при ударном растяжении [180] 

 

В последнее время наибольшей популярностью при разработке установок на прямое 

растяжение (Split Hopkinson Tension Bar) пользуется подход, базирующийся на применении 

трубчатых ударников. В [161] подобная установка применялась для исследования 

динамических характеристик композиционных материалов. Похожая схема нагружения 

использовалась в работах [13, 79, 140, 141, 162, 178, 264, 308, 329, 348, 349]. 

В [138] предложена новая констркция установки SHTB, в которой для формирования 

растягивающей нагрузки используется U-образный ударник, разгоняемый при помощи 

пневмоцилиндра (рисунок 1.24B). Обсуждаются недостатки варианта установки с 

трубчатым ударником. Отмечается, что при использовании трубчатого ударника 
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нагружающий стержень не может поддерживаться опорами на всем интервале движения 

ударника: от пушки до наковальни, что приводит к провисанию этого участка стержня (что 

отрицательным образом сказывается на качестве нагружающего импульса) и ограничивает 

длину ударника, а значит и длительность нагрузки. К остальным недостаткам ипользования 

трубчатых ударников авторы относят: 

• Установка разгонного устройства (пушки) на стержень затрудняет процесс 

смены стержней; 

• Малая площадь сечения приводит к необходимости использования больших 

давлений для разгона. 

 

Похожая схема нагружения, к которой использовался трубчатый ударник, 

установленный на роликах и разгоняемый при помощи похожего пневмопривода, 

использовалась в работе [132]. Длительность нагружающего импульса полученного 

авторами составила порядка 1.15 мс. 

Для получения импульсов нагрузки различной формы в установках реализующих 

прямой метод формирования растягивающей нагрузки используют диски из пластически 

деформируемых материалов (медь, полимер), которые устанавливают между наковальней 

и трубчатым ударником [79, 173] рисунок 1.25 А или дополнительный образец между 

нагружающим и мерным стержнями [159] (рисунок 1.25 В-1). Недостатком такого подхода 

является необходимость изготавливать образцы-формирователи для каждого испытания, 

ограничение скорости деформации в эксперименте, так как часть волны нагрузки 

поглощается формирователем, усложнением процедуры подготовки эксперимента. В 

работе [139] предлагается метод формирования импульса в установке на высокоскоростное 

 

Рисунок 1.24 – Схема испытания образцов при ударном растяжении [138] 
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растяжение с прямым методом нагружения путем использования специальной 

многоразовой вставки между нагружающим и мерным стержнем (рисунок 1.25 В-2).  

 

В работе [101] анализируется влияние размеров образца на результаты испытаний в 

рамках установки, реализующей метод разрезного стержня при растяжении. Отмечается, 

что несмотря на широкое распространение использование этого метода (SHTB – Split Hop-

kinson Tension Bar) не существует стандартов на размеры образцов. Численное исследова-

ние влияния размера образцов на получаемые характеристики материалов проводится с ис-

пользованием ПП LS-DYNA. В первом случае при фиксированной длине рабочей части об-

разца (6 мм) варьировали диаметр, во втором – ври фиксированном диаметре (8 мм) иссле-

довали влияние длины рабочей части, в третьем – фиксировали длину (8 мм) и варьировали 

диаметр. По результатам проведенных исследований авторы получили, что наилучший ре-

зультат (по возможности восстановления истинной диаграммы «напряжение-деформация») 

получается при использовании соотношения «длина-диаметр» (L/D) равного 0.75. В работе 

рассматривается установка на прямое формирование волны растяжения при использовании 

трубчатого ударника, разгоняемого на мерном стержне. 

В работе [259] с использованием численного моделирования исследовалось влияние 

резьбы на искажение сигнала в системе разрезного стержня в установках на динамическое 

растяжение. Рассматривался калибровочный образец – образец из того же материала и того 

же диаметра, что и мерные стержни. В идеальном случае импульс нагрузки должен полно-

стью проходить через такой образец. В исследовании варьировались диаметр, форма 

резьбы, напряжение течения образца и скорость ударника. 

 

 

Рисунок 1.25 – Варианты формирования импульса в экспериментах на 

высокоскоростное растяжение 
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1.5 Определение истинных диаграмм деформирования из экспериментов на растя-

жение 

Определение истинных диаграмм деформирования материалов из статических и ди-

намических экспериментов на растяжение осложняется процессом локализации деформа-

ции (образование шейки), что нарушает однородность НДС и приводит к локальному изме-

нению распределения деформаций и вида напряженного состояния, что делает невозмож-

ным прямое определение напряжений и деформаций в образце на основе интегральных пе-

ремещений и сил, которые замеряются в эксперименте. В динамическом эксперименте ло-

кализация деформаций кроме того влияет на историю изменения скорости деформации, ко-

торая резко возрастает в области шейки. Данные особенности интерпретации результатов 

динамического эксперимента рассматриваются в работах [246, 250]. В этом случае требу-

ется коррекция кривой деформирования за точкой локализации деформации [386].  

Для оценки эффективных напряжений по Мизесу в эксперимента на растяжение 

предложены различные методы [7, 103, 157, 201, 227, 236, 247, 355, 386, 389]. 

Критическую деформацию при растяжении, после которой наступает локализация, 

можно определить из условия: 
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de

d
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где 0,   – истинные и условные напряжения соответственно, e ,  – истинные и условные 

деформации соответственно. 

Предположения Бриджмена об однородности пластических деформаций в 

минимальном сечении подтверждены экспериментально [12]. Предположение о подобии 

линий кривизны в области шейки экспериментально подтверждены в [97]. Распределения 

компонент напряжений по минимальному сечению, предложенные Бриджменом, хорошо 

согласуются с результатами численного моделирования [353]. Следует отметить, что 

применение корректировки Бриджмена на практике затруднительно, что связано с 

необходимостью точного измерения радиуса кривизны и минимального радиуса. 

Другим распространенным методом корректировки деформационной кривой является 

метод MLR [247]. Этот метод состоит в использовании материально-независимого 

корректирующего полинома. Коэффициенты этого полинома получены обобщением 

большого числа экспериментальных данных. Показано [247, 248, 249], что в квазистатиче-

ском случае указанная корректировка является универсальной (не зависит от материала) и 
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позволяет корректно преобразовать средние напряжения в эффективные напряжения Ми-

зеса. В [246] отмечается, что указанная методика дает приближение к эффективной кривой 

за точкой локализации деформации в пределах погрешности 5 % для квазистатической 

упруго-пластичности, в то время как истинные средние осевые значения напряжений 

являются лишь грубой оценкой (дают погрешность порядка 15-20 %). 

Для определения закона изменения минимального радиуса образца в шейке (который 

используется для расчета эквивалентной пластической деформации) применяют 

высокоскоростную киносъемку [143, 189, 216, 263]. 

Использование численного моделирования для восстановления эквивалентной 

кривой упрочнения описано в работах [27, 227, 298]. 

Более подробно задача восстановления истинной кривой деформирования по 

результатам эксперимента на растяжение рассмотрена в разделе 4.1. 

1.6 Выводы по главе 1 

Выполненный обзор современного состояния проблемы экспериментального иссле-

дования деформирования и разрушения материалов при ударном нагружении показал, что 

наиболее популярным методом исследования процессов деформирования и разрушения ма-

териалов при скоростях деформации от 102 до 104 с-1 в настоящее время является метод 

Кольского и его многочисленные модификации. Однако, существует ряд областей (испы-

тания малопрочных материалов, высокотемпературные испытания, испытания на высоко-

скоростное растяжение), в которых необходимо развитие указанного метода для получения 

более достоверного результата экспериментального исследования. Сильное влияние на ре-

зультат обработки данных оказывает дисперсионный характер распространения упругих 

волн в мерных стержнях. Для уменьшения эффекта дисперсии используют формирователи 

импульсов. Существует математический аппарат, позволяющий проводить синхронизацию 

импульсов, замеренных в мерных стержнях, с учетом дисперсии. 
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2 Моделирование поведения материалов при высоких скоростях 

деформации 

В настоящей главе описаны общие принципы построения математических моделей 

динамического деформирования вязкопластических материалов. Приводится обзор мето-

дов идентификации этих моделей, а также приводятся данные, показывающие каким обра-

зом выбранное для моделирования определяющее соотношение может повлиять на резуль-

тат решения практической задачи.  

2.1 Модели поведения поверхности текучести вязкопластических материалов 

Механизмы пластического деформирования и их связь с приложенными нагрузками 

могут быть математически описаны законами, которые представляют собой уравнения 

связи напряжений, скоростей изменения напряжений, деформаций, скоростей деформаций, 

температуры, микроструктуры и параметров поврежденности. Связь между радиусом по-

верхности текучести и параметрами нагружения может быть представлена в виде функции: 

𝜎 = 𝐹(𝜀, 𝜀̇, 𝑇, история изменения параметров) (2.1) 

Часто эту функцию представляют в виде комбинации функций, каждая из которых 

зависит только от одного параметра: 𝑓(𝜀), 𝑔(𝜀̇), ℎ(𝑇), и т.д. Некоторые модели кроме того 

включаю переменные, которые характеризуют структуру материала. Каждый эффект (вли-

яние одного из трех параметров) может быть учтен в мультипликативной или аддитивной 

форме [324], что приводит к большому числу возможных форм для уравнения (2.1). Ско-

рость деформации может выражать как эффекты упрочнения, так и разупрочнения для кон-

кретных материалов и диапазонов изменения параметров нагружения. Многие исследова-

тели предлагают свои модификации (формы) уравнения (2.1), для наилучшего описания 

данных, полученных при исследовании поведения различных материалов, в случае если су-

ществующие соотношения не позволяют с достаточной точностью описать закономерности 

деформирования. Это приводит к появлению множества форм зависимости (2.1). 

Для задач динамики удара наиболее интересной является область скоростей деформа-

ций от 100 с-1 и выше. При скоростях деформации выше 1000 с-1 значимыми становятся 

температурный процесс и волновой характер явлений в материале. При скоростях свыше 

105 с-1 в материале начинают распространяться ударные волны. Для FCC металлов описание 

температурных явлений является более сложной задачей, чем описание влияния скорости 

деформации. На зависимости напряжения течения от температуры можно выделить четыре 

области [338]:  
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I  интервал низких температур, на котором поведение напряжения течения за-

висит от материала 

II интервал, на котором материал подвергается воздействию высокой темпера-

туры. При этом напряжение течения уменьшается с ростом температуры 

III область, на которой температура не влияет на свойства материала 

IV область очень высоких температур, где снова происходит снижение напряже-

ния течения по мере возрастания температуры 

В [390] приводится следующее разделение температур по гомологической шкале 

𝑇−𝑇0

𝑇𝑚−𝑇0
: 

• до 0.2-0.25 – холодная пластическая деформация 

• от 0.2-0.25 до 0.5-0.6 – теплая пластическая деформация 

• свыше 0.5-0.6 (до 1) – горячая пластическая деформация 

В [303] экспериментально доказано, что значение предела текучести при росте темпе-

ратуры уменьшается, причем для любой степени деформации это уменьшение можно опи-

сать единой кривой: 

 

Кривая эта не является монотонной (см. рис. 2.1). В соответствие с теорией дислока-

ций в начале интервала горечей деформации (для сталей это порядка 0.5 Tпл) возникает уве-

личение предела текучести, т.н. «горячий наклеп».  

В общем, все определяющие соотношения могут быть разделены на две группы: фи-

зические и феноменологические модели. Тенденция последнего времени заключается в 

смещении акцента внимания на физические модели, которые могут быть применены на ши-

рокую область деформаций [267]. Однако, часто отдается предпочтение эмпирическим мо-

делям, поскольку они проще и, несмотря на то что форма их не основана на физических 

предпосылках, они не противоречат законам физики. 

Для построения физических моделей возможны разные пути [211]: 

• Микроскопический подход описывает механику деформирования на молеку-

лярном или кристаллическом уровне. При этом макроскопическое поведение 
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материала является результатом суммирования или осреднения микроскопи-

ческих переменных по единице объема 

• Термодинамический подход, в котором рассматривается однородный конти-

нуум эквивалентный реальному материалу, в котором макроскопические про-

цессы описываются в терминах макроскопических внутренних переменных 

[211] 

Имеется значительное количество моде-

лей, многие из которых были реализованы в 

компьютерных кодах. Важно помнить, что на 

динамическое поведение материала при высо-

ких скоростях деформации влияет изменение 

микроструктуры материала в процессе дефор-

мации. Это явление не рассматривается в фено-

менологических моделях, что является одной из 

причин, почему в некоторых ситуациях предпо-

чтение отдается физическим методам. 

Другим признаком, по которому произво-

дят классификацию моделей [133], является ос-

новной механизм нагружения: нагружение вы-

соким давлением, где основным явлением явля-

ется движение ударных волн высокой интенсивности (как в плосковолновом эксперименте) 

или область регулярных нагрузок, где давление не рассматривается в качестве переменной 

состояния (как в случае высокоскоростных испытаний в системе разрезного стержня в усло-

виях одномерного напряженного состояния). В последнем случае девиатор напряжения вы-

зывает в материале микроструктурный отклик, отличный от такового в случае действия 

давлений высокой амплитуды [245]. Обзор моделей для области высоких давлений приво-

дится в работе Ремингтона [286]. Обзор моделей для регулярной зоны нагрузок можно 

найти в работах [78] и [220]. 

2.1.1 Физические определяющие соотношения 

Ранние пионерские работы по установлению связи между скоростью деформации и 

вязкопластическим поведением материала описаны в обзорной работе Армстронга и Валли 

[11]. Современный обзор физических моделей приводится в работе [294]. Сравнение рас-

смотренных в работе моделей приводится в таблице 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Изменение предела 

текучести стали 45 при росте 

температуры для разных степеней 

деформации. Данные [112] 
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Таблица 2.1 – Сравнение микромеханических моделей пластичности 

Год Модель Диапазон 

скоростей 

деформаций, 

с-1 

Особенности 

1975 Bodner and Parton 10-3-100 Основана на разделении полной скорости де-

формирования на упругую и пластическую со-

ставляющие 

Включает эффект деформационного упрочне-

ния через пластическую работу 

Предполагает зависимость от второго инвари-

анта девиатора тензора напряжений J2 

Не учитывает влияние температуры 

1980 Steinberg and 

Guinan 

105 Включает температурный эффект 

Включает эффект ударного давления 

Основан на эквивалентной пластической де-

формации 

1987 Zerilli-Armstrong 4·103 Учитывает влияние температуры 

Учитывает размер гранул 

Основан на механике дислокаций 

Учитывает термо-активацию 

1988 MTS (mechanical 

threshold stress) 

10-4-104 Учитывает влияние температуры 

Основан на термо-активации 

Использует напряжение течения при 0 K 

(MTS) 

Основывается на плотности дислокаций как 

параметре состояния 

1989 Steinberg and Lund 10-4-106 Учитывает термо-активацию 

Включает температурные эффекты 

Расширяет модель Стейнберга-Гуинана 

Основывается на эквивалентной пластической 

деформации 

Учитывает влияние давления 
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1998 Nemat-Nasser and 

Li 

10-3-104 Учитывает механику дислокаций 

Учитывает термо-активацию 

Учитывает температурные эффекты 

2001 Nemat-Nasser, Guo 

and Kihl 

10-2-104 Основан на механике движения дислокаций 

Включает вязкоупругие эффекты при движе-

нии дислокаций 

2003 Preston, Tonks and 

Wallace 

10-3-109 Использует уравнение Аррениуса для скоро-

сти пластической  

Подходит для взрывного нагружения 

2001 Rusinek and 

Klepaczko 

10-4-103 Включает температурные эффекты 

Основывается на двух составляющих напря-

жения: эффективное и внутреннее 

Использует уравнение типа Аррениуса для эф-

фективного напряжения 

2011 Austin and McDow-

ell 

104-108 Базируется на плотности дислокаций как пара-

метре состояния 

Использует теорию течения с учетов второго 

инварианта девиатора тензора напряжений J2 

Первый анализ пластических волн с использо-

ванием механики дислокаций в области сла-

бых ударных волн 

2001 Zhang, McCormick 

and Estrin 

10-3 Моделирует эффект Портевина-ЛеШательера 

(Portevin-Le Chatelier) 

Основан на разделении полной скорости де-

формации на упругую и пластическую 

1982 Anand 10-2 Учитывает температуру 

Энергия активации 

Учитывает динамическое восстановление 

2005 Voyadjis and Abed 10-3-104 Модифицированная модель Зерилли-Арм-

стронга 

Основана на механике дислокаций 

Учитывает термо-активацию 

2007 Holmedal 10-4-109 Модификация модели MTS 
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2008 Voyadjis and Al-

masri 

10-4-104 Основан на модели VA 

Базируется на плотности дислокации 

Учитывает температурные эффекты 

Учитывает энергию активации 

2012 Gao and Zhang 10-3-104 Базируется на движении дислокаций 

Учитывает термо-активацию 

Учитывает дислокационную вязкость при вы-

соких скоростях деформаций 

2009 Huang et al. 10-5-106 Механика дислокаций 

Термо-активация 

Температура 

2000 Gould and 

Goldthorpe 

Не указано Основана на модели Фоллансби и Кокса [17] 

Температурные эффекты 

Движение дислокаций 

Термо-активация 
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Математические формулировки для некоторых моделей приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Математические формулировки физических определяющих соотношений 

 

Более подробная информации и некоторые комментарии по поводу ограничений и 

возможностей рассмотренных моделей приводятся в обзорной работе [294]. Большинство 

представленных моделей применимы в области высоких скоростей деформаций (>103 c-1). 

Некоторые могут быть использованы для описания поведения материала в ударных волнах 

нагрузок (Steinberg–Guinan, Steinberg-Lund, Preston-Tonks-Wallace and Austin & McDowell). 

Теоретическое трактовка ударной реакции материала обычно формулировалась с учетом 

шаровой части тензора напряжений. Рассмотрение связей девиаторов тензоров деформаций 

и напряжений было гораздо более сложным, так как оно включало в себя изменение мик-

роструктуры, механизмы деформации и зависимости от температуры и скорости деформа-

ции. Многие авторы основывали свои работы на механике дислокаций и несмотря на то что 

полученные математические формулировки отличны, основы их имеют много общего. Зе-

рилли и Армстронг предложили использовать температурно-активационный анализ движе-

ния дислокаций, который нашел много последователей. Исключение составляет метод 

MTS, в котором изменение структуры основано на напряжении течения при температуре 
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0K. Этот метод имеет множество параметров, которые трудно получить, и поэтому его ка-

либровка затруднена и делает этот метод далеко нецелесообразным. Модель Voyadjis-Abed 

призвана устранить ограничения модели Zerilli-Armstrong, а именно плохое описание пове-

дения материала при высоких температурах. Метод Nemat-Nasser-Li использует перемен-

ную величину опорной скорости деформации. Модели Khan–Huang–Liang and Holomon-

Voce не позволяют правильно описать динамическое поведение метпллов при высоких ско-

ростях деформации. 

В целом, авторы последних работ следуют описанным ранее принципам (механика 

дислокаций, разделение напряжений на термальную и атермальную составляющие, термо-

активация и т.д.) и используют другие модели в качестве начального приближения при по-

строении собственной модели. Во многих случаях, предлагаются модификации для того, 

чтобы получить лучшее совпадение с экспериментальными данными для конкретных мате-

риалов [149]. 

2.1.2 Эмпирические и полуэмпирические определяющие соотношения 

Формы эмпирических (феноменологических) определяющих соотношений строятся 

на основании закономерностей, выведенных экспериментальным путем. Несмотря на то, 

что при их выводе не используются физические принципы, такие модели физически обос-

нованы и позволяют получать достаточно точный с практической точки зрения результат. 

Форма таких моделей, как правило, проще, их параметры легче определить, поэтому фено-

менологический подход пользуется популярностью.  

Как было показано в многочисленных экспериментальных работах напряжение тече-

ния материалов зависит от деформации, скорости деформации и температуры. Таким обра-

зом, для описания зависимости радиуса поверхности текучести от этих параметров необхо-

димо использовать выражение вида: 

𝜎 = 𝑓(𝜀𝑝, 𝜀̇, 𝑇) 

Для описания деформационного упрочнения пластически деформируемых материа-

лов для квазистатического нагружения предложены различные зависимости (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Модели деформационного упрочнения 

𝜎(𝜀) = С1 ∙ 𝜀
С2 [168] 

𝜎(𝜀) = С1 + С2 ∙ 𝜀
С3 [230] 

𝜎(𝜀) = С1 ∙ (𝐶2 + 𝜀)
𝐶3 [328] 

𝜎(𝜀) = С1 + (𝐶2 − 𝐶1) ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐶3 ∙ 𝜀) [337] 

𝜎(𝜀) = С2 − (𝐶2 − 𝐶1) ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐶3 ∙ 𝜀
𝐶4) [167] 

𝜎(𝜀) = С1 + 𝐶2 ∙ (𝐶3 + 𝜀)
𝐶4 [148] 

𝜎(𝜀) = С1 ∙ 𝜎𝑆𝑤𝑖𝑓𝑡(𝜀) + (1 − 𝐶2) ∙ 𝜎𝑉𝑜𝑐𝑒(𝜀) [193] 

𝜎(𝜀) = С1 ∙ (𝐶2 + 𝜀)
𝐶3 + 𝐶4 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐶5 ∙ 𝜀

𝐶6) [191] 

𝜎(𝜀) = С1 + 𝐶2 ∙ 𝜀 + 𝐶3 ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝐶4 ∙ 𝜀)] [333] 

𝜎(𝜀) = С1 + (𝐶2 + 𝐶3 ∙ 𝜀) ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝐶4 ∙ 𝜀)] [332] 

𝜎(𝜀) = С1 + 𝐶2 ∙ (𝐶3 ∙ (𝐶4 + 𝜀) + {1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝐶5 ∙ (𝐶4 + 𝜀)]}
𝐶6) [29,334] 

Следует отметить, что для этих моделей на участке интерполяции можно подобрать 

параметры таким образом, чтобы кривые были близки, однако характер экстраполяции этих 

кривых на более широкий диапазон пластических деформаций существенно отличается. 

Так в [205] приводится иллюстрация, показывающая каким образом модели из таблицы 2.3 

экстраполируют кривую деформирования, полученную в квазистатическом эксперименте 

на растяжение (деформации до ~20 %) на бóльшие деформации. 

 

Рисунок 2.2 – Экстраполяция кривой деформирования различными кривыми [205]. Сталь 

HX220BD 
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Данный пример иллюстрирует, что необходимо с осторожностью относиться к тому, 

как модель экстраполирует экспериментальные данные. Для сравнения на рисунке приво-

дится кривая деформирования, построенная на основании данных эксперимента на выпу-

чивание. В данном случае максимальная пластическая деформация составляет порядка 1. 

Из рисунков видно, что часть моделей сильно завышает предел текучести, а часть – зани-

жает при больших значениях пластической деформации. Наилучшее приближение дают мо-

дели [148], [168] и [193], однако следует учесть, что для другого материала ситуация может 

измениться. Результаты аппроксимации сильно зависят от интервала, покрываемого исход-

ными данными, даже при использовании одной и той же модели. 

Скоростная чувствительность является важным свойством материала, которое необ-

ходимо учитывать при моделировании процессов высокоскоростного деформирования. В 

литературе приводится много методов определения скоростной чувствительности. Оценку 

мгновенной чувствительности осуществляют на основании тестов со скачком скорости де-

формации [340]. Концепция динамического множителя используется в работах [106] и 

[251], где скоростное упрочнение определяется как отношение динамического предела те-

кучести к статической величине. Как альтернатива в работах [33, 345] определялась раз-

ность динамической и квазистатической прочности на разрыв для сравнения скоростной 

чувствительности различных материалов. 

В большинстве работ скоростная чувствительность рассчитывается на основе ско-

ростной зависимости кривой деформирования. Логарифмическая чувствительность m берет 

свое начало из расширенного уравнения Холломона [344]: 

𝜎 = 𝑘 ∙ 𝜀𝑛 ∙ 𝜀̇𝑚 

При определении скоростной чувствительности различают данные, рассчитанные на 

основе натурального и десятичного логарифмов, а также логарифмический и полулогариф-

мический подходы [205] (таблица 2.4). Полулогарифмическая скоростная чувствительность 

10 показывает возрастание напряжение течения при увеличении скорости деформации в 10 

раз (на порядок).  
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Таблица 2.4 – Различные определения скоростной чувствительности 

10 𝑑(𝜎)

𝑑(𝑙𝑜𝑔10(𝜀̇))
 

e 𝑑(𝜎)

𝑑(𝑙𝑛(𝜀̇))
 

mm10 𝑑(𝑙𝑜𝑔10(𝜎))

𝑑(𝑙𝑜𝑔10(𝜀̇))
 

mme 𝑑(𝑙𝑛(𝜎))

𝑑(𝑙𝑛(𝜀̇))
 

 

Различные определения скоростной чувствительности связаны между собой следую-

щим образом: 

𝛽10 = 𝛽𝑒 ∙ 𝑙𝑛(10) 

𝑚10 = 𝑚𝑒 =
𝛽𝑒
𝜎

 

Развитие математического описания кривой «напряжение-деформация» начиналось с 

самых простых моделей: жестко-пластической модели Мизеса (модель 1, таблица 2.5) и ли-

нейно-вязкой среды Ньютона (модель 2, таблица 2.5). Последующее усовершенствование 

происходило по пути учета влияния деформационного упрочнения, скоростного упрочне-

ния и температурного разупрочнения. В начале формы уравнений выбирались интуитивно, 

однако к концу 90-х гг. появились уравнения, форма которых опиралась на представления 

теории дислокаций о термо активированной пластической деформации. Такие уравнения 

имею обоснованную более широкую область определения, однако их более сложная форма 

приводит к усложнению процедуры идентификации. Это привело к тому, что наиболее по-

пулярным соотношением, описывающим зависимость радиуса поверхности текучести от 

деформации, скорости деформации и температуры, является модель Джонсона-Кука (таб-

лица 2.5, модель 8). С момента создание оригинальной классической формулировки этого 

уравнения предложено множество модификаций модели (9-26, таблица 2.5). В своем пер-

воначальном виде модель присутствует практически в каждом программном продукте, 

предназначенном для анализа процессов высокоскоростного деформирования и разруше-

ния. Форма аппроксимации Джонсона-Кука является чисто эмпирической. Основные недо-

статки данной аппроксимации следующие [130]: 
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• Линейная зависимость напряжения течения от логарифма безразмерной скорости де-

формации не позволяет описать скоростную чувствительность ряда материалов в 

широком диапазоне изменения скоростей деформации. 

• Степенная форма зависимости напряжения течения от гомологической температуры 

не подходит для описания температурного разупрочнения ряда материалов в широ-

ком диапазоне изменения температур 

• Эффекты деформационного упрочнения, скоростного упрочнения и температурного 

разупрочнения полностью разделены. Т.е. влияние скорости деформации и темпера-

туры сказывается одинаково как на начальный предел текучести, так и на модуль 

упрочнения и таким образом увеличение предела текучести материала при росте 

скорости деформации происходит при одновременном увеличении наклона пласти-

ческого участка кривой деформирования, в то время как для ряда материалов дефор-

мационное упрочнение практически не зависит от скорости деформации или, наобо-

рот, наклон кривой уменьшается при росте скорости деформации. 

Различные варианты аппроксимаций зависимости радиуса поверхности текучести от 

пластической деформации, скорости деформации и температуры приводятся в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Формулировки зависимости радиуса поверхности текучести от параметров 

нагружения 

  p �̇� T 

1 von Mises [362]    

 𝜎0 - - - 

2 Newton I. [362]    

 𝜇 ∙ 𝜀̇  - + - 

3 Ludwik P.,1909 [230]    

 𝜎0 + 𝐴 ∙ 𝜀  + - - 

4 Perzyna P., 1966 [273]    

 
𝜎0 ∙ (1 +

𝜀̇

𝜀0̇
)
𝑛

 
- + - 

5 Litonski J., 1977 [228]    

 
𝜎0 ∙ (𝜀0 + 𝜀)

𝑛 ∙ (1 + 𝐵 ∙
𝜀̇

𝜀0̇
)
𝑚

∙ (1 + 𝐶 ∙ 𝜃) 

 

 

+ + + 
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6 Vinh T. others, 1979 [336]    

 
𝜎0 ∙ 𝜀

𝑛 ∙ (
𝜀̇

𝜀0̇
)
𝑚

∙ 𝑒−𝑚∙𝑇
∗
 

+ + + 

7 Cowper-Symonds [95]    

 

(𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀
𝐶3) ∙ [1 + (

𝜀̇

𝐶4
)

1
𝐶5
] 

+ + - 

8 Johnson-Cook [181]    

 
(𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀

𝐶3) ∙ [1 + 𝐶4 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
)] ∙ [1 − (

𝑇 − 𝑇0
𝑇𝑚 − 𝑇0

)
𝐶5

] 
+ + + 

9 Модификация модели Johnson-Cook [169],[190]    

 

(𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀
𝐶3) ∙ [1 + 𝐶4 ∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐶5 ∙ (𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
))

2

]

∙ [1 − (
𝑇 − 𝑇0
𝑇𝑚 − 𝑇0

)
𝐶6

] 

+ + + 

10 Модификация модели Johnson-Cook [6]    

 

(𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀
𝐶3) ∙ [1 + 𝐶4 ∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐶5 ∙ (𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
))

2

]

∙ [1 − (𝑇∗)𝐶6 + 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝑚0 ∙ (𝑇
∗ − 𝑇Н

∗)2)] 

+ + + 

11 Модификация модели Johnson-Cook [108]    

 
(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ [1 + 𝐶 ∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
+ 𝑎 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−𝑚1 ∙

𝜀̇

𝜀0̇
))] ∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] 

+ + + 

12 Модификация модели Johnson-Cook [170]    

 
(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ (

𝜀̇

𝜀0̇
)
𝐷

∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] 
+ + + 

13 Модификация модели Johnson-Cook [94]    

 
(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ [1 + 𝐷 ∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐸 ∙ (

𝜀̇

𝜀1̇
)
𝑘

] ∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] 

𝜀1̇ – скорость деформации, при которой деформирование переходит 

из температурно-активированной области в вязкую область. 

𝜀1̇1000 с-1 

+ + + 

14 Модификация модели Johnson-Cook [70]    

 
(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ (1 +

𝜀̇

𝜀0̇
)
𝐷

∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] 
+ + + 
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15 Модификация модели Johnson-Cook [291]    

 

(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙

(

 
 
1 + 𝐷 ∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐸1 ∙ (

1

𝐸2 − 𝑙𝑛 (
𝜀̇
𝜀0̇
)
−
1

𝐸2
)

)

 
 

∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] 

+ + + 

16 Модификация модели Johnson-Cook [190]    

 

(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ [1 + 𝐷 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐷1 ∙ (𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
))

2

] ∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] 

+ + + 

17 Модификация модели Johnson-Cook [183]    

 

(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ [1 + 𝐷 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐷1 ∙ (𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
))

𝐷2

] ∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] 

+ + + 

18 Модификация модели Johnson-Cook [234]    

 
(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ (

𝜀̇

𝜀0̇
)
𝐷

∙ [1 + (
𝑠𝑚
𝑠𝑦
− 1)𝑒

−𝛼(
𝑇−𝑇0
𝑇𝑚−𝑇0

)
𝛽

] 
+ + + 

19 Модификация модели Johnson-Cook [172]    

 

(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ [1 + 𝐶 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
)] ∙ [1 − 𝜆

𝑒
𝑇
𝑇𝑚 − 𝑒

𝑇0
𝑇𝑚

𝑒 − 𝑒
𝑇0
𝑇𝑚

] 

+ + + 

20 Модификация модели Johnson-Cook [221,222]    

 
(𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛) ∙ 𝑒

−𝐷1∙𝑇+𝐷2∙𝑇∙𝑙𝑛(
�̇�
�̇�0
)
 

+ + + 

21 Модификация модели Johnson-Cook [223]    

 
(𝐴 + 𝐵1 ∙ 𝜀 + 𝐵2 ∙ 𝜀

2) ∙ [1 + 𝐷 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
)] ∙ 𝑒

(𝜆1+𝜆2∙𝑙𝑛(
�̇�
�̇�0
))∙(𝑇−𝑇𝑟)

 

+ + + 

22 Модификация модели Johnson-Cook [341]    

 
(𝐴 − 𝐵1 ∙ 𝑒

−𝐵2∙𝜀) ∙ [1 + (𝐷1 + 𝐷2 ∙ 𝜀) ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
)] ∙ 𝑒

(𝜆1+𝜆2∙𝑙𝑛(
�̇�
�̇�0
))∙(𝑇−𝑇𝑟)

 

+ + + 

23 Модификация модели Johnson-Cook [224]    

 (𝐴 + 𝐵(𝜀̇) ∙ 𝜀𝑛(�̇�)) ∙ [1 − (𝑇∗)𝑚(�̇�)] 

B, n и m – функции скорости эквивалентной пластической дефор-

мации 

 

 

+ + + 
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24 Модификация модели Johnson-Cook [225]    

 
(𝐴 + 𝐵(𝑇) ∙ 𝜀𝑛(𝑇)) ∙ [[1 + 𝐷(𝑇) ∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
)]] 

B, n и D – функции температуры 

+ + + 

25 Модификация модели Johnson-Cook [282]    

 𝐴(1 − 𝑝 ∙ (𝑇∗)𝑚) + 𝐵(𝑇∗) ∙ 𝜀𝑛(𝑇
∗) 

B и n – функции гомологической температуры 

+ - + 

26  Модификация модели Johnson-Cook [352]    

 
[𝐴(1 − 𝑝 ∙ (𝑇∗)𝑚) + 𝐵(𝑇∗) ∙ 𝜀𝑛(𝑇

∗)] ∙ [1 + 𝐷 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
)] 

𝐵(𝑇∗) =
𝜎𝑏𝑟 ∙ (1 − 𝑇

∗𝑚1) − 𝜎02𝑟 ∙ (1 − 𝑇
∗𝑚 )

[𝜀𝑏𝑟 ∙ (1 − 𝑃1 ∙ 𝑇∗ − 𝑃2 ∙ 𝑇∗
𝑃3)]

𝑛  

   

26 Модификация модели Johnson-Cook [130]    

 
𝐴 ∙ (1 + 𝐶1 ∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇1
)) ∙ (1 − (

𝑇 − 𝑇01
𝑇𝑚 − 𝑇01

)
𝑚1

) + 𝐵 ∙ 𝜀𝑛

∙ (1 + 𝐶2 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇2
)) ∙ (1 − (

𝑇 − 𝑇02
𝑇𝑚 − 𝑇02

)
𝑚2

) 

+ + + 

27 Zerilli-Armstrong [14, 307, 350], для металлов с объёмно-центриро-

ванной кристаллической решеткой 

   

 (𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀
𝐶3) + С4 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐶5 ∙ 𝑇 + 𝐶6 ∙ 𝑇 ∙ 𝑙𝑛(𝜀̇)) + + + 

28 Zerilli-Armstrong [14, 307, 350], для металлов с гране-центрирован-

ной кристаллической решеткой 

   

 𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀
𝐶3 ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐶4 ∙ 𝑇 + 𝐶5 ∙ 𝑇 ∙ 𝑙𝑛(𝜀̇)) + + + 

29 El-Magd-Swift [109]    

 
(𝐶1 ∙ (𝐶2 + 𝜀)

С3 + С4 ∙ 𝜀̇) ∙ 𝑒𝑥𝑝 (−𝐶5 ∙
𝑇 − 𝑇0
𝑇𝑚

) 
+ + + 

30 El-Magd modified [111]    

 
(𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀 + С3 ∙ [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜀

𝐶4
)]
𝐶5

+ 𝐶6 ∙ (𝜀̇
𝐶7 − 𝜀0̇

𝐶7))

∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐶8 ∙ (𝑇 − 𝑇0)) 

+ + + 

31 Tanimura-Ludwik [107], [356]    

 
(𝐶1 + 𝐶2 ∙ 𝜀

С3 + (𝐶4 − 𝐶5 ∙ 𝜀
𝐶6) ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐶7 ∙ 𝜀̇

𝐶8)

∙ (1 − 𝐶9 ∙ (𝑇 − 𝑇0)) 

+ + + 
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32 Tanimura-Hockett/Sherby [107], [356]    

 
[𝐶2 − (𝐶2 − 𝐶1) ∙ 𝑒𝑥𝑝(−𝐶3 ∙ 𝜀

𝐶4) + (𝐶5 − 𝐶6 ∙ 𝜀
𝐶7) ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀̇

𝜀0̇
) + 𝐶8

∙ 𝜀̇𝐶9] ∙ (1 − 𝐶10 ∙ (𝑇 − 𝑇0)) 

+ + + 

33 Rusinek-Klepaczko [206], [292]    

 𝐸(𝑇)

𝐸0
∙ [𝐵(𝜀̇, 𝑇) ∙ (𝜀0 + 𝜀)

𝑛(�̇�,𝑇) + 𝜎0
∗ ∙ (1 − 𝐷1 ∙ (

𝑇

𝑇𝑚
) ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀�̇�𝑎𝑥
𝜀̇
))

𝑚

] 

𝐸(𝑇) = 𝐸0 ∙ {1 −
𝑇

𝑇𝑚
∙ 𝑒𝑥𝑝 [𝜃∗ ∙ (1 −

𝑇𝑚
𝑇
)]} 

𝐵(𝜀̇, 𝑇) = 𝐵0 ∙ [
𝑇

𝑇𝑚
∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀�̇�𝑎𝑥
𝜀̇
)]
−𝜈

 

𝑛(𝜀̇, 𝑇) = 𝑛0 ∙ [1 − 𝐷2 ∙ (
𝑇

𝑇𝑚
) ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀̇

𝜀�̇�𝑖𝑛
)] 

+ + + 

34 10 Parameter “BMW“ model [191], [322]    

 
𝐶1 ∙ (1 + 𝐶2 ∙ 𝜀

𝐶3)𝐶4 ∙ (1 + 𝜀)𝐶5 ∙ [1 +
𝜀̇

𝜀0̇
]
𝐶6

∙ [1 + 𝐶7 ∙ 𝜀
𝐶8 ∙ (

𝜀̇

𝜀0̇
)
𝐶9

]

𝐶10

 
+ + - 

35 “Corus“ model [29,334,322]    

 𝐶1 + 𝐶2 ∙ [𝐶3 ∙ (𝐶4 + 𝜀) + {1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝐶5 ∙ (𝐶4 + 𝜀)]}
𝐶6] + 𝜎0

∗

∙ (1 −
𝑘 ∙ 𝑇

∆𝐺0
∙ 𝑙𝑛 (

𝜀0̇
𝜀̇
))

𝑚

 

+ + + 

36 Usui E.,1984 [43]; Maekawa K. others, 1991 [233]    

 

𝜎0 [∫ 𝑒
−
𝑘𝑇
𝑁 ∙ (

𝜀̇

𝜀0̇
)
−
𝑚
𝑁
𝑑𝜀]

𝑁

∙ (
𝜀̇

𝜀0̇
)
𝑚1

∙ (∑𝐴𝑖𝑒
𝑘𝑖𝑇

𝑛

𝑖=1

+ 𝐵𝑒𝑘(𝑇−𝑇0)
2
) 

- + + 

37 Clifton R. J. others, 1985 [197]    

 
𝜎0 ∙ 𝜀

𝑛 ∙ (
𝜀̇

𝜀0̇
)
𝑚

∙ 𝑇−𝑚1 
+ + + 

38 Follansbee P.S., Kocks U.F., 1988 [120]    

 

𝜎0 + 𝐴 ∙ 𝜀
𝑛 + 𝜎0

∗ ∙ (1 − (
−𝑘 ∙ 𝑇

∆𝐺0
∙ 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
))

𝑚1

)

𝑚

 

k – постоянная Больцмана 

 

 

 

+ + + 
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39 Oxley P.L.B., 1989 [266]    

 𝜎0 ∙ 𝑇𝑚 ∙ 𝜀
𝑛∙𝑇𝑚  

𝑇𝑚 = (1 − 𝐴 ∙ 𝑙𝑛 (
𝜀̇

𝜀0̇
)) ∙ 𝑇 

+ + + 

40 Hensel A.,Spittel T. others, 1990 [164]    

 
𝜎0 ∙ 𝜀

𝑛1 ∙ 𝑒𝑛2∙𝜀 ∙ (
𝜀̇

𝜀0̇
)
𝑚

∙ 𝑒−𝑚∙𝑇
∗
 

+ + + 

41 Marusich T. D., 1995 [243]    

 

𝜎0 ∙ (𝐴 + 𝜀)
𝑛 ∙ (1 + 𝐵 ∙ (

𝜀̇

𝜀0̇
))

𝑚

∙∑𝐶𝑖 ∙ 𝑇
𝑖

5

𝑖=1

 

+ + + 

42 El-Magd E. and Treppman C., 2000 [112]    

 
(𝜎0 ∙ (𝐴 + 𝜀)

𝑛 + 𝜂 ∙ (
𝜀̇

𝜀0̇
)) ∙ 𝑒−𝑚∙𝑇

∗
 

+ + + 

43 El-Magd E., 2003[111]    

 𝜎0

(1 + (
𝜎0
𝜎∗)

𝜈

∙ 𝑒
𝑇
𝑇∗ ∙
𝜀̇∗

𝜀̇ ∙ 𝜀)
1 𝜈⁄

 

𝜎0 = [(𝜎𝑇 + 𝐴 ∙ 𝜀
𝑛) ∙ (

𝜀̇

𝜀0̇
)
𝑚

+ 𝜂 ∙ 𝜀̇] ∙ (𝑒
−
𝑇
𝑇1 + 𝐵 ∙ 𝑒

−(
𝑇
𝑇2
)
𝑚1

) 

+ + + 

44 KH, [194]    

 
(𝐴 + 𝐵 ∙ (1 − 𝑙𝑛 (

𝜀̇

𝜀0̇
))

𝑛1

∙ 𝜀𝑛0) ∙ [1 − (𝑇∗)𝑚] ∙ 𝑒𝑐∙𝑙𝑛(�̇�) 
   

 

Обобщая данные таблицы можно заметить, что зависимость предела текучести от па-

раметров нагружения в целом описывается уравнением вида: 

𝜎𝑠 = 𝜎атерм + 𝜎терм = (𝜎𝑆𝑎(𝜀) ∙ 𝑈(𝜀̇) + 𝜎терм(𝑇, 𝜀̇)) ∙ Ψ(𝑇) 

Таким образом напряжение течения содержит атермическую (определяемую структу-

рой и составом материала) составляющую и термически активируемое (зависящее от ско-

рости деформации и температуры) слагаемое. 𝜎𝑆𝑎(𝜀) ∙ 𝑈(𝜀̇) отражает жестко пластическую 

модель с деформационным упрочнением и скоростным эффектом, 𝜎терм(𝑇, 𝜀̇) – отражает 

вязкостное сопротивление материала, Ψ(𝑇) – выражает влияние температыры. Таким обра-

зом, хотя форма каждой функции определяется эмпирическим путем, в общем приведен-

ную выше модель зависимости напряжения течения от параметров нагружения нельзя 
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считать чисто эмпирической, поскольку каждая ее составляющая имеет вполне определен-

ный физический смысл.  

2.2 Адиабатический разогрев 

Одной из особенностей процесса высокоскоростного деформирования является то, 

что процесс этот является адиабатическим. Это справедливо и для высокоскоростных ис-

пытаний. Тепловая энергия, сгенерированная в результате выполнения работы пластиче-

ского деформирования материала, в силу быстроты механического процесса не успевает 

отводится в окружающую среду, что приводит к локальному разогреву. Таким образом, вы-

сокоскоростные испытания не являются испытаниями при постоянной температуре. Тем-

пература образца непрерывно увеличивается в процессе испытания по мере накопления 

пластической деформации.  

Эффект адиабатического разогрева определяется как деформацией, так и скоростью 

деформации. Переход от изотермического к адиабатическому пластическому деформиро-

ванию происходит по мере роста скорости деформации. Для корректировки адиабатических 

диаграмм и пересчета их в изотермические кривые применяют аналитические модели. 

Для оценки изменения температуры материала применяют выражение: 

∆𝑇 = 𝑇 − 𝑇0 = ∫
𝛽

𝜌 ∙ 𝐶𝑝(𝑇)
∙ 𝜎 ∙ 𝑑𝜀

𝜀

0

 

здесь β – доля работы пластической деформации, преобразующаяся в тепловую энергию 

(β=0 в изотермических условиях и β=0.9 – в адиабатических), ρ – плотность материала, Cp 

– удельная теплоемкость, σ – истинное напряжение, ε – истинная (пластическая) деформа-

ция. Численный расчет адиабатической температуры для заданной деформации произво-

дится итерационно от точки к точке на кривой деформирования с использованием метода 

трапеций. 

Адиабатическое изменение температуры пропорционально удельной работе пласти-

ческой деформации. Экспериментально установлено, что 90 % пластической работы пере-

ходит в тепло [331].  

Как показано в [205] учет изменения удельной теплоемкости в зависимости от темпе-

ратуры может оказать заметное влияние на расчет адиабатической температуры (см. рису-

нок 2.3) 
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Рисунок 2.3 – Влияние Cp на величину адиабатического разогрева для стали HCT690TD 

В работе показано, что, для рассмотренной стали, разогрев материала на 0.5 деформа-

ции составляет 100 0С, что хорошо согласуется с экспериментальными данными [26]. При 

пластической деформации 1 разогрев составляет 250 0С. Таким образом, можно отметить 

важное влияние этого эффекта и необходимость его учета при решении задач интенсивного 

высокоскоростного деформирования. 

Переход от изотермического к адиабатическому пластическому деформированию 

происходит при разных скоростях деформации для разных материалов. По данным [339] 

этот переход происходит непрерывно в диапазоне от 10-2 до 1-10 с-1 для холоднокатанной 

инструментальной стали 1018. Переход в адиабатический режим деформирования феррит-

ной стали происходит в области 10-2 с-1 [28]. Для аустенитных сталей переход начинается 

при более низких значениях скорости деформации 5·10-4 c-1. Авторы [322] отмечают, что 

для конструкционной стали S275 (StE47) переход происходит в диапазоне от 10-4 до 10-2 с-

1. Следует отметить, что при экспериментальном определении условий перехода в адиаба-

тический режим пластического деформирования, на результат сказываются форма образца 

(плоский или цилиндрический), толщина образца и условия теплообмена с окружающей 

средой. 

Для аналитического описания перехода деформирования от изотермического в адиа-

батический режим предложены различные варианта уравнений для коэффициента β (таб-

лица 2.6). 
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Таблица 2.6 – Модели для коэффициента  

[91] 
𝛽 = 𝛽0 − 𝛼 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀0̇
𝜀̇
) 

𝛽 ∈ [0, 𝛽0] 

[339] 
𝛽 =

𝛽0
2
∙ [1 + 𝑡𝑎𝑛ℎ (𝑠𝑐 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝜀̇

𝜀�̇�
))] 

[110] 
𝛽 = 𝛽0 ∙ [

1

3
+
4

3𝜋
∙ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝜀̇

𝜀�̇�𝑑
− 1)] 

В работе [75] описывается процедура восстановления изотермических диаграмм по 

результатам определения кривых деформирования в адиабатических условиях. 

В работе [134] авторы измеряют адиабатический разогрев плоских (толщиной 1.5 мм) 

образцов в процессе высокоскоростного растяжения (при скоростях деформации до 2000 с-

1). Для испытаний плоских образцов в широком диапазоне изменения скорости деформации 

(5·10-5-2·103 c-1) использовалась установка Zwick HTM 5020. Получено изменение темпера-

туры образца до 300 0С.  

 

2.3 Идентификация моделей поведения материалов 

Определение характеристик материала является сложной задачей, особенно если 

определяющее уравнение содержит большое число параметров. Последнее условие имеет 

место в случае рассмотрения анизотропных материалов или материалов с высоконелиней-

ным поведением (вязкопластические модели и модели накопления повреждений). Для опре-

деления полного набора констант той или иной модели необходима определенная система 

базовых экспериментов. Для проведения прямой идентификации предполагается что базо-

вые эксперименты являются статически определенными, т.е. считается что поля напряже-

ний и деформаций в рабочей области испытываемых образцов являются однородными, что 

дает возможность на основе измеренных в эксперименте интегральных характеристик 

(силы и перемещения) определить напряжения и деформации в точках образца. При исполь-

зовании такого подхода применимость экспериментальных кривых для идентификации па-

раметров модели ограничена областью равномерного деформирования рабочей части об-

разца до появления локализации пластической деформации. Кроме того, необходимо про-

ведение многочисленных экспериментов для оценки влияния различных факторов (ско-

рость деформации, температура, вид НДС и пр.) на поведение материала. Так, например, 

для идентификации вязко-пластической модели материала необходимо определение 
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кривых деформирования при различных скоростях деформации [61, 92, 323], а для опреде-

ления параметров модели разрушения необходимо получить предельные характеристики 

при разных видах напряженного состояния: значениях показателя трехосности НС [60, 61, 

92, 232] и углов Лоде [343]. 

 

Рисунок 2.4 – Область применимости прямого метода идентификации на основании 

эксперимента на растяжение (из [241]) 

Ограничения статически определенных подходов можно обойти с использованием 

статически неопределенных подходов, в которых не вводятся гипотезы об однородности 

механических полей. Это позволяет использовать при идентификации более богатый набор 

данных, в частности определять кривые упрочнения в широком диапазоне пластических 

деформаций вплоть до точки разрушения. Иллюстрация статически определенной и не-

определенной областей в ходе испытаний на растяжение приводится на рисунке 2.4 [241]. 

Видно, что область пластических деформаций, ограниченная однородным деформирова-

нием рабочей части образца ограничена значением менее 10 %, в то время как в области 

локализации деформации в момент разрушения достигаются значения 175 %.  

2.3.1 Прямой метод идентификации 

Прямой метод идентификации параметров вязкопластической модели предполагает, 

что в ходе экспериментального исследования получены кривые деформирования (или ха-

рактеристики прочности) материала при известных условиях (скорость деформации, 
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температура и пр.). Для идентификации модели вязкопластичности используются пласти-

ческие ветви кривых деформирования, полученные при различных скоростях деформации 

и температурах. Далее из этих кривых выделяются пластические участки. За начальный 

предел текучести на каждой кривой принимается значение 02
 – напряжение, при котором 

остаточная пластическая деформация составляет 0.2 %. Затем технические деформации и 

напряжения пересчитываются в истинные. Эти данные можно использовать для определе-

ния параметров математических моделей, например, модели Джонсона-Кука: 

 
(2.2) 

Существует два подхода: в первом форма модели используется для того, чтобы разде-

лить задачу параметров на ряд подзадач. Например, принимают, что параметр 0 равен 

начальному пределу текучести на квазистатической кривой [241]. Из уравнения (2.2) сле-

дует: 

 

Исходя из этого параметры деформационного упрочнения K и n определяют из линей-

ной аппроксимации статической кривой в осях «ln(p)-ln(-0)». Данная процедура для ма-

териала Inconel 600 иллюстрируется на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Определение параметров деформационного упрочнения 

 

На втором шаге используют данные высокоскоростных испытаний для определения 

параметров C и 0. Для этого уравнение (2.2) переписывают в следующей форме: 

 

Как правило, все данные полученные для исследованного материала не могут быть 

описаны в рамках модели и при использовании разных наборов (исключении одного из 
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режимов по скорости деформации) получаются различные значения параметров аппрокси-

мации. В таком случае в зависимости от целевого диапазона скоростей деформации (реша-

емой задачи) аппроксимация может осуществляться с использованием различного набора 

экспериментальных диаграмм [241]. 

Алгоритмы (5 процедур) идентификации модели Джонсона-Кука (полной, с учетом 

температурного разупрочнения) на основании набора кривых деформирования, получен-

ных при разных скоростях деформации и температурах, приводятся в работе [131]. Указаны 

положительные и отрицательные стороны каждой методики, а также даны рекомендации о 

выборе той или иной стратегии определения параметров. Кроме того, приводятся алго-

ритмы определения параметров модели Джонсона-Кука на основании результатов теста 

Тейлора и других, менее популярных видов испытаний. 

Результат применения каждого алгоритма проиллюстрирован на примере трех кон-

струкционных материалов: конструкционной стали DH-36, коммерческом ниобии и нержа-

веющей стали AL-6XN. Первые четыре процедуры определения параметров заключаются в 

делении задачи на части. Вначале определяются параметры деформационного упрочнения 

A, B и n с использованием кривой, полученной при скорости деформации 𝜀0̇ и температуре 

T0. При этом множители, отвечающие за скоростное упрочнение и температурное разупроч-

нение, обращаются в 1. После того, как определены параметры деформационного упрочне-

ния, в первой рассматриваемой в работе процедуре LYS (Lower Yield Stress) параметр C 

определяется по формуле: 

 

с использованием кривой, полученной при температуре T0 и скорости деформации, отлич-

ной от 𝜀0̇. Здесь �̅� – экспериментально определенные напряжения. В процедуре Lower Yield 

Stress параметр C определяется с использованием значений начального предела текучести 

(напряжений, при 𝜀𝑝=0). Очевидно, что в случае, если скоростное упрочнение материала не 

подчиняется логарифмическому закону, что при использовании данных, полученных при 

разных скоростях деформации будут получаться разные значения C. В качестве параметра 

модели при этом можно взять среднюю величину, рассчитанную для всех доступных ско-

ростей деформации.  

На последнем шаге параметр температурного разупрочнения определяется по фор-

муле: 
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с использованием данных, полученных при скорости деформации 𝜀0̇ и температуре, отлич-

ной от T0. Поскольку применяется стратегия наилучшего описания поведения начального 

предела текучести, для расчета m используется напряжение, определенное при нулевой пла-

стической деформации. Как и в случае с параметром m данные, полученные при различных 

температурах могут привести к различным значениям m и в качестве параметра материала 

следует взять среднее значение параметров, определенных при различных температурах. 

Поскольку рассмотренная стратегия учитывает лишь форму кривой, полученной при ско-

рости деформации 𝜀0̇ и температуре T0, её применение может привести к существенным 

ошибкам при описании остальных диаграмм деформирования. 

Вторая описанная в работе процедура носит название Optimized Lower Yield Stress 

(OPTLYS). Она отличается от предыдущей тем, что параметры C и m определяются одно-

временно. Для этого рассчитываются начальные напряжения течения для всех кривых, по-

лученных при условиях отличных от 𝜀0̇ и T0 по формулам: 

 

Это приводит к переопределенной системе уравнений относительно параметров мо-

дели m и C, которые могут быть определены методом наименьших квадратов.  

Далее описана стратегия под названием EPS (Equivalent Plastic Strain), которая пред-

полагает определение параметров C и m не только на основании значений начального пре-

дела текучести, но и величин для разных степеней пластической деформации. Параметры 

деформационного упрочнения A, B и n по-прежнему определяются лишь по кривой, полу-

ченной при скорости деформации 𝜀0̇ и температуре T0. Параметры C и m определяются неза-

висимо, как и в случае стратегии LYS из переопределенных систем уравнений.  

Далее предлагается процедура Optimized Equivalent Plastic Strain (OPTEPS), в которой 

параметры C и m определяются совместно. 

Последний вариант процедуры идентификации заключается в использовании методов 

оптимизации для получения значений полного набора параметров при аппроксимации всех 

имеющихся в распоряжении экспериментальных данных одновременно. 
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Подобный же подход описан в [203]. Целевой функцией для задачи оптимизации яв-

ляется отклонение экспериментальных данных от кривой, рассчитанной в соответствии с 

математической моделью для заданного набора параметров. Как правило целевая функция 

формулируется в форме квадратичного отклонения: 

 

здесь индекс exp отвечает экспериментальным точкам, num – значения, рассчитанные в со-

ответствие с моделью. 𝑧̅ – вектор параметров модели, Nd – число экспериментальных точек. 

Для каждого параметра могут существовать ограничения, обусловленные его физическим 

смыслом. Набор параметров может считаться оптимальным если целевая функция дости-

гает нулевого значения (f=0, что на практике не реализуемо) или её значение не уменьша-

ется в течении нескольких итераций. Описанная процедуру применялась авторами работы 

[203] для определения параметров модели Крупковски для мягкой стали. 

Резюмируя изложенные выше процедуры идентификации параметров модели Джон-

сона-Кука можно сделать следующие выводы: 

• Метод LYS позволяет достаточно точно описать поведение начального пре-

дела текучести, в случае если выполняется одно из условий: скорость дефор-

мации равна 𝜀0̇ либо температура равна T0. Значения начального предела теку-

чести, полученные в условиях, когда и скорость деформации и температура от-

личны от начальных значений могут предсказываться моделью со значитель-

ной погрешностью 

• В методе OPTLYS описание зависимости начального предела текучести от ско-

рости деформации и температуры основано на компромиссе между кривыми, 

полученными при начальных условиях нагружения (𝜀0̇, T0) и всеми остальными 

кривыми 

• Методы EPS и OPTEPS позволяют получить более достоверное описание всей 

кривой деформирования в среднем. При этом поведение начального предела 

текучести описывается хуже 

• Метод глобальной оптимизации позволяет добиться суммарного уменьшения 

отклонения модели от экспериментальных кривых, однако отдельные диа-

граммы деформирования могут при этом описываться хуже, чем при исполь-

зовании предыдущих методов 
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2.3.2 Обратный подход к идентификации параметров моделей 

Недостатки прямого метода идентификации можно обойти с применением обратных 

методов, которые позволяют использовать неоднородные кинематические поля без каких-

либо гипотез и предположений относительно них. Измерение неоднородных механических 

полей дает очень богатую информацию и позволяет извлекать больше данных из меньшего 

числа испытаний. 

Обзор методов и подходов идентификации материальных параметров с использова-

нием измерения кинематики полей во всей рабочей зоне образцов приводится в работе [17]. 

Применение таких методов стало возможным в последнее время благодаря появлению не-

дорогих высокоскоростных камер, успехам в области обработки изображений и распро-

странению мощных персональных компьютеров. Основные методы регистрации полей это: 

муаровая [272] и спекл-интерферометрия [271], корреляция цифрового изображения (digital 

image correlation DIC) [327] и метод сеток [326]. Эти методы позволяю отслеживать изме-

нения полей как во всей рабочей зоне образца, так и получать детальную информацию о 

какой-либо узкой области (например, зоне локализации деформации), что может повысить 

точность идентификации. Метод DIC является одним из наиболее популярных методов. Де-

формации измеряются в некотором дискретном наборе точек. Современное оборудование 

позволяет получить от 1000 до 10000 точек независимого измерения [17]. Использование 

измерения параметров кинематических полей (таких как перемещения или деформации) 

для идентификации определяющих соотношений материалов является перспективной и ак-

тивно развиваемой в последнее время областью экспериментальной науки. 

Для определения параметров моделей с помощью результатов измерений полей с при-

меняют различные схемы [17]: 

The finite element model updating – FEMU) 

Th constitutive equation gap method (CEGM) 

The virtual fields method (VFM) 

The equilibrium gap method (EGM) 

The reciprocity gap method (RGM) 

Метод FEMU основан на использовании численного моделирования и определении 

параметров определяющего соотношения путем минимизации невязки между результатами 

вычислительного и натурного экспериментов. Выделяют два подвида метода FEMU: 

FEMU-F и FEMU-U. В первом случае рассматриваются и сравниваются полученные 
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экспериментальным и расчетным путями силы, во втором – перемещения. В методе GEGM 

измеряют расстояние заданного поля напряжений, и поля напряжений, полученного для за-

данного поля перемещений и рассчитанного в соответствии с определяющим соотноше-

нием. Метод VFM применим в случае, когда поле деформаций определено эксперимен-

тально. Метод RGM применяется в случае, когда механические поля измерены на границе. 

Методы уточнения (updating methods) (FEMU-F, FEMU-U-F, CEGM, RGM): в этих ме-

тодах поля перемещений и/или поля напряжений рассчитываются численно, обычно с при-

менением КЭ-анализа для некоторого начального приближения параметров определяю-

щего соотношения. Затем истинные параметры определяются путем минимизации целевой 

функции, характеризующей отклонение рассчитанных от действительных (измеренных) 

полей. Целевая функция может быть определена как квадратичное отклонение рассчитан-

ными и измеренными значениями в одной и той же точке (FEM-U, FEM-U-F). Альтерна-

тивно, она может быть определена глобально (CEGM, RGM) в терминах отклонения между 

статически и кинематически допустимыми полями полученными из расчета. Для этих ме-

тодов измерения полей в объеме образца являются полезными, но необязательными. Эти 

процедуры базируются на итерационной процедуре расчета, требуют значительных вычис-

лительных ресурсов, являются чувствительными к шуму на измеренном сигнале и поэтому 

требуют применения методов регуляризации. 

Методы (FEMU-F, EGM, VFM): поля напряжений рассчитываются на основе измерен-

ных полей перемещений по заданным определяющим соотношениям, параметры которых 

требуется определить. Параметры модели должны удовлетворять уравнениям равновесия. 

Процедуры расчета параметров с применением последних методик быстрые, однако они 

требуют измерения полей перемещений в образце с достаточным пространственным разре-

шением.  

Наибольшее распространение среди обратных методов идентификации получил ме-

тод FEMU. Метод FEMU состоит в определение значений параметров КЭ модели для того, 

чтобы воспроизвести известное состояние системы. Итерационное КЭ моделирование про-

изводится до тех пор, пока набор параметров определяющего соотношения не приводит к 

совпадению результатов натурного испытания и его численного аналога с заданной точно-

стью. Задача решается с применением методов оптимизации, целевая функция может быть 

определена следующим образом: 
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где 𝑧̅ – вектор оптимизируемых параметров, dnum – данные полученные в вычислитель-

ном эксперименте с использованием вектора 𝑧̅, dexp – данные, зарегистрированные в натур-

ном испытании. Экспериментальные данные при этом больше не рассматриваются как па-

раметр состояния системы, а являются наблюдаемыми величинами, которые можно изме-

рить напрямую (поля перемещений, деформаций, интегральные усилия и т.д.).  

Обычно, методы FEMU рассматривают расхождение между известными и предска-

занными величинами (усилиями FEMU-F [93] или перемещениями FEMU-U [114]) и не тре-

буют регистрации полных полей в некотором объеме (области). Однако, все методы FEMU 

чувствительны к сеточному разбиению и вычислительным ошибкам (при моделировании). 

В частности, граничные условия должны быть в точности известны и заложены в расчет. 

Методам FEMU кроме того присущи проблемы со сходимостью. 

Эти методы в настоящее время широко используются для идентификации параметров 

моделей материалов. Меувиссен и соавторы [244] считаются пионерами в применении 

FEMU метода для идентификации упруго-пластического поведения материалов. В дальней-

шем этот метод интенсивно применялся для идентификации параметров моделей с изотроп-

ным упрочнением [77, 237, 239], а также модели накопления повреждений Гурсо [202, 238] 

различных материалов. Подход был обобщен на случай вязкопластических моделей: Мар-

киевич и др. [237] для модели Купера-Саймондса, Кайберг [186] для модели Перзины и 

Кайнберг и Викман [188] для модели Джонсона-Кука. В работе [121] с использованием ме-

тода обратной идефнтификации определялись параметры вязкопластической модели Нор-

тона-Хоффа. Для решения задачи оптимизации использовался алгоритм Гаусса-Ньютона.  

Метод виртуальных полей (VFM) посвящен обработке полнообъемных измерений по-

лей деформаций. Он основан на принципе виртуальной работы, который описывает гло-

бальное равновесие сплошной среды любой поверхности в соответствии с уравнением: 

 

здесь  - плотность,  - поле ускорений, f – объемные силы, T – поверхностные силы, 

 - тензор напряжений Коши, * - виртуальный тензор деформаций, полученный из кинема-

тически возможных виртуальных перемещений u. Одним из главных преимуществ метода 

VMF перед методом FEMU является то, что в данном случае нет необходимости строить 

математическую модель натурного испытания материала. Для этого метода не требуется 

знания точных граничных условий, достаточно иметь величины результирующих 
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приложенных нагрузок. Для определения упругих характеристик материала с использова-

нием метода VMF необходимо решить линейную систему уравнений, что намного эффек-

тивнее с точки зрения затраты вычислительных ресурсов, чем итерационное решение задач 

в методе FEMU. 

Благодаря малой массе стандартных образцов на растяжение как правило слагаемым, 

характеризующим объемные силы можно пренебречь, поэтому внешняя виртуальная ра-

бота связана только с действием внешних поверхностных сил, действующих на границе об-

разца. Полями перемещений пренебрегают в случае квазистатических испытаний и на уста-

новившемся участке процесса деформирования в случае динамического испытания. Таким 

образом приведенное уравнение упрощается до следующей формы: 

 

Параметры определяющего соотношения входят в последнее уравнение через тензор 

напряжений . Если известны геометрия образца, приложенные нагрузки и замерены поля 

перемещений, неизвестными в последнем уравнении являются только параметры модели 

материала. Определение упругих свойств (в том числе для анизотропных материалов) с ис-

пользованием метода VMF проводится в работах [155, 156]. 

При работе с нелинейными уравнениями состояния (пластичность, вязкопластич-

ность, повреждаемость) получить связь напряжений с деформациями в виде замкнутого ре-

шения уже не возможно. Идентификация параметров модели в данном случае сводится к 

процедуре минимизации целевой функции, которая характеризует разницу внешней w*
ext и 

внутренней w*
int виртуальной работ. Целевая функция может быть задана в виде: 

 

Для расчета внутренней виртуальной работы должен быть известен тензор напряже-

ний. Для расчета механических величин, включая поля напряжений, на основании регистра-

ции полей деформаций применяют алгоритмы обратного отображения [304]. На практике 

история изменения полей напряжений измеряется для некоторого набора дискретных мо-

ментов времени tk на интервале испытания [t0, tf]. Для большинства доступных эксперимен-

тальных методик (например, DIC) поля перемещений измеряются лишь на внешней границе 

образца. Информация об изменении указанных полей по толщине является недоступной. 
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Поэтому применяются предположения о виде напряженного состояния, например, плоское 

напряженное состояние. Для расчета внутренней виртуальной работы изучаемая зона об-

разца (Region Of Interest ROI) делится на подобласти. Механические поля для каждого мо-

мента измерений рассчитываются с использованием алгоритмов обратного отображения 

для каждой подобласти (точки измерения деформации). Интеграл аппроксимируется дис-

кретной суммой: 

 

Работа внешних сил рассчитывается на основании интегральных сил, зарегистриро-

ванных во время испытаний. 

Примеры идентификации упругопластических моделей с нелинейным участком пла-

стического упрочнения с применением метода VFM по данным квазистатического экспе-

римента можно найти в работах [32, 154]. В [152, 153] применяли подобный метод для иден-

тификации изгибной жесткости при вибрации пластин. В работе [208] метод применен для 

идентификации параметров упругопластической модели на основании экспериментальных 

данных, полученных с применением РСГ. В работе [265] метод VFM использован для иден-

тификации модели Джонсона-Кука для титанового сплава. Использовались данные квази-

статических и динамических экспериментов, в которых растягивались образцы с надрезами 

в рабочей части. Поля перемещений регистрировались с использованием технологии DIC. 

2.3.3 Построение целевой функции для задачи оптимизации 

Вопросу построения целевой функции для задачи идентификации посвящены работы 

[9, 71, 235]. Использование различных методов оптимизации применительно к задачам 

идентификации изучено в работах [8, 127]. 

Общая методика определения параметров определяющих соотношений состоит в ми-

нимизации функции ℒ, которая тем или иным образом выражает разницу между зарегистри-

рованным экспериментально поведением материала и математической моделью, призван-

ной описать это поведение. Минимизация осуществляется с применением специальных ал-

горитмов оптимизации (градиентные методы, прямой поиск, основанные на мета эвристи-

ческом подходе и пр.). Однако, эффективность и результат работы этих алгоритмов напря-

мую зависят от способа построения целевой функции (аналитического или алгоритмиче-

ского выражения ℒ).  
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В [71] сформулированы основные правила, которых следует придерживаться при по-

строении целевой функции независимо от выбранного алгоритма решения оптимизацион-

ной задачи: 

1. Ошибки в экспериментальных данных не следует использовать в процессе иден-

тификации параметров. Это достигается исключением из входных данных точек, 

имеющих сомнительное качество 

2. Для каждой кривой все точки должны участвовать в равных условиях 

3. Если используется несколько кривых, то все кривые должны иметь равные веса 

независимо от числа точек на кривой 

4. Если целевая функция включает в себя подфункции, все подфункции должны 

иметь равные веса 

5. Различные единицы измерений или шкалы не должны влиять на общий процесс 

оптимизации 

6. Для реализации процесса постепенного улучшения качества аппроксимации 

должна существовать непрерывность. Поэтому использование целочисленных и 

дискретных функций недопустимо при формулировке целевой функции 

7. Процесс должен не зависеть от пользователя, поэтому весовые коэффициенты, 

требующиеся для удовлетворения изложенных выше требований, должны рассчи-

тываться автоматически 

Часто для построения целевой функции применяют r-квадратичную функцию (r2). Эта 

функция основана на корреляционном коэффициенте Пирсона и отражает развитие линей-

ного соотношения между двумя множествами данных. Выражение этой функции для двух 

наборов данных экспериментальных Ze и численных Zc содержащих N точек можно запи-

сать следующим образом: 

 

здесь A – вектор параметров математической модели. 

Функция r2 (-1r21) стремится к 1 при росте качества аппроксимации. Несмотря на 

то, что r-квадратичная функция использовалась в некоторых работах по идентификации па-

раметров моделей [242], её обычно не используют из-за отсутствия информации, характе-

ризующей качество аппроксимации в отдельных точках. Эта функция дает лишь интеграль-

ное (общее) представление о качестве корреляции данных. Для того, чтобы удовлетворить 
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требованию 2 (равные возможности для всех точек кривой быть оптимизированными) необ-

ходимо определять целевую функцию (меру ошибок) в каждой точке кривой. Это так же 

является существенным моментом при использовании алгоритмов оптимизации по типу ме-

тодов наименьших квадратов. 

Благодаря успеху алгоритмов оптимизации типа наименьших квадратов в задачах не-

линейной регрессии в последние десятилетия целевые функции в задачах аппроксимации 

формулируются как квадраты отклонений, измеренных в эксперименте и рассчитанных ма-

тематически величин (например, напряжений ) в ряде точек на оси абсцисс (как правило, 

время t или деформация ). Эта традиционная функция также используется при проведении 

обратного анализа с применением методов численного моделирования. С применением тер-

минов абсолютных Wabs и относительных Wrel весов может быть сформулирована следую-

щим образом: 

 

или для задачи аппроксимации поверхности текучести: 

 

где  

 

Хотя выбор весовых коэффициентов не является интуитивно понятным, использова-

ние указанной целевой функции позволило получить требуемый результат в работах [8, 69, 

281]. Модификации подобной целевой функции были предложены в работах [136, 137, 235] 

путем добавления дополнительного члена для стабилизации и учета ограничений. В работе 

[135] предложена целевая функция без весовых коэффициентов: 

 

где 

если экспериментальные ошибки постоянны, 

если ошибки пропорциональны e 
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Относительная целевая функция была предложена в работе [281] для определения па-

раметров определяющих моделей в задаче штамповки. Авторы отмечают, что процесс, ис-

пользующий относительную целевую функцию, сходится быстрее чем процесс с абсолют-

ной. Форма относительной целевой функции выражалась соотношением: 

 

где i – вес, который назначается каждой точке,  - сумма всех весов, оператор 〈 〉 рабо-

тает следующим образом: 

〈
𝑎

𝑏
〉 =

𝑎

𝑏
, если 𝑏 > 10−12 иначе 〈

𝑎

𝑏
〉 = 𝑎 

Рассматривая предыдущие целевые функции можно сделать вывод о том, что исполь-

зование относительных весов для каждой экспериментальной точки в целом вполне прием-

лемо, однако, введение в целевую функцию весов основанных на значении эксперименталь-

ной точки может внести дисбаланс, что нарушит критерий 2 (равные возможности каждой 

точки). На рисунке 2.6 из [9] показаны рассчитанная и экспериментальная кривая, расстоя-

ние между которыми постоянно. Видно, что целевая функция, использующая относитель-

ные веса (основанные на экспериментальных значениях в точке) (на рисунке ReICSE) по-

казывает большее значение (индикатор ошибки) вблизи точки, в которой эксперименталь-

ные значения близки к 0 и таким образом экспериментальные точки в области нуля будут 

иметь приоритет при постро-

ении аппроксимирующей за-

висимости.  

Для выполнения усло-

вия 3 (одинаковые условия 

для разных эксперименталь-

ных кривых) и условия 5 

(различные шкалы и еди-

ницы измерений не должны 

влиять на процесс оптимиза-

ции) необходимо нормализо-

вать каждую кривую. Нормализация, которая приводит к одинаковым условиям для всех 

кривых, может быть получена с использованием глобального максимума или среднего зна-

чения по определенному набору данных. 

 

Рисунок 2.6 – К вопросу о построении целевой функции 

(из [9]) 
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Указанные критерии были удовлетворены в работах Лина и пр. [71, 214, 219] с при-

менением новой целевой функции и процедур автоматического расчета весовых коэффици-

ентов. По аналогии с истинными (логарифмическими) деформациями, предложено исполь-

зование истинных (логарифмических) мер ошибок для повышения чувствительности целе-

вой функции к изменению параметров. Целевая функция, предложенная Лином и соавто-

рами, выглядит следующим образом: 

 

где  

 

Весовые множители для i-й экспериментальной точки на j-ой кривой предложены Сао 

и Лином [71]: 

, 

где  - масштабирующий множитель, пропорциональный всему числу точек из-

мерения. Важно заметить, что 

. 

Преимущества использования подхода Лина проиллюстрированы на рисунке 2.7. 

Хотя кривая 2 лучше моделирует экспериментальное поведение материала, при использо-

вании классического квадратичного отклонения наименьшее значение целевой функции 

дает кривая 3. Следует отметить, что целевая функция Лина и Сао использовалась только 

для аппроксимации экспериментальных данных для вязкопластических материалов, полу-

ченных из монотонных тестов. Поэтому данные не содержали нулевых или отрицательных 

значений. Основной недостаток указанной целевой функции обусловлен наличием в ней 

логарифма. Данная функция неприменима, если экспериментальное и рассчитанное значе-

ния имеют разные знаки. 
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Рисунок 2.7 – К вопросу о построении целевой функции (из [9]) 

 

Последний недостаток может быть легко скорректирован путем применения модуля 

или квадратичной функции внутри логарифма: 

 или  

однако указанная модификация сразу создает два глобальных минимума (точки 

𝜀𝑐 𝜀𝑒 = −𝜀𝑐 𝜀𝑒⁄⁄  дают одинаковый результат, при 𝜀𝑐 𝜀𝑒⁄  =1 и =-1 r2=0). 

Развитие целевой функции Лина и пр. приводится в работе [9]. Для построения целе-

вой функции используется принцип длин кривых. Если кривая задана таблично набором 

точек, её длину можно определить следующим образом: 

 

Если x и y имеют разные шкалы (единицы измерений) одна из величин будет вносить 

преобладающий вклад в расчет длины. Поэтому удобно проводить нормализацию этих ве-

личин. Такой принцип расчета отношения рассчитанных и экспериментальных точек назы-

вается взвешенные длины, в противоположность к взвешенным расстояниям, предложен-

ным в [9]. Взвешенные длины на экспериментальной и рассчитанной кривых определяются 

по формулам: 
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здесь индекс max отвечает за значения абсолютного максимума. И таким образом 

 

где 

 

 

В качестве делителя в формулировке последней целевой функции могут использо-

ваться: 

1.  и . В этом случае используется относительная ошибка. 

2.  и  для i=1,..,N, j=1,..,M. В этом случае норма-

лизация производится с использованием средней по набору данных величины. В ка-

честве альтернативы можно использовать величину абсолютного максимума. 

В первом случае необходимо исключить случаи деления на числа близкие к 0. Для 

этого вводится следующее правило: 

Если , тогда  

Для получения возможности использования отрицательных значений напряжений и 

деформаций в работе [9] весовые коэффициенты вводятся следующим образом: 

 

Такое же выражение вводится для напряжений. Масштабирующий множитель  вво-

дится также, как и в [71]. 
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2.4 Разброс данных и влияние на результаты моделирования 

Авторы работы [105] проводят анализ имеющихся в литературе данных в виде пара-

метров модели Джонсона-Кука для титанового сплава Ti6Al4V. Приводятся значения из 20 

источников (таблица 2.7), параметры в которых определялись различными способами: от 

прямой аппроксимации данных, полученных на РСГ до обратного анализа с применением 

численных методов.  

Таблица 2.7 – Параметры модели Джонсона-Кука, найденные в литературе (из [105]) 

 

Авторы делают следующие выводы: 

• Обнаружено существенное расхождение параметров модели для одного и того же 

материала приведенных в различных источниках. 

• Часто информация о поведении материала, приведенная в статье не является 

полной. Например, отсутствуют данные о условиях проведения экспериментов, на 

основании которых идентифицируется модель. Не приводятся данные о 

термообработке и прочих условиях, которые могут влиять на свойства материала 

Моделируется процесс резки металла. На рисунке 2.8 приведено сравнение сил, дей-

ствующих на резец (слева) и толщин срезаемой стружки (справа) полученных при модели-

ровании процесса резки с использованием различного набора параметров. Видно, что мо-

дели материала Ti6Al4V с наборами параметров из разных литературных источников дают 

существенно различающиеся результаты численного эксперимента. 
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Рисунок 2.8 – Слева – сила, действующая на резец, справа – толщина стружки. Столбики – 

данные полученные при спользовании разных наборов параметров. Горизонтальная 

зеленая линия – экспериментальные данные 

2.5 Выводы по главе 2 

Проведенный анализ литературы показал, что предложено большое число формули-

ровок зависимостей радиуса поверхности текучести от параметров нагружения (скорости 

деформации и температуры). Это свидетельствует о том, что закономерности поведения 

материалов при динамическом нагружении столь разнообразны, что не удается описать их 

в рамках одной отдельной модели с приемлемой точностью во всем диапазоне изменения 

условий нагружения. Большинство предложенных моделей носят феноменологический ха-

рактер, однако, в последнее время существует тенденция к росту популярности определя-

ющий соотношений, имеющих физическую основу. 

Для идентификации применяют как прямой (аппроксимация набора кривых деформи-

рования), так и обратный методы. И в том и в другом случае результат поиска оптимального 

решения во многом зависит от формулировки целевой функции, характеризующей откло-

нение модели от данных эксперимента. Изложены основные принципы построения целевой 

функции. 

На примере задачи резки металла показано, каким образом разброс данных в виде па-

раметров математической модели для одного и того же материала полученных из разных 

источников может повлиять на результаты численного моделирования. Последний факт до-

казывает, что для получения достоверного результата численного моделирования необхо-

димо проводить предварительно комплексное экспериментально-теоретическое исследова-

ние закономерностей деформирования материала с целью получения работоспособного 

определяющего соотношения. 
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3 Аппаратно-программная база экспериментального комплекса 

Исследование закономерностей поведения материала при интенсивном ударном 

нагружении является сложной комплексной задачей. В работе для определения динамиче-

ских диаграмм деформирования материалов в условиях растяжения, сжатия, сдвига, опре-

деления характеристик трения, трещиностойкости, предельных характеристик разрушения, 

а также проведения модельных верификационных экспериментов используются методики, 

основанные на технике мерных стержней. В данной главе приводится описание методик и 

экспериментальных схем, позволяющих получать вышеупомянутые характеристики, а 

также созданный комплекс программ, используемых для получения и обработки экспери-

ментальных данных на каждом этапе исследования: от планирования эксперимента до си-

стематизации и хранения итоговых данных. 

3.1 Аппаратная база  

Для исследования поведения различных материалов в широком диапазоне скоростей 

деформации (έ=102-104с-1) и нагрузках до 2 ГПа был разработан, изготовлен и смонтирован 

экспериментальный комплекс, реализующий практически все известные на сегодняшний 

день передовые методики испытаний и регистрации и позволяющий проводить широкий 

спектр исследований материалов различной физической природы: металлы и сплавы, ком-

позиты и керамики, грунты и горные породы, древесину, полимеры и т.д. Для разгона удар-

ников используются газовые пушки калибром 10, 20 и 57 мм с затворами золотникового 

типа и электрическими пневмоклапанами. Для передачи усилия на образец и регистрации 

отклика используются сменные комплекты стержней диаметром 10, 20 и 60 мм из стали, 

титана и алюминиевого сплава Д16Т, а также мерные трубки. Получение информации и 

прочностных и деформационных характеристиках материалов производится с использова-

нием метода Кольского и его модификаций. 

3.1.1 Метод Кольского 

Наиболее популярным инструментом изучения процессов, происходящих в образцах 

при высокоскоростном нагружении, в настоящее время является техника, основанная на 

использовании мерных стержней-волноводов. У нас в стране этот метод известен как метод 

Кольского, за рубежом чаще используют название “метод разрезного стержня Гопкинсона” 

(Split Hopkinson Pressure Bar) [365, 379, 397, 403]. Рабочий диапазон по скорости деформа-

ции указанной методики составляет от 102 до 104 с–1. Метод Кольского относительно просто 

реализуем и хорошо обоснован теоретически. Анализ точности определения напряжений и 

деформаций при использовании метода Кольского можно найти, например, в работе [410]. 
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Математическая модель РСГ представляет собой систему из трех стержней: двух 

прочных и длинных тонких стержней и «мягкого», короткого образца между ними (рисунок 

3.1). 

В основе метода Кольского заложены следующие предпосылки и допущения: 

1) длительность нагружающего импульса намного больше времени прохождения 

волны по длине образца ввиду очень малой его длины, что приводит к многократ-

ному отражению волн от торцов образца и, следовательно, в образце в течение ис-

пытания реализуется одноосное напряженное состояние с равномерным распределе-

нием напряжений и деформаций по его длине; таким образом, несмотря на высокие 

скорости деформации образца, испытание может рассматриваться как квазистатиче-

ское; 

2) предел упругости мерных стержней должен быть значительно выше предела текуче-

сти образца; 

3) при распространении волн в мерных стержнях отсутствует дисперсия; 

4) распределение профиля деформации в пределах поперечного сечения стержня рав-

номерное; 

5) поперечные колебания частиц стержня отсутствуют. 

В одном из стержней ударом бойка возбуждается одномерная упругая волна сжатия 

I(t), которая распространяется по стержням со скоростью С. При достижении образца, эта 

волна ввиду разницы акустических жесткостей С материалов стержня и образца, а также 

площадей их поперечных сечений, расщепляется: часть ее отражается обратно волной рас-

тяжения R(t), а часть проходит через образец во второй стержень волной сжатия T(t). Об-

разец при этом претерпевает упругопластическую деформацию, в то время как стержни де-

формируются упруго. Амплитуды и формы импульсов R(t) и T(t) определяются соотноше-

нием акустических жесткостей материалов стержней и образца, а также реакцией материала 

образца на приложенную динамическую нагрузку. Регистрируя тензодатчиками упругие 

импульсы деформации в мерных стержнях, по формулам, предложенным Г. Кольским, 

можно определить напряжения, деформации и скорости деформации в образце как функции 

времени. 
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Рисунок 3.1 - Схема РСГ: 1 – ударник, 2 – нагружающий стержень, 3 

и 6 – тензодатчики, 4 – образец, 5 – опорный стержень, 7 – демпфер. 

 

Приведем без вывода основные соотношения, позволяющие на основе сигналов, заре-

гистрированных в мерных стержнях, определить истории изменения скорости деформации, 

деформации и напряжения в образце [403]: 

𝜀�̇�(𝑡) =
1

𝐿0
(𝐶𝐼(𝜀𝐼(𝑡) − 𝜀𝑅(𝑡)) − 𝐶𝑇𝜀𝑇(𝑡)) 

𝜀𝑠(𝑡) = ∫ 𝜀�̇�(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

 

𝜎𝑠(𝑡) =
1

2𝐴0
(𝐸𝐼𝐴𝐼(𝜀𝐼(𝑡) − 𝜀𝑅(𝑡)) + 𝐸𝑅𝐴𝑅𝜀𝑇(𝑡)) 

здесь A0, L0 – исходные площадь поперечного сечения и длина образца, CI, EI, AI, CT, ET, AT 

– стержневая скорость звука, модуль упругости и площадь поперечного сечения нагружа-

ющего (с индексом I) и опорного (с индексом T) стержней соответственно. 

Необходимо отметить, что это так называемые «технические» величины, поскольку 

сила и удлинение здесь отнесено к начальным размерам образца. Для построения истинной 

диаграммы деформирования при больших деформациях значения напряжения и деформа-

ции корректируются. Истинное напряжение рассчитывается по формуле: 

𝜎𝑠
и(𝑡) = 𝜎𝑠(𝑡) ∙ (1 − 𝜀𝑠(𝑡)) 
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Истинная (логарифмическая) деформация определяется выражением 

𝜀𝑠
и(𝑡) = ln (1 − 𝜀𝑠(𝑡)) 

Истинная скорость деформации вычисляется следующим образом: 

𝜀�̇�
и(𝑡) =

𝜀�̇�
1 − 𝜀𝑠(𝑡)

 

Одним из основных предположений метода Кольского является условие динамиче-

ского равновесия образца, т.е. в каждый момент времени силы, действующие на образец со 

стороны нагружающего и опорного мерного стержней должны быть равны. Из этого усло-

вия при одинаковых диаметрах и материалах нагружающего и опорного мерного стержней 

следует: 

𝜀𝐼(𝑡) − 𝜀𝑅(𝑡) = 𝜀𝑇(𝑡) 

Поэтому, имеется возможность подсчета напряжений и деформаций в образце с ис-

пользованием любых двух или всех трех импульсов в стержнях. С одной стороны, это 

удобно, когда по каким-либо причинам не удалось достоверно зарегистрировать один из 

импульсов, а с другой стороны при наличии всех трех импульсов можно, сравнивая диа-

граммы деформирования, полученные по разным наборам формул, оценить точность вы-

полнения условий динамического равновесия образца. 

Наиболее часто на практике напряжения в образце рассчитывают с использованием 

только прошедшего импульса по формуле: 

𝜎𝑠(𝑡) =
𝐸𝑅𝐴𝑅

𝐴0
𝜀𝑇(𝑡) 

Далее из полученных параметрических зависимостей s(t), s(t) и 𝜀�̇�(𝑡) исключается 

время, как параметр, и строится диаграмма деформирования s~s конкретного образца с 

известной зависимостью 𝜀�̇�~𝜀𝑠, которая используется для контроля изменения скорости де-

формации в процессе деформирования или для оценки влияния истории изменения скоро-

сти деформации на получаемую диаграмму деформирования образца при его нагружении 

импульсом сложной формы. 

3.1.2 Модификации метода Кольского (базовые эксперименты) 

В данном разделе приводится описание реализованных оригинальных модификаций 

метода Кольского для исследования динамических свойств материалов различной физиче-

ской природы. Указанные модификации существенно расширяют диапазон характеристик, 
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который может быть исследован с применением созданного экспериментального ком-

плекса. 

3.1.2.1 Определение кривых деформирования при сдвиге 

Для получения диаграмм деформирования в условиях сдвига предложена [397] моди-

фикация РСГ. Схема эксперимента представлена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – - Схема испытания материала в условиях кольцевого сдвига: 

1 – ударник, 2 – нагружающий мерный стержень, 3 – тензодатчики, 4 – образец, 5 – 

опорная мерная трубка. 

 

В процессе испытания образец специаль-

ной формы (рисунок 3.3) нагружается как 

обычно в системе «нагружающий стержень – 

опорная трубка». 

Временная зависимость сдвиговой дефор-

мации определяется соотношением: 
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здесь h – высота рабочей части образца. 

Сдвиговое напряжение на основании им-

пульса, зарегистрированного в опорной трубке, 

определяется по формуле: 
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, E и A – модуль упругости и площадь поперечного сечения 

мерной трубки. 

 

Рисунок 3.3 - Образец, используемый 

в эксперименте на кольцевой сдвиг 

 

Рисунок 3.4 - Схема определения 

сдвиговых напряжений и 

деформаций 
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Исключая из параметрических зависимостей )(t  и )(t  время как параметр, полу-

чаем диаграмму деформирования материала в условиях кольцевого сдвига   . Для срав-

нения диаграмм, получаемых в данном виде испытания с диаграммами, полученными при 

растяжении и сжатии, необходимо перейти к эквивалентным величинам деформации и 

напряжения через критерий Мизеса по следующим формулам: 
3


 eqv ,   3eqv . 

3.1.2.2 Комбинированный метод для динамических испытаний конструкционных 

материалов 

В работе предложен комбинированный метод, который предполагает совместное ис-

пользование в одном эксперименте способа формирования импульса для получения посто-

янной скорости деформации, метода прямого удара и метода Кольского [380,44]. 

Экспериментальная схема 

На рис. 3.5 представлена экспериментальная схема, в которой реализован предлагаемый 

комбинированный метод исследования динамических свойств материалов. Ударник, разо-

гнанный в стволе газовой пушки, наносит удар по дополнительному образцу, размещен-

ному на торце нагружающего стержня. Этот образец является формирователем падающего 

импульса в системе РСГ для обеспечения постоянства скорости деформации основного ис-

пытуемого образца.  

 

Рисунок 3.5 Экспериментальная схема, реализующая комбинированный метод 

 

Используя формулы метода прямого удара, можно получить диаграмму деформирова-

ния этого дополнительного образца. 

Измерение импульсов деформации производится с помощью малобазных тензодатчи-

ков, наклеенных на поверхности мерных стержней.  



92 

 

Формирователь импульса 

Как уже говорилось выше, в традиционных вариантах метода Кольского при испытании 

сильно упрочняющихся материалов на участке пластического деформирования скорость 

деформации при нагружающем импульсе трапецеидальной формы значительно падает. 

Этот эффект качественно иллюстрируется на рис.3.6.  

a)      б)  

Рисунок 3.6 К вопросу о постоянстве скорости деформации в системе РСГ 

Как известно, скорость деформации при испытании определяется отраженным от об-

разца импульсом ε̇𝑠(𝑡) =
2𝐶

𝐿0
ε𝑅(𝑡) или (с учетом однородности напряженно-деформирован-

ного состояния образца) ε̇𝑠(𝑡) =
2𝐶

𝐿0
(ε𝐼(𝑡) − ε𝑅(𝑡)). Отсюда следует, что закон изменения 

скорости деформации при деформировании образца при одном в том же нагружающем им-

пульсе определяется прошедшим импульсом T(t), пропорциональным напряжению в об-

разце, т.е. динамическим поведением материала. Поскольку металлы, в основном, обладают 

значительным деформационным упрочнением и, к тому же, в процессе испытания проис-

ходит увеличение площади сечения образца, то при нагружении РСГ импульсом сжатия 

I(t) трапецеидальной формы практически постоянной амплитуды (формирующимся при 

ударе бойка непосредственно по нагружающему стержню), скорость деформации образца 

в процессе испытания уменьшается (рис. 3.6a). Отсюда следует, что для обеспечения посто-

янства скорости деформаций в ходе эксперимента желательно иметь нагружающий им-

пульс, подобный прошедшему, только большей амплитуды (рис. 3.6б).  

Для этого в начале 80-х годов прошлого века [379] было предложено нагружать систему 

РСГ импульсом, сформированным ударом бойка через формирователь импульса. В каче-

стве формирователя могла быть таблетка из того же материала, что и испытуемый образец, 

или из другого материала. На рис.3.7 в качестве примера приведены осциллограммы, полу-

ченные при испытании алюминий-магниевого сплава АМг6М с помощью традиционной 

методики Кольского (a) и при нагружении РСГ через демпфирующую прокладку из этого 
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же материала (б). Хорошо видно, что при использовании формирователя импульса скорость 

деформации остается практически постоянной на участке пластического деформирования.  

 

Рисунок 3.7 Импульсы деформаций в РСГ: обычное нагружение (a) и с использова-

нием формирователя импульса (б) 

 

Рисунок 3.8 Диаграммы деформирования сплава AMг6M, полученные  

с использованием формирователя импульсов и без него 

Построенные по этим осциллограммам диаграммы деформирования и соответствую-

щие им законы изменения скорости деформации показаны на рис.3.8. Из этого рисунка хо-

рошо видно, что изменение скорости деформации оказывает сильное влияние на ход диа-

граммы деформирования. Поэтому, при сравнительном анализе динамических диаграмм 

разных авторов необходимо учитывать историю изменения скорости деформации в ходе 

испытания.  
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Метод прямого удара  

Известно, что метод Кольского подробно исследован аналитически и численно, опре-

делены границы его применимости, выявлено влияние на получаемую диаграмму сил тре-

ния и инерции. Подобный анализ метода прямого удара на сегодняшний день отсутствует. 

В связи с этим в работе достаточное внимание уделено исследованию влияния однородно-

сти напряженно-деформированного состояния образца, сил инерции и трения на получае-

мые этим методом диаграммы деформирования. 

В бывшем Советском Союзе метод прямого удара использовался в двух модификациях. 

В работах профессора Г.В.Степанова с сотрудниками в экспериментах на растяжение 

нагружение образцов осуществлялось ударом массивного груза, разогнанного с помощью 

копровой техники. В этом случае энергия удара намного превышала энергию деформиро-

вания и разрушения образца, что позволяло считать скорость деформации постоянной. В 

экспериментах регистрировалась скорость удара, с помощью длинного мерного стержня 

(или трубки) – действующее в образце усилие. Вследствие линейного увеличения относи-

тельной деформации во времени tt  )( , кривая σ(t) рассматривалась, как диаграмма де-

формирования σ(ε) с измененным соответствующим образом масштабом по оси абсцисс. 

Однако, как показал численный анализ этой схемы, даже в случае использования для нагру-

жения массивного тела, скорость деформации не остается постоянной. 

В другой схеме метода прямого удара для испытаний при сжатии, получившей в СССР 

название метода динамической осадки, для измерения усилий использовался короткий ди-

намометр, на котором размещался образец. Измерение скорости удара и двойное интегри-

рование уравнения движения дает возможность вычислять деформацию образца во вре-

мени. Следует отметить, что этот метод не позволяет с достаточной точностью определять 

начальный участок диаграммы деформирования. 

В работе Хаузера [100] была предложена методика определения динамических свойств 

материалов при скоростях 103-104 с-1, названная методом прямого удара. Значительное 

развитие этот метод получил в работах Клепачко [195]. 

Поскольку в методе прямого удара заложены предпосылки об однородности и одно-

мерности НДС, а на получаемые этим методом свойства могут оказывать влияние инерци-

онные эффекты, силы трения, то возникла необходимость подробно проанализировать этот 

метод. Для этого в работе использовались результаты натурных и вычислительных экспе-

риментов. 



95 

 

Существует несколько вариантов метода прямого удара. Две наиболее популярные 

схемы представлены на рис.3.9 [195]. В первой используется массивный ударник, облада-

ющий запасом кинетической энергии, превышающей во много раз работу упругопластиче-

ского деформирования образца (рис.3.9а). В этом случае скорость ударника считается по-

стоянной или медленно меняющейся на протяжении всего процесса деформирования об-

разца. В этом случае процесс нагружения образца имеет инерционный характер. Во второй 

схеме используется ударник значительно меньшей массы и того же диаметра, что и мерный 

стержень (рис. 3.9б). Процесс нагружения при этом имеет волновой характер. 

а)     

б)     

Рисунок 3.9 Схемы двух вариантов метода прямого удара 

В обоих вариантах метода прямого удара испытуемый образец (1) длиной L0 распола-

гается на торце длинного и тонкого мерного стержня (2), либо на коротком динамометре с 

высоким пределом текучести и по нему наносится удар бойком (4) длиной 100500 мм со 

скоростью V0 от нескольких метров в секунду до нескольких десятков метров в секунду. В 

ходе испытания с использованием тензодатчиков (3) регистрируется импульс деформации 

в некотором сечении мерного стержня или динамометра, который позволяет определить 

напряжение в образце. 

Кроме того, в этом методе измеряется скорость удара. При построении диаграммы 

деформирования с использованием метода прямого удара точно также как и в других 
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методах динамических испытаний предполагается, что в процессе нагружения напряжен-

ное и деформированное состояния в образце являются однородными и одномерными. Это 

предположение может нарушаться из-за наличия трения между образцом, ударником и мер-

ным стержнем, а также вследствие сил осевой и радиальной инерции, возникающих в об-

разце при высоких скоростях деформирования.  

Основные зависимости для первого варианта метода прямого удара выглядят следу-

ющим образом. 

Скорость границы контакта образца и опорного стержня определяется, как и в случае 

использования РСГ, после регистрации тензодатчиком импульса упругой деформации 

)t(T  в мерном стержне:  

)()( 01 tсtV T . (3.1) 

Если L0 – начальная длина образца, то средняя скорость деформации образца опреде-

ляется как: 

𝜀�̇�(𝑡) =
1

𝐿0
[𝑉0 − 𝑉1(𝑡)]. (3.2) 

Средняя техническая деформация образца после интегрирования выражения (3.2) 

определяется как: 
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. 

(3.3) 

Среднее техническое напряжение в образце )t(n  может быть получено как функция 

времени в предположении равенства усилий на торцах образца в течение всего процесса 

деформирования. Регистрируя тензодатчиком импульс упругой деформации )(tT  в опор-

ном стержне, по аналогии с традиционным методом РСГ получают напряжение в образце:  
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 , 

(3.4) 

где bD  и sD  - диаметры опорного стержня и образца соответственно, E – модуль Юнга 

мерного стержня. После исключения времени как параметра строятся зависимости n ~ n  

и 𝜀�̇�~𝜀𝑛. 

Следует иметь в виду, что при испытаниях высокопрочных материалов метод прямого 

удара дает значительные погрешности при определении деформаций образца, особенно, на 

начальном участке диаграммы (до 5-7%). Для того чтобы избежать этого недостатка, 
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Я.Клепачко предложил методику регистрации перемещений границы ударник-образец с ис-

пользованием оптического датчика. В последние годы разработаны экспериментальные 

схемы, позволяющие регистрировать изменение скорости ударника в процессе экспери-

мента, что существенно улучшает информативность метода и повышает его точность [195].  

Во втором варианте метода прямого удара, который анализируется нами в работе, 

условия эксперимента подбираются так, чтобы образец деформировался упругопластиче-

ски, а ударник и мерный стержень деформировались упруго. Это условие обеспечивается с 

одной стороны тем, что площади сечения ударника и мерного стержня существенно больше 

площади сечения образца, с другой тем, что предел упругости ударника и мерного стержня 

выше предела текучести материала образца. При ударе в ударнике распространяется точно 

такая же волна, что и в мерном стержне. Это позволяет определить среднюю скорость из-

менения длины образца с использованием зарегистрированного в мерном стержне им-

пульса деформации )(tT  по следующей формуле [195]: 

)(2)( 00 tсtVV Ts  , (3.5) 

здесь с0 – скорость звука в мерном стержне. 

Таким образом, средняя скорость деформации в образце равна 

𝜀�̇�(𝑡) =
1

𝐿0
[𝑉0 − 2𝑐0𝜀𝑇(𝑡)]. (3.6) 

Тогда средняя техническая деформация в образце )(tn  определяется следующим 

образом: 

))(2(
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(3.7) 

Среднее техническое напряжение в образце )t(n , как и в предыдущем варианте, 

рассчитывается по формуле (3.4).  

Поскольку этот вариант метода прямого удара предназначен для исследования харак-

теристик материалов при повышенных скоростях деформации (свыше 103 с-1), то при обра-

ботке результатов динамических испытаний с использованием метода прямого удара необ-

ходимо учитывать инерционные напряжения в образце и напряжения, связанные с нали-

чием сил трения по границам контакта.  

Анализ эффектов трения, радиальной и осевой инерции в цилиндрическом образце 

подробно изучены в работе Я. Малиновского и Я. Клепачко [196]. Авторами показано, что 

радиальное напряжение r непостоянно вдоль радиуса образца и имеет максимальное 
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значение при 0R , т.е. на оси образца. В работе [100] предложено использовать для 

оценки радиальных напряжений их максимальное значение, т.е.  
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где 
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dV Tx )(
0


 , )(00 tcVV Tx  ,  - плотность материала образца, R(t) и L(t) – теку-

щие радиус и длина образца соответственно.  

Существуют и другие соотношения для оценки σr, которые дают близкие результаты. 

В работе [196], например, приводится следующее выражение для оценки радиальной со-

ставляющей напряжения: 

    32

00 )(1
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 tLVRt nr

. 
(3.9) 

Напряжение, вызванное осевой инерцией, в соответствии с [196], определяется со-

отношением: 
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(3.10) 

здесь 
sD

L
S  , 𝜀̇ и 𝜀̈ - скорость деформации образца и её производная по времени. 

Как показал расчет [31], инерционная составляющая осевого напряжения до скоро-

стей ~5·103 c-1 не превышает ~1 % и ей можно пренебречь, а при скоростях деформации 

выше 5·103 c-1 инерционные составляющие напряжений должны учитываться в соответ-

ствии с формулой (3.10). 

С использованием метода прямого удара нами определена диаграмма деформирова-

ния алюминиевого сплава АМг6М при 𝜀̇=7.5·103 с-1. Эта диаграмма сравнивалась с диаграм-

мой, полученной с использованием традиционного варианта метода Кольского при той же 

скорости деформации (рис. 3.10). Пунктирными линиями в нижней части графика показаны 

соответствующие зависимости скорости деформации (соответствующая ось – справа). 

Видно достаточно хорошее соответствие диаграмм, определенных разными методами. 
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Рисунок 3.10 Сравнение динамических диаграмм, полученных с использованием метода 

Кольского и метода прямого удара 

Численное исследование метода прямого удара 

Для оценки влияния сил трения и инерционных сил, а также для оценки степени од-

нородности и одномерности напряженно-деформированного состояния образца было вы-

полнено численное моделирование метода прямого удара [397]. Расчетная схема для моде-

лирования данного эксперимента показана на рис. 3.11. 

 

Рисунок 3.11 Схема моделирования эксперимента по методу прямого удара 

Задача решалась в осесимметричной постановке. Поведение ударника 1 и мерного 

стержня 4 описывалось линейно-упругой моделью. Во всех численных экспериментах для 

описания поведения материала образца 2 используется билинейная упруго-пластическая 

модель с изотропным упрочнением без зависимости радиуса поверхности текучести от ско-

рости деформации. В узлах конечно-элементной модели ударника задавались начальные 

условия в виде осевой скорости. В мерном стержне выбирался конечный элемент-датчик 3, 

в котором проводилась запись деформации в процессе счета. Сравнение импульсов напря-

жений в мерном стержне (рис. 3.12), полученных в натурных и численных экспериментах, 
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и их хорошее совпадение показало, что численная схема позволяет с хорошей степенью 

точности моделировать процесс ударного деформирования образца. 

         

Рисунок 3.12. Сравнение результатов натурных (маркеры) и численных (сплошная ли-

ния) экспериментов: слева – ударник длиной 300 мм со скоростью 20 м/с; 

справа – ударник длиной 200 мм со скоростью 30 м/c. 

 

Для оценки погрешности, обусловленной влиянием различных параметров (осевая и 

радиальная инерция, трение), использовалась следующая схема: поведение материала об-

разца моделировалось билинейной упругопластической моделью, в ходе вычислительного 

эксперимента регистрировалась деформация в мерном стержне. Эта информация вкупе с 

начальной скоростью ударника использовались для восстановления диаграммы деформи-

рования образца по формулам (3.4)-(3.7), заложенной в расчет.  

Степень совпадения исходной и восстановленной диаграмм позволяет судить о точ-

ности экспериментального метода, а также дает возможность анализировать важность учета 

различных эффектов (инерция, трение) при расчете напряжения в образце. 

Далее приводятся результаты оценки влияния инерционных сил на получаемые меха-

нические характеристики. Сравниваются данные, полученные в виртуальном эксперименте 

с образцом из алюминиевого сплава Д16, который нагружался стальным ударником диа-

метром 20 и длиной 200 мм. Мерный стержень, также имеющий диаметр 20 мм, был вы-

полнен из стали.  

На рисунке 3.13а показана зависимость от времени возникающей за счет радиальной 

инерции радиальной компоненты тензора напряжений σr: рассчитанной по формуле (3.8) – 

пунктирная линия и по формуле (3.9)– сплошная линия, а также рассчитанные по импуль-

сам в мерном стержне диаграммы деформирования с учетом (пунктир) и без учета 
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(маркеры) этой поправки (рис. 3.13б), в сравнении с заложенной в расчет моделью (сплош-

ная серая линия). 

      

а)          б) 

Рисунок 3.13 Влияние инерции на результат обработки эксперимента 

Из рисунков видно, что учет инерционной поправки вносит определенный вклад в ре-

зультаты обработки экспериментальной информации (в приведенном примере при 

~5000 c-1 разница между диаграммами, построенными с учетом и без учета этой поправки, 

достигает ~10%). Следует отметить, что описанные ранее инерционные поправки позво-

ляют с достаточной степенью точности восстановить истинную диаграмму материала. 

Проведенное исследование показало, что формула (3.7) позволяет корректно опреде-

лить деформацию образца лишь на временном интервале, соответствующем двойному про-

бегу упругой волны по ударнику, т.е. до времени 
c

L
t L

2
2   (вертикальная линия на ри-

сунке 3.14), где L – длина ударника, с – скорость звука в ударнике. Далее скорость границы 

ударник образец будет определяться суперпозицией упругих волн: входящей в ударник со 

стороны образца и отраженной от свободного торца ударника. Формальное применение 

формулы (3.7) для времен больших, чем t2L дает завышенное значение деформации образца 

(рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 Границы применимости формулы (3.7) 

Также получено, что скорость деформации в данном виде испытания не является по-

стоянной, что характерно и для других методов динамических испытаний (рис. 3.15). Сле-

дует, однако, иметь в виду, что история изменения скорости деформации может существен-

ным образом влиять на получаемые динамические свойства. 

 

Рисунок 3.15 Скорость деформации образца в процессе испытания 

Как известно, заметное влияние на вид напряженно-деформированного состояние об-

разца, а значит и на результаты обработки экспериментальной информации, оказывает тре-

ние между ударником, образцом и мерным стержнем, которое приводит к стесненности де-

формации образца.  

Степень влияния сил трения на определяемую по методу прямого удара диаграмму 

образца также оценивалась с использованием описанной выше схемы. Для оценки однород-

ности и одномерности напряженно-деформированного состояния образца при наличии 
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трения на его торцах вычислялись осевые и радиальные компоненты напряжения и дефор-

мации в различных точках образца длиной 5 мм и 10 мм (рис.3.16). 

 

a)      б) 

Рисунок 3.16 Расположение и нумерация датчиков в образце длиной 5 мм (a) и 10 мм (б) 

На следующих рисунках представлены временные зависимости осевой (сплошные 

линии) и радиальной (пунктирные линии) компонентов напряжений и деформаций в раз-

личных точках образца в процессе удара. Видно, что при отсутствии трения напряжение в 

образце является однородным и одноосным для обеих длин образца (рис.3.17a-б), в то время 

как при наличии трения (коэффициент трения µ=0.1) однородность осевого напряжения по 

радиусу образца нарушается и появляется радиальная компонента напряжения (рис. 3.17в-

г), т.е. процесс деформирования образца носит стесненный характер. Степень этого эф-

фекта больше для короткого образца. 
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a)   L=5 мм, µ=0 

 

 

б)   L=10 мм, µ=0 

 

в)   L=5 мм, µ=0.1 

 

 

г)   L=10 мм, µ=0.1 

Рисунок 3.17 Осевая и радиальная компоненты напряжения в образце 

различной длины 

 

 

a)   L=5mm, µ=0 

 

 

b)   L=5mm, µ=0.1 

Рисунок 3.18 Осевые и радиальные компоненты деформации в образце 

длиной 5 мм 

Аналогичный эффект наблюдается и для полей деформаций (рис.3.18a-б). При отсутствии 

трения поля осевых и радиальных компонент деформации однородны по всему объему об-

разца, тогда как наличие трения приводит к существенному искажению однородности 
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полей деформаций: деформация на боковой поверхности образца превышает деформацию 

на его оси почти в два раза (рис.3.18в-г).  

Для уменьшения влияния сил трения необходимо проводить тщательную обработку 

(шлифовку) поверхностей образца, мерного стержня и ударника  и использовать смазку. 

На рисунке 3.19 представлены вычисленные временные зависимости напряжений 

(осевого и радиального) в различных точках образца в процессе удара. Видно, что в отсут-

ствии трения (рис. 3.19а) напряженное состояние образца является однородным и одноос-

ным, в то время как при наличии трения (коэффициент трения μ=0.1) нарушается однород-

ность осевого напряжения по радиусу образца и появляется радиальная компонента напря-

жения (рис. 3.19б), т.е. процесс деформирования образца носит стесненный характер. 

 
а)       б) 

Рисунок 3.19 Напряжение в разных точках образца  при коэффициенте трения μ=0 (а) и 

μ=0.1 (б) 

Аналогично обстоит дело с полями деформаций (рис. 3.20). 

 
а)       б) 

Рисунок 3.20 Деформация в разных точках образца при коэффициенте трения μ=0 

(а) и μ=0.1 (б) 
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Рисунок 3.21 Влияние трения на диаграммы  

Для того чтобы оценить влияние сил трения на получаемую диаграмму, проводились 

численные расчеты с различными коэффициентами трения. На рис. 3.21 представлено срав-

нение полученной в ходе виртуального эксперимента диаграммы деформирования, зало-

женной в расчет, с диаграммами, восстановленными по импульсу деформации в мерном 

стержне.  

Из рисунка видно, что в отсутствие сил трения диаграмма деформирования материала 

образца, восстановленная по импульсу в мерном стержне, повторяет заложенную в расчет 

диаграмму. В то время, как при наличии трения с коэффициентом μ=0,05 и μ=0,1, завыше-

ние восстановленной в соответствии с описываемой выше методикой диаграммы над зало-

женной в расчет составляет 10% и 21% соответственно (при деформации 40%). 

Трение на границах «ударник-образец-мерный стержень» приводит к появлению в об-

разце радиального напряжения fr, которое можно оценить следующей простой зависимо-

стью: 

𝜎𝑓𝑟(𝑡) =
𝜇𝜎𝑧(𝑡)

3𝑆(𝑡)
,   где 𝑆(𝑡) =

𝐿(𝑡)

𝐷(𝑡)
 

где L и D  текущие длина и диаметр образца, z – осевое напряжение в образце. 

Сравнение заложенной в расчет модели и восстановленных в соответствии с методи-

кой диаграмм (пунктир – без корректировки на трение, сплошная серая линия – с соответ-

ствующей корректировкой) приведено на рисунке 19. Видно, что если коэффициент трения 

известен, использование поправки позволяет определить истинную диаграмму деформиро-

вания материала. 
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Рисунок 3.22 Диаграмма с учетом поправки на тре-

ние 

Кроме того, для снижения эффектов трения следует применять смазку и проводить 

шлифовку поверхности образца и мерных стержней. 

Так как в процессе нагружения РСГ формирователь импульса испытывает значитель-

ные пластические деформации, то нами было предложено строить его динамическую диа-

грамму по методу прямого удара. Таким образом, в одном эксперименте с использованием 

РСГ, формирователя импульса и теории метода прямого удара можно определять динами-

ческие диаграммы деформирования двух различных  или одного и того же материала, но 

при разных скоростях деформации. В качестве примера на рис. 3.23а показаны полученные 

в одном эксперименте диаграммы: рассчитанная по методу прямого удара диаграмма об-

разца-формирователя импульса (материал – сталь), и построенная по методу Кольского 

диаграмма образца из алюминиевого сплава. На рис. 3.23б представлены диаграммы об-

разца-формирователя импульса и основного образца, выполненных их одного и того же ма-

териала (высокопрочный алюминиевый сплав Д16Т), свойства которого слабо зависят от 

скорости деформации. 
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a)        б) 

Рисунок 3.23 Диаграммы деформирования основного образца и образца-формиро-

вателя 

Предложенный комбинированный метод позволяет, помимо получения диаграммы 

деформирования основного испытуемого образца с использованием метода Кольского при 

постоянной скорости деформации, получать диаграмму деформирования дополнительного 

образца методом прямого удара. 

3.1.2.3  Метод Тейлора 

В работе использовался как традиционный вариант метода Тейлора (удар стержнем 

по жесткому полупространству), так и оригинальная модификация (удар по мерному 

стержню, оснащенному тензодатчиками) [397]. В последнем варианте, кроме измерения 

остаточной формы образца-ударника и определения значения предела текучести материала, 

регистрируется импульс в мерном стержне, позволяющий определить процесс развития 

усилия на границе “ударник - мерный стержень”. Этот импульс используется для дополни-

тельной верификации параметров моделей при сравнении численного и натурного экспери-

ментов.  

Для метания ударников используются газовые пушки ПГ-10 и ГП-20. Если диаметр 

метаемого ударника меньше калибра ствола, ударник метается в специальном полимерном 

поддоне, который останавливается после вылета из ствола с помощью отсекателя (диск с 

отверстием). Скорости ударников варьируются в диапазоне 50-350 м/с и измеряются с по-

мощью светового и магнитного измерителей скорости. 

Остаточная форма образца после удара измеряется с помощью инструментального 

микроскопа с цифровым отсчетом ИМЦ-100 с точностью  1 мкм.  
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3.1.2.4 Определение динамического коэффициента трения 

Для определения динамического коэффициента трения предложен простой, но эффек-

тивный способ определения динамического коэффициента трения [46, 54, 374, 397] на ос-

нове модифицированной схемы метода Кольского, в котором вместо опорного стержня ис-

пользуется мерная трубка (рисунок 3.24).  

Для экспериментов используется напря-

женное соединение (тугая посадка) двух деталей 

(втулки-сердечника и охватывающей обоймы) с 

гарантированным натягом. Детали охватывают 

друг друга с контактом по цилиндрической по-

верхности. Посадка может быть реализована пу-

тем механической запрессовки либо термиче-

ской посадки. Предпочтительнее использовать 

термическую посадку, поскольку в этом случае микрорельеф поверхности сопрягаемых 

элементов практически не изменяется. При использовании термической посадки за счет 

разности диаметров охватывающей и охватываемой деталей до сборки создается некоторый 

(контролируемый) натяг (отрицательный зазор). При тугой посадке с гарантированным 

натягом на контактной поверхности между сопрягаемыми деталями развивается вполне 

определенное статическое давление (зависящее от величины натяга). 

Контакт между сопрягаемыми деталями происходит по цилиндрической поверхности 

диаметром d и длиной l. Величина натяга  (отрицательный зазор) определяется c учетом 

разности диаметров охватывающей и охватываемой деталей.  

Давление p на контактной поверхности для показанной на рисунке 3.24 сборки свя-

зано с натягом  зависимостью [409]: 
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здесь E1 и E2 – модули продольной упругости, 1 и 2 – значения коэффициента Пуассона, 

охватываемой и охватывающей деталей соответственно. Внутренний диаметр втулки в экс-

периментах d1=0. В этом случае формула для расчета p упрощается. 

 

Рисунок 3.24 – Схема 

динамической«выпрессовки» 
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Осевое усилие F определяется при нагружении сборки между торцами разрезного 

стержня Гопкинсона (аналогично процессу выпрессовки) по формуле: 

𝐹 = 𝐸𝐴𝑏𝜀𝑡(𝑡) 

где E и Ab – соответственно, модуль упругости и площадь поперечного сечения опорного 

стержня (трубки), t(t) – прошедший импульс деформации. 

Коэффициент трения µ при осевом усилии F и давлении p на контактной поверхности 

определяется следующим образом: 

𝜇 =
𝐹

𝑝𝜋𝑑𝑙
 

где d – диаметр поверхности сопряжения и l – ее длина. 

Численный анализ и обоснование описанной экспериментальной схемы проводится в 

[397].  

3.1.2.5 Модификация метода Кольского для испытаний материалов в условиях вы-

сокоскоростного растяжения 

Классический вариант РСГ для испытаний на сжатие является наиболее исследован-

ным и теоретически обоснованным, однако, указанный вид испытаний не позволяет опре-

делить ряд практически важных прочностных характеристик материалов, как-то временное 

сопротивление разрушению и предельные характеристики пластичности. Кроме того, пове-

дение материала может существенно отличаться при различных видах напряженно-дефор-

мированного состояния, поэтому определение диаграмм деформирования при растяжении 

так же является важной самостоятельной задачей. Различные схемы реализации установок 

на динамическое растяжение образцов с использованием техники мерных стержней опи-

саны в разделе 1.4. Основное отличие указанных модификаций заключается в способе ге-

нерирования растягивающей импульсной нагрузки. 

До недавнего времени в лаборатории динамических испытаний НИИМ Нижегород-

ского университета использовались экспериментальные схемы, в которых первоначальное 

нагружение системы осуществлялось только сжимающим импульсом, сформированным 

при ударе короткого стержня, разогнанного в газовой пушке. Эта экспериментальная схема 

обладает рядом достоинств. Она представляет собой универсальную испытательную уста-

новку «сжатие-растяжение». Знак нагружения выбирается сменным комплектом мерных 

стержней. Нагружающее устройство и система регистрации при этом остаются неизмен-

ными. 
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Вариант, реализующий испытание на высокоскоростное растяжение, представляет со-

бой т. н. схему Николаса [260]. В ней импульс сжатия пропускается через образец, окру-

женный специальным кольцом вставкой. При этом как образец, так и кольцо деформиру-

ются в упругой области. Дойдя до свободного конца второго стержня импульс сжатия ме-

няет знак, превращаясь в импульс растяжения, и нагружает образец. Однако, существует 

ряд недостатков, характерных для этой экспериментальной схемы: 

1. Регистрация усилия осуществляется в мерном стержне, по которому уже прошла 

волна сжатия. В силу эффектов упругой дисперсии за задним фронтом сжимающего им-

пульса остаются высокочастотные колебания (скорость распространения которых в направ-

лении оси мерного стержня ниже, чем у гармоник более низкой частоты), которые накла-

дываются на полезный сигнал, искажая его форму. 

2. В силу разницы сечений и акустических импедансов мерного стержня, образца и 

кольца всегда существует отраженный от стыка «мерный стержень-образец+кольцо» им-

пульс, который возвращается в первый мерный стержень и может наложиться на полезный 

сигнал. 

3. При испытании хрупких материалов волна сжатия, проходящая через образец, мо-

жет инициировать в нем повреждения. 

4. Способ крепления образца в мерных стержнях (резьбовое соединение) накладывает 

ограничение на класс испытываемых материалов. 

5. Нет визуального контакта с поверхностью образца, что делает невозможным при-

менение современных средств регистрации (например, высокоскоростная съемка процес-

сов деформирования и разрушения). 

В связи с этим возникла необходимость разработки и реализации экспериментальной 

схемы с прямым нагружением растягивающим импульсом. Для испытаний на растяжение 

изготовлена оригинальная установка, включающая ствол для разгона трубчатого ударника, 

камеру высокого давления и электрический пневмоклапан. Схема установки представлена 

на рисунке 3.25.  
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Рисунок 3.25 – Схема экспериментальной установки для испытаний на растяжение 

 

С помощью компрессора в ресивере создается требуемое давление, которое опреде-

ляет скорость ударника и реализуемую скорость деформации образца. В нужный момент 

открывается пневмоклапан, трубчатый ударник разгоняется в стволе и наносит удар по 

наковальне, соединенной с системой РСГ. РСГ состоит из двух мерных стержней: нагружа-

ющего (входного) и опорного (выходного), оснащенных тензодатчиками, а также образца с 

резьбовыми головками. Импульс растяжения требуемой амплитуды (определяется скоро-

стью ударника) и длительности (определяется длиной ударника) распространяется по 

нагружающему мерному стержню, достигает образца, имеющего резьбовое соединение с 

мерными стержнями, и деформирует его упругопластически. При значительной энергии 

нагружающей волны образец может быть разорван. 

 

Рисунок 3.26  – Схема экспериментальной установки 
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Известно, что форма сформированной в процессе удара волны нагрузки зависит от 

формы наковальни. Проведена экспериментальная оценка влияния длины наковальни на 

форму сформированного в мерном стержне импульса растяжения. Был собран макет (рису-

нок 3.26), состоящий из мерного стержня (материал Д16) диаметром 20 мм и длиной 1480 

мм и наковальни внешним диаметром 30 мм (материал Д16Т). Длина наковальни L варьи-

ровалась. Рассмотрены случаи L=200 и 

2000 мм. Для регистрации импульса де-

формации в мерном стержне были 

наклеены полупроводниковые датчики 

деформации. Трубчатый ударник из ма-

териала Д16Т, имеющий внутренний 

диаметр 21 мм и внешний диаметр 30 мм 

и длину 200 мм, разгонялся на мерном 

стержне с использованием пневматиче-

ской пушки до скорости порядка 10 м/c. 

Зарегистрированные в процессе экспериментального исследования импульсы дефор-

мации в мерном стержне показаны на рисунке  3.27. 

Видно, что при использовании 200 мм наковальни нагружающий импульс имеет сту-

пенчатую форму. При этом нет временной развязки между нагружающим и отраженным 

импульсами. При использовании двухметровой наковальни большая часть энергии удара 

уходит в наковальню. 

Для выбора оптимальной конфигурации установки поведено численное моделирова-

ние процесса формирования растягивающего импульса в мерном стержне при ударе труб-

чатого ударника в наковальню. Задача решалась в осесимметричной постановке (рисунок 

3.28). Поведение мерного стержня, ударника и наковальни описывалось упругой моделью 

со следующими параметрами: =2700 кг/м3, E=70 ГПа, =0.33. 

 

Рисунок 3.28 - Схема численного моделирования 

 

 

Рисунок 3.27 - Импульсы деформации в 

мерном стержне 
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Сравнение результатов численного моделирования с полученными раннее экспери-

ментальными данными показано на рисунке 3.29. Слева на рисунке приводятся данные, по-

лученные для наковальни длиной 2000 мм, справа – для наковальни длиной 200 мм. 

 

Рисунок 3.29 – Сравнение результатов численного и натурного экспериментов. Слева 

длина наковальни 2000 мм, справа – 200 мм 

 

Хорошее совпадение результатов 

численного моделирования и данных 

экспериментов позволяет сделать вы-

вод о достоверности численной мо-

дели. С использованием численного 

анализа дополнительно к указанным 

ранее вариантам установки рассмотрен 

вариант с короткой наковальней (L=20 

мм). Результаты представлены на ри-

сунке 3.31. 

Видно, что в случае с 20 мм нако-

вальней также, как и в случае с 2000 мм 

наковальней, получилась удовлетвори-

тельная форма нагружающего импульса, 

однако при той же скорости ударника ам-

плитуда нагрузки возросла примерно в 

два раза. 

Выполнены численные экспери-

менты с варьированием диаметра 

 

Рисунок 3.31 – Результаты численного 

моделирования. L=20, 200 и 2000 мм 

 

Рисунок 3.30 – Результаты численного 

моделирования с различными диаметрами 

наковальни 
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наковальни (внешний диаметр трубчатого ударника и длина наковальни при этом остава-

лись неизменными). Результаты представлены на рисунке 3.30. 

Можно отметить, что при использовании наковальни 60 мм не получается удовлетво-

рительной формы сигнала. На импульсе в варианте с 30 мм наковальней имеется участок 

между нагружающим и отраженным импульсами, где наблюдается отклонение сигнала от 

нулевой линии (см. рис. 3.30). В итоге для установки, реализующей прямое нагружение 

растягивающей волной, был выбран вариант с наковальней 20x40 мм. 

3.1.2.6 Модификации РСГ для определения прочности при растяжении хрупких ма-

териалов 

Для определения предельного растягивающего напряжения хрупких материалов ис-

пользуется три схемы. В первой применяется установка на прямое или непрямое растяже-

ние. Образец при этом приклеивается к торцам мерных стержней [381]. 

Вторая схема реализует растяжение 

при раскалывании (так называемый «Бра-

зильский тест») [288]. При обычных ис-

пытаниях на сжатие цилиндрических об-

разцов нагрузка прикладывается по про-

дольной оси образца. В экспериментах на 

раскалывание с целью определения проч-

ности при растяжении цилиндрический 

образец поворачивается на 900 относи-

тельно поперечной оси, и нагрузка прикладывается по диаметральной плоскости образца. 

Этот тип испытаний был первоначально реализован для определения квазистатического 

предела прочности бетона при растяжении [258]. Для этого типа испытаний имеется ASTM 

стандарт (ASTM C 496-71) [16].  

Испытательная схема и формулы для расчета сжимающих (σc) и растягивающих (σr) 

напряжений приведены на рисунке 3.32. Здесь L-длина цилиндрического образца, D-

диаметр, r-текущая координата вдоль радиуса образца. Контактное усилие 𝑃 = 𝐴𝑏𝐸𝑏𝜀
𝑇(𝑡), 

где Ab- площадь мерного стержня, Eb - модуль Юнга материала стержня, 𝜀𝑇(𝑡)- импульс 

деформации, прошедший через образец в опорный стержень. Выражения для сжимающих 

и раскалывающих напряжений получены из решения контактной задачи Герца в упругой 

постановке. 

 

Рисунок 3.32 – Схема испытания при 

раскалывании 
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Третья экспериментальная схема, позволяющая определять критическое раскалываю-

щее напряжение, основана на явлении откола в стержне. Схема эксперимента приводится 

на рисунке 3.33. 

 

Рисунок 3.33 – Схема эксперимента «откол в стержне» 

 

Мерный стержень нагружается ударом короткого стержня-бойка. При этом в нем фор-

мируется импульс сжатия (падающий) I, который движется в сторону образца. Часть им-

пульса отражается от стыка «мерный стержень-образец» и возвращается обратно в стер-

жень R
 (отраженный), часть – проходит в образец T (прошедший). Импульсы I и R реги-

стрируются с помощью тензодатчиков наклеенных на поверхности мерного стержня, им-

пульс T – с помощью тензодатчиков на образце. Из условия равенства сил на интерфейсе 

«мерный стержень-образец» можно записать следующее соотношение: 

𝐹1 = 𝐸ст ∙ 𝑆ст ∙ (𝜀
𝐼 − 𝜀𝑅) = 𝐸обр ∙ 𝑆обр ∙ 𝜀

𝑇 = 𝐹2 

здесь F1 – сила, действующая на образец со стороны мерного стержня, F2 – сила дей-

ствующая со стороны образца на мерный стержень, E и S – модуль упругости и площадь 

поперечного сечения соответственно (индексы показывают принадлежность характери-

стики мерному стержню и образцу). Деформации падающая, отраженная и прошедшая вхо-

дят в выражение со знаком «плюс». 

Сила F в некотором сечении образца определяется интерференцией силы F2(t) и силы 

F2
отр(t), возникающей при отражении силы F2 от свободного торца образца. Зависимость 

силы в сечении откола от времени можно посчитать по следующей формуле. 

𝐹отк(𝑡) = 𝐹2(𝑡) + 𝐹2
отр(𝑡) = 𝐹2(𝑡) − 𝐹2(𝑡 + ∆𝑡) 

Временной сдвиг определяется выражением: 

∆𝑡 =
2𝐿отк
𝑐

 

здесь Lотк – длина отколовшейся части, c – скорость звука в материале образца. 
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Тогда временная зависимость напряжения в сечении откола может быть определена 

следующим образом: 

𝜎отк(𝑡) =
𝐹отк(𝑡)

𝑆обр
 

Максимальное значение растягивающего напряжение на этой эпюре отвечает за проч-

ность материала при растяжении. 

3.1.2.7 Определение прочности на срез хрупких материалов 

При анализе ряда задач пове-

дения хрупких сред при ударе и про-

никании важную роль играет проч-

ность на срез. Срез в чистом виде 

представляет собой разделение эле-

мента на две части по сечению, к ко-

торому приложены перерезываю-

щие силы. В первой из реализован-

ных схем для определения динами-

ческой прочности хрупких материа-

лов на срез, образец из исследуе-

мого материала располагается в 

жесткой обойме, разрезанной под 

углом α к горизонтали (рисунок 

3.34) [50, 400]. Для того чтобы образец подвергался только срезу без сжатия, его длина 

должна быть меньше длины разрезной обоймы. Обойма с образцом размещается между 

мерными стержнями: нагружающим и опорным. После воздействия ударника на нагружа-

ющий стержень происходит небольшое смещение двух частей разрезной обоймы относи-

тельно плоскости среза, что вызывает деформирование и разрушение образца. 

Временная зависимость касательного напряжения в плоскости среза определяется по 

импульсу, зарегистрированному в опорном мерном стержне: 

)(
sincos

)(
2

t
R

EA
t T




 

 

где R – внутренний радиус обоймы, A и E – площадь сечения и модуль упругости 

опорного мерного стержня. 

 

   

Рисунок 3.34 - Схема испытания на срез: 

1 – нагружающий стержень, 2 – опорный 

стержень, 3, 4 – части разрезной обоймы, 

5 – образец 
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Вторая схема заключается в испыта-

нии образцов-дисков, расположенных 

между нагружающим мерным стержнем и 

опорной мерной трубкой (рисунок 3.35) 

Стержень и трубка работают, как матрица и 

пуансон, а в образце при этом реализуется 

кольцевой сдвиг. 

Сдвиговое напряжение равно отношению действующей на образец силы, к площади 

Ssp кольцевой поверхности, соответствующей серединной поверхности рабочей части об-

разца: 

LD

tAE
t

sp

T











)(
)(

,         (3.11) 

где Dsp – диаметр срединной поверхности  
 

hd
hdd

Dsp 


 1
11

2

2
, d1 – диаметр 

нагружающего стержня, h – величина зазора между наружной поверхностью нагружащего 

мерного стержня и внутренней поверхностью опорной мерной трубки, E и А – модуль упру-

гости и площадь поперечного сечения опорной трубки. 

3.1.2.8 Определение кривой объемной сжимаемости материалов 

Для определения зависимости давления от объемной деформации объемно-сжимае-

мых материалов используется модифицированный метод Кольского с использованием раз-

резного стержня Гопкинсона [41, 42, 366, 367].  

Испытуемый образец располагается 

между торцами мерных стержней в ограничи-

вающей его радиальную раздачу жесткой 

обойме (рисунок 3.36). С помощью нагружаю-

щего устройства в одном из мерных стержней 

создается импульс осевого напряжения I(t), 

который, достигнув грунтового образца, 

нагружает его. Поскольку радиальной дефор-

мации образца препятствует жесткая обойма, в 

образце спустя некоторое время возникает осесимметричное объемное напряженное состо-

яние. При этом деформированное состояние образца можно считать одномерным.  

 

Рисунок 3.36 – Схема испытания в 

обойме 

 

Рисунок 3.35 - Схема испытания на срез 
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Осевые напряжение и деформацию образца рассчитывают по сигналам с мерных 

стержней, как и в традиционной схеме Кольского. Регистрация окружной деформации на 

внешней поверхности обоймы (t) позволяет определить радиальные напряжения в об-

разце: 

  )(
2

1
)( 2

2

2

12

2

tRRE
R

tr 

 

Совокупность двух компонент напряжения в образце x(t) и r(t) позволяет произве-

сти вычисление широкого спектра свойств испытуемого материала. Детальный анализ этой 

схемы применительно к испытаниям бетонов приводится в работе [384, 400]. Там же при-

водится уточнение метода с учетом упругого деформирования обоймы. 

3.1.2.9 Циклическое нагружение малоплотных материалов 

При испытаниях на сжатие малоплотных материалов (древесина, пенопласты, высоко-

пористые керамики и т.д.) из-за большой разницы в акустических жесткостях мерных 

стержней и образца амплитуда отраженного от образца импульса составляет 80...90% ам-

плитуды исходной падающей волны. Этот отраженный импульс, дойдя до переднего 

(нагружаемого) торца первого мерного стержня, отражается обратно (поскольку контакта с 

ударником уже нет) и, достигнув образца, нагружает его вторично. Такие циклы нагрузки 

повторяются многократно, пока импульс совсем не затухнет. Таким образом, образец во 

время одного испытания нагружается много раз, получая в каждом цикле определенную 

деформацию. Пауза между циклами равна времени двойного пробега импульса деформации 

по нагружающему стержню. Для регистрации повторных нагружений в ходе одного опыта 

необходимо исключить влияние на процесс нагружения во втором и последующих циклах 

импульса, прошедшего через образец и 

отраженного затем от заднего торца 

опорного стержня в виде волны растя-

жения. При равной длине нагружаю-

щего и опорного стержней этот импульс 

достигает образца одновременно с при-

ходом нагружающего и искажает кар-

тину деформирования. Для неискажен-

ной регистрации соответствующих им-

пульсов деформаций и исключения вли-

яния прошедшего импульса на 

 

Рисунок 3.37 – Типичная осциллограма, 

полученная при многоцикловом нагружении 

малопрочного материала 
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напряженно-деформированное состояния образца используется простая модификация ме-

тода Кольского, позволяющая проводить испытания малоплотных материалов при цикли-

ческих нагрузках одного знака [385]. Для этого длина опорного стержня должна быть уве-

личена по сравнению с длиной нагружающего стержня во столько раз, сколько циклов 

нагружения необходимо зарегистрировать. Второй путь – использование опорного стержня 

с меньшей скоростью звука (например, из винипласта). На рисунке 3.37 в качестве примера 

показана осциллограмма испытания образца секвойи в жесткой ограничивающей обойме 

при трехцикловом нагружении импульсами одного знака. 

3.1.3 Модификации метода Кольского (верификационные эксперименты) 

Поскольку для идентификации математических моделей используются данные «про-

стых» экспериментов (однородное и одноосное напряженное состояние, постоянная ско-

рость деформации и температура), требуется проверка работоспособности определяющих 

соотношений в реальных условиях работы узлов конструкций. В связи со сложной геомет-

рией подобных элементов, а также благодаря разнообразию распределений и истории из-

менений нагрузок, напряженное и деформированное состояние в них не является однород-

ным и одноосным, а скорость деформации может сильно изменяться в процессе нагруже-

ния. Для проверки адекватности модели разработаны специальные тестовые эксперименты, 

которые с одной стороны достаточно просты и допускают однозначную трактовку резуль-

татов и численное воспроизведение без упрощений, а с другой стороны – напряженное со-

стояние в этих видах испытаний, а также история изменения параметров нагружения отли-

чается от такового в базовых экспериментах. В следующих разделах приводится описание 

разработанных верификационных испытаний. 

3.1.3.1 Прямой удар 

Испытания по методу пря-

мого удара используют для полу-

чения динамических диаграмм де-

формирования материалов при по-

вышенных скоростях деформации 

(~10000 c-1 и больше). Этот экспе-

римент можно также использовать 

в качестве верификационного, для 

проверки адекватности определяющего соотношения. Эксперимент состоит в следующем: 

образец из исследуемого материала 3 помещают на торце мерного стержня 1 и нагружают 

ударом бойка 4 (рисунок  3.38). В процессе испытания с помощью тензодатчиков 2 

 

1-мерный стержень, 2-тензодатчики, 3-образец, 4-

ударник 

Рисунок 3.38 - Схема испытания по методу 

прямого удара 
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регистрируют импульс деформации в мерном стержне. Если опорный стержень испытывает 

упругие деформации, то на основании полученной информации можно построить времен-

ную зависимость силы, действующей на образец в процессе удара по следующей формуле: 

𝐹(𝑡) = 𝜀(𝑡) ∙ 𝐸 ∙ 𝑆 

где 𝜀(𝑡) - зарегистрированный импульс деформации, E, S – модуль упругости и площадь 

поперечного сечения мерного стержня. 

На рисунке 3.39 показана типичная осциллограмма, получаемая в опыте на прямой 

удар. 

 

Рисунок 3.39 - Типичная осциллограмма, получаемая в опыте на прямой удар 

На рисунке 3.40 показана расчетная схема для моделирования данного эксперимента. 

 

Рисунок 3.40 - Схема моделирования эксперимента по методу прямого удара 

Задача решается в осесимметричной постановке. Ударник 4 и мерный стержень 1 опи-

сываются линейно-упругими моделями (необходимо задать плотность материала ρ, модуль 

Юнга E и коэффициент Пуассона ν). Свойства материала образца 3 задаются определяю-

щим соотношением, которое требуется верифицировать. В узлах ударника задаются 

начальные условия в виде осевой скорости, которая замеряется в ходе эксперимента. В мер-

ном стержне выбирается конечный элемент-датчик 2, в котором происходит запись дефор-

мации в процессе счета. Временные зависимости деформации в мерном стержне получен-

ные в натурном испытании и его численном аналоге сравниваются. Сравнение показывает, 

насколько близки экспериментальные и численные данные. Таким образом, можно прово-

дить численную верификацию определяющих соотношений, параметры которых получены 

независимо из других видов эксперимента. 
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3.1.3.2  Модифицированный тест Тейлора 

Соударение стержня с жесткой пре-

градой занимает особое место в исследо-

ваниях процессов деформирования твер-

дых тел. Это объясняется широким ис-

пользованием подобных схем нагруже-

ния в экспериментальных работах и воз-

можностью проведения теоретического 

или численного анализа процессов де-

формирования в задачах в подобной постановке. Эксперимент по соударению цилиндриче-

ского образца из исследуемого материала с недеформируемой преградой, или тест Тейлора, 

используется для определения динамического предела текучести при ~104 с-1, эксперимен-

тально-расчетной идентификации определяющих соотношений в динамическом диапазоне 

скоростей деформирования, а также для верификации моделей поведения упругопластиче-

ских сред, параметры которых получены из других видов испытаний (например, РСГ). 

Наряду с традиционной схемой используется также модификация, в которой образец соуда-

ряется с упругим мерным стержнем (рисунок 3.41). По импульсу деформации, зарегистри-

рованному в процессе испытания (рисунок 3.42), можно построить временную зависимость 

контактной силы, действующей между образцом и мерным стержнем в процессе соударе-

ния по формуле SEttF  )()(  . 

 

Рисунок 3.42 - Типичная осциллограмма, получаемая в опыте на модифицированный тест 

Тейлора 

Эта информация наряду с остаточной формой образца может быть использована при 

верификации определяющих соотношений, описывающих динамическое поведение мате-

риала. 

На рисунке 3.43 представлена схема моделирования модифицированного метода Тей-

лора. 

 

 

1-мерный стержень, 2-тензодатчики, 3-

образец-ударник 

Рисунок 3.41 - Схема проведения 

эксперимента – модифицированного теста 

Тейлора 
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Рисунок 3.43 - Схема моделирования модифицированного теста Тейлора 

 

Поскольку мерный стержень выполнен из высокопрочной стали с высоким пределом 

текучести, то в процессе нагружения его образцом-ударником испытывает малые упругие 

деформации. Вследствие этого возможна сокращенная постановка, в которой образец со-

ударяется с жесткой недеформируемой преградой. 

3.1.3.3 Эксперимент на высокоскоростное внедрение 

Схема экспери-

мента представлена 

на рисунке 3.44. 

Между мерными 

стержнями 1 и 5 уста-

навливается образец 

3 и сменный инден-

тор 4, выполненный 

из высокопрочного материала. Стержень 5 нагружается ударом бойка 6. 

На рисунке 3.45 цифрами обозначены следующие импульсы: 1 – падающий (нагружа-

ющий) импульс деформации 𝜀𝐼(𝑡), 2 – отраженный импульс в первом цикле нагружения 

𝜀1
𝑅(𝑡), 3 – отраженный импульс деформации во втором цикле нагружения 𝜀2

𝑅(𝑡), 4 – про-

шедший импульс (первый цикл) 𝜀1
𝑇(𝑡), 5 – прошедший импульс (второй цикл) 𝜀2

𝑇(𝑡). 

 

Рисунок 3.45 - Типичные осциллограммы, получаемые в эксперименте на 

высокоскоростное внедрение: верхний луч – данные со стержня 5, нижний луч – данные 

со стержня 1 

 

 

1-опорный стержень, 2-тензодатчики, 3-образец, 4-индентор, 5-

нагружающий стержень, 6-ударник 

Рисунок 3.44 - Схема эксперимента на высокоскоростное 

индентирование 
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На рисунке 3.46 представлена схема моделирования и условия нагружения: 

 

Рисунок 3.46 - Схема моделирования эксперимента на высокоскоростное индентирование 

Нагружение системы разрезного стержня производится так же как и в натурном экс-

перименте – при помощи ударника, имеющего начальную скорость V0. В процессе расчета 

происходит вычисление падающего и отраженного импульсов деформации в элементе 6 и 

прошедшего – в элементе 2. Полученные в ходе моделирования временные зависимости 

сравниваются с соответствующими величинами, зарегистрированными в процессе экспери-

мента. 

В экспериментах используются смен-

ные инденторы со сферической и кониче-

ской головными частями. Геометрия этих 

инденторов показана на рисунке 3.47. 

Размеры приведены в мм. Радиус по-

лусферы - 10.12 мм. Инденторы изготов-

лены из высокопрочного вольфрамокобаль-

того сплава ВК6 (=15300 кг/м3) и моделируются жестким недеформируемым материалом. 

3.1.3.4 Эксперимент на высокоскоростное диаметральное сжатие упруго-пластиче-

ского материала 

Данный эксперимент также проводится в системе разрезного стержня Гопкинсона 

(рисунок 3.48). 

 

Рисунок 3.48 - Постановка моделирования эксперимента на динамическое диаметральное 

сжатие образца 

 

Рисунок 3.47 - Геометрия инденторов 
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В нем используется цилиндрический образец в виде таблетки. Отличие описываемой 

схемы от традиционного варианта метода Кольского заключается в том, что образец уста-

навливается между стержнями не соосно, а поворачивается так, что его нагружение осу-

ществляется по диаметральной плоскости (рисунок 3.49). 

Как и в предыдущем случае на мерных 

стержнях наклеиваются тензодатчики, 

позволяющие проводить регистрацию 

деформаций в сечениях стержней во времени. 

Данная информация наряду с остаточной 

формой образца используется для 

верификации моделей упруго-пластического 

поведения материалов. Нагружение системы 

в расчете может осуществляться как ударом 

короткого стержня, так и импульсом нагрузки, апроксимирующим экспериментальный 

падающий импульс деформации. 

Отличие данного верификационного эксперимента от изложенных ранее кроме 

прочего заключается в том, что в данном случае задача не является осесимметричной и 

должна решаться в трехмерной постановке. 

Описанный набор тестовых экспериментов в натурной и численной реализации поз-

воляет сравнивать между собой не только остаточные формы образцов, но и импульсы в 

мерных стержнях (т.е. развитие процесса во времени) и, тем самым, оценить адекватность 

математических моделей материала. 

3.1.4 Проведение испытаний при различных температурах 

Наряду со скоростью деформации на поведение материала заметное влияние оказы-

вает температура. Поэтому для достоверного прогнозирования поведения элементов кон-

струкций необходимо проводить исследование зависимости прочностных и деформацион-

ных характеристик от температуры. 

Для исследования поведения материалов при повышенных температурах использу-

ется миниатюрная печь трубчатой конструкции, надеваемая на торцы мерных стержней с 

расположенным между ними образцом (рисунок 3.50). 

 

Рисунок 3.49 - Размещение образца в 

системе РСГ в эксперименте на 

высокоскоростное диаметральное 

сжатие 
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Рисунок 3.50 - Печка для нагревания образцов 

 

Для контроля температуры образца 

использовалась ХК-термопара, приварен-

ная к боковой поверхности образца (рису-

нок 3.51). Сигнал от термопары регистри-

руется на цифровом вольтметре. 

До начала проведения серии испыта-

ний печь подключалась через ЛАТР к ис-

точнику напряжения и производился ее 

нагрев до требуемой температуры. Таким 

образом, в течение рабочего дня торцы 

мерных стержней постоянно находились в нагретом состоянии, что исключало потерю об-

разцом температуры при его помещении в рабочее положение. При температурах испыта-

ний до +3500С какой-либо коррекции формул и способа обработки экспериментальной ин-

формации не производилось, поскольку при таких температурах не происходит заметных 

изменений упругих характеристик материала стержней (скорость упругих волн и модуль 

упругости). 

Для исследования поведения образцов при отрицательных и низких температурах ис-

пользовался жидкий азот. Была изготовлена специальная теплоизолированная камера. В ка-

мере размещались примыкающие к образцу концы мерных стержней. Камера продувалась 

парами жидкого азота (рисунок 3.52).  

 

Рисунок 3.51 - ХК-термопара, приваренная 

к боковой поверхности образца 
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Рисунок 3.52 - Охлаждение рабочей зоны образца при низкотемпературных испытаниях 

Температура образца, как и в случае испытаний при повышенной температуре, изме-

рялась с помощью ХК-термопары. Для предварительного охлаждения образцов использо-

валась морозильная камера. 

3.2 Программная база для обеспечения динамического эксперимента 

Получение информации о динамическом деформировании и разрушении материалов 

является сложным многостадийным процессом. Для облегчения этого процесса и снятия 

ряда рутинных операций с экспериментатора создан комплекс программ, сопровождающих 

движение информации на всех этапах исследования. В настоящем разделе приводится опи-

сание программных средств, используемых для получения и обработки данных от стадии 
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планирования эксперимента до хранения и обработки экспериментальных данных в форме 

математических моделей. 

3.2.1 Планирование эксперимента 

Рабочий диапазон любой экспериментальной установки ограничен. Нижний предел 

нагрузок, реализуемых на конкретном испытательном стенде, ограничен чувствительно-

стью измерительной системы. Верхний предел также ограничен характеристиками нагру-

жающего устройства.  

При использовании мерных стержней измерение сил, действующих на образец и из-

менение его длины в процессе нагружения осуществляется путем регистрации упругих им-

пульсов в стержнях. Нижняя граница достоверно-регистрируемой информации определя-

ется чувствительностью тензодатчиков и уровнем сигнала, передаваемого через образец. 

Последний параметр определяется жесткостью мерных стержней и размерами образца. 

Сила, которую может пропустить через себя образец, определяется напряжением (течения) 

и площадью его сечения. При одном и том же уровне силы сигнал в опорном стержне будет 

тем больше, чем меньше его жесткость, которая определяется модулем упругости и площа-

дью поперечного сечения. 

С другой стороны, верхний предел нагрузки ограничен особенностями методики, а 

именно предположением о том, что импульсы в мерных стержнях являются упругими. По-

этому для получения достаточной деформации образца необходимо правильно выбирать 

размеры образцов. 

Особенностью метода Кольскогого и его модификаций является то, что скорость де-

формации в эксперименте определяется откликом образца на силовое воздействие, т.е. для 

образцов одинакового размера выполненных из разного материала при одной и той же ско-

рости ударника будут реализовываться разные условия по скорости деформации. В отличие 

от жесткого (когда задаются перемещения) или мягкого (когда задаются усилия) нагруже-

ния в методе Кольского происходит закачка кинетической энергии ударника в систему раз-

резного стержня, а то что происходит дальше полностью определяется поведением матери-

ала испытываемого образца. Экспериментатору остается лишь регистрировать условия при 

которых происходит испытание. 

Как правило, при постановке задачи на экспериментальное исследование задается 

диапазон условий (скорость деформации) в котором требуется изучить поведение матери-

ала, т.е. требуется определить диаграммы деформирования и характеристики разрушения 

образцов при скоростях деформации от 𝜀�̇�𝑖𝑛 до 𝜀�̇�𝑎𝑥. Описанные выше особенности 
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применения методик, основанных на техничке мерных стержней, приводят к тому, что весь 

диапазон не удается перекрыть при использовании образцов одного размера. Ранее получе-

ние данных в нужных условиях проводилось эмпирическим путем, т.е. образцы испытыва-

лись при минимально и максимально возможных скоростях ударника. Если не достигался 

верхний предел, заложенный в условиях исследования, то образцы перетачивались до мень-

шего размера, чтобы при том же уровне сил со стороны мерных стержней получить боль-

шие напряжения в образце. Если условия были выше нижнего предела – увеличивалась 

длина образца путем испытания нескольких состыкованных между собой таблеток. Изме-

нение геометрии образца является более сложной задачей, чем изготовление образцов сразу 

необходимого размера из прутковой заготовки, поэтому задача планирование эксперимента 

и определение размеров образцов путем предварительных оценок является весьма актуаль-

ной и важной для эффективного и быстрого выполнения экспериментального исследова-

ния. 

В связи с этим была разработана специализированная программа, позволяющая про-

водить предварительную оценку условий испытания образца при известных характеристи-

ках установки, скорости ударника и информации (приблизительной) о поведении матери-

ала. 

Расчетная методика основана на уравнениях, лежащих в основе метода Кольского:  

𝐹1(𝑡) = 𝐸1𝑆1(𝜀
𝐼(𝑡) − 𝜀𝑅(𝑡)) 

𝐹2(𝑡) = 𝐸2𝑆2𝜀
𝑇(𝑡) 

𝜀̇(𝑡) =
1

𝐿
(𝑐1(𝜀

𝐼(𝑡) + 𝜀𝑅(𝑡)) − 𝑐2𝜀
𝑇(𝑡)) 

𝜀(𝑡) = ∫ 𝜀̇(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
 

здесь 𝜀𝐼, 𝜀𝑅 и 𝜀𝑇 – падающий, отраженный и прошедший импульсы деформации, 

зарегистрированные в мерных стержнях, F1 и F2 – силы, действующие на образец со 

стороны нагружающего и опорного стержня, E1, S1, c1, E2, S2 и c2 – модуль упругости, 

площадь поперечного сечения и стержневая скорость звука нагружающего (индекс 1) и 

опорного (индекс 2) стержней, L – длина образца. 

Кроме этого используется условие на динамическое равновесие образца:  

𝐹1(𝑡) = 𝐹2(𝑡) 

(3.12) 

(3.13) 
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Считается, что известна приблизительная зависимость (которую можно взять из 

справочника для случая статического нагружения) напряжения в образце от деформации:  

𝜎 = 𝜎(𝜀) 

Амплитуда падающей волны считается постоянной и определяется скоростью 

ударника: 

𝜀𝐼 = 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑠 =
𝑉

2𝑐1
 

здесь V – скорость ударника. 

 Длительность процесса определяется формулой:  

𝑇 =
2𝐿у

𝑐1
 

здесь Lу – длина ударника. 

Прошедший импульс деформации определяется поведением материала:  

𝐹2(𝑡) = 𝑆 ∙ 𝜎(𝜀) → 𝜀
𝑇(𝑡) = min(𝜀𝐼 ,

𝑆 ∙ 𝜎(𝜀)

𝑆2𝐸2
) 

здесь S – текущая площадь образца. 

Из условия динамического равновесия следует:  

𝜀𝑅 = 𝜀𝐼 −
𝑆2𝐸2
𝑆1𝐸1

∙ 𝜀𝑇 

Система уравнений (3.12)-(3.16) решается с использованием явной схемы на 

интервале T. При этом длина образца на текущем временном шаге определяется из 

выражения: 

𝐿𝑛 = 𝐿𝑛−1(1 ± 𝜀𝑛) 

С учетом того, что деформация всегда считается положительной, знак «+» в 

последнем выражении соответствует растяжению, знак «-» - сжатию. 

Текущая площадь сечения образца S определяется из условия сохранения объема: 

𝑆𝑛 = 𝑆0 ∙
𝐿0
𝐿𝑛

 

здесь L0 и S0 – начальная длина и площадь сечения образца соответственно. 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 
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Интерфейс программы представлен на рисунке 3.53. Пользователю необходиом 

задать параметры установки, условия проведения эксперимента (скорость и длину 

ударника) и свойства образца (геометрические размеры и примерную зависимость 

напряжения от деформации). В в графической области слева показываются амплитуды 

падающего (in), прошедшего (tr) и отраженного (ref) импульсов. На основании этой 

информации можно принять решение, достаточной ли величины получится сигнал в 

мерных стержнях и принять решение о выборе экспериментальной установки (диаметр и 

материал мерных стержней, тип тензодатчиков). 

 

Рисунок 3.53 – Внешний вид программы для оценки условий испытания 

 

Рисунок 3.54 иллюстрирует сравнение оценок, полученных с использованием 

описанного выше алгоритма с данными реальных испытаний образца АК-4 в условиях 

высокоскоростного сжатия. В качестве диаграммы материала () задавалась степенная 

аппроксимация кривой, полученной в этом эксперименте. Слева сравниваются импульсы 

деформации в мерных стержнях. Сплошными линиями показаны импульсы, 

зарегистрированные в эксперименте, маркеры с пунктиром отвечают предсказанным 

значениям. Правая часть рисунка представляет собой сравнение истории изменения 

деформации и скорости деформации в образце. Так же линия с маркерами отвечает 
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зависимостям, полученным в разработанной программе. Видно, что точность простой 

модели, описывающей процессы в образце достаточна для оценки параметров нагружения 

образца. 

   

Рисунок 3.54 – Сравнение оценок с данными реального эксперимента 

 

3.2.2 Взаимодействие с регистрирующей аппаратурой (виртуальный осциллограф) 

За чтение информации (осциллограммы с тензодатчиков и сигналы с измерителя ско-

рости) и управления осциллографом отвечает специальная программа. Она позволяет счи-

тывать данные, вырезать из сигнала нужный интервал, устанавливать осциллограф в режим 

«эксперимент» или «тарировка», автоматически рассчитывать скорость ударника. Внешний 

вид «виртуального осциллографа» показан на рисунке 3.55. Взаимодействие осуществля-

ется по протоколу VISA. Данные сохраняются в эффективном бинарном формате для по-

следующей обработки. 

 

Рисунок 3.55 – Внешний вид «виртуального осциллографа» 
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В режиме «тарировка» поиск скачков напряжения и расчет тарировочных коэффици-

ентов производится автоматически. 

 

Рисунок 3.56 – Сигнал с осциллографа в режиме тарировки, определение скачков 

напряжение и расчет тарировочных коэффициентов 

 

3.2.3 Первичная обработка экспериментальной информации 

Как правило, данные, полученные с осциллографа в исходном виде, не могут быть 

использованы для построения диаграммы деформирования. Сигналы содержат высокоча-

стотные помехи, выбросы (рисунок 3.60), нулевая линия может быть выставлена неточно. 

Для работы с сигналами с тензодатчиков создана программа initialProc (рисунок  3.57). 

Основные возможности программы: 

1. Чтение данных из различных источников (элемент 1 на рисунке 3.58). Поддержи-

вается бинарный формат, используемый в лаборатории динамических испытаний 

до 2000 г. (dat), формат labView, текстовый (tsv) и бинарный (tdms) осциллографи-

ческий формат, текстовые файлы (в том числе в формате csv).  

2. Фильтрация высокочастотного сигнала (элемент 9 на рисунке 3.58). Реализовано 

два метода: метод скользящего среднего и метод частотной фильтрации, основан-

ный на анализе Фурье.  

3. Вырезание определенного временного интервала (элемент 8 на рисунке 3.58). 

4. «Прореживание» сигнала (уменьшение общего числа точек) (элемент 10 на ри-

сунке 3.58). 

5. Ручная корректировка сигнала с целью удаления электрических выбросов и про-

чих дефектов (элементы 12-17 на рисунке 3.58). 
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6. Установка нуля на основе выделенного интервала, соответствующего нулевой ли-

нии (элемент 11 на рисунке 3.58). 

7. Измерение характеристик сигналов (амплитуды, временные расстояния и пр.) 

(элементы 6 и 7 на рисунке 3.58) 

8. Сохранение обработанного сигнала в файлы разных форматов (элемент 2 на ри-

сунке 3.58). 

 

Рисунок 3.57 – Внешний вид программы первичной обработки сигнала 

 

Элементы с 3 по 7 на панели инструментов программы отвечают за работу с графиче-

ской областью: 3 - увеличение заданной части графической области, 4 – смещение графи-

ческой области, 5 – выделение интервала для работы с данными (вырезание, сглаживание, 

стягивание к линии). Кнопка 6 активирует режим «замера». При этом появляется линейка, 

на которой отображается расстояние между выбранными точками (рисунок 3.59). Кнопка 7 

активирует режим отображение текущих координат курсора. 

 

Рисунок 3.58 – Панель инструментов 

 



135 

 

 

Рисунок 3.59 – Экспресс замеры сигнала 

Части сигнала можно обрабатывать, рисуя кусочно-линейные прямые или аппрокси-

мируя данные на заданном интервале полиномом определенной степени, и затем заменяя 

указанную часть на полученную кривую либо стягивая сигнал к данной кривой (рисунки 

3.60-3.62). 

     

Рисунок 3.60 – Корректировка сигнала: слева – сглаживание высокочастотных помех, 

справа - удаление электрического выброса 

    

Рисунок 3.61 – «Стягивание» сигнала к заданной кривой 
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Рисунок 3.62 – Аппроксимация части сигнала полиномом 

 

Далее подготовленные осциллограммы обрабатываются автоматически: происходит 

дисперсионный сдвиг импульсов к образцу (математический аппарат и реализация описаны 

в следующем разделе), выделяется интервал, ограничивающий все импульсы, и по форму-

лам Кольского рассчитываются временные зависимости деформация, напряжений и скоро-

стей деформаций в образце в процессе испытания. 

3.2.4 Дисперсионный сдвиг волн в мерных стержнях 

Как отмечалось в главе 1, при движении упругих волн в стержнях конечного радиуса 

имеет место дисперсия, связанная с тем, что волны разной частоты (с разной длиной волны) 

движутся вдоль оси стержня с разной скоростью. Скорость длинных волн (имеющих мень-

шую частоту) больше, чем скорость коротких. Это приводит к тому, что форма импульса 

меняется по мере его движения по стержню. При использовании метода Кольского и его 

модификаций измерение деформации в мерных стержнях по ряду причин производится на 

некотором удалении от образца. Это может быть связано с необходимостью нагрева (или 

охлаждения) образца, вследствие чего датчики деформации, работа которых подвержена 

влиянию температуры, смещают подальше от нагретых зон стержней, чтобы исключить по-

грешности измерений. Датчики на нагружающем мерном стержне, как правило, размещают 

в его середине для максимизации длительности нагрузки без наложения падающего и отра-

женного импульсов в точке измерения. Поэтому для повышения точности восстановления 

процессов, проходящих на границах образца по результатам регистрации данных в удален-

ных точках, требуется учитывать дисперсионный характер движения волн [377]. 

Для учета дисперсионного характера движения волн в мерном стержне используют 

решения частотного уравнения Почхамера и Кри, которое получено для бесконечного 

стержня, но на практике дает довольно точный результат и для стержней конечной длины. 

В главе 1 приводится несколько подходов, позволяющих проводить дисперсионную кор-

ректировку импульсов. В настоящей работе выбран способ, который основан на прямом 
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решении частотного уравнения с целью получения зависимости волнового числа  от ча-

стоты . 

Известны методы, основанные на использовании решения Банкрофта, которое пред-

ставляет собой зависимость: 

С

С0
= 𝐹 (

𝑟0
𝛬
, 𝜈) 

где r0 – радиус стержня,  - длина волны,  - коэффициент Пуассона. 

В [195] отмечается, что такой подход приводит к ошибкам в определении функции 

() по ряду причин. Во-первых, решение Банкрофта представляет собой таблицу для ряда 

значений коэффициентов Пуассона, поэтому для значений  не входящих в таблицу прихо-

дится применять линейную интерполяцию. Во-вторых, уравнение (3.17) выражает зависи-

мость волнового числа от частоты в неявном виде, т.е. для заданной величины  требуется 

решить уравнение (3.17) для определения . Кроме того, зависимость (3.17) задана дискрет-

ным набором точек. Все вышеперечисленные факторы могут сказаться на точности опре-

деления (), которая является критическим фактором в процедуре корректировки им-

пульса, т.е. результат дисперсионного сдвига импульса напрямую зависит от точности 

определения зависимости волнового числа от частоты. 

В настоящей работе функциональная зависимость () определяется из решения ча-

стотного уравнения [195]: 

  

где 𝛼2 =
𝜌𝜔2

𝜆+2𝜇
− 𝜉2, 𝛽2 =

𝜌𝜔2

𝜇
− 𝜉2, J0 и J1 – функции Бесселя,  и µ - упругие константы 

Ламе, r0 – радиус стержня. 

Ниже приводится алгоритм решения этого уравнения, который состоит в следующем: 

1. Выбирается интервал [0, max], на котором решается уравнение (3.18) 

2. Задается шаг  

3. Для частоты n=n-1+ численно определяется значение n, удовлетворяющее 

уравнению (3.18) 

4. В качестве начального приближения для n 
 выбирается линейная экстраполяция 

двух последних решений: 

(3.17) 

 

(3.18) 
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𝜉𝑛
0 = 𝜉𝑛−1 +

𝜉𝑛−1 − 𝜉𝑛−2
𝜔𝑛−1 − 𝜔𝑛−2

∙ (𝜔𝑛 − 𝜔𝑛−1) 

5. Если решение с заданной точностью найти не удалось, то шаг  делится пополам 

и повторяются шаги 3 и 4. 

Описанная процедура реализована с помощью языка python (http://www.python.org). 

Для вычисления функций Бесселя и численного решения уравнения (3.18) применяется 

библиотека высокоточных вычислений mpmath (http://www.mpmath.org/). Прямое и 

обратное дискретные преобразования Фурье выполнялись с использованием библиотеки 

numpy (http://www.numpy.org).  

Результаты решения частотного уравнения для двух стержней (стального диаметром 

20 мм и дюралевого диаметром 60 мм) представлены на рисунке 3.63. Слева показаны 

функции (), справа – зависимости вида (3.17). Следует отметить, что несмотря на то, что 

безразмерные кривые достаточно близки (правая часть рисунка), зависимости волнового 

числа от частоты для рассмотренных стержней заметно отличаются (левая часть рисунка). 

 

Рисунок 3.63 – Результаты решения частотного уравнения для двух стержней 

 

Для проверки работы алгоритма построения зависимости волнового числа от частоты, 

получены решения, для которых имеются данные в литературе. В частности, на рисунке 

3.64 приводится сравнение решений, полученных в настоящей работе, с данными Банк-

рофта для двух значений коэффициента Пуассона. Можно отметить хорошее соответствие 

результатов. 

http://www.python.org/
http://www.mpmath.org/
http://www.numpy.org/
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Рисунок 3.64 – Сравнение решений, полученных в настоящей работе, с данными 

Банкрофта 

После того, как определена функциональная зависимость (), процедура дисперси-

онного сдвига волны в стержне осуществляется с использование прямого и обратного пре-

образований Фурье следующим образом: 

𝜀𝑠ℎ(𝑡) = 𝐹𝐹𝑇
−1[𝑒𝑖𝜉(𝜔)∆𝑧 ∙ 𝐹𝐹𝑇(𝜀𝑚(𝑡))] 

здесь 𝜀𝑚(𝑡) – замеренный сигнал, 𝜀𝑠ℎ(𝑡) – сдвинутый сигнал, ∆𝑧 – расстояние. 

На рисунке 3.65 приводится сравнение результатов работы созданной процедуры 

дисперсионного сдвига импульса с данными Дэвиса для алюминиевого стержня диаметром 

40 мм при смещении на расстояние 42 м. Можно отметить хорошее совпадение импульса, 

зарегистрированного в эксперименте и импульса, форма которого предсказана с 

использованием реализованной в настоящей работе процедуры. 

 

Рисунок 3.65 – Сравнение результатов работы процедуры дисперсионного сдвига 

импульса с данными Дэвиса 
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На рисунках 3.66-3.71 приводятся примеры формоизменения импульсов различной 

формы при движении в стальном мерном стержне диаметром 20 мм и дюралевом мерном 

стержне диаметром 60 мм. Показаны импульсы, сдвинутые на расстояние 0.5 м и 1м. Для 

дисперсионного сдвига импульсов применялась описанная ранее процедура. 

 

Рисунок 3.66 – Иллюстрация дисперсии импульсов в мерных стержнях: характеристики 

исходного импульса: время нарастания 20 мкс, время плато 80 мкс, время спада 20 мкс 

 

Рисунок 3.67 – Иллюстрация дисперсии импульсов в мерных стержнях: характеристики 

исходного импульса: время нарастания 5 мкс, время плато 100 мкс, время спада 5 мкс 

 

Рисунок 3.68 – Иллюстрация дисперсии импульсов в мерных стержнях: характеристики 

исходного импульса: время нарастания 5 мкс, время плато 10 мкс, время спада 5 мкс 
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Рисунок 3.69 – Иллюстрация дисперсии импульсов в мерных стержнях: характеристики 

исходного импульса: время нарастания 20 мкс, время плато 1 мкс, время спада 20 мкс 

 

 

Рисунок 3.70 – Иллюстрация дисперсии импульсов в мерных стержнях: характеристики 

исходного импульса: время нарастания 20 мкс, время плато 1 мкс, время спада 1 мкс 

 

 

Рисунок 3.71 – Иллюстрация дисперсии импульсов в мерных стержнях: характеристики 

исходного импульса: время нарастания 1 мкс, время плато 1 мкс, время спада 20 мкс 
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Видно, что формоизменение длительного импульса (длительность плато 80-100 мкс) 

проявляется в появлении колебаний на сдвинутом импульсе. Чем круче фронты, тем более 

выраженные колебания наблюдаются на смещенном сигнале (рисунки 3.66 и 3.67). Крутые 

передний и задний фронты на треугольном сигналах (рисунки 3.70 и 3.71) приводят к 

существенному уменьшению амплитуды при движении импульса по стержню. Особенно 

это заметно на стержне большого диаметра. Для стального стержня диаметром 20 мм более 

существенный вклад в уменьшение амплитуды вносит задний крутой фронт (такая форма 

импульса характерна для испытаний с разрушением образца из хрупкого материала, когда 

в момент разрушения формируется резкий спад усилия). Рисунок 3.68 показывает, что в 

зависимости от формы короткого импульса его амплитуда по мере движения в стержне 

может увеличиваться. 

Многие исследователи отмечают, что для повышения точности корректировки им-

пульсов важное значение имеет аккуратное измерение коэффициента Пуассона и скорости 

звука в мерном стержне. Для определения этих характеристик для стального мерного 

стержня диаметром 20 мм проводился эксперимент, схема которого показана на рисунке 

3.72. Суть его заключалась в следующем: на мерный стержень в двух близких сечениях 

наклеивались две группы тензодатчиков Д1 и Д2 (рисунок 3.72). В группе Д1 решетки дат-

чиков были ориентированы в окружном направлении, эти датчики использовались для из-

мерения окружной деформации в сечении, при прохождении через него импульса нагрузки. 

Во второй группе датчиков Д2 решетки были ориентированы в направлении оси стержня. 

В стержне возбуждался импульс сжатия ударом стального бойка длиной 300 мм. 

 

Рисунок 3.72 – Схема проведения эксперимента для определения скорости звука и 

коэффициента Пуассона в мерном стержне 
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Рисунок 3.73 – Расположение тензодатчиков на стержне 

 

Полученные в ходе эксперимента осциллограммы представлены на рисунке 3.74.  

 

Рисунок 3.74 – Деформации в мерном стержне (датчики Д1 и Д2) 

 

На рисунке 3.75 слева показаны импульсы с датчиков Д1 (окружная деформация ) и 

Д2 (осевая деформация a) синхронизированные во времени, справа приводится отношение 

этих сигналов на участке плато. Значение коэффициента Пуассона составило 0.302. 
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Рисунок 3.75 – Определение коэффициента Пуассона мерного стержня 

 

Скорость звука определялась путем измерения временного расстояния между двумя 

импульсами, проходящими через датчики Д2 после отражения от свободных торцов мер-

ного стержня (рисунок 3.76). Временное расстояние между импульсами в первом и втором 

пробегах составило 0.414 мс, следовательно, скорость распространения возмущения в мер-

ном стержне c=0.997*2 м/0.414 мс=4816 м/c. 

        

Рисунок 3.76 – Определение скорости звука в стержне 

 

Для экспериментальной проверки процедуры корректировки дисперсии были прове-

дены эксперименты по нагружению свободного мерного стержня ударниками длиной 300 

и 100 мм. При этом регистрировалось порядка 35 пробегов волны по стержню для 300-мм 

ударника и порядка 100 – для 100 мм ударника, что соответствует пройденному расстоянию 

70 и 200 м соответственно. Сигналы с мерных стержней показаны на рисунках 3.77 и 3.78. 

Можно наблюдать многократный пробег импульса через сечение, в котором осуществля-

ется регистрация деформации при его отражении от свободных торцов мерного стержня. 
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Рисунок 3.77 – Осциллограммы полученные при нагружении ударником длиной 300 мм 

 

 

Рисунок 3.78 – Осциллограммы полученные при нагружении ударником длиной 100 мм 

 

  

Рисунок 3.79 – Импульсы в мерных стержнях после нескольких пробегов. Слева – 

ударник 300 мм, справа – ударник 100 мм 

На рисунке 3.79 слева показаны импульсы в 1, 5 и 10 пробегах волны по мерному 

стержню в случае нагружения ударником длиной 300 мм, правая часть рисунка содержит 
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ту же информацию для случая нагружения 100-мм ударником. Видно, что на длинном 

сигнале появляются колебания, а фронты становятся более пологими. Амплитуда короткого 

импульса увеличивается, форма его приближается к треугольной. 

На рисунках 3.80 и 3.81 показано сравнение экспериментальных импульсов с 

предсказаниями дисперсионной корректировки для случаев 300 и 100-мм ударников. Слева 

сравниваются импульсы, зарегистрированные в эксперименте (сплошные линии), на 5 и 10 

пробегах волны по стержню. Пунктирным линиями соответствуют импульсы, 

рассчитанные путем сдвига первого импульса на соответствующее расстояние. В правой 

части приводится сравнение экспериментального первого импульса (сплошная синяя 

кривая) с импульсами, восстановленными по данным с 5 и 10 пробега с применением 

реализованной процедуры дисперсионного сдвига (пунктирные линии). 

 

 

Рисунок 3.80 – Сравнение экспериментальных импульсов с предсказаниями 

дисперсионной корректировки. Ударник 300 мм 

 

 

Рисунок 3.81 – Сравнение экспериментальных импульсов с предсказаниями 

дисперсионной корректировки. Ударник 100 мм 

 

Видно, что процедура сдвига работает достаточно хорошо на длинах до 10 м. С уве-

личением расстояния сдвига качество предсказания уменьшается. Следует отметить, что с 
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практической точки зрения требуется сдвигать импульсы на расстояние не превышающее 

половину длины мерного стержня (для установок, имеющихся в лаборатории НИИМ ННГУ 

максимальная длина мерного стержня составляет 3м), поэтому можно констатировать тот 

факт, что точности процедуры достаточно для реальных нужд. Следует отметить, что форма 

импульса при этом даже на больших расстояниях предсказывается довольно точно (см. ри-

сунок 3.82. Амплитуда рассчитанного сигнала оказывается заметно выше. По-видимому, 

это связано с тем, что часть энергии тратится на трение в текстолитовых опорах, в которых 

устанавливается мерный стержень. Смещение стержня за один пробег волны при нагруже-

нии 100-мм ударником составляет порядка 1 мм, т.е. за 30 циклов он сместится на 3 см, 

поэтому предположение о снижении амплитуды волны за счет потерь на трения при таком 

смещении представляется весьма правдоподобным. 

 

Рисунок 3.82 – Дисперсионный сдвиг на расстояние 60 м и более 

 

В качестве примера применения процедуры корректировки импульсов ниже приве-

дены результаты эксперимента на высокоскоростное сжатие образца из кирпича. Экспери-

мент проводился на дюралевых мерных стержнях диаметром 20 мм. На рисунке  3.83 пока-

заны импульсы деформации в нагружающем и опорном мерных стержнях. В этом экспери-

менте происходило разрушение образца. Момент, соответствующий разрушению, можно 

определить по достаточно резкому спаду прошедшего импульса (точка А) и резкому росту 

скорости деформации, которая определяется отраженным импульсом (точка Б). На рисунке 

3.84 представлены нагружающий (I), отраженный (R) и прошедший (T) импульсы, 

синхронизированные во времени. Слева синхронизация производилась без учета 

дисперсии, справа – с учетом дисперсии. Черным пунктиром изображена разность 

падающего и отраженного импульсов. Совпадение этой разности с прошедшим импульсом 

деформации характеризует динамическое равновесие образца в ходе нагружения. 
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Рисунок 3.83 – Импульсы деформации в мерных стержнях. Сжатие кирпича 

 

Рисунок 3.84 – Нагружающий, отраженный и прошедший импульсы, синхронизированные 

во времени. Слева – без учета дисперсии, справа – с учетом дисперсии 

 

 

Рисунок 3.85 – Влияние дисперсионной поправки на прошедший импульс деформации 

Из последнего рисунка видно, что применение процедуры сдвига импульсов с учетом 

влияния дисперсии позволяет получить более точный результат, поскольку лучше выпол-

няется предпосылка методики, а именно равенство сил, действующих на образец слева и 
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справа. На рисунке 3.85 сравниваются импульсы в опорном мерном стержне при классиче-

ской схеме обработки и при использовании коррекции на дисперсию. Данный импульс ха-

рактеризует напряжения в образце (максимальное значение соответствует прочности мате-

риала при сжатии). Разница максимумов составляет порядка 13 %. 

Для случая испытания пластичных материалов (металлы и сплавы) необходимость 

проведения коррекции на дисперсию волн не является столь же значимой как в случае хруп-

ких материалов, однако применение корректирующей процедуры так же позволяет полу-

чить более точное совпадение сил, действующих на образец со стороны нагружающего и 

опорного мерных стержней (рисунки 3.86 и 3.87). 

 

Рисунок 3.86 – Импульсы деформации в мерных стержнях. Сжатие образца из титана 

 

 

Рисунок 3.87 – Нагружающий, отраженный и прошедший импульсы, синхронизированные 

во времени. Слева – без учета дисперсии, справа – с учетом дисперсии 
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3.2.5 Статистическая обработка данных 

Понимание того, что измерения той или иной величины следует несколько раз повто-

рять, чтобы извлечь какую-то информацию о точности каждого отдельного измерения, при-

шло к людям очень давно. Во времена Лапласа, в частности, на примере астрономических 

и геодезических измерений было отлично известно, что при высокой точности замеров ре-

зультаты повторных опытов никогда полностью не повторяются, а обычно колеблются ха-

отически, напоминая результат последовательного извлечения из некоей таинственной 

урны шаров с написанными на них числами [412]. 

При экспериментальных измерениях всегда имеет место разброс результатов. Эта из-

менчивость, являющаяся фундаментальной характеристикой всех измерительных систем, 

обусловлена двумя причинами. Во-первых, сама измеряемая величина может иметь значи-

тельный разброс. Например, при исследовании усталостной долговечности материалов при 

заданном уровне напряжения наблюдаются большие различия в числе циклов до разруше-

ния при испытаниях нескольких образцов. Такая вариация характерна для процесса уста-

лостного разрушения и наблюдается при измерениях долговечности. Во-вторых, сама из-

мерительная система, включающая датчики, приборы для формирования сигнала, устрой-

ства ввода и вывода, а также оператора, вносит ошибки в результаты измерений. В зависи-

мости от источника ошибка может быть систематической или случайной. Прибор, работа-

ющий при нарушенной тарировке, дает систематическую ошибку, тогда как ошибки чтения 

результатов при интерполяции на диаграмме являются случайными. Накопление случай-

ных ошибок в измерительной системе приводит к отклонениям, которые необходимо оце-

нить по сравнению со значением измеряемой величины. 

Данные, полученные при повторных измерениях, образуют массив, который не дает 

точного результата. Для извлечения из этого массива максимальной полезной информации 

применяют статистические методы [413]. Первый шаг статистического анализа экспери-

ментальных данных — определение их распределения, часто графическим методом. Затем 

это статистическое распределение оценивается мерой его главного значения, такой, как 

среднее, медиана или мода. И, наконец, разброс распределения оценивается дисперсией или 

стандартным отклонением. 

Применяя простые статистические методы анализа, экспериментатор может суще-

ственно уменьшить объем данных, определяя при этом тип распределения, наиболее веро-

ятное (среднее) значение и ожидаемое отклонение от среднего значения (стандартное от-

клонение). Обработка данных статистическим методом очень важна для задач проектиро-

вания машин или при передаче результатов экспериментов другим специалистам. 
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Хотя гистограмма или распределение частоты событий дают графическое представ-

ление статистической функции распределения, однако часто удобнее иметь численные ха-

рактеристики статистического распределения. Одна из таких характеристик — главное зна-

чение наблюдаемых данных. Наиболее распространенная мера главного значения данных 

— среднее выборки, которое определяется по формуле: 
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где xi — значение измеряемой величины с номером i, п — общее-число измерений. 

Вследствие ограниченности времени испытаний и отпускаемых на них средств число изме-

рений по необходимости ограничено, и средyее выборки, х является лишь оценкой действи-

тельного среднего арифметического значения генеральной совокупности. 

Применяют различные меры рассеяния случайных величин (например, размах, сред-

нее отклонение, дисперсия и стандартное отклонение). Наибольшее распространение полу-

чило стандартное отклонение, определяемое выражением: 
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В статистике известно много функций статистического распределения; однако в экс-

периментальной механике наиболее часто применяется функция •нормального, или гаус-

сова, распределения. Это распределение имеет важное значение, так как описывает случай-

ные ошибки измерений и изменения прочности для многих материалов. 

Нормальное распределение полностью определяется двумя параметрами — средним 

значением  и стандартным отклонением . Относительная частота f для этого распреде-

ления определяется выражением: 

𝑓(𝑧) = 𝑒−
𝑧2

2 √2𝜋⁄  

где z=(x-µ)/. 

Анализ конечных выборок экспериментальных данных позволяет получить значения 

x  и Sx, которые являются оценками μ и σ соответственно. Эта процедура позволяет экспе-

риментатору получить характеристики генеральной совокупности по данным из малых вы-

борок. 
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Зная функцию распределения можно определить вероятность того, что случайная ве-

личина окажется в интервале (-, ) следующим образом: 

𝑃(𝜆) = ∫𝑓(𝑧)𝑑𝑧

𝜆

−𝜆

 

Доверительный интервал для среднего представляет интервал значений вокруг 

оценки, где с данным уровнем доверия, находится "истинное" (неизвестное) среднее значе-

ние случайной величины. Если установить больший уровень доверия, то интервал станет 

шире, поэтому возрастает вероятность, с которой он "накрывает" неизвестное среднее, и 

наоборот. Ширина доверительного интервала зависит от объема или размера выборки, а 

также от разброса (изменчивости) данных. Увеличение размера выборки делает оценку 

среднего более надежной, а увеличение разброса наблюдаемых значений уменьшает надеж-

ность оценки. Вычисление доверительных интервалов основывается на предположении 

нормальности наблюдаемых величин. 

Для заданного уровня достоверности величина доверительного интервала рассчиты-

вается по формуле: 

n

S x 
, 

где  определяется из решения уравнения 
  pdze z 
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1
, p – уровень доверия. 

Для проведения статистической обработки экспериментальных диаграмм деформиро-

вания, полученных в близких условиях, создана специализированная программа. После 

предварительной синхронизации для каждого временного среза на параметрических зави-

симостях «время-деформация», «время-напряжение» и т.д. (рисунок 3.88) определяются 

средние значения соответствующих величин и доверительные интервалы, с заданной веро-

ятностью содержащие истинное значение случайной величины. 
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Рисунок 3.88 – - Параметрические зависимости «время-напряжение» до (слева) и по-

сле синхронизации (справа) 

Таким образом, после исключения времени как параметра, можно построить для дан-

ного набора диаграмм, среднюю диаграмму с доверительными интервалами (рисунок 3.89). 

Имеется возможность вывода среднего по всем точкам или по заданному интервалу, мак-

симального и минимального значения величины доверительного интервала по обеим осям. 

 

Рисунок 3.89 – – Набор диаграмм (слева) и средняя диаграмма с доверительными ин-

тервалами и суммарной информацией по ним (справа). 

Информация о характеристиках разброса экспериментальных данных наряду с осред-

ненными величинами сохраняется в среде, описание которой будет дано в следующем раз-

деле. 

 

3.2.6 Хранение и обработка данных динамического эксперимента 

Для выбора оптимальной для конкретного материала формы аппроксимации (мо-

дели), а также для определения её параметров (идентификация модели) требуется проведе-

ние обширных экспериментальных исследований. Данные, полученные в ходе подобных 
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исследований, являются исходной информацией (базой), на которой основывается задача 

моделирования поведения материала. Эти данные со временем могут уточняться и расши-

ряться. Актуальной является задача разработки системы хранения и обработки эксперимен-

тальной информации. 

Для хранения и обработки 

экспериментальных данных (по-

строения динамических моделей 

поведения материалов) разрабо-

тана и создана специальная про-

грамма. Она позволяет хранить, 

визуализировать и аппроксимиро-

вать данные. Информация хра-

нится в виде набора записей для 

различных материалов. Каждый 

материал (запись) представляет со-

бой совокупность скалярных и табличных данных, а также, набор аппроксимирующих за-

висимостей (рисунок 3.90).  

В поле «Описание» хранится текстовое описание материала, которое может включать 

вид поставки, поставщика, договор, в рамках которого проводилось исследование и пр. В 

поле «Скалярные характеристики» хранятся скалярные свойства, такие как модули упруго-

сти, плотность, удельная теплоемкость и пр. В поле «Экспериментальные таблицы» хра-

нятся табличные данные произвольного формата. В поле «Аппроксимации» содержаться 

формы и параметры аппроксимирующих зависимостей. 

Основные функции, выполняемые программой: 

• Хранение и систематизация экспериментальной информации, получаемой в 

лаборатории динамических испытаний НИИМ нижегородского университета 

• Визуализация кривых (диаграмм деформирования, характеристик разруше-

ния и пр.) для оценки влияния параметров нагружения, а также для проведе-

ния сравнительного анализа данных, полученных на материалах разных по-

ставок или для разных материалов 

• Обработка экспериментальных таблиц (масштабирование, расширение, мо-

дификация), а том числе расчет температуры адиабатического разогрева вяз-

копластических материалов 

 

Рисунок 3.90 – Структура хранения данных 

динамического эксперимента 
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Скалярные характеристики

Экспериментальные таблицы

Аппроксимации
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• Решение задач аппроксимации экспериментальных таблиц 

• Хранение результатов аппроксимации и визуализация моделей 

На рисунке 3.91 показано основное окно программы. Слева видно дерево имеющихся 

в базе экспериментальных таблиц. Отмечены эксперименты, которые являются исходными 

данными для аппроксимационной задачи. Справа показано графическое представление дан-

ных в виде кривых в осях «пластическая деформация-напряжение». Цветные линии отве-

чают экспериментальным кривым, черные – диаграммы, рассчитанные по аналитической 

модели. При наличии соответствующей информации на каждой кривой могут быть отра-

жены характеристики статистического разброса (доверительные интервалы). 

На рисунке 3.92 показаны диалоги для просмотра и редактирования скалярных харак-

теристик материала (слева) и текстового описания (справа). 

Рисунок 3.93 иллюстрирует диалог просмотра и редактирования экспериментальных 

таблиц. Каждая таблица имеет весовой коэффициент при аппроксимации, поэтому в зави-

симости от решаемой задачи могут быть расставлены различные приоритеты, и один и тот 

же набор данных может быть описан по-разному. 

 

Рисунок 3.91 – Основное окно программы 
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Рисунок 3.92 – Слева – скалярные характеристики материала, справа – текстовое описание 

материала 

 

 

Рисунок 3.93 – Диалог просмотра и редактирования экспериментальных таблиц 

 

Поскольку все получаемые в эксперименте данные могут быть представлены в виде 

таблиц, в разработанной среде может, помимо диаграмм, храниться самая разнообразная 

информация. Например, осциллограммы с мерных стержней, полученные в ходе проведе-

ния верификационных испытаний, остаточные профили образцов, испытанных по методу 

Тейлора, скоростные зависимости прочностных характеристик и пр. (рисунок 3.94) 
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Рисунок 3.94 – Слева - сигнал из эксперимента на динамическон индентирование конуса 

(материал 09Г2С), справа - данные теста Тейлора для материала ВЖ159-ИД 

 

На рисунке 3.95 показано окно настройки параметров решения задачи аппроксима-

ции. Сверху в поле вводится аналитическая зависимость, которая должна описывать вы-

бранные экспериментальные данные. Далее эта зависимость представлена в виде хорошо 

читаемой математической формулы. В таблице можно настроить начальные значения пара-

метров модели, установить ограничения на их минимальное и максимальное значение, а 

также зафиксировать отдельные параметры. Оснащенная параметрами модель сохраняется 

в базе данных после нажатия кнопки “OK”. 

Пользователь может выбрать вид математической модели из выпадающего списка или 

ввести новую модель. При этом необходимо придерживаться нескольких простых правил: 

1. Параметры модели могут иметь любые буквенно-численные имена (начала с 

буквы) и записываются в фигурных скобках. 

2. Зависимым переменным и независимой переменной присваиваются имена x1-xn в 

соответствии с порядковым номером соответствующей величины в эксперимен-

тальной таблице. Так в соответствии с рисунком 3.93 пластической деформации 

будет соответствовать переменная x1, напряжению – x2, скорости деформации x3 

и температуре x4. Соответствующие расшифровки приведены под полем ввода 

формулы (см. рисунок 3.95) 

3. Независимой переменной является величина, которая откладывается по оси y при 

отображении в графической области. Это настраивается в диалоге выбора графи-

ческой информации (рисунок 3.96) 
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Рисунок 3.95 – Окно настройки параметров решения задачи аппроксимации 

 

Таким образом, при необходимости ап-

проксимировать ряд диаграмм деформирования 

функцией, зависящей от пластической деформа-

ции и температуры, необходимо отметить в де-

реве таблиц соответствующие кривые, в каче-

стве переменной y выбрать напряжение и в поле 

ввода формулы ввести следующее выражение: 

({A}+{B}*x1**{n})*(1-{p1}*x4**{p2}) 

Если модель содержит параметры, значе-

ния которых не нужно варьировать в ходе поиска 

оптимального решения (например, температура 

плавления в модели Джонсона-Кука), для него 

вводится значение в поле «value» и снимается 

флажок в поле «Vary». 

 

Рисунок 3.96 – Настройка 

параметров графического 

представления. Выбор независимой 

переменной в задаче аппроксимации 
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В случае успешной аппроксимации и сохранения полученной функции в базу соот-

ветствующая математическая формулировка также сохраняется, так что в следующий раз 

её можно будет выбрать из выпадающего списка. 

В результате аппроксимации также определяется характеристика R2 (коэффициент де-

терминации), который изменяется от 0 до 1 и показывает, как хорошо математическая мо-

дель описывает набор данных. Чем больше R2, тем качественнее описание данных моделью. 

Этот параметр можно использовать для сравнительного анализа аппроксимации экспери-

ментальной информации различными моделями. 

Программа написана на языке программирования python (https://www.python.org/) и 

является кроссплатформенной (работает на Windows, Linux, MacOS). Оптимизационная за-

дача внутри программы решается при помощи алгоритмов, реализованных в научной от-

крытой библиотеке scipy (https://scipy.org).  

Разработанная среда может передаваться заказчику в качестве оболочки для экспери-

ментальных предельных поверхностей (например, поверхности текучести, заданной таб-

лично) и результатов верификационных экспериментов, так что специалист в области чис-

ленного моделирования сможет самостоятельно в зависимости от решаемой задачи опреде-

лить набор данных и соответствующие весовые коэффициенты, на базе которых будет стро-

иться математическая аппроксимация. 

Таким образом, разработан комплекс программ, сопровождающих эксперименталь-

ную информацию от самых ранних этапов, включая планирование эксперимента и до полу-

чения предмета исследования – модели поведения. Сильной стороной созданной системы 

приложений является то, что она является платформо-независимой как в плане используе-

мой операционной системы, так и измерительно-регистрирующей аппаратуры. 

3.3 Выводы по главе 3 

Описанный в настоящей главе аппаратно-программный комплекс позволяет осу-

ществлять все этапы исследования поведения материалов при интенсивном воздействии: 

1. Планировать эксперимент. 

2. Осуществлять управление и считывать данные с измерительно регистрирующей 

аппаратуры. 

3. Проводить первичную обработку сигналов. 

4. Проводить аппроксимацию экспериментальных данных, систематизировать и 

накапливать полученную информацию. 

https://www.python.org/
https://scipy.org/
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Методическая экспериментальная часть в виде всевозможных модификаций метода 

Кольского позволяет получать самую разнообразную информацию о свойствах материала: 

кривые деформирования при сжатии, растяжении и сдвиге, характеристики динамического 

терния, а также характеристики прочности при сжатии, срезе и растяжении, а также их за-

висимости от условий нагружения – скорости деформации (в диапазоне от 102 до 104 с-1) и 

температуры (от -60 до 350 0С). В том числе, описан набор базовых экспериментов, для 

проверки работоспособности математических моделей, что является важной частью экспе-

риментально-расчетного подхода к изучению процессов высокоскоростного деформирова-

ния и разрушения материалов и, фактически, является индикатором качества выполненного 

исследования. 

Развит математический аппарат обработки экспериментальных данных путем внедре-

ния в цепь обработки алгоритма дисперсионного сдвига упругих волн в стержнях конеч-

ного радиуса. Работоспособность указанной процедуры проверена экспериментально. На 

примерах показано, каким образом применение алгоритма сдвига импульсов с учетом дис-

персии позволяет повысить точность и качество получаемой информации. 
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4 Применение численного моделирования для интерпретации результа-

тов динамического эксперимента 

Практически все экспериментальные методы и схемы строятся на том, что исходными 

данными для определения характеристик материалов являются интегральные усилия, 

действующие на образец в процессе нагружения, и глобальные изменения размеров образца 

– удлинение или укорочение рабочей части. Далее вводится предположение об 

однородности и равномерности полей деформаций и напряжений в рабочем объеме 

образца, что дает возможность от интегральных характеристик перейти к напряжениям и 

деформациям в точке образца. В ряде случаев однородность полей в образце может 

нарушаться в силу краевых эффектов, либо вследствие особенностей процессос, 

происходящих в материале в ходе нагружения. В таком случае интерпретация полученной 

в эксперименте информации затруднительна или вовсе невозможна без привлечения 

инструментов численного моделирования. В настоящей главе приводится описание 

созданных в рамках аппаратно-программного комплекса экспериментально-расчетных 

методов для определения истинных диаграмм деформирования материала на базе 

экспериментов на высокоскоростное растяжение до точки разрушения образца с учетом 

локализации деформации и образования шейки, определение кривой деформирования 

материала на основании данных теста Тейлора и идентификация модели 

вязкопластического разрушения. 

4.1 Определение истинной диаграммы деформирования в эксперименте на высоко-

скоростное растяжение с учетом локализации деформации 

Эксперимент на растяжение образцов, изготовленных из вязкопластических материа-

лов, занимает важное место в процессе исследования поведения металлов и сплавов. Дан-

ный эксперимент помимо кривой деформирования позволяет определить предельные ха-

рактеристики прочности и пластичности (относительного удлинения , относительного 

сужения  при разрыве, а также временного сопротивления σb).  

Экспериментальный и численный анализ влияния длины рабочей части образца на 

диаграммы, определяемые в ходе эксперимента на ударное растяжение с использованием 

модификации метода Кольского на примере алюминиевого сплава АК4 проводился в ра-

боте [397]. Сравнение заложенной в расчет диаграммы деформирования с восстановлен-

ными из него в соответствии с методикой Кольского диаграммами при использовании об-

разцов с различной длиной рабочей части (рисунок 4.1) позволило сделать вывод о том, что 

при использовании коротких 5 мм образцов не удается точно определить кривую 
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деформирования в предположении одноосного напряженного состояния, поскольку влия-

ние галтелей с самого начала процесса 

растяжения приводит к нарушению 

одномерности и однородности напря-

женно-деформированного состояния. 

Образцы с более длинной рабочей ча-

стью позволяют с достаточной точно-

стью определить истинную кривую 

«напряжение-деформация» вплоть до 

момента локализации деформации 

(начала образования шейки). Для рас-

сматриваемого случая это соответ-

ствует деформации порядка 15 %. Раз-

рушение образца, однако, судя по зна-

чениям предельного сужения после 

разрыва, составляет порядка 38 % и, таким образом, при использовании классической 

схемы обработки информации теряется (не используется) более половины кривой.  

Обзор методов, используемых для определения истинных кривых деформирования из 

экспериментов на растяжения после момента локализации деформации приводится в 

главе 1. Наиболее распространенными являются: использование коррекции Бриджмена, Да-

виденкова-Спиридоновой, использование универсального корректирующего полинома 

NLP и применение методов обратной идентификации с привлечением численного модели-

рования процесса растяжения образца. 

На основании импульсов, зарегистрированных в мерных стержнях в процессе дина-

мического растяжения образца, технические (условные) деформации и напряжения рассчи-

тываются по формулам: 

𝜀𝑇(𝑡) =
1

𝑙0
∫[𝑐𝐼 ∙ (𝜀

𝐼(𝜏) − 𝜀𝑅(𝜏)) − 𝑐𝑇𝜀
𝑇(𝜏)]

𝑡

0

𝑑𝜏 

𝜎𝑇(𝑡) =
𝐸𝑇 ∙ 𝑆𝑇 ∙ 𝜀

𝑇(𝑡)

𝜋 ∙ 𝑟02
 

здесь l0 и r0 – исходные длина и радиус рабочей части образца соответственно, 𝜀𝐼, 𝜀𝑅 и 𝜀𝑇 – 

падающий, отраженный и прошедший импульсы деформации, зарегистрированные в 

(4.1) 

 

Рисунок 4.1 – Влияние длины рабочей части на 

результаты определения диаграммы 

деформирования в экспериментах на 

высокоскоростное растяжение. Диаметр 

рабочей части образца равен 5 мм 
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мерных стержнях, cI и cT – стержневые скорости звука в нагружающем и опорном стержнях 

соответственно, ET и ST – модуль Юнга и площадь поперечного сечения опорного стержня 

соответственно. 

До момента локализации деформации эквивалентные деформации и напряжения 

можно рассчитать по формулам: 

𝜎𝑒𝑞𝑣(𝑡) = 𝜎𝑇(𝑡) ∙ (1 + 𝜀𝑇(𝑡) 

𝜀𝑒𝑞𝑣(𝑡) = ln (1 + 𝜀𝑇(𝑡)) 

Условие нарушения однородности пластической деформации в рабочей части образца 

выражается следующим образом: 

𝑑𝜎𝑇
𝑑𝜀𝑇

= 0 или 
𝑑𝜎 𝑒𝑞𝑣

𝑑𝜀𝑇
=
𝜎𝑒𝑞𝑣

1 + 𝜀𝑇
 или 

𝑑𝜎𝑒𝑞𝑣

𝑑𝜀𝑒𝑞𝑣
= 𝜎𝑒𝑞𝑣 

После локализации деформации кривая eqv(eqv) рассчитанная по формулам (4.2) не 

отражает реальных свойств материала, а определение истинных напряжений и деформаций 

возможно лишь в случае, если в каждый момент времени известен радиус минимального 

сечения a в шейке.  

На всем этапе деформирования образца (вплоть до разрушения) максимальная эффек-

тивная пластическая деформация, реализуемая в рабочей части, как это было показано в 

том числе и в [397], может быть определена по формуле: 

𝜀𝑡𝑟𝑢𝑒 = 𝜀𝑒𝑞 = 𝑙𝑛 (
𝑆0

𝑆
) = 𝑙𝑛 (

𝑑0
2

𝑑2
) = 2 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑑0

𝑑
) = 2 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑟0

𝑎
) 

Кроме того, зная текущий радиус минимального сечения a, среднее истинное осевое 

напряжение в шейке можно определить следующим образом:  

𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑡) =
𝐹(𝑡)

𝜋 ∙ 𝑎2(𝑡)
 

где F – сила, действующая на образец. 

Следует отметить, что в шейке имеет место объемное напряженное состояние, по-

этому среднее осевое напряжение, определяемое формулой (4.5) также не подходит для 

оценки эффективного напряжения, характеризующего свойства материала. 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 
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Для расчета эффективного напряжения Бриджмен вывел следующее уравнение [386]: 

𝜎𝑒𝑞 =
𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

(1 +
2𝑅
𝑎 ) ∙ 𝑙𝑛 (1 +

𝑎
2𝑅)

 

здесь R – радиус кривизны шейки.  

Давиденков и Спиридонова получили следующее уравнение для определения эффек-

тивного напряжения [389]: 

𝜎𝑒𝑞 =
𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

(1 +
𝑎
4𝑅)

 

Для корректировки кривой деформирования после образования шейки Г. Мирон пред-

ложил использовать следующий полином [247]:  

𝑀𝐿𝑅(𝜀𝐴𝑁) = 1 − 0.6058 ∙ 𝜀𝐴𝑁
2 + 0.6317 ∙ 𝜀𝐴𝑁

3 − 0.2107 ∙ 𝜀𝐴𝑁
4 

здесь 𝜀𝐴𝑁 = (𝜀𝑒𝑞 − 𝜀𝑁) – пластическая деформация после образования шейки, 𝜀𝑁 – дефор-

мация, при которой происходит локализация (в соответствии с условием (4.3)). 

Тогда эффективное напряжение после образования шейки можно рассчитать по фор-

муле: 

𝜎𝑒𝑞 = 𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛(𝜀𝑒𝑞) ∙ 𝑀𝐿𝑅(𝜀𝑒𝑞 − 𝜀𝑁) 

Указанный полином является универсальным (не зависит от материала), а его 

параметры определены путем обобщения результатов ряда экспериментальных и 

численных исследований поведения разных материалов после локализации деформации. 

Для анализа процесса локализации пластической деформации при динамическом 

растяжении, а также для оценки применимости разных подходов к определению истинной 

кривой деформирования после образования шейки, в настоящей работе использовалось 

численное моделирование. Расчетная схема задачи показана на рисунке 4.2. 

Задача решалась в осесимметричной постановке. Моделирование проводилось в 

программе с открытым исходным кодом Calculix (http://www.calculix.de/). Для 

интегрирования уравнений по веремни использовалась явная схема. На нижней границе 

области задавались граничные условия, соответствующие нулевым скоростям в осевом и 

радиальном направлении, на верхней закреплялись перемещения в радиальном 

направлении, а в осевом направлении прикладывалась постоянная скорость, которая 

изменялась по закону, показанному на рисунке 4.3: сначала скорость линейно возрастала от 

(4.6) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.7) 

http://www.calculix.de/
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0 до 10 м/c за время 0.1 мс, и затем эта скорость оставалась 

постоянной до конца расчета. Нулевые радиальные скорости 

заменяли наличае галтелей образца. Рассмотрены образцы с 

рабочей базой L= 5 и 10 мм и диаметром 5 мм. 

Поведение материала описывалось упругопластической 

моделью теории течения с изотропным упрочнением. 

Зависимость радиуса поверхности текучести от накопленной 

пластической деформации определялось следующими 

уравнениями: 

𝜎 = 400 + 1000 ∙ 𝜀𝑝 – модель 1 

𝜎 = 400 + 500 ∙ 𝜀𝑝
0.4 – модель 2 

В первом случае имеет место большее деформационное 

упрочнение материала, описываемое линейной связью 

напряжения течения с пластической деформацией, во втором 

– меньшее упрочнение и нелинейная зависимость (рисунок 

4.4). 

 

Рисунок 4.3 – Закон изменения во времени 

скорости движения верхней границы рабочей 

области образца 

 

Рисунок 4.4 – Модели деформационного 

упрочнения, используемые в численном 

анализе 

 

На рисунке 4.5 показаны формы рабочей части образцов на момент времени, когда 

максимальная пластическая деформация составляет порядка 1. Можно отметить, что для 

модели с меньшим деформационным упрочнением имеет место локализация пластической 

деформации в меньшей области и шейка выражена более явно (для модели с большим 

упрочнением пластическая деформация распределена по рабочей зоне более равномерно). 

 

Рисунок 4.2 – Схема 

задачи для анализа 

процесса локализации 

деформации 
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Рисунок 4.5 – Вид образцов на момент, когда максимальная пластическая деформация 

составляет порядка 1. Слева направо: модель 1 -10 мм, модель 2 -10 мм, модель 1 – 5мм, 

модель 2 – 5мм 

Из рисунка 4.6 видно, что пластическая деформация 1 достигается в случае 10 мм базы 

образца и материала с большим упрочнением при относительном удлинении порядка 75 %, 

для модели материала 2 – порядка 35 %, в случае 5 мм базы: для модели материала 1 – при 

удлинении 70 %, для модели 2 – при удлинении 47 %. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость максимальной пластической деформации в рабочей части 

образца от относительного удлинения 

 

Рисунки 4.7-4.10 иллюстрируют распределения пластической деформации на оси об-

разца и вдоль радиуса минимального сечения на разные моменты времени. Можно отметить 

следующее: малое упрочнение материала приводит к более выраженной локализации де-

формации, достигаемые равномерные пластические деформации, при этом оказываются 
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существенно меньше. Также следует отметить тот факт, что деформация в наименьшем се-

чении (в шейке) не является постоянной по радиусу, а имеет максимум в центре образца. 

Предположение о постоянстве деформации в сечении шейки является одним из допущений, 

используемым при выводе формул Бриджмена и Давиденкова. 

 

Рисунок 4.7 – Распределения пластической деформации вдоль оси образца на разные 

моменты времени. Длина рабочей части 10 мм. Слева – модель материала 1, справа – 

модель материала 2 

 

Рисунок 4.8 – Распределения пластической деформации вдоль радиуса в сечении шейки 

образца на разные моменты времени. Длина рабочей части 10 мм. Слева – модель 

материала 1, справа – модель материала 2 

 

Рисунок 4.9 – Распределения пластической деформации вдоль оси образца на разные 

моменты времени. Длина рабочей части 5 мм. Слева – модель материала 1, справа – 

модель материала 2 
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Рисунок 4.10 – Распределения пластической деформации вдоль радиуса в сечении шейки 

образца на разные моменты времени. Длина рабочей части 5 мм. Слева – модель 

материала 1, справа – модель материала 2 

 

Далее приводятся результаты применения различных подходов для определения ис-

тинной кривой деформирования за точкой локализации деформации. Для построения кри-

вых используются следующие данные: 

F(t) – интегральная сила, действующая на образец, 

dL(t) – изменение длины образца во времени, 

a(t) – временная зависимость радиуса минимального сечения рабочей части образца. 

Для простоты далее будут использоваться следующие обозначения рассмотренных 

случаев: 

Задача 1 – база образца 10 мм, деформационное упрочнение описывается моделью 1, 

Задача 2 – база образца 10 мм, деформационное упрочнение описывается моделью 2, 

Задача 3 – база образца 5 мм, деформационное упрочнение описывается моделью 1, 

Задача 4 – база образца 5 мм, деформационное упрочнение описывается моделью 2. 

Для корректировок Бриджмена и Давиденкова в каждый момент времени определялся 

радиус кривизны шейки. Для этого положение точек в области шейки аппроксимировалось 

полиномом r(z). Радиус кривизны контура в точке минимального сечения определялся вы-

ражением: 

𝑅 =
(1+(

𝑑𝑟(𝑧)

𝑑𝑧
)
2
)

3
2⁄

|
𝑑2𝑟(𝑧)

𝑑𝑧2
|

|

𝑧 при min (𝑟)

 
(4.10) 
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На рисунке 4.11 точками показаны узлы в области 

шейки, сплошной линией – полиномиальная аппроксимация 

внешнего контура образца. Кроме того, показана окружность, 

радиус которой определен по формуле (4.10). 

На рисунке 4.12 приводятся интегральные силы, 

действующие на образец в задачах 1-4. На рисунке 4.13 

показаны временные зависимости пластической деформации в 

точках наименьшего сечения образца (цветные линии) в 

сравнении с деформацией, величина которой определялась по 

формуле (4.4). Видно, что пластическая деформация, 

рассчитанная по данным о текущем радиусе шейки хорошо 

соответствует среднему значению пластической деформации 

в сечении шейки. Для случая растяжения образцов с базой 5 

мм неравномерность деформации по сечению шейки 

проявляется практически с начала процесса растяжения.  

1   2  

3   4  

Рисунок 4.12 – Интегральные силы, определенные в ходе виртуальных экспериментов 

 

 

Рисунок 4.11 – 

Определение радиуса 

кривизны шейки 
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На рисунке  4.14 приводится сравнение рассчитанных по различным методикам 

кривых деформирования с истинной диаграммой (моделью, заложенной в расчет). Можно 

сделать вывод о том, что условно истинная (логарифмическая) диаграмма, которая не 

учитывает локализацию деформации позволяет описать поведение материала лишь на этапе 

равномерного деформирования рабочей части образца. В случае растяжения образца с 

базой 5 мм полученная таким образом диаграмма несколько завышает реальное напряжение 

течения. Средняя диаграмма, рассчитанная по формулам (4.5) дает завышенное значение 

напряжения течения, что особенно заметно в случае описания поведения материала 

моделью 2 (модель с меньшим деформационным упрочнением). Корректировки Бриджмена 

и Давиденкова позволяют рассчитать истинную кривую деформирования довольно точно, 

причем последняя модель дает результат наиболее близкий к заложенной в расчет 

диаграмме. Корректировка MLR занижает истинное напряжение течения при больших 

степенях деформации, что не удивительно, поскольку параметры полинома получены на 

основе обобщения экспериментальных данных до степеней деформации порядка 1.2. Расчет 

напряжения вне указанного диапазона проводится в зоне экстраполяции, что не 

гарантирует достоверного результата. В целом следует отметить, что до деформаций 

порядка 1-1.2 все рассмотренные схемы корректировки позволяю получить адекватный 

результат, что с точки зрения практического использования достаточно для большинства 

материалов, поскольку при этой деформации как правило уже наступает разрушение. 

Рисунок 4.13 – Зависимость пластической деформации от времени. Цветные линии – 

деформации в разных точках минимального сечения, черный пунктир – расчет по 

формуле (4.4) 

1  2  

3  4  
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Рисунок 4.14 – Сравнение рассчитанных кривых деформирования с истинной диаграммой 

В основе выкладок Бриджмена и Давиденкова 

лежат геометрические соотношения, связывающие 

кривизну линий главных напряжений внутри 

образца и на наружной поверхности в зоне 

локализации напряжений. Согласно [389]: 

1

𝜌
=

𝑟

𝑎 ∙ 𝑅
 

здесь  - радиус кривизны линии на 

расстоянии r от оси образца, a – радиус 

минимального сечения, R – радиус кривизны 

минимального шейки (при r=a), как показано на 

рисунке 4.15. 

 

1  2  

3  4  

(4.11) 
 

Рисунок 4.15 – Определение 

величин в геометрической 

гипотезе Бриджмена 
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Бриджмен в своей работе использовал 

связь: 

1

𝜌
=

𝑟

𝑎 ∙ 𝑅 [1 +
𝑎
2𝑅 (1 − (

𝑟
𝑎)
2

)]
 

Для проверки выполнения 

соотношений (4.11) и (4.12) при 

высокоскоростном растяжении образцов в 

задачах 1-4 на последний момент времени 

определялись левые и правые указанных 

части уравнений для точек вдоль радиуса 

наименьшего сечения. Схема определения 

кривизны линий соответствующих разным 

значениям r проиллюстрирована на рисунке 4.16. Сравнение левых и правых частей 

соотношений (4.11) и (4.12) для разных r представлено на рисунке 4.17.  

1  2  

3  4  

Рисунок 4.17 – Сравнение левой и правой частей выражений (4.11) и (4.12) для задач 1-4 

Видно, что соотношение (4.11) выполняется для все рассмотренных вариантов доста-

точно точно, в то время как в условии (4.12) для случая образцов с малым деформационным 

(4.12) 

 

Рисунок 4.16 – Определение радиусов 

кривизны линий. Слева – задача 1, справа 

– задача 2 
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упрочнением наблюдается заметное отклонение значений правой и левой частей уравнения. 

По-видимому, это и приводит к более точному предсказанию истинной кривой деформиро-

вания моделью Давиденкова (см. рисунок  4.14). 

Существуют и другие менее распространенные модели, позволяющие определить ис-

тинное напряжение в шейке на основе информации о среднем по минимальному сечению 

напряжению, радиусу шейки и радиусу кривизны контура шейки. 

Шепинский [103] получил следующее уравнение: 

𝜎𝑒𝑞 =
𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

2𝑅
𝑎 [𝑒𝑥𝑝 (

𝑎
2𝑅) − 1]

 

Корректирующая форма Малинина-Петросяна [236] выглядит следующим образом: 

𝜎𝑒𝑞 =
𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛 ∙ (1 −

𝑎
8𝑅
+
5
384

(
𝑎
𝑅
)
2

+ 𝜂1 (
𝑎
𝑅
)
3

+ 𝜉0
(0)
𝜂2 (

𝑎
𝑅
)
4

)
2

(1 − √2𝜂2 (
𝑎
𝑅)

9
2
)

2  

где 𝜉0
(0)
= 2.404825558, 𝜂1 = −0.001684, 𝜂2 = 0.00052196. 

В [157] приводятся также две эмпирические формулы: 

𝜎𝑒𝑞 =
𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

(1 +
𝑎
4𝑅 +

19𝑎
488𝑅)

 

𝜎𝑒𝑞 =
𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

(1 +
𝑎
4𝑅 +

𝑎
56𝑅

)
 

Сравнение диаграмм, определенных с помощью формул (4.13)-(4.15) в задачах 1-4 с 

истинными кривыми деформирования приводится на рисунке 4.18. 

(4.13) 

(4.14) 

(4.15) 

(4.16) 
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Рисунок 4.18 – Сравнение рассчитанных диаграмм деформирования с истинной кривой 

 

На рисунке 4.19 приводятся относительные отклонения диаграмм, определенных по 

разным моделям от истинных кривых в задачах 1-4. Видно, что для слабо-упрочняющегося 

материала (задачи 2 и 4) наибольшую погрешность (8 % в случае образца с базой 10 мм и 

10% для 5 мм образца) дает корректирующая формула Бриджмена. Наилучшее приближе-

ние истинной кривой деформирования дает эмпирическая формула (4.16). 

1  2  

3  4  
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Рисунок 4.19 – Анализ погрешностей методов корректировки диаграммы растяжения  

Интерес представляет сравнение распределений компонент напряжений по радиусу 

минимального сечения образца полученных при численном моделировании и с использо-

ванием аналитических корректировок. В модели Давиденкова зависимость осевого и ради-

ального напряжений в шейке от координаты r выражается формулами: 

𝜎𝑧(r) = 𝜎𝑒𝑞 ∙ (1 +
𝑎

2𝑅
−
𝑟2

2𝑅𝑎
) 

𝜎𝑟(r) = 𝜎𝜃(r) = 𝜎𝑒𝑞 ∙
𝑎

2𝑅
∙ (1 − (

𝑟

𝑎
)
2

) 

Уравнения, полученные Бриджменом, имеют вид: 

𝜎𝑧(r) = 𝜎𝑒𝑞 ∙ (1 + 𝑙𝑛 (
𝑎2 + 2𝑎𝑅 − 𝑟2

2𝑎𝑅
)) 

𝜎𝑟(r) = 𝜎𝜃(r) = 𝜎𝑒𝑞 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑎2 + 2𝑎𝑅 − 𝑟2

2𝑎𝑅
) 

(4.17) 

(4.18) 

1  2  

3  4  
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Распределения осевых и радиальных напряжений по радиусу минимального сечения 

шейки согласно Шепинскому подчиняется следующим законам: 

𝜎𝑧(r) = 𝜎𝑒𝑞 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
𝑎2 − 𝑟2

2𝑎𝑅
) 

𝜎𝑟(r) = 𝜎𝑒𝑞 ∙ [𝑒𝑥𝑝 (
𝑎2 − 𝑟2

2𝑎𝑅
) − 1] 

На рисунке 4.20 слева сплошными линиями приводятся распределения компонент 

напряжений по радиусу минимального сечения на конечный момент времени, полученные 

при численном моделировании (задача 2). Маркерами показаны соответствующие вели-

чины, рассчитанные по модели Давиденкова, пунктиром – по модели Бриджмена, точка-

пунктир – по Шепинскому. Видно, что рассмотренные модели (за исключением модели 

Шепинского) предполагают равномерное распределение интенсивности напряжений в ми-

нимальном сечении образца. В численном эксперименте наблюдается отклонение этой ве-

личины от постоянного уровня, интенсивность немного падает по мере приближения к гра-

нице образца. Ближе к численному моделированию оказалась оценка Давиденкова. Правая 

часть рисунка 4.20 иллюстрирует изменение эффективной пластической деформации по се-

чению шейки. Разница максимального (в центре образца) и минимального (на внешней гра-

нице) значения пластической деформации составляет порядка 20 %, т.е. не выполняется 

одна из основных предпосылок, лежащих в основе вывода формул (4.6) и (4.7). 

  

  

Рисунок 4.20 – Распределение напряжений (слева) и деформаций (справа) по радиусу 

минимального сечения шейки 

 

Применение описанных выше схем требует определение радиуса минимального 

сечения в процессе растяжения, что является нетривиальной задачей. Даже определение 

(4.19) 
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одной точки, соответствующей разрушению по результатам замера остаточной формы 

образца сопряжено с проблемой точного определения силы, при которой произошло 

разрушения. Дело в том, что для измерения сил в динамическом эксперименте используют 

технику мерных стержней, что приводит изменению формы регистрируемого сигнала в 

силу эффектов геометрической дисперсии (см. предыдущий раздел). При разрушении 

образца формируется крутой задний фронт сигнала, который «размывается» по мере 

движения импульса по мерному стержню. Рисунок 4.21 иллюстрирует описанный эффект. 

Если на исходном импульсе момент разрушения легко различим, то точное определение 

силы, при которой произошел разрыв образца по сигналу, зарегистрированному на 

некотором расстоянии практически невозможно. Кроме того, с практической точки зрения 

необходимо знать условия (скорость деформации и температура), при которых определена 

характеристика материала. В момент образования шейки скорость деформации в 

минимальном сечении может резко возрастать. Без информации о истории изменения 

радиуса минимального сечения невозможно определить историю изменения пластической 

деформации в области шейки, а значит нельзя выполнить оценку скорости деформации, при 

которой произошло разрушение. 

 

Рисунок 4.21 – Иллюстрация проблемы определения силы разрушения 

Еще один метод, позволяющий определить истинную диаграмму деформирования 

материала за точкой локализации деформации является метод обратной идентификации, 

основанный на применении конечно-элементного моделирования процесса растяжения. 

Данный метод обладает рядом преимуществ по сравнению с описанными ранее схемами. 

Во-первых, применение этого метода на требует экспериментальной регистрации 

минимального радиуса в шейке в процессе растяжения образца и во-вторых он учитывает 

все неоднородности полей напряжений и деформаций, а также эффекты инерции. 
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В настоящей работе реализован алгоритм восстановления истинной кривой 

деформирования материала по результатам эксперимента на динамическое растяжение 

образцов. Алгоритм аналогичен процедуре, описанной в [364]. В качестве входных данных 

он использует экспериментально измеренную интегральную силу, действующую на 

образец в процессе растяжения Fэкс(t) а также временную зависимость относительной 

скорости движения галтелей образца V(t). В случае использования метода Кольского для 

проведения эксперимента на высокоскоростное растяжение образцов, эти данные могут 

быть рассчитаны по формулам:  

𝑉(𝑡) = 𝑐𝐼 ∙ (𝜀
𝐼(𝑡) − 𝜀𝑅(𝑡)) − 𝑐𝑇𝜀

𝑇(𝑡) 

𝐹эксп(𝑡) = 𝐸𝑇 ∙ 𝑆𝑇 ∙ 𝜀
𝑇(𝑡) 

здесь 𝜀𝐼, 𝜀𝑅 и 𝜀𝑇 – падающий, отраженный и прошедший импульсы деформации, зареги-

стрированные в мерных стержнях, cI и cT – стержневые скорости звука в нагружающем и 

опорном стержнях соответственно, ET и ST – модуль Юнга и площадь поперечного сечения 

опорного стержня соответственно. 

Определение истинной диаграммы происходит с использованием итерационной 

процедуры, которая заключается в следующем: 

1. Выбирается начальное приближение диаграммы деформирования материала 

(например, это может быть диаграмма, полученная экстраполяцией 

логарифмической кривой, либо идеально-пластическая модель) 

2. Моделируется процесс динамического растяжения рабочей части образца 

(например по схеме, приведенной на рисунке 4.2). В качестве граничных условий 

задачи используется зависимость V(t), рассчитанная по формуле (4.20) (Vy(t)=V(t), 

Vx(t)=0 на верхней границе, схема рисунок 4.2).  

3. Определяется величина интегральной силы Fрасч(t) на закрепленной грани. 

4. Для дискретного набора времен ti в конечном элементе, в котором реализуется 

максимальная эффективная пластическая деформация (элемент на оси образца в 

точке минимального сечения) определяются пары чисел (p
i, m

i). Здесь p
i
 – 

эффективная пластическая деформация в указанном элементе, m
i – напряжение 

по Мизесу в указанном элементе. 

5. В качестве следующего приближения истинной кривой деформирования 

принимается табличная кривая (p
i
, 𝜎𝑚

𝑖 ∙
𝐹экс(𝑡𝑖)

𝐹расч(𝑡𝑖)
). 

(4.20) 
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6. Шаги 2-5 повторяются до тех пор, пока не будет получено приемлемое 

соответствие экспериментальной и расчетной сил или диаграмма на очередном 

шаге перестанет существенно изменяться. 

Работа описанной итерационной процедуры проиллюстрирована на рисунке 4.22. 

Слева показана экспериментальная сила и силы, полученные на различных итерациях, 

справа – история изменения диаграмм в ходе последовательных корректировок. Следует 

отметить, что указанный алгоритм достаточно быстро сходится, даже при не очень удачном 

выборе начального приближения кривой деформирования (в примере использовалась 

модель с постоянным пределом текучести). 

   

Рисунок 4.22 – Сходимость итерационной процедуры определения истинной кривой 

деформирования с использованием численного моделирования. Слева – сравнение сил, 

справа диаграммы материала, на различных итерациях 

На рисунке 4.23 приводятся результаты восстановления истинных кривых 

деформирования обратным методом для рассмотренных ранее задач 1-4. В качестве 

исходных данных использовались силы, определенные из вычислительного эксперимента, 

в котором поведение материала описывалось известным образом. Затем реализованный 

алгоритм на основе зависимостей F(t) и V(t) восстанавливал истинную кривую 

деформирования. Видно хорошее соответствие заложенных в расчет и восстановленных 

обратным методом кривых. 
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Рисунок 4.23 – Результаты восстановления истинных кривых деформирования обратным 

методом для задач 1-4 

Далее приводятся примеры применения алгоритма определения кривой 

деформирования из эксперимента на высокоскоростное растяжение для нескольких 

материалов. Были выбраны эксперименты со следующими особенностями (рисунок 4.24): 

1. Испытания меди М1 на образцах с малой базой (длина рабочей части порядка 5 

мм, диаметр 6 мм). В этом случае имеет место неоднородность напряжений и 

деформаций в рабочей части практически с начала процесса деформирования. 

2. Испытания сплава ЭП-718, практически равномерное деформирование рабочей 

части образца. 

3. Испытания алюминиевого слава 1575. Наличие ярко-выраженной шейки. 

 

 
  

Рисунок 4.24 – Образцы: слева направо – медь М1, ЭП-718, алюминиевый сплав 1575 

 

1  2  

3  4  
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Полученные истинные диаграммы деформирования образов представлены на рисун-

ках 4.25-4.28. Пунктирной линией показана история изменения скорости деформации. 

Видно, что для образца из М1 с малой базой диаграммы, полученные классическим мето-

дом и методом обратного анализа, существенно отличаются даже на ранних этапах дефор-

мирования. Локальная скорость деформации более чем в два раза превосходит среднюю 

величину, полученную исходя из закона изменения длины рабочей части образца. Это свя-

зано с неравномерностью полей напряжений и деформаций обусловленной близостью гал-

телей, которое в случае испытания образца с малой базой имеет место с самого начала де-

формирования и не учитывается при обработке стандартным методом. 

 

Рисунок 4.25 – Кривая деформирования меди М1, определенная из эксперимента на 

высокоскоростное растяжение 

 

Поскольку результат определения кривой деформирования напрямую зависит от 

численного моделирования, интерес представляет сравнение диаграмм, рассчитанных с 

использованием сеток с разным размером конечного элемента. На рисунке 4.26 приводится 

сравнение диаграмм рассчитанных с использованием сеток разного размера (ячейки 

0.1x0.05 мм и 0.05х0.025 мм). Можно отметить, что выбранный размер конечного элемента 

достаточен для того, чтобы измельчение сетки не влияло на результат численного 

восстановления кривой деформирования. 
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Рисунок 4.26 – Влияние размера КЭ на результат идентификации кривой деформирования 

 

 

Рисунок 4.27 – Кривая деформирования сплава ЭП-718, определенная из эксперимента на 

высокоскоростное растяжение 
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Рисунок 4.28 – Кривая деформирования алюминиевого сплава 1575, определенная из 

эксперимента на высокоскоростное растяжение 

 

Сравнение форм рабочей части образцов полученных в эксперименте и в ходе 

итерационной процедуры определения истинных кривых деформирования приводится на 

рисунках 4.29-4.30. Видно, что качественно они согласуются довольно хорошо. 

  

Рисунок 4.29 – Сравнение экспериментальной и расчетной форма образца. Медь М1  

  

   

Рисунок 4.30 – Сравнение экспериментальной и расчетной форма образца. Слева – ЭП718, 

справа 1575 
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4.2 Определение характеристик материалов по результатам теста Тейлора 

Диапазон скоростей деформаций метода Кольского ограничен значением порядка 

104 с-1. Это связано с тем, что мерные стержни, которые формируют нагрузку на образец, в 

соответствие с методикой должны деформироваться в упругой области, что накладывает 

условия на максимальную нагрузку. Для определения характеристик материалов при боль-

ших значениях скоростей деформаций Тейлор и Уинни [331] разработали метод, позволя-

ющий проводить оценку напряжения течения на основе анализа остаточных деформаций в 

цилиндрическом цилиндре после удара в жесткую преграду.  

 

Рисунок 4.31 – Схема определения предела текучести в методе Тейлора 

 

Согласно этой методики напряжение течения материала образца можно оценить по 

формуле:  

𝜎 𝑦 = 𝜌𝑣0
2
𝑙0 − 𝐻

2(𝑙0 − 𝑙1)

1

𝑙𝑛(𝑙0 𝐻⁄ )
 

здесь  - плотность материала, v0 – начальная скорость образца, l0 – начальная длина 

образца, l1 – конечная длина образца, H – длина недеформированной части образца. 

Следует отметить, что формула (4.21) получена в предположении жесткопластиче-

ского поведения материала. 

В предположении о равномерном замедлении недеформированной части образца Тей-

лор [330] получил следующую формулу для оценки средней скорости деформации, реали-

зующейся в процессе эксперимента:  

𝜀�̇�𝑣 =
𝑣0

2(𝑙0 − 𝐻)
 

На практике материалы обладают упрочнением (в том числе и нелинейным), поэтому 

оценки (4.21) и (4.22) дают большую ошибку. Широкое распространение получил подход, 

(4.21) 

(4.22) 
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при котором характеристики деформационного упрочнения материала определяют по ре-

зультатам эксперимента Тейлора с помощью численного моделирования. Набор парамет-

ром модели, описывающей поведение поверхности текучести, находят с помощью итера-

ционной процедуры, минимизируя отклонения экспериментального профиля образца от 

профиля, полученного при численном моделировании. 

В настоящей работе реализована процедура обратной идентификации моделей пла-

стичности на базе теста Тейлора. В качестве решателя используется программа с открытым 

исходным кодом Calculix. Целевая функция задается следующим образом:  

𝑓 =∑𝑤𝑗∑
|(𝑟𝑗𝑖

𝑒𝑥𝑝)
2
− (𝑟𝑗𝑖

𝑐𝑎𝑙𝑐)
2
|

𝑁𝑗

𝑁𝑗

𝑖=1

𝑀

𝑗=1

 

здесь M – число экспериментов, wj – весовой коэффициент jго эксперимента, Nj – количество 

точек на профиле образца из jго эксперимента, 𝑟𝑗𝑖
𝑒𝑥𝑝

 – экспериментальный радиус образца в 

точке i, 𝑟𝑗𝑖
𝑐𝑎𝑙𝑐 – рассчитанный радиус образца в точке i (рисунок 4.32). Таким образом, целе-

вая функция характеризует сумму разностей площадей сечений образца в эксперименте и 

расчете. 

 

Рисунок 4.32 – К определению целевой функции 

 

Для поиска оптимального набора параметров, отвечающего минимуму функции (4.23) 

используется метод Нелдера-Мида [255]. Это простой и в тоже время эффективный метод, 

позволяющий оптимизировать функции без использования градиентов. Метод надежен и, 

как правило, показывает хорошие результаты, хотя и отсутствует теория сходимости рас-

четов. 

(4.23) 
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Алгоритм заключается в формировании симплекса и последующего его деформиро-

вания в направлении минимума, посредством трех операций: отражения (reflection), растя-

жения (expansion) и сжатия (contract). 

Симплекс представляет из себя геометрическую фигуру, являющуюся многомерным 

мерным обобщением треугольника. n-мерный симплекс имеет n+1 вершину. Для одномер-

ного пространства - это отрезок, для двумерного - треугольник.  

На начальном этапе выбирается симплекс и рассчитываются значения целевой функ-

ции в его вершинах: f(V1), f(V2), f(V3)… Точке, в которой целевая функция имеет минималь-

ное значение присваивается статус best (b), точка с максимальным значением получает ста-

тус worst (w). Остальные точки сортируются по возрастанию значений целевой функции 

(рисунок 4.33). 

 

Рисунок 4.33 – Иллюстрация алгоритма Нелдера-Мида 

 

Далее определяется средняя точка p на отрезке (плоскости и т.д.), который построен 

без учета наихудшей точки w. Для замены точки w и построения нового симплекса приме-

няют операции отражения, сжатия и сокращения.  

В первом случае точку w отражают относительно с точки p на разные расстояния (n1, 

n2). Если значения целевой функции в новой точке n2 оказываются меньше, чем в b, то эту 

точку используют взамен точки w для построения нового симплекса (рисунок  4.34). Если 

поиск при отражении и растяжении не дал результатов, то применяют операцию сжатия 

(рисунок 4.35). Если и эта операция не дала положительного результата, то симплекс сокра-

щают к точке b (рисунок 4.36). Затем поиск повторяется. 
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Рисунок 4.34 –Операция отражения и 

растяжения 

 
Рисунок 4.35 – Операция сжатия 

 
Рисунок 4.36 – Операция сокращения 

 

Процедура поиска заканчивается если: 

• площадь симплекса достигла определенной величины 

• было выполнено определенное число итераций 

• изменение значения целевой функции в точке b не меняется больше чем на 

определенное число за итерацию (достигнута точность по целевой функции) 

• значения параметров не меняются больше чем на определенную величину за 

итерацию (достигнута точность по параметру) 

Далее работа реализованной процедуры продемонстрирована на примере определе-

ния диаграмм деформирования меди высокой чистоты (C101) на базе результатов теста 

Тейлора. Испытаны образца в состоянии поставки (пруток диаметром 10 мм) и после от-

жига. Начальная длина образцов равна 70 мм. Фотографии образцов, испытанных при ско-

ростях соударения от 85 до 125 м/c (слева направо), показаны на рисунке 
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Рисунок 4.37 – Образцы после испытаний 

 

Сравнение остаточных профилей образцов после удара с разными скоростями пред-

ставлено на рисунке 4.38. Слева показаны образцы из меди в состоянии поставки, справа – 

образцы из отожженной меди. 

  

Рисунок 4.38 – Результаты испытаний по методу Тейлора меди C101.  

Слева – поставка, справа – отжиг 

 

Результаты измерения параметров образцов после удара (остаточная длина l1 и длина 

недеформированной части H), а также предел текучести y материала (рассчитанный по 

формуле (4.21)) и средняя скорость деформации, реализованная в экспериментах (формула 

(4.22)) сведены в таблицах 4.1 (для образцов из меди в состоянии поставки) и 4.2 (для об-

разцов из отожженной меди). 
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Таблица 4.1– Тест Тейлора. Медь С101, поставка 

V0 l1, мм  H, мм y, МПа 𝜀�̇�𝑣, c-1 

87 65.2 39.7 374 1435 

105 62.3 37.6 334 1621 

125 60.9 30.2 363 1570 

 

Таблица 4.2 – Тест Тейлора. Медь С101, отжиг 

V0 l1, мм  H, мм y, МПа 𝜀�̇�𝑣, c-1 

83 59.7 3.3 65.5 622 

106 56.9 2.29 75.8 783 

125 53.8 1.35 75 910 

Для определения диаграмм деформирования на основе обратного анализа деформаци-

онное упрочнение описывалось зависимостью:  

𝜎 = 𝑘 ∙ 𝜀𝑛 

здесь  - полная деформация, k и n – варьируемые параметры модели, значения которых 

определялись в ходе оптимизационной процедуры, описанной выше. 

На рисунке 4.39 показано сравнение экспериментальных профилей (маркеры) с 

профилями, полученными в расчете (сплошные линии) на последней итерации 

оптимизационной процедуры для образцов из меди в состоянии поставки. Левая часть 

рисунка соответствует скорости удара V0=87 м/c, правая - V0=125 м/c. Также показаны 

значения полученных параметров уравнения (4.24). Видно, что реализованный алгоритм 

позволяет подобрать параметры модели деформационного упрочнения таким образом, что 

профиль, полученный при численном моделировании хорошо согласуется с 

экспериментальной формой образца после удара. 

   

Рисунок 4.39 – Сравнение экспериментальных профилей (маркеры) с профилями, 

полученными в расчете. Слева V0=87 м/c, справа V0=125 м/c. Состояние поставки 

(4.24) 
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Рисунок 4.40 иллюстрирует результат работы процедуры при одновременной 

обработке профилей образцов, полученных при скоростях соударения 87 и 125 м/c. Видно, 

что каждый отдельный эксперимент при этом описывается хуже, чем в случае оптимизации 

отдельных испытаний.  

 

Рисунок 4.40 – Результат работы процедуры при одновременной обработке профилей 

образцов, полученных при скоростях соударения 87 и 125 м/c 

 

Сравнение диаграмм, определенных обратным методом из теста Тейлора для меди в 

состоянии поставки с кривой, полученной с помощью традиционного варианта метода 

Кольского (скорость деформации порядка 2200 с-1) приводится на рисунке 4.41. Вертикаль-

ной черной линией показана оценка предела текучести по формуле (4.21). Пунктир отвечает 

истории изменения максимальной скорости деформации (правая вертикальная ось) в про-

цессе соударения. Можно сделать вывод о том, что формула (4.21) довольно точно пред-

сказывает начальный предел текучести. Оценка же средней скорости деформации согласно 

формуле (4.22) оказывается сильно заниженной. 

 

Рисунок 4.41 – Диаграммы меди в состоянии поставки, определенные обратным методом 

из теста Тейлора в сравнении с кривой, полученной при помощи метода Кольского 
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Аналогичная графическая информация для отожженной меди приводится на рисунках 

4.42-4.44. Также можно сделать вывод о том, что полученные с применением 

экспериментально-расчетной процедуры кривые деформирования хорошо согласуются с 

результатами традиционной схемы Кольского, а напряжение определенное по формуле 

(4.21) хорошо согласуется с начальным пределом текучести. 

1 2  

3  

Рисунок 4.42 – Сравнение экспериментальных профилей (маркеры) с профилями, 

полученными в расчете. 1: V0=83 м/c, 2: V0=106 м/с, 3: V0=125 м/c. Отжиг 

 

 

Рисунок 4.43 – Результат работы процедуры при одновременной обработке профилей 

образцов, полученных при скоростях соударения 83 и 125 м/c 
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Рисунок 4.44 – Диаграммы меди в состоянии поставки, определенные обратным методом 

из теста Тейлора в сравнении с кривой, полученной при помощи метода Кольского 

 

Рисунок 4.45 иллюстрирует движение точки в пространстве параметров в процессе 

оптимизации профиля образца из отожженной меди при скорости соударения 125 м/c для 

двух разных исходных приближений. Видно, что независимо от выбора начальной точки 

решение сходится к одной и той же величине. 

  

Рисунок 4.45 – Движение точки в пространстве параметров в процессе оптимизации 
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4.3 Применение численного моделирования для идентификации моделей разруше-

ния 

Высокоскоростной удар приводит к возникновению в элементах конструкции высо-

ких напряжений, больших скоростей деформации и высоких температур. Большинство кон-

струкционных сплавов проявляет скоростную зависимость поведения (при скоростях более 

1000 с-1). Поэтому модель поведения должна включать влияние давления, скорости дефор-

мации, температуры и истории изменения этих параметров на напряжение течения и пла-

стическую деформацию. Прочность материала возрастает с ростом скорости деформации. 

В зависимости от значения параметров состояния механизм разрушения может очень 

сильно варьироваться. Например, в случае быстрого интенсивного пластического деформи-

рования температурное разупрочнение материала приводит к возникновению локальных 

полос адиабатического сдвига. 

Разрушение пластических материалов часто сопровождается зарождением и ростом 

микропустот в интенсивных волнах растяжения, сформированных вследствие наложения 

волн. В большинстве изначально неповрежденных конструкционных сплавах микропу-

стоты/микротрещины возникают в результате пластического течения, как при квазистати-

ческом, так и динамическом нагружении. Процесс зарождения обычно контролируется 

либо напряжением (растягивающее давление), либо деформированным состоянием матери-

ала. Например, при двухосном нагружении тонкой пластины процесс зарождения микропу-

стот контролируется пластической деформацией. Однако, в случае плосковолнового экспе-

римента (одноосная деформация) процесс зарождения пустот определяется интенсивными 

растягивающими напряжениями, которые формируются при взаимодействии ударных 

волн. Порог деформации зарождения при одноосном напряженном состоянии всегда на по-

рядок больше, чем в случае одноосной деформации. В целом, объемность напряженного 

состояние усиливает процесс пластического зарождения пустот. Моделирование пластиче-

ского разрушения требует тщательного учета влияния напряженного и деформированного 

состояний, так же как и скоростную чувствительность процесса зарождения и роста микро-

повреждений. 

4.3.1 Математическая модель разрушения 

При решении ряда инженерных задач очень важным является точное предсказание 

повреждения и разрушения материала. Моделирование разрушения представляет собой бо-

лее сложную задачу, чем задача описания упруго-вязко-пластического деформирования. 

Процесс накопления повреждений и последующего разрушения сильно зависит от вида 
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напряженного состояния, а также в некоторой степени подвержен влиянию скорости де-

формации, температуры и пр. 

В литературе можно найти ряд моделей повреждаемой среды. Вероятно, самым рас-

пространенным является модель упругой повреждаемой среды, в которой вводится пара-

метр поврежденности d, который является функцией упругой энергии. Рост этого параметра 

приводит к уменьшению эффективных упругих модулей материала. В случае пластиче-

ского материала параметр d является функцией пластической деформации и в основном 

влияет на напряжение течения. Это эквивалентно пластическому разупрочнению. В более 

сложных моделях параметр поврежденности d зависит и от пластической деформации и от 

упругой энергии (и, возможно, других факторов) и влияет как на пластические, так и на 

упругие характеристики материала [210]. 

Существует ряд простых мгновенных критериев разрушения, однако, наибольший ин-

терес представляют модели накопления повреждений, в которых процесс разрушения опре-

деляется историей изменения вида напряженного состояния, скорости деформации и тем-

пературы в точке среды. В работах В. Л. Колмогорова и др. [395] разработана феноменоло-

гическая теория разрушения, представляющая собой модель накопления повреждаемости в 

металле при его пластической деформации. Наиболее распространенным критерием подоб-

ного рода является модель, предложенная Джонсоном и Куком [181]: 
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где di – параметры материала, 

p – давление, 

eff – эффективное напряжение (напряжение Мизеса), 

T – текущая температура точки среды, 

T0 – начальная температура, 

Tm – температура плавления, 

𝜀̇ 𝜀0̇⁄  – безразмерная скорость деформации. 

В таблице 4.3 приводятся характерные значения p/eff для случая пропорционального 

нагружения в нескольких видах испытаний. На рисунке 4.46 показаны формы образцов, 

позволяющие получить разный вид напряженного состояния в рабочей части [104]. 

(4.25) 
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Таблица 4.3 - Характерные значения p/vm для случая пропорционального нагружения 

в нескольких видах испытаний 

Вид испытания p/eff 

Одноосное растяжение -0.3333 

Двухосное напряженное состояние -0.6666 

Одноосное растяжение при боковом ограничении -0.57735 

Чистый сдвиг 0 

Одноосное сжатие 0.3333 

 

 

Рисунок 4.46 – Виды испытаний для идентификации модели разрушения в широком 

диапазоне вида напряженного состояния 

 

Адиабатический разогрев материала за счет работы пластической деформации опре-

деляется по формуле:  

∆𝑇 =
∫𝜎𝑑𝜀𝑝

𝜌𝑐𝑝
 

где   - плотность материала, scp – удельная теплоемкость при постоянном давлении. 

(4.26) 



196 

 

Разрушение наступает тогда, когда параметр поврежденности D 

𝐷 = ∫
𝑑𝜀𝑝

𝜀𝑓
≤1 

достигает значения 1. Подобная формулировка критерия приводит к тому, что процесс раз-

рушения оказывается зависящим от пути нагружения, т.е. остается работоспособным и для 

случая непропорционального нагружения. 

Параметры уравнения (4.25) определяются экс-

периментально. На рисунке 4.47 схематично изобра-

жено влияние термомеханических условий на дефор-

мацию разрушения (𝜀1̇ > 𝜀2̇ > 𝜀3̇, T1 < T2 < T3) [408]. 

Следует отметить, что она уменьшается при увеличе-

нии скорости деформации, увеличивается при повы-

шении температуры и увеличивается с ростом пока-

зателя напряженного состояния. Римскими цифрами 

обозначены области показателя НС, реализующиеся 

при следующих типах испытаний: I – растяжение об-

разцов с выточками, II – растяжение цилиндрических 

образцов, III – испытания на кручение, IV – испыта-

ния на сжатие, V – испытания методом прокатки на 

клин. 

4.3.2 Экспериментальное исследование процесса разрушения 

Для определения значений параметров d1-d5, входящих в модель разрушения, необхо-

димы экспериментальные данные о процессах разрушения образцов из исследуемого мате-

риала при различных условиях: скорость деформации, температура и вид напряженного со-

стояния. В настоящей работе экспериментально-расчетный алгоритм определения парамет-

ров модели разрушения апробирован на системе экспериментов на ударный разрыв цилин-

дрических образцов без выточки и имеющих u- и v-образные выточки на рабочей части. 

Нагружение образцов и регистрация усилий осуществляется с использованием техники 

мерных стержней. Использовались стальные мерные стержни диаметром 20 мм. 

Для исследования влияния вида НС на процесс разрушения испытаны три типа образ-

цов: цилиндрические образцы с резьбовыми головками, с длиной рабочей части ~10 мм и 

диаметром рабочей части ~5 мм (рисунок 4.48а), цилиндрические образцы с резьбовыми 

головками, с длиной рабочей части ~10 мм и диаметром рабочей части ~7 мм и V-образным 

(4.27) 

 

Рисунок 4.47 – Зависимость 

деформации разрушения от вида 

напряженного состояния 
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вырезом (рисунок 4.48б), цилиндрические образцы с резьбовыми головками, с длиной ра-

бочей части ~10 мм и диаметром рабочей части ~7 мм и U-образным вырезом (рисунок 

4.48в). 

    

 

Рисунок 4.48 – Чертежи образцов 

 

Фотографии образцов с кольцевыми надрезами двух форм показаны на рисунке 4.49. 

а б 

в 
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Рисунок 4.49 – Фотографии образцов с надрезом 

 

Проведены испытания образцов изготовленных из трех материалов: Ст3, 20Х13 и 

08Х18Н10Т. Определены предельные характеристики разрушения  и : 

0

0

100%
l l

l


  

 

2

0

0 0

100% 1 100%
S S d

S d

  
       
    , 

здесь l0, d0 и S0 – длина рабочей части, диаметр и площадь поперечного сечения образца до 

испытания соответственно, l – длина рабочей части образца после испытания, d и S – диа-

метр и площадь минимального сечения в шейке образца. 

Зависимости предельных характеристик от температуры для испытанных материалов 

представлены на рисунках 4.50-4.52. Можно отметить слабое влияние температуры на ве-

личины относительного удлинения и сужения после разрыва. 

 

Рисунок 4.50 – Предельные характеристики разрушения стали Ст3 
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Рисунок 4.51 – Предельные характеристики разрушения стали 20Х13 

 

 

Рисунок 4.52 – Предельные характеристики разрушения стали 08Х18Н10Т 

 

Следует отметить, что для оценки пластической деформации разрушения по величине 

относительного сужения можно использовать следующую формулу [397]:  

ε𝑝 = 𝑙𝑛 (
100%

100% − ψ
) 

В соответствие с формулой (4.28) средние величины предельных пластических дефор-

маций для сталей Ст3, 20Х13 и 08Х18Н10Т составили соответственно 1.138, 1.15 и 1.27. 

Фотографии разрушенных образцов представлены на рисунке 4.53. 

   

Рисунок 4.53 – Вид образцов после испытаний. Слева-направо: сплошной 

цилиндрический образец, образец с u-образным кольцевым надрезом, 

образец с v-образным кольцевым надрезом 

(4.28) 



200 

 

В процессе нагружения образца с использованием мерного стержня регистрировалась 

временная зависимость силы, действующей на образец. На основании этой информации в 

каждом эксперименте определялось время до разрушения t* согласно схеме, показанной на 

рисунке 4.54. Считалось, что разрушение образца происходит в момент, когда сила (про-

шедший импульс деформации) резко падает, а скорость деформации (отраженный импульс 

деформации) – возрастает. 

 

Рисунок 4.54 – Схема определения времени до разрушения образца 

 

Значения определенных таким образом величин сведены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 - Время до разрушения (мкс) в экспериментах с образцами с надрезом 

 V1 V2 Temp  V1 V2 Temp  V1 V2 Temp 

Ст3 20X13 08Х18Н10Т 

tc1 106 65 106 tc1 76 57 84 tc1 125 138 126 

tc2 142 85 125 tc2 106 80 88 tc2 125 150 126 

 

Индексы tc1 и tc2 указывают на форму надреза (1 – v-образный, 2 – u-образный), Temp 

– относится к экспериментам при повышенной температуре (300 0С), v1 и v2– группа, соот-

ветствующая минимальной (порядка 10 м/c) и максимальной (порядка 19 м/c) скорости 

ударника. 

Из таблицы видно, что при равных условиях нагружения (скорость ударника и темпе-

ратура) разрушение образцов с надрезом второго типа (U-образный надрез) происходит не-

сколько позже. 
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4.3.3 Постановка задачи численного моделирования 

Поскольку наличие надреза делает поля напряжений и деформаций неоднородным, а 

также в связи с тем, что в процессе деформирования форма надреза несколько меняется, 

что приводит к изменению распределения показателя жесткости напряженного состояния в 

рабочей области, для идентификации модели разрушения применяется экспериментально-

расчетный подход, в котором для интерпретации экспериментальной информации исполь-

зуется численное моделирование. Расчетная схема аналогична схеме, используемой для 

численной корректировки диаграммы деформирования с учетом локализации пластической 

деформации (см. раздел 4.1). В качестве граничных условий так же используются скорости, 

рассчитанные на основании импульсов в мерных стержнях (формула (4.20)). 

На рисунке 4.55 показаны конечно-элементные модели образцов трех типов. Сверху 

вниз: сплошной резьбовой образец, образец с v-образным надрезом, образец с u-образным 

надрезом. 

 

 

 

Рисунок 4.55 – Конечно-элементные модели образцов трех типов 

 

Для описания динамического деформирования исследуемых материалов использова-

лись математическая модель Джонсона-Кука, параметры которой определены и верифици-

рованы в [181]. Данное соотношение имеет вид: 

σ = (𝐴 + 𝐵ε𝑝
𝑛)(1 + 𝐶 ln ε̇p

∗ ) (1 − (
𝑇 − 𝑇0
𝑇𝑚𝑒𝑙𝑡 − 𝑇0

)
𝑚

) 

где  ε𝑝 – эквивалентная пластическая деформация, 

ε̇𝑝
∗ = ε̇𝑝 ε̇0⁄  – безразмерная скорость пластической деформации, 
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ε̇0 = 1.0 с-1, 

T0 и Tmelt , соответственно относительная температура и температура плавления ма-

териала. 

Пять материальных констант определяются эмпирическим путем: A, B, n, C и m. Па-

раметры моделей приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Параметры модели деформирования сталей 

, кг/м3 G, МПа K, МПа A, МПа B, МПа n C m cp, Дж/кг/K 

Ст3 

7850 78000 151500 412.5 1201 0.83 0.0218 0.999 462 

20Х13 

7850 78000 151500 611 956.5 0.409 0.0126 1.01 462 

08Х18Н10Т 

7850 78000 151500 249 1339 0.6939 8.18·10-3 1.18 462 

 

4.3.4 Анализ НДС образцов в процессе динамического растяжения 

В настоящем разделе приводятся результаты численного анализа НДС в образцах раз-

личной конфигурации, подверженных высокоскоростному нагружению. 

На рисунке 4.56 приводятся поля пластических деформаций на момент, близкий к мо-

менту разрушения. Видно, что в случае образца без надреза максимум пластической дефор-

мации приходится на ось образца, в то время как при наличии надреза локализация пласти-

ческой деформации происходит в вершине надреза. 
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Рисунок 4.56 – Поля пластических деформаций 

На рисунке 4.57 показаны поля показателя жесткости напряженного состояния 

(triaxiality factor) 𝜂 = −𝑝/𝜎𝑒𝑓𝑓. Видно, что максимально жесткое напряженное состояние 

имеет место на оси образца во всех трех случаях. 

   
Рисунок 4.57 – Показатель объемности напряженного состояния 

 

На рисунке 4.58 приведены поля параметра поврежденности материала D, рассчитан-

ные по формуле (4.27) с учетом истории изменения пластической деформации, скорости 

пластической деформации, температуры и показателя вида напряженного состояния. 

Видно, что в случае образца без надреза и образца с u-образным надрезом максимум 
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поврежденности приходится на ось образца, в случае v-образного надреза – на вершину 

надреза, т.е. в первом случае разрушение будет инициироваться в центре образца, а во вто-

ром – на его поверхности. 

   

Рисунок 4.58 – Поврежденность материала 

 

Далее на рисунках 4.59-4.64 представлены графики, характеризующие кинетику из-

менения во времени и распределение различных параметров по центральному сечению ра-

бочей части образца. На рисунках с временными зависимостями показателя напряженного 

состояния вертикальной черной линией показано значение для одноосного растяжения. 

 

а     б    в 

Рисунок 4.59 – Временные зависимости показателя жесткости НС (а), пластической 

деформации (б) и поврежденности (в) в разных точках среднего сечения сплошного 

цилиндрического образца 
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а     б    в 

Рисунок 4.60 – Распределение показателя жесткости НС (а), пластической деформации (б) 

и поврежденности (в) по радиусу в среднем сечении сплошного цилиндрического образца 

 

 

а     б    в 

Рисунок 4.61 – Временные зависимости показателя жесткости НС (а), пластической 

деформации (б) и поврежденности (в) в разных точках среднего сечения образца с 

V-образным надрезом 

 

 

а     б    в 

Рисунок 4.62 – Распределение показателя жесткости НС (а), пластической деформа-

ции (б) и поврежденности (в) по радиусу в среднем сечении образца с V-образным надрезом 
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а     б    в 

Рисунок 4.63 – Временные зависимости показателя жесткости НС (а), пластической 

деформации (б) и поврежденности (в) в разных точках среднего сечения образца с 

U-образным надрезом 

 

 

а     б    в 

Рисунок 4.64 – Распределение показателя жесткости НС (а), пластической деформации (б) 

и поврежденности (в) по радиусу в среднем сечении образца с U-образным надрезом 

 

4.3.5 Идентификация модели разрушения 

Как было отмечено ранее, для оценки пластической деформации разрушения можно 

использовать формулу (4.28). Однако, простой критерий разрушения по достижении кри-

тической пластической деформации не позволяет спрогнозировать поведение материала 

для всех типов испытаний (растяжение сплошных образцов и образцов с надрезом). Так, 

для стали 20Х13 относительное сужение после разрыва составило порядка 68 %, что соот-

ветствует предельной пластической деформации 1.139. Результаты моделирования удар-

ного растяжения образцов различной конфигурации с экспериментальными данными при 

использовании простого критерия приводятся на рисунках 4.65-4.67. 
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Рисунок 4.65 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца с v-

образным вырезом (слева) и u-образным вырезом (справа). Минимальная скорость. 

Комнатная температура 

   

Рисунок 4.66 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца с v-

образным вырезом (слева) и u-образным вырезом (справа). Максимальная скорость. 

Комнатная температура 

   

Рисунок 4.67 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца с v-

образным вырезом (слева) и u-образным вырезом (справа). Температура 300 0С 
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Видно, что описанный критерий не позволяет спрогнозировать время до разрыва во 

всех проведенных испытаниях. 

Процедура идентификации более универсального критерия разрушения строится сле-

дующим образом: 

Для каждого натурного испытания производится соответствующий расчет без учета 

разрушения с целью определения зависимостей (t), 𝜀�̇�(𝑡) и T(t) в точке инициирования 

разрушения. Далее на основании полученных закономерностей для каждого эксперимента 

определяется поврежденность Dj (формула (4.27)) в указанной точке на момент разрушения 

в натурном испытании (согласно таблице 4.4): 

𝐷𝑗 = ∑
∆𝜀𝑝

𝜀𝑓(𝜂(𝑡), 𝜀̇(𝑡), 𝑇(𝑡))

(𝑡∗)𝑗

𝑡=0

 

Величины Dj являются функциями параметров модели разрушения: 

𝐷𝑗 = 𝐷𝑗(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4, 𝑑5) 

Далее составляется функционал: 

𝑓𝑜𝑏𝑗(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4, 𝑑5) =∑[𝐷𝑗(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4, 𝑑5) − 1]
2

𝑁

𝑗=1

 

где N – общее число испытаний для данного материала. 

Минимизация fobj по параметрам позволяет получить модель, для которой разрушение 

во всех проведенных испытаниях происходит в максимально близкое к эксперименталь-

ному значению время: 

𝑓𝑜𝑏𝑗(𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, 𝑑4, 𝑑5)
𝑑1,𝑑2,𝑑3,𝑑4,𝑑5
→          𝑚𝑖𝑛 

Следует отметить, что поскольку модель является не связанной, т.е. параметр повре-

жденности D не влияет на прочностные свойства материала, описанная процедура не явля-

ется итерационной. Численное моделирование для каждого эксперимента проводится лишь 

один раз с целью определения истории изменения параметров, от которых зависит процесс 

накопления повреждений (см. уравнение (4.25)). 

Определенные таким образом параметры модели разрушения Джонсона-Кука, опре-

деленные для сталей Ст3, 20Х13 и 08Х18Н10Т сведены в таблице 4.6. При этом использо-

ваны следующие допущения: 
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• Не учитывалось влияние скорости деформации (d4=0), поскольку для постро-

ения скоростной зависимости характеристики разрушения требуются данные 

как динамических, так и статических испытаний. 

• Поскольку все типы проведенных испытаний дают напряженное состояние 

близкое к растяжению, данных оказалось недостаточно для идентификации 

модели во всем диапазоне возможных НС. Поэтому полагалось, что при все-

стороннем растяжении материалы разрушаются хрупко при деформации 1 % 

(d1=0.01). 

Таблица 4.6 – Параметры моделей разрушения для исследованных материалов 

Материал d1 d2 d3 d4 d5 

Ст3 0,01 1,991 2,1664 0 3,4931 

20Х13 0,01 1,5367 1,576 0 4,507 

08Х18Н10Т 0,01 2,5565 1,6064 0 1,901 

На рисунке 4.68 показаны зависимости 𝜀𝑓 от показателя напряженного состояния для 

исследованных материалов, построенные в соответствии с математическими моделями. Го-

лубая область отвечает диапазону экспериментально исследованных значений показателя 

напряженного состояния. Вне этой области величина предельной пластической деформа-

ции рассчитывается экстраполяцией и должна быть использована с осторожностью. На гра-

фике приводится значение предельной пластической деформации для случая чистого рас-

тяжения 𝜀𝑡
𝑓
 и сдвига 𝜀𝑠

𝑓
. 

 

а     б    в 

Рисунок 4.68 – Зависимости 𝜀𝑓 от показателя напряженного состояния 

для исследованных сталей 

На рисунке 4.69 показано сравнение кривых, описывающих зависимость предельной 

пластической деформации от показателя напряженного состояния для трех исследованных 

сталей. 
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Рисунок 4.69 – сравнение кривых, описывающих зависимость предельной пластической 

деформации от показателя напряженного состояния для трех исследованных сталей 

 

Результаты моделирования ударного растяжения образцов различной конфигурации 

с экспериментальными данными при использовании критерия разрушения Джонсона-Кука 

приводятся на рисунках 4.70-4.78. Видно, что время разрушения теперь прогнозируется бо-

лее точно. 

   
Рисунок 4.70 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Минимальная скорость. Комнатная температура. Сталь Ст3 
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Рисунок 4.71 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Максимальная скорость. Комнатная температура. Сталь Ст3 

   

Рисунок 4.72 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Температура 300 0С. Сталь Ст3 

   
Рисунок 4.73 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Минимальная скорость. Комнатная температура. Сталь 20Х13 



212 

 

   
Рисунок 4.74 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Максимальная скорость. Комнатная температура. Сталь 20Х13 

   

Рисунок 4.75 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Температура 300 0С. Сталь 20Х13 

  

Рисунок 4.76 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Минимальная скорость. Комнатная температура. Сталь 08Х18Н10Т 
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Рисунок 4.77 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца с V-

образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Максимальная скорость. Комнатная температура. Сталь 08Х18Н10Т 

   

Рисунок 4.78 – Сравнение временных зависимостей силы при растяжении образца  

с V-образным вырезом (слева) и U-образным вырезом (справа).  

Температура 300 0С. Сталь 08Х18Н10Т 

На рисунке 4.79 в качестве примера приводятся поля поврежденности в образцах трех 

видов из стали 20Х13 после разрыва. 

 

  

Рисунок 4.79 – Поля поврежденности и картина разрушения образцов из стали 20Х13 
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Численное моделирование процесса разрыва образцов исследованных конфигураций 

показал, что построенные модели позволяют достаточно точно предсказать момент разру-

шения. Следует отметить, что модели построены для видов напряженных состояний в диа-

пазоне значений =0,61,3, поэтому достоверность результата прогнозирования разруше-

ния вне этой области при использовании указанных критериев не гарантируется. Для по-

строения более универсальных моделей требуется проведение дополнительных экспери-

ментальных исследований при других видах напряженного состояния. 

4.4 Выводы по главе 4 

С применением инструментов экспериментального исследования и численного моде-

лирования создано три схемы идентификации свойств материалов по данным динамиче-

ского эксперимента. Указанные схемы позволили расширить диапазон условий нагруже-

ния, в который можно определить характеристики материала. Учет локализации деформа-

ции в эксперименте на растяжение позволяет строить истинные диаграммы деформирова-

ния для пластических деформаций, достигающих значения 1 и более (в зависимости от пла-

стичности материала, для хрупких материалов это значение гораздо меньше), в то время 

как стандартные методы позволяют строить кривую деформирования лишь до момента 

нарушения однородности деформаций и напряжений в рабочей части образца. Эксперимент 

по методу Тейлора позволяет получать скорости деформаций свыше 104 с-1. Эксперимен-

тально-расчетная схема идентификации параметров модели разрушения учитывает исто-

рию изменения параметров состояния в материале в процессе деформирования образца. 
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5 Результаты исследования динамических характеристик деформиро-

вания и разрушения материалов различной физической природы 

С использованием созданного аппаратно-программного комплекса были получены 

данные о высокоскоростном деформировании и разрушении ряда материалов. Данные по 

алюминиевым сплавам опубликованы в работах: АМг-6 [361], АМг-6 и Д16-Т [1], АК4-1 

[47]. Информацию о динамических характеристиках меди можно найти в работах [49, 376, 

399]. Данные по титану и титановым сплавам опубликованы в работах [53, 396, 309, 402]. 

Кривые деформирования сталей и сплавов, полученные при различных скоростях деформа-

ции опубликованы в работах [21, 34, 35, 37, 66, 55]. Динамические характеристики матери-

алов с эффектом памяти формы приводятся в [36, 38]. Скоростные зависимости прочности 

пресноводного льда при растяжении, сжатии и сдвиге описаны в [45, 368]. Численно-экспе-

риментальному исследованию процессов ударного нагружения льда посвящены статьи [20, 

363]. Экспериментальное исследование и численное моделирование динамического пове-

дения грунта приводится в [22]. Деформирование и разрушение конструктивных элементов 

в виде пакетов плетеных сеток исследовано в [369, 372]. Полученная информация исполь-

зовалась при численном моделировании поведения конструкции при взрывном нагружении 

[146]. Результаты определения динамических характеристик бетонов, фибробетонов и гор-

ных пород опубликованы в [20, 39, 48, 51, 57, 66, 68, 310, 311, 371, 382, 383]. Динамическая 

сжимаемость нанокомпозитной жидкости на основе полиэтиленгликоля исследована в [40, 

370]. 

В работах [37, 373, 387, 388, 401] результаты полученные на описанном эксперимен-

тальном стенде с применением разработанной экспериментально-теоретической методоло-

гии используются для обоснования прочности и оптимизации конструкции ответственных 

объектов ядерной техники. 

Далее приводится несколько примеров исследования динамического поведения для 

разного класса материалов. 

5.1 Исследование динамического деформирования и разрушения вязкопластиче-

ских материалов  

В настоящем разделе приводятся результаты исследования характеристик динамиче-

ского деформирования и разрушения некоторых вязкопластических материалов: титановых 

сплавов ВТ-6, ВТ-8 и ВТ-20, стали 09Г2С и алюминиевого сплава Д16. Для сплава ВТ-8 

сравниваются данные для двух поставок, испытанных в 2012 и в 2016 годах.  
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5.1.1 Исследование титановых сплавов при сжатии и растяжении 

Титановые сплавы характеризуются лёгкостью и высокой прочностью в широком ин-

тервале температур от -2500С до 300-6000С, а также коррозионной стойкостью. В связи с 

этим данные сплавы нашли широкое применение в качестве конструкционных материалов 

в авиации, ракетостроении, химическом машиностроении. 

С использованием экспериментальной установки с разрезным стержнем Гопкинсона 

(РСГ) проведены испытания образцов из титановых сплавов ВТ6, ВТ8 (две поставки) и 

ВТ20. Исследовалось влияние скорости деформации и температуры на диаграмму дефор-

мирования материалов. Получить характеристики прочности при сжатии металлических 

материалов, обладающих, как правило, значительными пластическими свойствами, обычно 

не удается, поэтому для оценки прочностных характеристик и предельных характеристик 

пластичности δ и ψ используются результаты динамических испытаний при одноосном рас-

тяжении. Все испытания проводились на высокопрочных стальных мерных стержнях диа-

метром 20 мм. Для нагружения стержней использовался стальной ударник длиной 300 мм, 

разогнанный до требуемой скорости в стволе газовой пушки калибра 20 мм. 

На следующих рисунках представлены средние диаграммы титановых сплавов ВТ8 и 

ВТ20, полученные при различных температурно-скоростных режимах испытания. 

 

Рисунок 5.1 Влияние скорости деформации на поведение титана ВТ8 при температурах 

+200С (слева) и +200 0С (справа) 
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Рисунок 5.2 Влияние скорости деформации на поведение титана ВТ20 при темпера-

турах +200С (слева) и +200 0С (справа) 

Следует отметить, что присутствующие на диаграммах колебания в начале участка 

деформационного упрочнения, увеличивающиеся с ростом скорости деформации, могут 

быть вызваны наличием колебаний в исходном нагружающем импульсе, которые связаны 

с процессом нагружения ударником мерного стержня и определяются инерционными эф-

фектами, вклад которых увеличивается с ростом скорости удара. Можно отметить, что в 

динамическом диапазоне для всех исследованных температур влияние скорости деформа-

ции незначительно. 

Далее на рисунке 5.3 представлены диаграммы, полученные при различных темпе-

ратурах при скорости деформации 2000 с-1.  

 

 

 

Рисунок 5.3 Влияние температуры и скорости деформации на поведение титана ВТ8 

и ВТ20 при сжатии 

Хорошо видно, что температура оказывает существенное влияние на динамические 

свойства исследованных сплавов: с ростом температуры напряжение течения уменьшается. 

При сжатии с высокими скоростями деформации (интенсивность нагружения) проис-

ходит разрушение образцов. Ниже приводятся фотографии разрушенных образцов 
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(рис.5.4). Вследствие наличия трения на торцах образца, при его сжатии происходит нерав-

номерное расширение с образованием некоторого подобия конуса деформации, но из-за 

анизотропии свойств, возникающей при прокатке, конус вырождается в трапециевидную 

призму. 

       

      

    

Рисунок 5.4 Внешний вид разрушенных образцов 

Аналогичные исследования были проведены в условиях высокоскоростного растяже-

ния. Использовались образцы с рабочей частью диаметром 5 мм и длинной 10 мм. 
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Деформирование образцов при растяжении имеет некоторые особенности. Вслед-

ствие очень большой разницы в площадях поперечных сечений мерных стержней и образца 

(12:1), падающая волна растяжения практически полностью отражается обратно волной 

сжатия, достигает свободного заднего торца, снова отражается волной растяжения и, до-

стигнув образца, нагружает его вторично, частично опять отражается. Такие циклы повто-

ряются много раз, пока волна полностью не затухнет. При большой энергии падающей 

волны (большие скорость ударника и его длина) полный разрыв образца происходит в пер-

вом (основном) цикле нагружения, о чем свидетельствуют диаграммы деформирования при 

скоростях деформации больше 3000 с-1. Кривые σ~ε после достижения деформации ~20% 

резко изменяют свой ход и приобретают положительный наклон ветви разупрочнения, а на 

зависимости скорости деформации после разрыва наблюдается некоторый подъем.  

В случае скорости деформации менее 2000 с-1 разрушение образцов происходило во 

втором или третьем цикле нагружения, а при скорости деформации менее 2000 с-1 разруше-

ние не происходило.  

На рисунках 5.5 представлены диаграммы для оценки влияния температуры на по-

ведение сплавов ВТ8 и ВТ20 при различных скоростях деформации. Хорошо видно, что 

температура оказывает существенное влияние на динамические свойства. 
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Рисунок 5.5 Влияние температуры и скорости деформации на поведение титана ВТ8 

и ВТ20 при растяжении 

На рисунке 5.6 слева для сплава ВТ8 двух различных поставок приведено сравнение 

диаграмм, полученных при сжатии в близких условиях испытания. Отличие кривых дефор-

мирования составляет порядка 3.5 %. Справа на том же рисунке приведено сравнение диа-

грамм деформирования различных материалов. Видно, что ВТ-8 и ВТ-20 обладают прибли-

зительно одинаковым деформационным упрочнением, однако начальный предел текучести 

материала ВТ-20 оказывается несколько ниже, чем у ВТ-8 (около 8%). Упрочнение сплава 

ВТ-6 заметно выше. 
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Рисунок 5.6 – Слева сравнение различных поставок ВТ-8, справа – сравнение различных 

материалов 

На рисунке 5.7 показаны зависимости деформации разрушения исследованных спла-

вов от скорости деформации. Цифрами обозначены: 1 – сплав ВТ-6, 2 – ВТ-20, 3 – ВТ-8 

(2012), 4 – ВТ-8 (2016). Данные определены из экспериментов на растяжение. Можно отме-

тить, что рост скорости деформации приводит к увеличению значения пластической дефор-

мации, при которой происходит разрыв образца. На рисунке 5.8 показаны зависимости де-

формации разрушения от температуры. Так же можно отметить положительную чувстви-

тельность этой характеристики к росту температуры. 

1 2  

3 4  

Рисунок 5.7 – Скоростные зависимости деформации разрушения титановых сплавов 
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1 2  

3 4  

Рисунок 5.8 – Температурные зависимости деформации разрушения титановых сплавов 

По результатам экспериментальных исследований поведения титановых сплавов при 

статическом и динамическом нагружении определялись параметры модели Джонсона-

Кука. В этой модели напряжение текучести определяется как функция деформации, скоро-

сти деформации и температуры и имеет вид.  

𝜎 = (𝐴 + 𝐵 ∙ 𝜀𝑝
𝑛) ∙ 𝑓2(𝜀̇

∗) ∙ (1 −
𝑇 − 𝑇0
𝑇𝑚 − 𝑇0

). (5.1) 

Множитель, характеризующий скоростное упрочнение может принимать одну из 

форм: 

- классическая формулировка Джонсона-Кука [181]: 

𝑓2 = 1 + 𝐶 ∙ 𝑙𝑛(𝜀̇
∗) (5.2) 

- Модель Хью-Канга [178]: 

𝑓2 = 1 + 𝐶 ∙ 𝑙𝑛(𝜀̇
∗) + 𝐶2 ∙ 𝑙𝑛(𝜀̇

∗)2 (5.3) 

- Модель Алена-Рула-Джонса [4]: 

𝑓2 = (𝜀̇
∗)𝐶 (5.4) 

- Модель Купера-Саймондса [95]: 

𝑓2 = 1 + (
𝜀̇

𝐶
)

1
𝑝
 (5.5) 
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Поскольку в уравнении Джонсона-Кука эффекты деформационного, скоростного 

упрочнения и температурного разупрочнения умножаются, данная модель плохо описывает 

диаграммы, у которых наклон пластического участка с ростом скорости деформации умень-

шается (см. рисунок 5.9), поскольку функция f2 масштабирует как A (напряжение течения 

при нулевой пластической деформации), так и B (отвечает за наклон кластического участка 

кривой). Поэтому дополнительно рассмотрена модификация, которая математически выра-

жается уравнением: 

𝜎 = 𝜎𝐴 + 𝐵 ∙ 𝑒
−(𝛽0−𝛽1𝑙𝑛�̇�)𝑇 + 𝐴 ∙ 𝜀𝑛 ∙ 𝑒−(𝛼0−𝛼1𝑙𝑛�̇�)𝑇, (5.6) 

где 𝜎𝐴, B, 0, 1, A, n, 0, 1 – параметры модели. 

    

Рисунок 5.9 – Иллюстрация недостатка классической модели Джонсона-Кука на 

примере моделирования поведения ВТ8: слева – классическая модель, для которой с 

ростом скорости деформации возрастает как начальное напряжение течения, так и наклон 

кривой 

Полученные в ходе решения оптимизационной задачи параметры для сплавов све-

дены соответственно в таблицах 5.1- 5.5. В таблице 5.6 указывается диапазон условий 

нагружения, в котором получены параметры указанных моделей. Точки вне этого диапа-

зона являются экстраполяцией, поэтому работоспособность моделей вне указанных диапа-

зонов не гарантируется. 
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Таблица 5.1 – Параметры модели для сплава ВТ6 

Параметр (5.2)  (5.3) (5.4) (5.5) Размерность 

A 1067 1044 1047 333 МПа 

B 796 760 765 241 МПа 

n 0.46 0.44 0.44 0.43 - 

C 0.03 0.0295 0.03 2.3410-8 - 

C2/p - 0.00054 - 23.4 - 

m 0.8 0.8 0.8 0.8 - 

R2 0.991 0.991 0.991 0.991  

Таблица 5.2 – Параметры модели для сплава ВТ8 (поставка 2016г.) 

Параметр (5.2)  (5.3) (5.4) (5.5) Размерность 

A 1251 740 1242 1113 МПа 

B 796 632 795 957 МПа 

n 0.58 0.56 0.58 0.56 - 

C 0.02 -0.0256 0.019 1.5104 - 

C2/p - 0.01876 - 1.46 - 

m 1.04 0.948 1.04 0.947 - 

R2 0.962 0.969 0.962 0.9698  

Таблица 5.3 – Параметры модели для сплава ВТ8 (поставка 2012г.) 

Параметр (5.2)  (5.3) (5.4) (5.5) Размерность 

A 1148 1110 1116 323 МПа 

B 1760 1592 1567 458 МПа 

n 1.06 1.01 1 1 - 

C 0.03697 0.0365 0.0363 2.610-8 - 

C2/p - 0.00085 - 19.7 - 

m 0.88 0.87 0.87 0.87 - 

R2 0.975 0.975 0.975 0.975  
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Таблица 5.4 – Параметры модели для сплава ВТ20 

Параметр (5.2)  (5.3) (5.4) (5.5) Размерность 

A 1111 1070 1095 657 МПа 

B 1093 955 1036 584 МПа 

n 0.797 0.75 0.78 0.75 - 

C 0.0266 0.0255 0.026 1197 - 

C2/p - 0.00095 - 15.56 - 

m 0.8 0.8 0.8 0.8 - 

R2 0.96 0.96 0.96 0.96  

Таблица 5.5 – Параметры модифицированной модели (5.6) для исследованных титановых 

сплавов 

Параметр ВТ-6 ВТ-8 (2016) ВТ-8 (2012) ВТ-20 Размерность 

𝜎𝐴, 528 578 546 635 МПа 

B 1895 1371 1539 1368 МПа 

0 0.0045 0.0025 0.0035 0.0039 - 

1 0.00022 0.00013 0.00022 0.000205 - 

A 699 650 1237 1692 МПа 

N 0.426 0.48 0.83 0.773 - 

0 -0.000156 -0.00031 0.000255 0.0014 - 

1 4.9710-5 -3.2210-5 5.0.310-5 3.0410-5 - 

R2 0.994 0.991 0.976 0.96  

Таблица 5.6 – Диапазон условий нагружения, в котором получены параметры моделей 

Параметр ВТ6 ВТ8(2016) ВТ8(2012) ВТ20 

�̇�, 𝑐−1 0.01-1600 0.01-2400 0.005-1800 0.005-2200 

T, 0C 20-300 20-300 20-200 20-200 

На рисунке 5.10 показано сравнение кривых деформирования, рассчитанных в соот-

ветствие с моделью (черные линии) с экспериментальными диаграммами деформирования 

(цветные линии), полученными при разных условиях нагружения. Цифрами обозначены: 1 

– сплав ВТ-6, 2 – ВТ-20, 3 – ВТ-8 (2012), 4 – ВТ-8 (2016). 
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1 2  

3 4  

Рисунок 5.10 - Модели деформирования исследованных сплавов 

Указанные модели верифицировались с помощью эксперимента на высокоскоростное 

внедрение инденторов с конической и сферической головной частью (см. раздел 3.1.3.3). В 

качестве примера на рисунках 5.11-5.13 приводится сравнение результатов натурных и 

численных экспериментов для материала ВТ-8 (2012). Ошибка по диаметру отпечатка 

составляет не более 8%. Численный эксперимент дает меньший диаметр, что обусловлено 

наличием в натурном испытании большого числа циклов нагружения, в то время как в 

численном эксперименте учитывалось только 3 цикла нагружения. Получено хорошее 

совпадение данных с мерных стержней (см. рисунки 5.12 и 5.13). 

 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Сравнение отпечатков в натурном и численном эксперименте для сплава 

ВТ-8 (2012) 
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Рисунок 5.12 - Сравнение импульсов деформации в мерных стержнях в натурном и 

численном эксперименте для сплава ВТ-8 (2012), конус: слева – нагружающий стержень, 

справа - опорный 

 

Рисунок 5.13 - Сравнение импульсов деформации в мерных стержнях в натурном и 

численном эксперименте для сплава ВТ-8 (2012), полусфера: слева – нагружающий 

стержень, справа – опорный 

5.1.2 Исследование динамических характеристик стали 09Г2С 

Сталь 09Г2С, благодаря своим высоким прочностным, деформационным и вязкост-

ным свойствам, широко используется в качестве материала корпуса взрывозащитных ка-

мер. Поскольку в процессе их эксплуатации возможно возникновение аварийных ситуаций, 

в результате которых корпус ВЗК может испытывать интенсивные ударно-волновые и кон-

тактные воздействия, то на стадии проектирования необходимо учитывать подобные ситу-

ации и проводить расчет НДС и прочности с учетом влияния условий нагружения на меха-

нические свойства этой стали. 

Ниже представлены результаты серии экспериментов при сжатии, растяжении и 

сдвиге, проведенных по методике Кольского и ее модификации. 

Исследовалось влияние скорости деформации и температуры на диаграмму деформи-

рования материалов.  

На следующих рисунках представлены средние диаграммы, полученные при различ-

ных температурно-скоростных режимах испытания.  
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Рисунок 5.14. Влияние скорости деформации на поведение стали 09Г2С при сжа-

тии при температуре +200С 

 

Рисунок 5.15. Влияние температуры на поведение стали 09Г2С при сжатии 

при скорости деформации ~1300 с-1 

Следует отметить, что крутизна начального упругого участка полученных диаграмм не 

равна табличному модулю Юнга материала. Метод Кольского вообще в начальный момент 

процесса нагружения не дает достоверного результата, поскольку в это время происходит 
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выравнивание напряженно-деформированного состояния в массиве образца (в течение 3-5 

пробегов волны по длине образца), а регистрация упругого участка приходится как раз на 

время этого выравнивания. Кроме того, испытания на сжатие по методу Кольского дают 

крутизну начального участка диаграммы, достаточно близкую к модулю Юнга материала, 

только в случае, если площадь поперечного сечения образца равна (или почти равна) пло-

щади поперечного сечения мерных стержней. Если же испытуемый образец имеет диаметр 

существенно меньше, чем диаметр мерных стержней, то исходная (нагружающая) волна 

сжатия при подходе к границе «нагружающий стержень-образец» частично проходит через 

образец в опорный стержень, деформируя образец упругопластически, а частично отража-

ется обратно, причем степень отражения определяется не только соотношением акустиче-

ских жесткостей мерных стержней и образца, но и относительной величиной свободной по-

верхности торца нагружающего стержня вокруг образца. Эта дополнительная порция отра-

женной волны вносит свой вклад в кажущуюся деформацию образца, вызывая «заполажи-

вание» начального участка диаграммы. Дополнительный вклад в эту кажущуюся деформа-

цию образца вносит процесс местного упругого промятия торца мерного стержня под тор-

цом образца. Перечисленные факторы вызывают уменьшение крутизны начального участка 

полученных диаграмм по сравнению с табличным модулем Юнга материала. 

По результатам при сжатии можно отметить, что в динамическом диапазоне для тем-

пературы +200С влияние скорости деформации незначительно, тогда как сама температура 

испытания оказывает существенное влияние на динамические свойства исследованной 

стали: с ростом температуры напряжение течения уменьшается.  

Квазистатических испытаний при сжатии не проводилось, поэтому оценить влияние 

скорости деформации в широком диапазоне скорости деформации (от 10-3 до 103 с-1) не 

представилось возможным. 

Далее приведены результаты динамических испытаний образцов стали 09Г2С при рас-

тяжении. Для расширения диапазона скоростей деформаций использовались образцы с раз-

ной длиной рабочей части.  

Вследствие сложности формы узла крепления образца при испытаниях на растяжение, 

имеются нарушения качественного акустического контакта между торцами мерных стерж-

ней и образом (резьбовые соединения, наличие пустот в резьбовых гнездах, дополнитель-

ные стыки по торцам разрезного кольца вокруг рабочей части образца), приводящие к па-

разитным отражениям распространяющихся волн и некоторому их искажению. Поэтому 

повторяемость экспериментальной информации при испытаниях на растяжение хуже, чем 

при испытаниях на сжатие и, соответственно, разброс механических характеристик больше. 

На следующих рисунках представлены средние диаграммы, полученные при различ-

ных температурно-скоростных режимах испытания.  
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Рисунок 5.16. Влияние скорости деформации на поведение стали 09Г2С при рас-

тяжении при температуре +200С 

 

Рисунок 5.17. Влияние температуры на поведение стали 09Г2С при растяжении 

при скорости деформации ~1300 с-1 

Как и для результатов при сжатии, можно отметить температурный эффект: с ростом 

температуры напряжение течения уменьшается. Предельные характеристики пластичности 

с ростом температуры незначительно увеличиваются. 

Кроме динамических режимов нагружения при растяжении, была проведена серия ква-

зистатических испытаний на универсальной испытательной машине ZWICK-Z030. Полу-

чены диаграммы деформирования при скорости деформации 2.5∙10-3 с-1. При температурах 

+220С, +1000С и +2000С проведено по 5 испытаний. Кроме прочностных характеристик 

(верхний и нижний пределы текучести, условный предел текучести 0.2 и временное 
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сопротивление разрыву в) определены предельные характеристики пластичности  и  

(таблица 5.7).  

Таблица 5.7 – Результаты квазистатических испытаний стали 09Г2С при растяжении 

Т=220С 

E, GPa тв, MPa тн, MPa 0.2, MPa в, MPa , % , % 

201 268 246 250 448 25,5 59 

Т=1000С 

E, GPa тв, MPa тн, MPa 0.2, MPa в, MPa , % , % 

200 238 227 231 432 18,3 59 

Т=2000С 

E, GPa тв, MPa тн, MPa 0.2, MPa в, MPa , % , % 

183 232 220 226 568 13,4 42 

На рис.5.18 приводятся зависимости относительного сужения после разрыва при ста-

тическом (слева) и динамическом (справа) нагружениях.  

  

Рисунок 5.18. Зависимости относительного сужения при разрыве от температуры: 

слева – статика, справа - динамика 

Для оценки возможной деформационной анизотропии стали 09Г2С проведено сравне-

ние полученных динамических диаграмм деформирования при сжатии и растяжении при 

близких режимах нагружения. 

На рис. 5.19 показано сравнение динамических диаграмм деформирования в условиях 

различного типа напряженно-деформированного состояния (НДС) при комнатной и повы-

шенной температурах. 
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Рисунок 5.19. Влияние типа НДС на свойства стали 09Г2С при скорости деформа-

ции ~1200 с-1 и при температуре +200С (слева) и 300 0С (справа) 

Хорошо видно, что тип НДС (одноосное сжатие или растяжение) оказывает слабое вли-

яние на механические свойства стали 09Г2С в исследованном диапазоне скоростей дефор-

мации и температур. Как предел текучести, так и модуль участка упрочнения при сжатии и 

растяжении практически одинаковы, т.е. эффект деформационной анизотропии достаточно 

слабый. 

По результатам экспериментальных исследований поведения стали 09Г2С при стати-

ческом и динамическом нагружении определялись параметры модели Джонсона-Кука. По-

скольку в процессе экспериментальных исследований при сжатии и растяжении не выяв-

лено влияния вида напряженно-деформированного состояния на диаграммы деформирова-

ния, для определения параметров моделей использовались диаграммы, полученные при 

сжатии. Параметры, используемые для расчета гомологической температуры, имеют сле-

дующие значения: Tm = 1500+273 К, T0 = 20+273 К. 

Параметры аппроксимаций в форме (5.1) с различными вариантами описания скоростной 

чувствительности для стали 09Г2С приведены в таблице 5.8 

Таблица 5.8 – Параметры моделей для 09Г2С 

Модель A, МПа B, МПа n C С2/p m 

(5.2)  400 999 0.8296 0.027 - 0.7926 

(5.3) 368.5 999. 0.8296 0.02637 0.00194 0.76094 

(5.4) 393 999. 0.8296 0.02706 - 0.7855 

(5.5) 324.6 999. 0.8296 93750 4.88 0.803 
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Сравнение экспериментальных диаграмм деформирования и кривых, рассчитанных 

по классической модели Джонсона-Кука, приводится на рис.5.20. Здесь и далее маркерами 

отмечены полученные экспериментальные динамические диаграммы при сжатии и стати-

ческая диаграмма при растяжении, сплошные линии соответствуют модели. На левом ри-

сунке приводятся кривые для различных скоростей деформации при комнатной темпера-

туре, а на правом – иллюстрируется влияние температуры на предел текучести материала.  

а)       б)  

Рисунок 5.20. Сравнение математической модели и экспериментальных диаграмм 

деформирования для случая классического скоростного множителя 

в модели Джонсона-Кука: а) – влияние скорости деформации, б) – 

влияние температуры 

Из левой части рисунка видно, что форма учета скоростного упрочнения (5.2) не очень 

хорошо описывает влияние скорости деформации во всем исследованном диапазоне. Дина-

мические диаграммы лежат достаточно кучно.  

Сравнение модельных кривых и экспериментальных диаграмм при использовании 

скоростных множителей в формах (5.3)-(5.5)представлено на рис.5.21-5.23. 
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а)       б)  

Рисунок 5.21 Сравнение математической модели и экспериментальных диаграмм 

деформирования для случая скоростного множителя в виде Хью-

Канга:  а) – влияние скорости деформации, б) – влияние темпера-

туры 

а)      б)  

Рисунок 5.22 Сравнение математической модели и экспериментальных диаграмм дефор-

мирования для случая скоростного множителя в виде Алена-Рула-Джонса:  

а) – влияние скорости деформации, б) – влияние температуры 
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а)      б)  

Рисунок 5.23 Сравнение математической модели и экспериментальных диаграмм де-

формирования для случая скоростного множителя в виде Купера-Сай-

мондса:  а) – влияние скорости деформации, б) – влияние температуры 

Максимальные отклонения модели от экспериментальных диаграмм для всех рас-

смотренных форм аппроксимаций не превышают 8.5 %. Наилучший результат дает модель 

(5.5). 

Исследование откольной прочности стали 09Г2С 

Исследование откольной прочности стали проводилось в плосковолновой постановке с 

использованием интерферометра VISAR для регистрации скорости W(t) свободной (тыль-

ной) поверхности образца. Для создания плоских волн нагрузки, исследуемые образцы в 

виде пластин диаметром 90 мм и толщиной от 8,9 до 11,5 мм нагружались ударом пластины. 

Для разгона ударников использовалась газовая пушка калибра 57 мм. Ударник представлял 

собой тонкостенный стакан из полипропилена длиной 70 мм. К переднему краю стакана 

приклеивалась пластина-ударник диаметром 56 мм из того же материала, что и исследуе-

мые образцы. Толщина пластин-ударников составляла 3 мм для образцов толщиной 6 мм и 

2 мм для образцов толщиной 4 мм. Тыльная поверхность образцов шлифовалась (но не по-

лировалась) до получения матовой поверхности. Это позволило иметь достаточно контраст-

ную интерференционную картину при небольших мощностях лазерного излучения (~20–30 

мВт).  

Обработка полученных интерферограмм позволила определить максимальные растяги-

вающие напряжения и скорость деформации.  

На рис.5.24. приведен характерный профиль скорости свободной поверхности получен-

ной в эксперименте. При проведении испытаний установка не вакуумировалась, поэтому 

на интерферограмме прослеживается влияние воздушной подушки перед ударником в виде 
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пологого участка в начале профиля скорости свободной поверхности. Так как пластина-

ударник  и исследуемый образец изготовлены из материалов с близкими свойствами, то при 

ударе в образце формируется волна сжатия с амплитудой массовой скорости Umax = V0/2. 

При выходе ударной волны на свободную поверхность скорость свободной поверхности 

W=2U (закон удвоения скоростей [29]) следовательно, максимальные скорости свободной 

поверхности W1 в каждом эксперименте  должны быть равны скорости удара. В экспери-

ментах получено, что максимальные скорости свободной поверхности W1  близки к значе-

ниям скорости удара V0 и отличаются от нее не более чем на 5 м/с. Это свидетельствует о 

достаточно высокой точности измерения профиля скорости свободной поверхности с ис-

пользованием данного интерферометра.  

 

Рисунок 5.24. Характерный профиль скорости свободной поверхности 

В экспериментах на профилях скорости четко виден упругий предвестник амплиту-

дой 50 – 85 м/с, что позволяет определить динамический предел текучести [394], значение 

которого составляет 611÷940 МПа, что существенно выше, чем статический предел текуче-

сти (300 МПа). Значения динамического предела текучести близки к данным, полученным 

Огородниковым и др. [406].  

Откольная прочности и скорость деформации определялись в акустическом прибли-

жении. 

Прочность на разрыв стали 09Г2С при скоростях деформации порядка 103 с-1 опре-

делялась с использованием метода Кольского. 
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На рис.5.25. приведена сводная зависимость прочности стали 09Г2С в диапазоне ско-

ростей деформации 10-4-104с-1, полученная с использованием методов Кольского и плоско-

волнового ударного эксперимента. На том же графике приведены данные Огородникова и 

др. Хорошо видно наличие двух ветвей прочности: первая при скоростях деформации до 

103 с-1 и вторая выше 103 с-1, в этом диапазоне динамическая прочность возрастает 2 – 4 

раза. 

 

Рисунок 5.25. Зависимость прочности стали 09Г2С от скорости деформации 

Характер полученной в данной работе скоростной зависимости откольной прочно-

сти аналогичен временной зависимости откольной прочности для некоторых металлов, 

представленных в работах [391, 392]. 

 

5.1.3 Исследование поведения алюминиевого сплава Д16 

Сплав Д16 относится к классу алюминиевых деформируемых сплавов. Основное при-

менение данный сплав нашел при изготовлении силовых элементов конструкций самоле-

тов, кузовов автомобилей, труб и т.д. Химический состав сплава в % (по ГОСТ 4784-74): 

Fe Si  Mn  Ni Ti Al Cu Mg  Zn  Примесей 

до 0.5 до 0.5 0.3 - 0.9 до 0.1 до 0.1 90.8 - 94.7 3.8 - 4.9 1.2 - 1.8 до 0.3 
прочие, каждая <0.05; 

всего до 0.1  

В работе исследовался алюминиевый сплав, близкий по своему химическому составу к 

Д16: Al-основа, Si - 0.75 %, Cu - 3.67 %, Mg - 1.62 %, Mn - 0.49 %. Анализ состава исследу-

емого сплава проводился в химической лаборатории ЦЗЛ АО «РУМО». 
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Динамические диаграммы при высоко-

скоростном сжатии в диапазоне скоростей 

деформаций 900-5000 с-1 получены с ис-

пользованием установок РСГ-10 (диаметр 

мерных стержней 10 мм) и РСГ-20 (диаметр 

мерных стержней 20 мм). Для реализации 

режима со скачком скорости деформации в 

процессе испытания применялось нагруже-

ние составным ударником. Как видно из 

рис.5.26, история изменения скорости де-

формирования не оказывает существенного 

влияния на диаграмму деформирования 

сплава. 

Для моделирования пластического поведения материала с учетом влияния скорости де-

формации были выбраны следующие модели: 1) упрощенная модель Джонсона-Кука (не 

учитывает температурное разупрочнение), 2) степенная модель, в которой скоростное 

упрочнение описывается моделью Купера-Саймондса, 3) билинейная модель пластичности 

и 4) кусочно-линейное задание диаграмм деформирования материала.  

На рис.5.27 приведены параметры этих моделей, а также сравнение экспериментальных 

диаграмм деформирования (маркеры) и данных, определенных по указанным моделям 

(сплошные линии). 

 

Рисунок 5.26. Скачок скорости дефор-

мации 



239 

 

 

Упрощенная модель Джонсона-Кука 

σ = (𝐴 + 𝐵ε𝑝
𝑛) (1 + 𝐶 ln(ε̇ ε̇0⁄ )) 

A=173.56 MПa 

B=108.458 MПa 

n=0.443 

C=0.213  

ε̇0=1 с-1 

Пластическая деформация εp=ε-εупр 

 

Степенная модель Купера-Саймондса 

σ = 𝑘ε𝑛 = (1 + (
ε∗̇

𝐶
)

1

𝑝
),  

ε =
ε̇

ε̇0
,   ε̇0 = 1 с

−1 

k=613.607 MПa 

n=0.076 

C=1.7485e4, p=0.74849  

 

 

Модель с линейным упрочнением 

 ε̇, с-1 , МПа , МПа  

 865 442 1125  

 2470 479 760  

 4860 537 713  

 

Рисунок 5.27. Параметрическая идентификация свойств сплава Д16 

Для верификации определяющих соотношений использовался модифицированный тест 

Тейлора. Испытаны образцов сплава Д16 при трех скоростях метания: 98.36 м/с, 187.5 м/с и 

207 м/c. Длина образца была 70 мм, диаметр 9.5 мм. Диаметр опорного стержня 20 мм. 

Далее на рис.5.28 в сравнении с экспериментом приводятся результаты расчета при исполь-

зовании различных определяющих соотношений. Слева показаны остаточные формы образцов 

после удара (сплошные линии – расчет, маркеры – эксперимент), справа – импульсы деформа-

ции в мерных стержнях для двух скоростей удара (сплошные линии – расчет, пунктирные ли-

нии – эксперимент). Как и для сплава АМг6 можно отметить хорошее совпадение остаточной 

формы образцов и некоторые отличия импульсов в мерном стержне. 

0 TE
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Рисунок 5.28. Верификация параметров различных моделей: образец 70 мм (тест 

Тейлора) 

На рис.5.29 показаны относительные отклонения расчетного и экспериментального 

профилей образцов после удара. Минимальное отклонение результатов расчета от 
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экспериментальных данных наблюдается при использовании кусочно-линейного задания 

диаграмм деформирования. Максимальное отклонение расчетного профиля от эксперимен-

тального при этом не превышает 2.5% для всех скоростей метания. Степенная модель пла-

стичности показывает чрезмерное скоростное упрочнение материала: при максимальной 

скорости образца отклонение составляет ~10%. 

 

Табличное задание диаграмм Степенная модель Купера-Саймондса 

  

Модель Джонсона-Кука Модель с линейным упрочнением 

  

Рисунок 5.29. Относительные отклонения расчетного и экспериментального про-

филей образцов после удара 

Следует отметить, что в тесте Тейлора максимальная скорость деформации в процессе 

удара достигает ~12000 c-1. Поэтому в данном верификационном эксперименте мы выходим 

за рамки исследованного экспериментально скоростного диапазона. Таким образом, данное 

испытание может быть использовано для оценки возможности экстраполяции моделью 

свойств материала. 

Для проведения верификации моделей при скоростях 500-3000 с-1 использовался экспе-

римент на высокоскоростное внедрение инденторов с конической (угол при вершине ко-

нуса 900) и полусферической головной частью.  
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Эксперименты по внедрению конуса были выполнены при трех режимах нагружения: 

со скоростями внедрения ~10 м/с, ~14 м/с, ~22 м/с. В экспериментах по внедрению полу-

сферического индентора задавалось два режима по скорости ударника: 20 м/с и 26 м/с. На 

рис.5.30 (конус) и 5.31 (полусфера) для этих режимов представлено сравнение импульсов в 

опорном стержне, зарегистрированных в натурном эксперименте (маркеры) и рассчитан-

ных с использованием указанных выше моделей (сплошные линии). И в натурном, и в чис-

ленных экспериментах учитывались два цикла нагружения в одном эксперименте.  

При внедрении конуса второй цикл нагружения достаточно существенен, тогда как при 

внедрении полусферического индентора основной процесс внедрения происходит во время 

первого цикла нагружения.  

Динамическое внедрение конического индентора 

Табличное задание диаграмм Степенная модель Купера-Саймондса 

  

Модель Джонсона-Кука Модель с линейным упрочнением 

  

 

Рисунок 5.30. Сравнение импульсов в мерном стержне в экспериментах на внедрение 

конуса 
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Динамическое внедрение полусферического индентора 

Табличное задание диаграмм Степенная модель Купера-Саймондса 

  

Модель Джонсона-Кука Модель с линейным упрочнением 

  
 

Рисунок 5.31. Сравнение импульсов в мерном стержне при внедрении полусферы 

На рис.5.32а представлены зависимости силы сопротивления внедрению конического и 

полусферического инденторов от площади отпечатка при различных скоростях внедрения. 

Средний тангенс угла наклона кривых является показателем динамической твердости. На 

рис.5.32б представлен процесс изменения динамической твердости в зависимости от пло-

щади отпечатка. Приведенная в справочниках величина стандартной твердости для сплава 

Д16 в искусственно состаренном состоянии составляет HB=1050 МПа 

( http://www.splav.kharkov.com/ ), что свидетельствует о достоверности полученных резуль-

татов. Как хорошо видно, за исключением начального участка диаграммы внедрения форма 

инденторов слабо влияет на величину динамической твердости. 

   
 

Рисунок 5.32 Сравнение диаграмм при внедрении конуса и полусферы. Твердость 

http://www.splav.kharkov.com/
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5.2 Исследование динамического деформирования объемно-сжимаемого материала 

В настоящем разделе приводятся результаты экспериментального исследования и мо-

делирования поведения пористого композиционного материала ФК-75. 

Огнезащитная вспучивающаяся композиция ФК-75 ТУ 5775-017-17297211-2005 на 

основе фенольной смолы, огнестойкого наполнителя и противотлеющей добавки предна-

значена для устройства огнепреградительных поясов, заделки кабельных проходок, огнеза-

щиты транспортно-упаковочных комплектов (ТУК), сейфов. 

Для построения модели деформирования указанного материала при ударных нагруз-

ках проведены статические и динамические испытания при сжатии в стесненных условиях 

(см. раздел 3.1.2.8) при температурах -400С и 230С.  

Динамические испытания материала ФК-75 проводились на установке с мерными 

стержнями диаметром 20 мм выполненными из алюминиевого сплава Д16Т. Для регистра-

ции усилия использовались высокочувствительные полупроводниковые датчики деформа-

ции, наклеенные на поверхность опорного мерного стержня и ограничивающей обоймы. 

Нагружение системы разрезного стержня проводилось с использованием ударника длиной 

250 мм. 

На рисунке 5.33 показаны экспериментальные кривые в осях «объемная деформация 

(истинная, логарифмическая)-давление», полученные в экспериментах с ограничивающей 

обоймой при различных температурах. Слева демонстрируется начальный участок кривой, 

справа – вся кривая. Полная кривая получена при регистрации четырех циклов нагружения 

образца в процессе испытания (см. раздел 3.1.2.9). Можно констатировать слабое влияние 

температуры (в пределах разброса экспериментальных данных). На кривых можно выде-

лить три характерных участка: 

• Начальный линейный участок (до деформации порядка 0.035). 

• Пологий участок с малым упрочнением. На данном этапе происходит схлопы-

вание пор. 

• При деформации порядка 1.1 начинается заметное упрочнение скомпактиро-

ванного материала. 
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Рисунок 5.33 - Влияние температуры на кривую объемной сжимаемости 

 

На рисунке 5.34 приводятся 

кривые, полученные в условиях 

одноосного сжатия. Можно от-

метить, что в данном случае 

также происходит компактирова-

ние материала до деформаций 

порядка 1.1 без видимого упроч-

нения. Уровень напряжений 

(структурная прочность) на 

участке «идеальной текучести» 

составляет порядка 0.15 МПа. 

Представляет интерес сравнение диаграмм, полученных при статическом и динами-

ческом деформировании образцов (рисунок 5.35). Из рисунка видно, что динамическими 

эффектами при описании деформирования исследуемого материала можно пренебречь. 

 

Рисунок 5.35 - Сравнение статической и динамической диаграммы деформирования 

 

 

Рисунок 5.34 - Кривые деформирования, 

полученные в условиях одноосного сжатия 
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В процессе экспериментального исследования деформирования ФК-75 не выявлено 

значимого влияния температуры или скорости деформации.  

Зависимость давления от объемной деформации  P  при нагрузке аппроксимиру-

ется кусочно-линейной функцией. Зависимость напряжения течения от давления определя-

ется формулой:  2

2103 РаРаау   Необходимо определить три константы а0, а1 и а2. 

Критерием перехода из упругого состояния в пластическое является условие текучести Ми-

зеса 2

2
3

1

2

1
yijij SSJ  . 

По результатам взвешивания образцов ФК-75 определена плотность материала, кото-

рая составила 120 кг/м3.  

Модуль всестороннего сжатия определялся по 

наклону начального участка кривой «объемная дефор-

мация-давление» (рисунок 5.36). Его величина соста-

вила 3.77 МПа.  

Оценка коэффициента Пуассона по результатам 

испытаний в ограничивающей обойме (на основании 

величины бокового распора) составила 0.135. Таким об-

разом, модуль сдвига ФК-75 можно определить по фор-

муле: 

𝐺 = 3𝐾
1 − 𝜈

2(1 + 𝜈)
= 3.64 МПа 

Кривая в осях «интенсивность напряжения-давление», определенная из эксперимента 

в ограничивающей обойме, близка к прямой линии с наклоном 0.7032. Таким образом, за-

висимость интенсивности напряжений от давления описывается следующим выражением: 

𝜎𝑖 = 𝜎0 + 𝑏𝑃, 

где 𝜎0 – предел текучести при нулевом давлении (структурная прочность при одноосном 

сжатии) равный 0.15 МПа, b=0.7032 – наклон кривой «интенсивность напряжения-давле-

ние». 

Таким образом коэффициенты, входящие в уравнение для расчета напряжения тече-

ния в зависимости от давления, определяются следующим образом: 

𝑎0 =
𝜎0
2

3
= 0.0075 МПа2,   𝑎1 =

2𝜎0𝑏

3
= 0.07032 МПа,   𝑎2 =

𝑏2

3
= 0.16483 

Зависимость давления от логарифма относительного объема задается в виде набора 

точек, который приводится в таблице  5.9. 

 

Рисунок 5.36 - Определение 

модуля всестороннего сжатия 
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Таблица 5.9 - Кривая «логарифм относительного объема-давление». 

𝑙𝑛
𝑉

𝑉0
 0 -0,029 -0,07 -0,87 -0,94 -1,03 -1,13 -1,5 

P, МПа 0 0,10933 0,1309 0,1848 0,2079 0,3003 0,4928 2,31 

На рисунке 5.37 приводится 

сравнение экспериментальных кри-

вых и аппроксимации. 

Для проверки работы иденти-

фицированной модели проводилось 

математическое моделирование дина-

мического сжатия в ограничивающей 

обойме согласно описанной ранее 

экспериментальной схеме. Поста-

новка задачи приводится на рисунке 

5.38. Задача решалась в плоской осесимметричной постановке. 

Размеры образца в численном эксперименте: длина 8 мм, диаметр 20 мм. Длина нагру-

жающего стержня 1.5 м, опорного – 3 м. Длина ударника 250 мм. Начальная скорость удар-

ника 17 м/c. Толщина стенки трубчатой обоймы 1 мм. Материалы стержней, ударника и 

обоймы описывались линейной упругой изотропной моделью со следующими парамет-

рами: плотность 2650 кг/м3, модуль Юнга 70 ГПа, коэффициент Пуассона 0.33. 

 

 

 

 

Рисунок 5.38 – Слева – постановка задачи численного моделирования, справа – 

процесс деформирования образца в обойме 

 

Рисунок 5.37 - Экспериментальные кривые и 

кусочно-линейная аппроксимация 
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Сравнение деформации в датчиках опорного мерного стержня для четырех циклов 

нагружения зарегистрированных 

в эксперименте (пунктир) и полу-

ченных в расчете (сплошная чер-

ная линия) приводится на рисунке 

5.39. Для наглядности временные 

промежутки между импульсами 

опущены. Номерами показаны 

циклы нагружения. Можно кон-

статировать достаточно хорошее 

согласование результатов испыта-

ний и расчета. 

Построенная математиче-

ская модель позволяет получить достаточно достоверный результат численного моделиро-

вания в случае деформирования образца в геометрически-стесненных условиях. Необхо-

димо также обратить внимание, что за пределами исследованной области (деформации 

больше 1.5, очень высокие или очень низкие температуры, а также другой вид напряженно-

деформированного состояния) работоспособность модели гарантировать нельзя. 

5.3 Исследование динамического разрушения хрупких сред 

5.3.1 Исследование динамической прочности горных пород и бетонов 

Интенсивные кратковременные нагрузки оказывают влияние на прочность материала, 

что важно для понимания и учета этого эффекта при переходе от статической к динамиче-

ской нагрузке. Экспериментальные результаты [2] и теоретический анализ [274] показы-

вают, что откольная прочность может зависеть от длительности ударного импульса. 

Кроме того, экспериментальные результаты [158] и теоретические расчеты [275] по-

казывают, что один материал может обладать большей квазистатической прочностью, чем 

другой материал, но второй материал может выдерживать более высокие динамические 

нагрузки, чем первый. Экспериментальные данные [2, 158] были получены для длительно-

сти ударного воздействия менее 5 мкс. 

В работе рассмотрены указанные эффекты для квазихрупких материалов, таких как 

горные породы и бетон. Интерпретация и расчет полученных эффектов осуществляется на 

основе структурно-временного подхода, предложенного Петровым и Уткиным [276]. 

Было проведено экспериментальное исследование различных горных пород (гранита, 

габбро-диабаза, известняка, мрамора) и мелкозернистого бетона. Образцы для испытаний 

 

Рисунок 5.39 - Сравнение экспериментальных 

данных и результатов численного моделирования. 

Деформации в опорном мерном стержне 
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изготавливались в форме цилиндра диаметром 20 мм и высотой 15 мм. Известняк и бетон 

испытывались в трех состояниях: сухом, водонасыщенном и замороженном. Чтобы приго-

товить образцы, насыщенные водой, сухие образцы погружались в воду наполовину и по-

степенно насыщались за счет капиллярного эффекта. После этого они погружались в воду 

полностью и выдерживались в течение нескольких дней. Часть водонасыщенных образцов 

замораживали в морозильной камере при -15°С в течение двух дней. 

Квазистатические испытания образцов проводились с использованием стандартного 

оборудования со скоростью перемещения захвата 1 мм/мин. 

В динамической экспериментальной установке использовались мерные стержни из 

сплава Д16Т диаметром 20 мм. Для изменения длины импульса нагрузки использовались 

дюралевые ударники разной длины (100 и 300 мм для испытаний на сжатие, 75 и 250 мм 

для испытаний на раскалывание). Пороговая скорость снаряда (до которой разрушение об-

разца не происходит) определялась последовательным уменьшением скорости. 

 

Предельное напряжение σ* и время разрушения t* определялись первым максимумом 

напряжения на временной диаграмме. Типичные диаграммы напряжений сжатия для раз-

ных скоростей ударника показаны на рисунке 5.40.  

 

Рисунок 5.40 - Временные зависимости напряжения при динамическом сжатии габбро-

диабаза для разных скоростей деформации. σi* - предельное напряжение; ti* - время разру-

шения. Скорость деформации 147 1/с соответствует образцу без видимых повреждений 
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Когда напряжение в образце достигает критического значения σ*, образец быстро 

начинает разрушаться из-за образования микро- и макротрещин, что приводит к значитель-

ному уменьшению напряжений и одновременному увеличению деформаций. 

Критерий разрушения на основе концепции времени инкубации был сформулирован 

Петровым и Морозовым [253]. Инкубационное время разрушения является параметром ма-

териала, который характеризует длительность процессов микроразрушения перед макро-

разрывом материала: 

 

(5.7) 

или в упрощенном виде: 

∫𝜎(𝑡′)𝑑𝑡′ ≤ 𝜎𝑐

𝑡

𝑡−𝜏

𝜏 (5.8) 

где J - локальный импульс мощности; Jc - критический импульс; σ(x,t) - напряжение в точке 

разрушения, σc - статическая прочность материала, τ - время инкубации разрушения.  

Таким образом, разрушение происходит, если в любой точке времени инкубации им-

пульс будет накапливать значение не менее σcτ. Время разрушения t* определяется как мо-

мент достижения импульсом критического значения. Константы τ и σc образуют систему 

конститутивных параметров процесса разрушения на заданном уровне структурной шкалы. 

Особое внимание было уделено исследованию влиянию пороговых нагрузок и дли-

тельности импульса воздействия на предельную прочность материала.  

На рисунке 5.41 показаны результаты испытаний габбро-диабаза с ударниками разной 

длины. Как при сжатии, так и при раскалывании наблюдаются различные пороговые пре-

дельные напряжения для разных длительностей импульса нагружения (которая определя-

ется длиной ударника).  

а)    б)  

Рисунок 5.41 - Пороговые значения предельных напряжений в образцах габбро-диабаза: 

а) испытания на сжатие; б) испытания на раскалывание 
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Под пороговой нагрузкой понимается минимальный разрушающий импульс (мини-

мальная разрушающая скорость ударника). Пороговые нагрузки позволяют оценить проч-

ность материала при минимальных затратах энергии на разрушение.  

Пороговое предельное напряжение означает, что меньшая амплитуда импульса напря-

жения (в соответствии со скоростью ударника) не приведет к разрушению образца. Однако 

эти пороговые значения превышают квазистатическую прочность материала. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пороговые нагрузки при сжатии 

и раскалывании зависят от длительности импульса. Уменьшение длительности импульса 

(длины ударника) приводит к увеличению пороговой нагрузки (минимальной разрушаю-

щей скорости ударника). 

Можно отметить, что значения предельных напряжений для обеих длительностей 

нагрузки попадают на одну и ту же кривую. Эта кривая может быть получена с использо-

ванием критерия инкубационного времени разрушения (5.8). Кривые на рисунке 5.41  по-

лучены в соответствии с критерием для следующего набора параметров: σc=189 МПа и 

τ=13 мкс для испытаний на сжатие; σc=27,4 МПа и τ=17 мкс для испытаний на раскалыва-

ние. 

Значения квазистатической прочности σc были получены в квазистатических испыта-

ниях. Скорость роста напряжений dσ / dt определялась наклоном упругой части на времен-

ной диаграмме напряжения. Время инкубации разрушения определялось полуэмпирически 

с использованием нелинейного приближения. Параметр τ был выбран таким образом, чтобы 

теоретическая кривая (5.8) соответствовала экспериментальным точкам с минимальным от-

клонением. 

    

Рисунок 5.42 - Зависимости предельных напряжений в горных породах  и бетоне от 

скорости деформации при сжатии. а) разные породы; б) сухие (с), водонасыщенные (в) и 

замороженные (з) материалы 
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Рисунок 5.43 - Зависимости предельных напряжений в горных породах и бетоне от 

скорости роста напряжений при раскалывании. а) разные породы; б) сухие (с), 

водонасыщенные (в) и замороженные (з) материалы 

 

На рисунках 5.42 и 5.43 показаны зависимости предельных напряжений от скорости 

сжатия и раскалывания горных пород и мелкозернистого бетона. Дополнительно приво-

дятся данные по испытаниям фибробетона (CARDIFRC), представленные в работе [57]. 

Согласно полученным экспериментальным данным, предельные напряжения для 

обоих методов испытаний увеличиваются с увеличением скорости деформации или скоро-

сти роста напряжений. Кроме того, степень упрочнения разных материалов с ростом скоро-

сти деформации оказывается различной. Например, из рисунка 5.42а видно, что известняк 

обладает меньшей квазистатической прочностью, чем гранит или фибробетон, но при ско-

ростях деформации свыше 100 1/с его предельные напряжения превышают предельные 

напряжения фибробетона и близки к предельным напряжениям гранита. Таким образом, 

следуя терминологии критерия инкубационного времени разрушения, материалы, имею-

щие большую квазистатическую прочность, могут иметь меньшие инкубационные времена 

разрушения при динамическом нагружении (динамическая прочность). 

Обнаружено, что при квазистатических нагрузках наибольшую прочность показали 

замороженные материалы, а наименьшую – водонасыщенные. При динамических испыта-

ниях более существенный рост предельных напряжения показали водонасыщенные мате-

риалы, а наименьший - замороженные.  

Наблюдаемые эффекты хорошо описываются с применением критерия инкубацион-

ного времени разрушения. Параметры модели представлены в таблице 5.10.  



253 

 

Таблица 5.10 - Параметры тестируемых материалов. σc
с - статическая прочность на сжатие; 

σc
t - статическая прочность на растяжение; τc - инкубационное время разрушения при сжа-

тии; τt - инкубационное время разрушения при раскалывании 

Материал σc
c, МПа σc

t, МПа τc, мкс τt, мкс 

Габбро-диабаз 189 27.4 13 17 

Гранит 125 4.8 40 42 

Мрамор 37 2.9 69 51 

Известняк сухой 74 6.3 68 65 

Известняк водонасыщенный 39 5.1 109 54 

Известняк замороженный 83 7.8 63 34 

Фибробетон CARDIFRC 95 23 15 15 

Бетон сухой 22 2.5 27 28 

Бетон водонасыщенный 12 2.3 65 39 

Бетон замороженный 33 8.9 59 21 

 

5.3.2 Исследование динамического разрушения пресноводного льда 

В последние годы при проектировании объектов авиационной техники, как у нас в 

стране, так и за рубежом, большое внимание уделяется аварийным ситуациям, сопровож-

дающимся ударными воздействиями. Такие ситуации могут возникнуть, например, при по-

падании ледяных гранул (градин) в газотурбинный двигатель и ударе в лопатку вентиля-

тора, а также при обрыве самой лопатки и могут сопровождаться сильными разрушениями 

турбины, корпуса двигателя и фюзеляжа самолета, что может привести к серьезным послед-

ствиям и человеческим жертвам. 

Поведение металлических элементов конструкций двигателя при интенсивных воз-

действиях уже достаточно подробно изучено, в то время как механические свойства льда, 

особенно в динамической области нагружения, изучены слабо. Механические свойства 

льда, т.е. способность сопротивляться воздействию внешних сил, значительно изменяются 

в зависимости от температуры. Чем ближе температура льда к точке плавления, тем сильнее 

проявляются его пластические свойства и уменьшается прочность. Предел прочности с ро-

стом скорости деформации растет и достигает своего максимума при скорости роста напря-

жений 0,3 МПа/с, а далее уменьшается, поскольку появляются условия для хрупкого разру-

шения льда при распространении в нем волн упругой деформации. Влияние скорости де-

формации особенно сильно сказывается при низкой температуре, когда проявляются хруп-

кие свойства льда, а по мере приближения к 00С это влияние уменьшается. 
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С использованием методик, описанных в разделах 3.1.1, 3.1.2.6 и 3.1.2.7, а также ме-

тодов статических испытаний получены зависимости прочности пресноводного льда от 

скорости деформаций при сжатии, раскалывании и сдвиге для температур -5, -20, -40 

и -60 0С. 

Для каждого режима статических испытаний был определен модуль упругости льда. 

Этот параметр приведен в таблице  и показан на рисунке 5.44. 

Таблица 5.11 - Модуль упругости льда 

 -50С -200С -400С -600С 

𝜀̇, 1/с 10-4 10-3 10-2 10-4 10-3 10-2 10-4 10-3 10-2 10-4 10-3 10-2 

E, МПа 408 129 132 328 237 220 251 235 170 296 340 308 

 

 

Рисунок 5.44 - Модуль упругости льда для разных режимов нагружения 

 

На рисунках 5.45-5.48 показаны зависимости прочности льда при сжатии в широком 

диапазоне скоростей деформации при разных температурах. 
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Рисунок 5.45 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сжатии 

при температуре -50С 

 

Рисунок 5.46 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сжатии 

при температуре -200С 

 

Рисунок 5.47 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сжатии 

при температуре -400С 
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Рисунок 5.48 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сжатии 

при температуре -600С 

 

Анализ полученных свойств льда при сжатии в широком диапазоне скоростей дефор-

мации и температур свидетельствует о достаточно большом разбросе прочностных харак-

теристик вследствие возможной неоднородности структуры замороженного образца. Для 

большей достоверности результатов требуется проведение значительно большего количе-

ства испытаний. 

На рисунках 5.49-5.52 показано влияние скорости деформации на прочностные свой-

ства льда при раскалывании при различных отрицательных температурах. 

 

Рисунок 5.49 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при 

раскалывании при температуре -50С 
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Рисунок 5.50 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при 

раскалывании при температуре -200С 

 

Рисунок 5.51 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при 

раскалывании при температуре -400С 

 

Рисунок 5.52 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при 

раскалывании при температуре -600С 
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области наблюдается при температуре -50С, что может объясняться методическими труд-

ностями создания строго одинаковых условий проведения испытаний при температуре не-

много ниже нуля градусов из-за возможных изменений внутренней структуры ледяного об-

разца вследствие его подтаивания. 

На рисунках 5.53-5.56 показано влияние скорости деформации сдвига (скорости удар-

ника, либо скорости перемещения захватов статической испытательной машины) на проч-

ностные свойства льда при сдвиге при различных отрицательных температурах. 

 

Рисунок 5.53 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сдвиге 

при температуре -50С 

 

 

Рисунок 5.54 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сдвиге 

при температуре -200С 
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Рисунок 5.55 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сдвиге 

при температуре -400С 

 

Рисунок 5.56 - Влияние скорости деформации на прочностные свойства льда при сдвиге 

при температуре -600С 

 

Полученные данные использовались для определения параметров критерия прочно-

сти Морозова-Петрова [253], основанного на понятии инкубационного времени (5.8). Счи-

тается, что разрушение материала наступает при выполнении условия: 

1

𝜏
∫ 𝜎(𝑡′)𝑑𝑡′ ≥ 𝜎𝑐

𝑡

𝑡−𝜏

 

здесь (t) – история изменения напряжения в точке материала,  и с – параметры матери-

ала. 
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Физически это означает, что разрушение в некоторой точке материала произойдет в 

момент времени t, если интеграл от напряжения по некоторому временному интервалу, 

предшествующему моменту t длительностью , отнесенный к этой длительности, превысит 

некоторое пороговое значение с. Причем параметры  и с не зависят от скорости нагру-

жения. 

Схема идентификации дан-

ной модели на основании ряда 

опытов показана на рисунке 5.57. 

Рассматриваются временные за-

висимости напряжения в некото-

ром эксперименте (например, на 

сжатие). Момент разрушения со-

ответствует максимальному зна-

чению напряжения. Далее, зада-

емся величиной   и рассчитываем интегралы, которые выражают площади S1, S2, …SN.  

𝑆𝑖 = ∫𝜎𝑖

𝑡

𝑡−𝜏

(𝑡′)𝑑𝑡′ 

Значения параметров модели, которые наилучшим образом описывают разрушение в 

рассматриваемом наборе опытов, определяются при решении оптимизационной задачи: 

∑(
1

𝜏
∫𝜎𝑖(𝑡

′)𝑑𝑡′ − 𝜎𝑐

𝑡

𝑡−𝜏

)

2
𝑁

𝑖=1
𝜏,𝜎𝑐
→  𝑚𝑖𝑛 

Были определены параметры критерия инкубационного времени для пресноводного 

льда по результатам экспериментов на сжатие и раскалывания при различных скоростях 

деформации и температурах. Значения параметров для разных температурных режимов 

сведены в таблице . Сравнение экспериментальных данных с теоретическими кривыми при-

водится на рисунках 5.58 и 5.59. 

Таблица 5.12 – Параметры критерия инкубационного времени пресноводного льда 

Сжатие Раскалывание 

T, 0С , мкс c, МПа T, 0С , мкс t, МПа 

-5 45.8 2.05 -5 4.5 0.43 

-20 19 1.99 -20 2.9 0.44 

-40 34 1.37 -40 14 0.54 

 

Рисунок 5.57 – Схема идентификации параметров 

модели инкубационного времени 

Экспери-

мент 1 

Экспери-

мент 2 
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-60 27.6 1.23 -60 12 0.65 

общий 33 1.65 общий 8 0.53 

 

       

       

 

Рисунок 5.58 - Сравнение экспериментальных данных с моделью. Сжатие 
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Рисунок 5.59 – Сравнение экспериментальных данных с моделью. Раскалывание 
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Помимо базовых, были проведены модельные эксперименты, которые заключались в 

соударении образцов изо льда с пластинами из титана. Эксперименты проводились с ис-

пользованием экспериментального комплекса, основу которого составляют: газовая пушка 

ПГ-20 калибром 20 мм, устройство подсветки на двух лампах-вспышках Bowens 2068 и вы-

сокоскоростная цифровая кинокамера HSFCpro.  

Эксперименты по ударному взаимодействию титановых пластин с цилиндрами из 

льда проводились при скорости удара 330±15 м/с. 

Размеры пластин составляли: длина - 150-0,5мм, ширина - 50-0,5мм, толщина - 5-0,05мм. 

Пластины изготавливались из титанового сплава ВТ6, поверхности пластин, по которым 

наносился удар (фронтальные поверхности), шлифовались. Перед проведением опытов 

пластины вставлялись в специальный паз глубиной 10 мм, выфрезерованный в стальной 

пластине 350х260 мм и толщиной 33 мм (рисунок 5.60).  

 

Рисунок 5.60 – Стальная плита со вставленным образцом из титанового сплава 

Глубина заделки в паз образцов составляла 10 мм, а длина рабочей части -140 мм. 

Удар наносился в большей части экспериментов по верхней части пластины на расстоянии 

16 мм от верхнего края пластины до оси ударника и 6 мм до верхнего края ударника. Удар 

производился под прямым углом к поверхности пластины. Пластина-образец выставлялась 

таким образом, чтобы ось ударника проходила через срединную линию её фронтальной по-

верхности. В четырех экспериментах удар по образцам наносился в центре - на расстоянии 

70 мм от центра ударника до верхнего края пластины. После экспериментов пластины при-

обретали остаточные деформации в виде изгиба, однако не вылетали из крепления.  
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Ударники изготовлялись из дистиллированной воды замораживанием при темпера-

туре около -180C. Так как не удалось разогнать до требуемых скоростей ледяные цилиндры 

без оболочки (происходило их разрушение в стволе пушки при разгоне), было принято ре-

шение замораживать ударники изо льда в тонкостенных цилиндрах из полипропилена дли-

ной 50 мм внешним диаметром 19,7 мм с толщиной стенки 1,3 мм (технологически невоз-

можно изготовить более тонкие оболочки).  

Физико-механические свойства полипропилена приведены в таблице . 

Таблица 5.13 – Физико-механические свойства полипропилена 

Плотность, г/см3 0,91 — 0,92 

Предел текучести при растяжении, МПа 27 — 30 

Предел прочности при разрыве, МПа 34 — 35 

Относительное удлинение при разрыве, % > 500 

Модуль упругости, МПа 900 — 1200 

 

По результатам проведенных экспериментов выявлено, что в месте удара на поверх-

ности пластин отсутствуют какие-либо видимые деформации в виде вмятин. Изгибные де-

формации максимальны вблизи места закрепления пластины. На рисунках 5.61 и 5.62 при-

ведены фотографии характерных профилей образцов после проведенных экспериментов. 

Закрепленный конец пластины на фотографии расположен справа. 

 

Рисунок 5.61 – Образец после эксперимента. Удар в верхнюю часть пластины 
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Рисунок 5.62 – Образец после эксперимента. Удар в центр пластины 

 

Хорошо видно, что при ударе по верхнюю часть образец приобретает более значи-

тельные остаточные деформации, чем при ударе в центр пластины. При ударе в верхний 

край пластины верхняя её часть длиной около 70 мм лишена каких-либо видимых остаточ-

ных деформаций. Зона остаточных деформаций изгиба начинается примерно в 75-80 мм от 

верхнего края, причем, чем ближе к линии закрепления образа, тем больше изгиб. При ударе 

в центр также максимальная изгибная деформация достигается вблизи места закрепления 

ударника. Однако величина изгиба значительно меньше, чем в случае удара по верху пла-

стины. При ударе в центр также образуется небольшой прогиб вблизи места удара, макси-

мальное отклонение от плоскости составляет около 0,5 мм. 

Сравнение остаточных форм пластин (по фронтальной поверхности) при ударе по 

верхнему краю приведено на рисунке 5.63. Видно, что остаточные формы в семи экспери-

ментах из тринадцати отличаются незначительно в пределах ±0,5 мм. Остальные шесть пла-

стин отклоняются от среднего значения на ± 3 мм. Сравнение остаточных форм пластин 

при ударе по центру приведено на рисунке 5.64. Деформация пластин в этих экспериментах 

существенно меньше, чем при ударе по верхнему краю, и максимальные отклонения от вер-

тикали также примерно в четыре раза меньше. Разброс максимальных значений отклонений 

в этом случае также не велик - ±0,7 мм. 
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Рисунок 5.63 – Сравнение остаточных форм образцов при ударе по верхнему краю 

 

 

Рисунок 5.64 – Сравнение остаточных форм образцов при ударе по середине 

 

Характерные кинограммы процессов ударного взаимодействия ледяных цилиндров с 

пластинами - образцами приведены на рисунках 5.65-5.66. На кинограммах хорошо видна 

начальная стадия соударения до 200 - 250 мкс после удара. При больших временах осколки 

льда закрывают контуры пластины и получение какой-либо информации о положении пла-

стины становиться невозможным.  Ледяной ударник полностью разрушается через 150-175 

мкс после начала соударения. Дальнейшее движение пластины происходит по инерции. 
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Рисунок 5.65 - Взаимодействие ударника с пластиной при ударе в верхнюю часть. 

Интервал между кадрами 50 мкс. Начало регистрации - в момент удара 

 

 

Рисунок 5.66 - Взаимодействие ударника с пластиной при ударе в центр. Интервал 

между кадрами 25 мкс. Начало регистрации - в момент удара 

По кинограммам процесса ударного взаимодействия для экспериментов, в которых 

удар наносился по верху пластины, были измерены горизонтальные (по направлению 

удара) и вертикальные перемещения верхней точки на тыльной поверхности образца в за-

висимости от времени после начала соударения (рисунки 5.67 и 5.68). Полученные значения 

смещения верхней точки, для разных экспериментов достаточно близки. Отличие от сред-

него значения составляет менее 1 мм. Зависимость горизонтального перемещения для всех 

экспериментов можно аппроксимировать единой кривой вида: 

x = 0.78 + 0.045 ∙ t + 3 ∙ 10−4 ∙ 𝑡2 − 5 ∙ 10−7 ∙ 𝑡3 

где x - перемещение в мм, t - время в мкс. На графике видно, что начальное значение пере-

мещения не равно 0. Это объясняется тем, что при вылете ударника из ствола пушки перед 
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ним формируется воздушная подушка, которая, воздействуя на пластину, незначительно 

(~1÷2 мм) отклоняет ее от начального положения. 

 

Рисунок 5.67 - Горизонтальное перемещение верхней точки на тыльной поверхности 

пластины 

 

Рисунок 5.68 - Вертикальное перемещение верхней точки на тыльной поверхности 

пластины 

Вертикальное перемещение значительно меньше горизонтального (примерно в 5-10 

раз) и также может быть описано кубичной параболой: 

𝑦 = 0.09 − 3 ∙ 10−4 ∙ t + 8 ∙ 10−5 ∙ 𝑡2 − 1 ∙ 10−7 ∙ 𝑡3 

где y - перемещение в мм, t - время в мкс. 
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При ударе ледяным цилиндром по центру пластины перемещения отдельных частей 

образца значительно меньше, чем при ударе по верхнему краю. Максимальные смещения 

наблюдаются в месте удара, однако измерения перемещения в этом случае возможны 

только в течение 150 мкс после начала соударения. 

Полученные данные могут быть использованы для тестирования моделей деформиро-

вания и разрушения, а также отладки и верификации расчетных схем для описания процес-

сов соударения объектов изо льда с металлическими элементами конструкций. 

5.4 Выводы по главе 5 

Приводятся ссылки на публикации результатов исследований ряда материалов с ис-

пользованием описанного в работе экспериментального комплекса. Даны примеры приме-

нения методологии экспериментально-теоретического исследования для материалов раз-

личной физической природы: вязкопластические титановые сплавы, объемно-сжимаемый 

пористый композит и исследования процесса хрупкого разрушения пресноводного льда. 

Для вязкопластических материалов: титановых сплавов ВТ-6, ВТ-8 и ВТ-20, стали 

09Г2С и алюминиевого сплава Д16  построены математические модели, описывающие по-

ведение радиуса поверхности текучести от условий нагружения – скорости деформации и 

температуры. Указанные модели верифицированы с использованием эксперимента на ди-

намическое внедрение инденторов различной формы в образцы из исследованных матери-

алов. 

Построена и протестирована модель объемной сжимаемости вспененного композита 

ФК-75, подверженного ударному сжатию в условиях ограничивающей обоймы. 

Получены экспериментальные данные о скоростных зависимостях прочности при 

сжатии и растяжении (методом раскалывания) для различных горных пород (гранита, габ-

бро-диабаза, известняка, мрамора) и мелкозернистого бетона. Согласно эксперименталь-

ным данным, предельные напряжения для обоих методов испытаний увеличиваются с уве-

личением скорости деформации или скорости роста напряжений. Полученные данные поз-

воляют оценивать степень скоростного упрочнения разных материалов. Например, извест-

няк имеет меньшую квазистатическую прочность, чем гранит или фибробетон, но при ско-

рости деформации свыше 100 1/с его предельные напряжения превышают предельные 

напряжения фибробетона и близки к предельным напряжениям гранита. Обнаружено, что 

при квазистатических нагрузках наибольшую прочность показали замороженные матери-

алы, а наименьшую – водонасыщенные. При динамических испытаниях более существен-

ный рост предельных напряжения показали водонасыщенные материалы, а наименьший - 

замороженные. Анализ экспериментальных результатов показывает увеличение 
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предельного напряжения при уменьшении длительности нагрузки. Наблюдаемые эффекты 

хорошо моделируются с применением критерия инкубационного времени разрушения. 

Определены температурные и скоростные зависимости прочности пресноводного 

льда при разных видах напряженного состояния (сжатие, растяжении и сдвиг). Отмечено 

существенное влияние скорости деформации на характеристики прочности. Для описания 

этих зависимостей использован критерий инкубационного времени. Приводятся резуль-

таты верификационных экспериментов, которые могут быть использованы для отработки 

математических моделей поведения льда в задачах соударения с элементами конструкций. 
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Заключение 

В диссертации на базе современных экспериментальных методов динамических ис-

пытаний и методов математического моделирования создан аппаратно-программный ком-

плекс, впервые реализующий современный экспериментально-теоретический подход к ис-

следованию процессов деформирования и разрушения материалов при действии интенсив-

ных динамических нагрузок. Для этого: 

1. Развита аппаратно-программная база экспериментального стенда: 

a. Развиты экспериментальные методики, основанные на технике мерных стержней. 

Предложены и реализованы новые оригинальные модификации метода Кольского: 

метод прямого нагружения волной растяжения, методики испытаний на сдвиг (срез) 

и на динамическое трение, что позволило расширить класс исследуемых материалов 

и условий нагружения. 

b. Впервые предложен оригинальный комбинированный метод динамических испыта-

ний материалов, который позволил в одном эксперименте получать динамические 

диаграммы двух различных или одного материала при различных степенях и скоро-

стях деформации, обеспечить практически постоянную скорость деформации в те-

чение эксперимента. 

c. Создан автоматизированный экспериментальный комплекс, включающий большой 

набор передовых экспериментальных схем (в том числе оригинальных авторских 

разработок), позволяющий исследовать температурно-скоростные зависимости ши-

рокого спектра характеристик (кривые деформирования, предельные характери-

стики прочности и пластичности, коэффициент трения и пр.) материалов различной 

физической природы. 

d. Создано программное обеспечение, существенно упрощающее процесс эксперимен-

тального исследования путем автоматизации большей части рутинных операций: 

управление измерительной аппаратурой и съем информации, первичную обработку 

сигналов, синхронизацию импульсов во времени, расчет временных зависимостей 

деформации, напряжения и скорости деформации в образцах, статистическую обра-

ботку результатов экспериментов и определение параметров математических соот-

ношений, аппроксимирующих экспериментальные данные. 

e. Создан программный инструментарий для накопления информации в виде результа-

тов динамического эксперимента и математических моделей материалов в локаль-

ной базе данных. 

2. Выполнен численный анализ некоторых схем динамических испытаний: 



272 

 

a. Впервые подробно проанализирован метод прямого удара, который позволяет про-

водить испытания при скоростях 104 с-1 и выше. Отмечено существенное влияние 

сил трения, которое приводит к неоднородности и неодномерности НДС образца. 

b. Численно проанализировано влияние параметров наковальни на форму импульса 

нагрузки в новой экспериментальной схеме на прямое растяжение. Данный анализ 

позволил подобрать оптимальные размеры (длину и диаметр) наковальни для полу-

чения близкого к трапециевидному импульса растяжения с максимальной для задан-

ной скорости ударника амплитудой нагрузки. 

c. С использованием виртуальных испытаний (вычислительный эксперимент) выпол-

нен сравнительный анализ методов построения истинных кривых деформирования 

в эксперименте на высокоскоростное растяжение пластических материалов с учетом 

образования шейки (методы Бриджмена, Давиденкова-Спиридоновой и др.). Пока-

зано, что истинная деформация в шейке достаточно точно определяется по формуле: 

𝜀𝑡𝑟𝑢𝑒 = 2 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑟0

𝑎
); все методы позволяют определять эффективное напряжение в 

шейке с погрешностью менее 10%; оценка данной величины по эмпирической фор-

муле 𝜎𝑒𝑞 =
𝜎𝑚𝑒𝑎𝑛

(1+
𝑎

4𝑅
+
19𝑎

488𝑅
)
 дает наилучшее приближение истинной кривой деформирова-

ния (погрешность в пределах 3%). 

d. Выполнен численный анализ динамического разрыва образцов с различными коль-

цевыми надрезами. Показано, что в сплошных цилиндрических образцах и образцах 

с U-образным надрезом разрушение начинается на оси образца, в образце с V-

образным надрезом – в вершине надреза. Показано, что параметры, определяющие 

кинетику накопления поврежденности (вид напряженного состояния, скорость де-

формации и температура) в точке разрушения, могут существенно меняться в про-

цессе нагружения, поэтому при идентификации критерия разрушения необходимо 

учитывать историю изменения этих параметров. 

3. Реализовано и применено на практике несколько экспериментально-расчетных методов 

определения кривых деформирования и критериев разрушения вязкопластических ма-

териалов: 

a. Построены кривые деформирования меди М1 (до деформации 64%, против 25%, до-

ступных для традиционного варианта обработки данных), сплава ЭП-718 (до дефор-

мации 37%, против 25%), алюминиевого сплава 1575 (до деформации 50%, против 

15%) по данным эксперимента на высокоскоростное растяжение с учетом образова-

ния шейки.  
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b. Определены динамические кривые деформирования на базе данных экспериментов 

по методу Тейлора для отожженной меди и меди в состоянии поставки. Максималь-

ная скорость деформации в указанных экспериментах достигала 105 с-1. 

c. Идентифицированы и верифицированы параметры модели разрушения Джонсона-

Кука, учитывающей влияние вида напряженно деформированного состояния на про-

цесс разрушения, для трех сталей: Ст3, 08Х18Н10Т и 20Х13. 

4. Для ряда материалов различной физической природы получены новые данные базовых 

экспериментов, идентифицированы параметры математических моделей деформирова-

ния и разрушения. Проведена верификация полученных определяющих соотношений. 

Отмечено существенное влияние условий нагружения (скорость деформации и темпе-

ратура) на деформационные и прочностные характеристики материалов. Полученная 

информация послужила основой для формирования локальной базы данных по дина-

мическим характеристикам материалов (медь, алюминиевые и титановые сплавы, 

стали, композиты, горные породы, лед и т.д.). 

Дальнейшее развитие диссертационного исследования может быть связано с: анали-

зом чувствительности результатов предложенных экспериментально-расчетных схем к 

ошибкам исходных данных; наполнением банка данных новой информацией; практическим 

использованием разработанных методик и программных средств для решения актуальных 

задач оценки прочности динамически нагруженных конструкций. 
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