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Рассмотрены особенности деформирования и разрушения пластин из хрупких материалов
при ударном нагружении. Представлены результаты численного моделирования ударного
взаимодействия бойка с многослойными пластинами, содержащими хрупкий слой. Развиты
методики испытаний хрупких материалов на сжатие и пробой. Проведено сопоставление
результатов экспериментальных и численных исследований.
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Эффективность разрабатываемых защитных конструкций зависит от
степенипониманиямеханизмовдеформирования иразрушения материалов
бойка и преградыпри их ударномвзаимодействии. Сточки зрения повы
шения энергопоглощающей способности преград перспективными конст
рукциямиявляются многослойные пластины, каждыйслойкоторыхвыпол
няетопределеннуюфункцию,асредиматериалов, обеспечивающихвысокое
энергопоглощениепреграды, рассматриваютразличныевидыконструкцион
нойкерамики.
Оптимизациязащитыобычнопроводитсянаосноверезультатовбаллис
тических испытанийлибо путемчисленного моделирования. Впоследнем
случае важнуюроль играютиспользуемыемоделидеформирования матери
алов и критерии разрушения. Сложность определения параметров таких
моделей и критериев сдерживает расширение практического применения
численных расчетов процессов ударного взаимодействия. Наиболее эффек
тивен комплексный подход, сочетающий достоинства экспериментального,
численногоианалитическогомоделированияинатурныхиспытаний[1,2 ].
Процессы, сопровождающиеударноенагружениепластин, имеютслож
нуюприродуизависят отмногихфакторов: скоростиинаправленияудара,
размеровиформыпроникающеготела, физическихимеханическихсвойств
материалов и др. Исследования влияния ряда этих факторов на процессы
деформирования иразрушения пластиниз таких хрупких материалов, как
керамика(карбидкремния) иПММА(оргстекло), приудареявляютсяцелью
даннойработы.
Приударныхиспытанияхкерамикисоскоростямипорядка500...1000м/с
следует различать несколько стадий процесса: пластическое деформирова
ние бойка, образование конуса вкерамическомслое, множественное разру
шение керамического слоя идеформирование тыльного слояпластины. На
рис. 1 показанвнешнийвидкерамическойпластиныизгорячепрессованного
БЮ(поперечное сечение) после ударного воздействия, на рис. 2 - разру
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шение пластин из ПММА. Как видно, область разрушения ограничена
поверхностью, близкойк конической, свершинойв областиконтакта, при
этомобласть материала внутриконоида может быть фрагментирована. До
моментаобразованияконусавхрупкомслое, т.е. покаслойсохраняетсвою
целостность, боек вызывает в лицевомслое преградытолько незначитель
ные деформации, сам же претерпевает существенное формоизменение в
головной части- происходит образование так называемой грибообразной
формыголовнойчасти(рис. 3).

Рис. 1. П оп еречн ое сеч ени е к ерам ич еской преграды из горячеп рессован н ого к арб и д а крем ния
после ударного нагруж ения (стрелкой указан о м есто воздействия).

Рис. 2. Р азруш ен и е пласти н из П М М А толщ и н ой 10 м м при у д ар е со скоростью 6 м/с.

Проведенные исследования включали определение механических ха
рактеристик материала по данным механических испытаний, эксперимен
тальноемоделированиепроцессовпробивания, численноемоделированиеи
анализ результатов.
Авторами была разработана методика и изготовлено устройство для
динамическихиспытанийхрупкихматериалов. Экспериментальнаяустанов
капредставляет собойвертикальнуютрубу, жестко прикрепленнуюкнепо
движнойматче. Труба служит вкачестве направляющейдляударника мас
сой 4,5 кг, имеющего цилиндрическую форму. С обеих сторон к грузу
прикрепленыалюминиевые стаканы, позволяющие ему свободно передви
гаться по трубе. В верхнем торце цилиндра есть отверстие с резьбой,
которое служит либо для закрепления рым-болта для подъема груза, либо
длядополнительногонаращиваниямассыударника. Вкачествемодельного
материала использовалось оргстекло как наиболее дешевое и доступное.
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в
Рис. 3. К и н ет и к а ф о р м о и зм ен ен и я с о у д ар яю щ и х с я тел: а - г = 2,5 м кс; б - г = 8 м кс; в г = 18 мкс.

Кроме того, благодаря его хорошим оптическим свойствам можно было
визуально наблюдать повреждения внутриобразца. Былипроведеныиспы
тания двухвидов: надинамическое сжатие ина пробивание.
Для испытанийна динамическое сжатие использовались цилиндричес
киеикубическиеобразцыразмерами10x10мм. Образецпомещалсямежду
жесткимицилиндрами. Приударномнагруженииконическийиндентор на
нижнемцилиндре оставлял отпечаток на алюминиевомобразце-свидетеле.
Поразмеру отпечатка определялась величина действующей на образец на
грузки. При испытаниях варьировались скорость удара, масса ударника и
форма образца. Для кубических образцов проведено почетыре испытания
при массе бойка 5 кг, скорости удара 6,24 м/с и при массе бойка 10 кг,
скорости удара 2,08 м/с, для цилиндрических образцов - по шесть испы
танийпримассебойка5кг, скоростиудара6,24м/сипримассебойка 10кг,
скоростиудара2,08 м/с.
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Вкачестве образцов при испытаниях на пробивание использовались
круглыепластиныдиаметром60и90ммитолщинойот5до25мм. Образец
вклеивался спомощьюэпоксиднойсмолывстальноекольцо, котороежест
кофиксировалось двумя металлическимистаканамииустанавливалось на
массивное основание. При ударных испытаниях со скоростью 4...7 м/с
характерразрушениязависелоттолщиныпластины. Вслучаеотносительно
тонких пластин(5-8 мм) разрушение происходило путемобразования кру
говойконическойтрещины. Кроме того, на тыльнойповерхностипластин
имели место и радиальные трещины. Пластинытолщиной 10-15 ммраз
рушилисьврезультатеобразованиякруговойконическойтрещины, новыби
таяпробкаввидеконоидадополнительнонефрагментировалась. Нарис. 2
показанафотографияразрушившейсяпластиныиз ПММАтолщиной10мм
приударесоскоростью6 м/с. Пробиваниятолстыхпластин(толщиной20мм
иболее) приданныхскоростяхударанепроисходило, хотявзонеконтакта
отмечалосьинтенсивноевыкрашивание, авобъемематериаланаблюдались
трещиныввидефрагментаповерхностиконоида, которыераспространились
примерно на половинутолщиныпластин.
Выполнено численное моделирование приведенных выше испытаний
образцовизкерамикииоргстеклаприударномнагружении. Длячисленных
расчетов использовался оригинальныйкомпьютерныйкод“ИМПРО”, осно
ванный на методе конечных элементов [2]. При этомв качестве характе
ристикматериалаиспользовалисьданные, полученныеизэкспериментовна
ударное сжатие.
Рассматривалсяслучайсоударенияпонормалистальногобойкаввиде
цилиндрического тела с головной частьюв виде усеченного конуса или
сферыспластинойизхрупкогоматериала, закрепленнойвстальнойобойме
иопирающейся на стальное кольцо. Прирасчетах варьировались толщина
преграды, длина бойка и форма его головной части, характеристики мате
риалов, скоростьудара.
Нарис. 4, 5представленакинетикаинтенсивностидеформациивбойке
идвухслойнойпреграде (лицевойслой- из керамики, тыльный- из компо
зиционного материала) - изменение во времениобщейкинетическойэнер
гииискоростиразличныхточексоударяющихсятел. Вцентральнойчасти
преградыскоростьперемещенийсоставляетоколо50м/свтечение5...10мкс
после соударения, а скорость тыльной поверхности бойка практически не
отличается отначальной(падение до 8%). К8-ймксинтенсивность дефор
мациив головнойчасти бойка ипотеря последнимкинетическойэнергии
превышают50%,апреградаприобрелаоколо 10%начальнойкинетической
энергиибойка, т.е. общиепотерикинетическойэнергиикрассматриваемому
моменту составили примерно 40%. Увеличение прочности керамической
преградыв 1,5раза незначительноизменяетпотерюкинетическойэнергии
бойкомна начальномэтапе деформирования (больше примернона 10%).
Вверхнемслое нагружаемых ударомпластин сдвиговые деформации
являются самыми“опасными”, что видно из распределенийдеформацийв
момент времени г=50 мкс (рис. 6). Максимальные значения сдвиговой
деформации уху иинтенсивностидеформации £1 наблюдаютсявобласти
преграды, расположеннойна расстояниирадиуса бойка от оси симметрии.
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Значениясдвиговойдеформациидостигают2%.Деформации £ влицевом
слоепреградывобластиконтактаявляютсясжимающими, анарасстояниях
от оси симметрии, больших радиуса бойка, - растягивающими (~0,5%).
Другие компонентытензора деформациивлицевомслое - сжимающие.

V , см/с
Рис. 4. И зм ен ен и е общ ей кинети ческой эн ерги и во в рем ени при ударн ом взаим одействии
б о й ка с м н огосл ой н ой преградой.
Рис. 5. И зм ен ен и е скорости во врем ени при удар н о м взаи м одей стви и б о й ка с м ногослойн ой
преградой: 1 - ты л ьн ая п оверхность бойка; 2 - контактная п оверхность б ой ка с лицевы м
слоем преграды ; 3 - контактная п оверхность м еж д у л и ц евы м и ты л ьн ы м слоем преграды .

£, у

Рис. 6. Р аспред ел ение деф орм ац и й в верхн ем слое пластины из о ргстекл а (толщ и н а 15 мм,
д и ам етр 60 м м ) в м ом ен т врем ени £ = 50 м кс при скорости у д а р а 10 м/с: 1 - £х ; 2 - £у ; 3 - у ху;
4 - £в; 5 - £ ,

Анализ результатов расчетов показал, что для относительно тонких
пластинуихтыльнойповерхностипреобладаютрастягивающие окружные
деформации, которые по достижениикритическойвеличинывызывают по
явление радиальных трещин. Для толстых пластин наибольшими будут
сдвиговые деформации, достигающие максимумаулицевойповерхностив
области, расположенной непосредственно в зоне контакта. Изучение кине90
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тикинапряженно-деформированногосостояниявпластинахсвидетельствует
отом, чтотрещинысдвига, возникшиевэтойобласти, прираспространении
должныпреобразовываться в трещиныотрыва, что согласуется с получен
ными экспериментальными результатами и известными данными фрактографическихисследований.
Резюме

Розглянуто особливості деформування і руйнування пластин із крихких
матеріалів під дієюударного навантаження. Представлено результати чис
ловогомоделюванняударної взаємодії бойказбагатошаровимипластинами,
до складу яких входить крихкий шар. Розвинуто методики досліджень
крихких матеріалів на стиск і пробій. Проведено зіставлення результатів
експериментальнихі числовихдосліджень.
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