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Введение

При постановке и решении задачи о проби-
вании преграды необходимо учитывать характер-
ный набор геометрических и материальных фак-
торов, присущих большинству нелинейных про-
блем динамической прочности. Наиболее важны-
ми из них являются динамическое упрочнение,
температурное разупрочнение, большие пласти-
ческие деформации, нарушение сплошности ма-
териала вследствие локального разрушения, ди-
намически изменяемые контактные границы. В
зависимости от скорости протекающих при удар-
ном воздействии процессов динамического де-
формирования влияние этих факторов различно,
что может приводить к существенным упроще-
ниям постановки задачи о пробивании. Наиболее
сложным для математического моделирования
является диапазон относительно медленных ди-
намических процессов деформирования (102−
104 с−1), когда квазистатический, с одной сторо-
ны, и гидродинамический, с другой стороны, под-
ходы оказываются неприемлемыми. Из-за слож-
ности адекватной постановки строгие аналити-
ческие методы для решения задачи о пробивании
не получили существенного развития, и в настоя-
щее время для этой цели преимущественно при-
меняются экспериментальные, полуэмпирические
и расчетные методы.
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некоторые традиционные подходы к построению критериев локального разрушения металлов при динами-
ческих нагружениях, методы идентификации их параметров, а также пути развития этих подходов.
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Компьютерное моделирование пробивания
преграды

Наиболее распространенным методом реше-
ния задачи о пробивании является прямое трех-
мерное компьютерное моделирование с исполь-
зованием некоторого характерного набора физи-
ческих моделей материального поведения, кри-
териев локального разрушения и контактных ал-
горитмов. Не будем детально рассматривать осо-
бенности выбора определяющих соотношений и
задания контактных условий, а сосредоточимся
на проблеме выбора наиболее подходящего кри-
терия разрушения. Отметим лишь, что традици-
онно в расчетах в качестве определяющих соот-
ношений используются различные модификации
теории пластического течения с учетом динами-
ческих и температурных факторов [1], а на кон-
тактных границах принимаются законы сухого и
вязкого трения. До недавнего времени в инженер-
ной практике для решения задач пробивания наи-
более широко использовался простой деформаци-
онный критерий разрушения по максимальной
величине интенсивности пластических деформа-
ций. Такой подход дает возможность достаточно
точно определять запреградную скорость ударни-
ка, но не позволяет описывать некоторые каче-
ственные эффекты, возникающие при пробивании
металлической преграды, такие как образование
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пробки, лепестковый характер разрушения, нали-
чие больших пластических деформаций в окрест-
ности области разрушения. В последние годы при
решении такого рода задач все чаще используют-
ся критерии, учитывающие зависимость предель-
ной деформации разрушения от вида напряжен-
ного состояния. Так, например, в известной мо-
дели Джонсона−Кука [2] принимается экспонен-
циальная зависимость деформации разрушения от
параметра вида напряженного состояния, равно-
го отношению гидростатического давления к ин-
тенсивности напряжений. С использованием
этой модели удается хорошо описать некоторые
из указанных выше качественных явлений. Одна-
ко, как показано в [1], зависимость деформаций
разрушения от параметра вида напряженного со-
стояния для ряда материалов имеет несколько
более сложный характер и является немонотон-
ной. В статьях [1, 3] также показано, что однопа-
раметрическая зависимость такого рода является
недостаточной, и при построении критерия раз-
рушения необходимо учитывать влияние третье-
го инварианта девиатора напряжений. В качестве
критерия разрушения предлагается использовать
экспериментально определенную поверхность
разрушения, построенную по результатам разно-
родных испытаний, реализующих различные ком-
бинации значений параметра вида напряженного
состояния и угла Лоде, который выражается че-
рез отношение третьего инварианта девиатора к
кубу интенсивности напряжений. Этот подход
наиболее интенсивно развивается в настоящее
время, однако существенным его недостатком
является необходимость проведения многочис-
ленных экспериментов.

Другим важным направлением исследования
является использование микроструктурных фено-
менологических подходов. В работе [4] для опи-
сания разрушения металлов при интенсивном
нагружении применяется модификация модели
Гурсо [5], в которой предполагается, что разру-
шение конструкции при интенсивных нагрузках
происходит за счет зарождения и роста микропу-
стот в объеме материала. В качестве основной
характеристики в модели введена функция f, за-
дающая концентрацию пустот в локальном объе-
ме в каждый момент времени, представленная в
виде суммы долей существующих и зарождаю-
щихся пустот. При этом рост существующих мик-
ропустот определяется изменением объемной
пластической деформации, а зарождение новых
пустот рассматривается с точки зрения вероятно-
стного подхода и задается при помощи нормаль-
ного распределения. Локальное разрушение ма-
териала наступает при достижении критическо-

го значения функции f. В качестве дополнитель-
ного критерия разрушения на заданном интерва-
ле значений параметра вида напряженного состо-
яния используется критерий разрушения Джон-
сона−Кука. Связь между напряжениями и дефор-
мациями определяется по ассоциативному зако-
ну с функцией текучести специального вида. На
рис. 1 и в таблице приведено сравнение результа-
тов натурных и виртуальных испытаний, реали-
зующих различные виды напряженного состоя-
ния. Для задачи пробивания также приводится
сравнение различных критериев разрушения.

Натурные испытания проводились сотрудни-
ками лаборатории динамических испытаний
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ON THE FRACTURE CRITERION OF METALS UNDER DYNAMIC LOADING

P.A. Mossakovskiy, F.K. Antonov, M.E. Kolotnikov, L.A. Kostyreva

One of the most important factors in ensuring the adequacy of the mathematical modeling of limiting states of structures
is the choice of the material local fracture criterion and accurate determination of its parameters. The paper discusses some
traditional approaches to the construction of local failure criteria of metals under dynamic loading, methods of identification of
their parameters, as well as the development of these approaches, using the example of an impact penetration problem.
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Таблица
Результаты экспериментов на пробивание

№ Скорость Остаточная Скорость Масса пробки, г
ударника, м/с скорость, м/с пробки, м/с

1 Натурный эксперимент − 0.35
Деформационный критерий 290 0 Нет пробки
Модель Гурсо 86 0.3

2 Натурный эксперимент 149 240 0.33
Деформационный критерий 333 143 Нет пробки
Модель Гурсо 146 276 0.35


