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Экспериментальные исследования, проводи-
мые на уменьшенных моделях конструкций, тре-
буют специальных приемов постановки опытов
и интерпретации полученных результатов для ко-
личественного описания полномасштабных про-
цессов в натурных конструкциях. Решение этой
задачи построено на теории подобия и модели-
рования физических явлений, которая является
методологической основой постановки и обработ-
ки экспериментальных исследований с помощью
уменьшенных моделей [1]. При физическом мо-
делировании модель геометрически подобна на-
турной конструкции и изготавливается из иден-
тичных натуре материалов. Тогда сходственные
линейные размеры и интервалы времени будут в
модели в k раз меньше по отношению к натуре, а
скорости сходственных частиц, давления (компо-
ненты тензора напряжений), деформации и плот-
ности в модели и натуре будут равны [1, 2]. Одна-
ко скорость деформирования сходственных эле-
ментов в модели будет в k раз больше, чем в нату-
ре, и в большей степени повлияет на изменение
механических характеристик материала модели,
что может приводить к существенным отличиям
процессов деформирования и разрушения модель-
ной и натурной конструкций.

Под конструкциями понимаются корабель-
ные, авиационные и ракетно-космические конст-
рукции, для которых общим является то, что они
представляют собой, как правило, комбинации
тонких пластин и оболочек, изготовленных из
металлов. Известно [3] деление уменьшенных
моделей этих конструкций на крупномасштаб-
ные (полунатурные) при k < 10 и упрощенные при
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10 < k < 50, основанное на сохранении основных
натурных технологий при изготовлении крупно-
масштабных моделей. Тогда можно оценить адек-
ватность крупномасштабных моделей натуре с
позиций влияния скорости деформирования на
механические свойства металлов и влияния мас-
штабного эффекта на разрушение указанных кон-
струкций, изготовленных из стали или алюмини-
евых сплавов.

В большинстве практических случаев для
материала натуры скорость деформирования со-
ставит порядок 100 с−1, тогда для материала круп-
номасштабной модели скорость деформирования
не превысит 1000 с−1. Следует отметить, что оце-
нить изменение предела текучести в указанном
диапазоне скоростей деформаций возможно на
основе зависимостей величины предела текучес-
ти от скорости деформаций типа приведенных на
рис. 1 [4] (цифрами и буквами на графиках обо-
значены марки стали [4]).
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Увеличение динамического предела текучес-
ти при переходе от скорости деформирования
100 с−1 к 1000 с−1 можно установить по извест-
ным данным [4−6] для различных марок стали и
алюминиево-магниевого сплава АМг-6, и оно со-
ставит в зависимости от материала величину в ди-
апазоне от 5 до 30%, что сопоставимо с ошибка-
ми обработки экспериментальных результатов.
Полученный результат объясняет удовлетвори-
тельное совпадение с натурными эксперимента-
ми данных, полученных на крупномасштабных
моделях стальных ударников с твердосплавными
сердечниками (k = 2.50; 2.36) при исследовании
процессов пробития и проникания в стальные
преграды со скоростью удара до 1450 м/с [7] и
данных, полученных на крупномасштабной мо-
дели подводной лодки (k = 2.67) по взрывостой-
кости ее стального корпуса [3]. Аналогичные ре-
зультаты получены при деформировании и раз-
рушении геометрически подобных сферических
оболочек (k = 3.3) из АМг-6 при внутренней
взрывной нагрузке [8−11]. В последнем случае не
наблюдались масштабные эффекты при разруше-
нии оболочек, отмеченные в работах [12−14]. Это
связано с тем, что относительная толщина оболо-
чек (отношение толщины оболочки к ее радиусу)
в [8−11] составляла 0.026 (тонкостенная оболоч-
ка, характерная для ракетно-космических конст-
рукций [11]) против 0.214 (толстостенная оболоч-
ка) в [12−14], что повлияло на особенности про-
цесса разрушения.

Если в [12−14] реализовывалось хрупкое раз-
рушение стальных (сталь 22к) сфер, а энергия
разрушения была пропорциональна площади тре-
щин, то в [8−11] был выявлен двухстадийный ме-
ханизм разрушения (деформирование материала
оболочки и шейкообразование, предшествующее
появлению трещин), а энергия разрушения была
практически пропорциональна объему деформи-
руемого материала оболочки. В связи с этим для
указанных конструкций существует возможность
получения на крупномасштабных моделях экспе-
риментальных результатов, которые будут прак-
тически соответствовать натурным при ударных
и взрывных нагрузках.

В работе по подготовке материалов доклада
принимали участие В.А. Марков и А.Ф. Овчин-
ников.

Работа выполнена при поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы» (проект 2.1.2/4343).
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ON THE PHYSICAL MODELING OF DEFORMATION AND FAILURE OF STRUCTURES
SUBJECTED TO IMPACT AND EXPLOSIVE LOADING

V.I. Pusev

Issues of physically modeling deformation and failure of structures subjected to impact and explosive loading, using
large-scale models, with the scale factor not larger than 10, are discussed. Estimations of the effects of the deformation rate and
of the scale factor are also shown, as well as application examples of the models of large-scale structures subjected to impact
and explosive loading.
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