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Изучение механизмов формирования волн
разрушения в хрупких средах остается актуаль-
ным как в теоретическом, так и практическом ас-
пекте. До настоящего времени не получено одно-
значных экспериментальных подтверждений воз-
можности образования волны разрушения в хруп-
ких керамических материалах [1]. Эксперимен-
тальные исследования [1, 2] выявили, что под дей-
ствием импульсных воздействий с амплитудами
ниже предела упругости Гюгонио в керамических
материалах на основе оксида алюминия и диок-
сида циркония развиваются повреждения струк-
туры. Было установлено, что повреждения появ-
ляются в керамических материалах не только под
действием импульсов растягивающих напряже-
ний, но и при ударном сжатии. Кинетика и зако-
номерности формирования фрагментов керами-
ческих материалов в процессе динамического
нагружения изучены недостаточно хорошо.
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Представлены результаты анализа динамики
слабых ударных волн в ультрамелкозернистой
Al2O3, ZrO2−Y2O3 керамике. Методом компьютер-
ного моделирования исследованы процессы де-
формации и разрушения керамических материа-
лов с различными поровыми структурами при
воздействии ударных импульсов с амплитудами
от 5 до 10 ГПа [3−7]. Моделирование проводи-
лось в рамках подхода вычислительной механи-
ки материалов.

Анализ результатов моделирования показал,
что при воздействии ударных волн на однофаз-
ную пористую Al2O3 керамику происходит коллапс
пор и фрагментация конденсированной фазы.
Изменение формы и объема пор на разных стади-
ях коллапса во фронте ударной волны можно ви-
деть на рис. 1. Коллапс пор связан с фрагмента-
цией конденсированной фазы материала вокруг
пор и движением фрагментов в полость пор.

Рис. 1. Распределение параметра поврежденности конденсированной фазы
в модельном объеме керамики при ударно-волновом воздействии
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Очаги разрушения зарождаются в области
концентраторов напряжений. Области поврежде-
ний имеют три характерные ориентации − вдоль,
поперек и под углами, близкими 45° к направле-
нию распространения ударной волны. Формиро-
вание областей, имеющих поперечную ориента-
цию, обусловлено изменением формы пор и со-
провождается резким ростом поврежденности в
конденсированной фазе. Под действием градиен-
та гидростатического давления во фронте проте-
кает трансформация формы пор из сферической
в эллипсоидную и далее в дискообразную. Изме-
нение формы пор вызывает резкое увеличение
концентрации напряжений в плоскости, ортого-
нальной направлению распространения волны.
Локальная релаксация давлений вызывает появ-
ление градиентов массовой скорости в направле-
нии, ортогональном направлению распростране-
ния волны. Появление распределения массовых
скоростей в зоне ударного перехода приводит к
формированию поврежденных областей конден-
сированной фазы, ориентированных параллель-
но направлению распространения волны.

В зоне разрушения происходит фрагментация
керамики, сопровождающаяся сдвигом и разво-
ротом блоков. Размеры фрагментов в ударно-на-
груженной пористой керамике оказываются мень-
ше среднего расстояния между порами. Движе-
ние блоков происходит под действием нестацио-
нарных и неоднородных полей напряжений.

Во фронте упругого предвестника существен-
ного изменения формы и размеров пор не проис-
ходит. Поры являются структурными концентра-
торами напряжений на мезоскопическом уровне.
Усредненная скорость распространения упруго-
го предвестника в пористой керамике ниже, чем
в конденсированной фазе материала. Уменьшение
средней скорости упругой волны является резуль-
татом взаимодействия волны нагружения с повер-
хностью пор. В результате этих взаимодействий
происходит образование волн упругой разгрузки.

Наличие пор в структуре материала приводит
не только к формированию неоднородного поля
напряжений, но и вызывает осцилляции напря-
жений во времени. Аналогичный осциллирующий
характер имеют зависимости локальных значений
массовой скорости от времени. Подобные осцил-
ляции наблюдались в пористых керамических
материалах на основе Al2O3, ZrO2−Y2O3 при реги-

страции профилей ударных волн на тыльной по-
верхности мишеней с помощью лазерных диффе-
ренциальных интерферометров [2]. В области
упругого предвестника осцилляции параметров
механического состояния обусловлены взаимо-
действием волн разгрузки, образовавшихся при
отражении волны нагружения от поверхностей
пор. Во фронте волны объемного сжатия осцил-
ляции появляются в результате релаксации сдви-
говых напряжений, обусловленных развитием
неупругих деформаций и ростом повреждений в
конденсированной фазе. Релаксация средних
сдвиговых напряжений начинается с момента за-
рождения повреждений вблизи пор. Зарождение
повреждений происходит под действием сдвиго-
вых напряжений, величина которых может суще-
ственно отличаться от эффективных значений.

Процесс фрагментации материалов в зоне
разрушения определяется сдвигом и разворотом
образовавшихся блоков, разделенных трещинами
и полосами локализованной деформации.
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DEFORMATION AND FRACTURE OF CERAMICS AND CERAMIC NANOCOMPOSITES
AT DYNAMIC LOADING

V.V. Skripnyak, E.G. Skripnyak

Results of computer simulation of deformation and fracture of ceramic materials on the meso-scale level under dynamic
loading are presented. The method of theoretical prediction of the effective modules of elasticity of ceramic materials with a
porous structure without using the hypotheses concerning relation of modules with porosity is presented. It is shown the
porous structure impedes the formation of a fracture wave in ceramics.
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