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Одной из актуальных проблем эксперимен-
тальной механики деформируемого твердого тела
является исследование закономерностей поведе-
ния материалов различной физической природы
в широком диапазоне изменения температур, ско-
ростей деформации и амплитуд нагрузок. Особое
место в подобных исследованиях отводится воп-
росу влияния скорости деформации и истории ее
изменения на физико-механические свойства ма-
териалов при скоростях деформации 102−105 с−1.

Однако в силу больших методических труд-
ностей проведения высокоскоростных испыта-
ний, с одной стороны, и расширением круга но-
вых конструкционных материалов (керамики, на-
ноструктурные материалы, материалы с эффектом
памяти формы и т.д.), с другой, проблемы высо-
коскоростной деформации до сих пор остаются
нерешенными.

Приводится анализ современного состояния
проблемы изучения процессов высокоскоростно-
го деформирования и разрушения материалов
различной физической природы. Рассмотрены
методы динамических испытаний, получившие
наибольшее развитие.

Отмечено, что в настоящее время основны-
ми методами исследования динамических свойств
материалов при скоростях деформации 102−104 с−1

являются копровые испытания, раздача кольцевых
образцов, метод Тейлора, метод разрезного стер-
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жня Гопкинсона и его модификации, метод пря-
мого удара.

В методе копровых испытаний для создания
динамической нагрузки используются копры со
свободно падающим грузом, копры с резиновы-
ми или пружинными ускорителями, маятниковые
или ротационные копры. Основные регистрируе-
мые параметры − скорость удара и усилие в об-
разце, измеренное динамометрическим способом.
В копровых испытаниях подбирают условия на-
гружения таким образом, что кинетическая энер-
гия падающего груза во много раз превосходит
работу по разрушению образца. При этом пола-
гают, что в процессе испытания скорость дефор-
мации постоянна, т.е. ε&  ≈ const. Это условие и
измеренное усилие дают возможность строить ди-
намическую диаграмму деформирования при ско-
рости деформации 102−103 с−1. Однако, как пока-
зал вычислительный и физический эксперимент,
условие постоянства скорости не всегда выпол-
няется, особенно при испытаниях высокопрочных
материалов.

В методе раздачи кольцевого образца под дей-
ствием симметричного радиального давления в
тонком кольце реализуются условия одноосного
напряженного состояния, а в трубчатом образце
− условия плоской деформации при высоких ско-
ростях деформации. При свободной раздаче коль-
цевых образцов регистрируют только радиальную
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раздачу W(t), однако для вычисления напряжений
требуется процедура однократного или двукрат-
ного дифференцирования полученной экспери-
ментальной кривой W(t), при которой могут воз-
никать существенные погрешности при построе-
нии динамической диаграммы деформирования.
Вследствие этого методика раздачи кольца пока
не получила широкого распространения из-за не-
достаточной точности определения напряжений.

Метод Тейлора из-за простоты в реализации
находит широкое применение для определения
динамических свойств. Этот метод дает хорошие
результаты при определении предела текучести
для материалов, поведение которых близко к иде-
ально-пластическому поведению. В случае испы-
тания материалов с хорошим упрочнением метод
дает осредненные значения напряжений течения.
В настоящее время этот метод в основном исполь-
зуется для верификации уравнений состояния и
моделей поведения материала на основе сравне-
ния текущей формы образца в процессе соударе-
ния и результатов численного расчета с исполь-
зованием этих моделей. Как правило, для регист-
рации формоизменения образца при соударении
применяется высокоскоростная киносъемка.

Метод прямого удара имеет две модификации
в зависимости от способа формирования нагруз-
ки: инерционный и волновой. Основными изме-
ряемыми параметрами в этом методе являются
скорость удара и усилие в образце, которое вы-
числяется по показаниям тензодатчиков, накле-
енных на мерном стержне-динамометре.

Среди известных к настоящему времени ме-
тодов динамических испытаний наибольшее рас-
пространение получил метод Кольского с исполь-
зованием разрезного стержня Гопкинсона (РСГ)
ввиду своей хорошей теоретической обоснован-
ности и простоты реализации. Эта методика по-
зволяет проводить испытания широкого круга
материалов в диапазоне скоростей деформации
102−104 с−1.

Преимущества этого метода − простота реа-
лизации, корректное теоретическое обоснование
явлений, происходящих в системе мерные стер-
жни−образец, точное определение значительных
(десятки процентов) деформаций образца, благо-
даря косвенности измерений, а также исключе-
ние изгиба образца ввиду его малой длины. Кро-
ме того, эта методика позволяет регистрировать
историю изменения скорости деформации в те-
чение всего процесса деформирования образца.

К настоящему времени, кроме основной схе-
мы на сжатие образца, разработаны другие вари-
анты РСГ (растягивающий, крутильный, двух-
осный и т.д.). Также на основе этого метода раз-
работаны схемы для определения характеристик
трещиностойкости. Особое место среди модифи-
каций этого метода занимают модификации для
испытаний малоплотых и малосвязных материа-
лов в жесткой обойме, которые позволяют опреде-
лять динамическую сжимаемость и прочност-
ные свойства подобных материалов при скоростях
деформации ~ 103 с−1 и амплитудах нагрузки до
2 ГПа.
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The report describes the state of art of the modern methods for testing materials of various physical na-ture in the strain-
rate range of 102−104 s−1. The most substantiated and widely used methods and expe-rimental complexes for their implementation
used at the leading laboratories both home and abroad are considered. Difficulties arising in dynamic experiments and in
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