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Введение 

 

Как известно, механические свойства кон-

струкционных материалов существенно зависят 

от условий, в которых они используются. Среди 

основных факторов, определяющих свойства 

материалов в условиях ударного динамического 

нагружения, наиболее значимыми являются 

скоростное упрочение, температурное 

разупрочнение, локальное и макроразрушение. 

При относительно низких скоростях удара (до 

500 м/с) температурным разупрочнением можно 

пренебречь. 

В широком круге задач, связанных с удар-

ными контактными взаимодействиями, такими 

как пробивание преград, реализуются сложные 

термомеханические процессы, сопровождаю-

щиеся образованием обширных зон пластично-

сти и локальным разрушением материала при 

больших скоростях деформаций. 

Рассмотрение проблемы в рамках традици-

онных моделей пластичности, таких как теория 

пластического течения со скоростным упрочне-

нием и простым деформационным критерием 

локального разрушения либо ее модификация – 

модель пластичности Джонсона – Кука – с 

частным критерием накопления повреждений, 

зависящим от вида напряженного состояния, не 

позволяет достаточно хорошо описать процесс 

хрупкого разрушения с образованием макро-

трещин. 

В данной работе для описания разрушения 

металлов при интенсивном нагружении исполь-

зована модель Гурсо [1].  

 

Описание модели 

 

В модели Гурсо предполагается, что разру-

шение конструкции при интенсивных нагрузках 

происходит за счет зарождения и роста микро-

пустот в объеме материала. 

В качестве основной характеристики введена 

функция f, задающая концентрацию пустот в 

локальном объеме в каждый момент времени, 

представленная в виде 

f = fgr + fnucl , 

где fgr – доля существующих, а fnucl – доля за-

рождающихся пустот. При этом рост суще-

ствующих микропустот определяется известной 

зависимостью 

kkgr ff   )1( , 

где zzyyxxkk   – относительное изме-

нение объема. 
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Появление новых пустот рассматривается с 

точки зрения вероятностного подхода и задает-

ся при помощи нормального распределения 

pnucl Af   ,
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где N – величина деформации, соответствую-

щая наибольшей интенсивности зарождения 

микропустот; параметр sN, имеющий смысл 

дисперсии распределения, характеризует диапа-

зон деформаций, на который приходится основ-

ной объем образующихся пустот. 

Локальное разрушение материала наступает 

при достижении критического значения пори-

стости, f = fC. В качестве дополнительного кри-

терия разрушения на заданном интервале 
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 – параметр вида напряжен-

ного состояния, l1, l2  – материальные констан-

ты) значений параметра вида напряженного со-

стояния используется критерий Джонсона – Ку-

ка, в котором деформация при разрушении за-

дается соотношением 
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где  Di  – постоянная материала. Разрушение 
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Связь между напряжениями и деформация-

ми определяется по ассоциативному закону с 

функцией текучести следующего вида: 
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где σm = σm(
p
m ) – интенсивность напряжений 

по Мизесу, σy – предел текучести, σH – среднее 

гидростатическое давление, f* определяется 

формулами 
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где fF – объем пустот, при котором наступает 

разрушение. 

Коэффициенты q1, q2 были введены Твер-

гаардом [2] для лучшего описания поведения 

материала. 

Заметим, что функция текучести Φ зависит 

от вида напряженного состояния и в случае 

f* = 0 она совпадает с обычным условием теку-

чести Мизеса. 

Идентификация параметров модели 

 

В работе определены параметры модели 

Гурсо для титанового сплава ВТ-20. Они опре-

делялись по результатам проведения комплекса 

динамических испытаний по методу Кольского 

[3]. Принципиальная схема экспериментальной 

установки приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для испы-

таний методом Кольского: 1 – ударник; 2 – нагружаю-

щий стержень; 5 – опорный стержень; 4 – образец; 3, 6 – 

тензодатчики 

 

Диаграммы деформирования материала σm = 

= σm(
p
m )  при разных скоростях деформаций 

получены из динамических экспериментов на 

сжатие цилиндрических образцов. Величины 

N , sN и Di (i = 1,…,4) подбирались из условия 

соответствия предельных характеристик образ-

цов при динамическом растяжении в натурных 

и виртуальных испытаниях [4]. На рис. 2, 3 

изображены образцы: а) после натурных испы-

таний, б) после виртуальных испытаний. Вир-

туальные испытания проводились при помощи 

нелинейного кода LS-DYNA. 
 

 
а) 

 
б) 

 

Рис. 2. Образцы после испытаний на сжатие 
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Для определения остальных параметров и ве-

рификации всей модели в целом была проведена 

серия экспериментов на пробивание преград, 

представляющих собой фрагменты корпуса вен-

тилятора газотурбинного двигателя. В качестве 

ударника использовался стальной шарик (ШХ-

15), 12, массой 7 г. Во всех случаях пробивание 

происходило с выбиванием пробки, а также со-

провождалось значительными прогибами пла-

стины и локальным растрескиванием. 

Для сравнения также выполнено численное 

моделирование задачи по теории пластического 

течения. В качестве критерия локального раз-

рушения использован простой деформационный 

критерий  по предельной эквивалентной пла-

стической деформации.  

 

 
 

 а)  б) 

 

Рис. 3. Образцы после испытания на растяжение 

 

 

 
Рис. 4. Сравнение результатов натурных и виртуальных испытаний 

 

 

Таблица1 

Параметры модели Гурсо (MAT120) 

 

fC εN sN fN fF q1 q2 l1 l2 D1 D2 D3 D4 

0.03 0.45 0.14 0.05 0.05 1.5 1 0.32 –0.34 –0.095 0.25 –0.5 0.014 

 

Таблица 2 

Численная верификация экспериментов 

 

№  
Скорость  

ударника, м/с 

Остаточная  

скорость, м/с 

Скорость 

 пробки, м/с 

Масса  

пробки, г 

1 

эксперимент 

290 0 

— 0.35 

MAT120 86 0.3 

MAT024 — — 

2 

эксперимент 

333 

149 240 0.33 

MAT120 143 276 0.35 

MAT024 146 — — 
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По результатам верификационных экспери-

ментов для материала ВТ20 величина предель-

ной интенсивности пластической деформаций 

принята равной 20%. 

Эффект скоростного упрочнения в моделях 

Гурсо (модель MAT120 в базе моделей матери-

алов LS-DYNA) и теории пластического тече-

ния (MAT24) задается набором динамических 

деформационных кривых, полученных по ре-

зультатам экспериментов по методу Кольского, 

каждая из которых соответствует некоторому 

диапазону скоростей деформаций.  

Параметры модели Гурсо для материала 

ВТ20, определенные по результатам верифика-

ционных экспериментов, приведены в табл. 1. 

На рис. 4 приведено сравнение внешнего вида 

кратера в пластине после пробивания для 

натурных и численных верификационных экс-

периментов. В табл. 2 приведено сопоставление 

результатов натурных и численных экспери-

ментов.  
 

Заключение 
 

Проведена идентификация параметров мо-

дели Гурсо на основании натурных и виртуаль-

ных верификационных динамических испыта-

ний по методу Кольского. Качество математи-

ческого моделирования оценивалось по резуль-

татам сравнения натурных и виртуальных удар-

ных тестов. Получено хорошее качественное и 

количественное соответствие. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
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MODELING VT20 TITANIUM ALLOY BEHAVIOUR UNDER IMPACT INTERACTIONS 

 

E.V. Lomakin, A.M. Bragov, A.Yu. Konstantinov, M.E. Kolotnikov,  

P.A. Mossakovsky, L.A. Kostyreva, F.K. Antonov 

 

We present the results of experimental and computational study to simulate the dynamic behavior of titanium al-

loy VT20. An approach to choose a dynamic behaviour model is illustrated by the example of a titanium plate pene-

tration problem. A comparison is carried out of the numerical solution results for different models with the full-scale 

experimental data and the parameters of these models are found. 
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