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1. Введение 
 
Для исследования упруговязкопластических 

свойств материалов в диапазоне скоростей де-
формаций 102–104 1/с применяется метод пря-
мого удара [1–3]. Одним из вариантов экспери-
ментальной установки, реализующей этот ме-
тод, является копровая установка. 

Копровая установка (рис. 1) содержит эле-
менты: ударник (отмечен цифрой 1), испытуе-
мый образец (2), мерный стержень (3). Напря-
жения в образце определяются на основе им-
пульса деформации, регистрируемого в мерном 
стержне. Для вычисления деформаций в образ-
це вводятся предположения о недеформируемо-
сти ударника и несжимаемости материала об-
разца – таблетки. 

Традиционно в копровых установках в каче-
стве ударника используется тело с большой 
массой. Вследствие этого принято считать, что 
его скорость остается постоянной в течение 
всего процесса деформирования. Это предпо-
ложение приводит к значительным погрешно-
стям в определении изменения длины испытуе-
мого образца. Для повышения точности опреде-
ления перемещений предлагалось использовать 
[2] дополнительные оптические измерительные 
инструменты. 

2. Одномерная модель волнового процесса  
в системе ударник – образец – мерный стержень 

 
В эксперименте регистрируется начальная 

скорость ударника V0. Тензометрический дат-
чик, установленный на мерном стержне в сече-
нии А на расстоянии l ≥ R3 (рис. 1), регистриру-
ет импульс деформации A

ze  на конце стержня в 
зависимости от времени с задержкой по време-
ни на t* – суммарное время пробега волны сжа-
тия вдоль образца и мерного стержня от места 
удара до тензометрического датчика. В одно-
мерной модели волнового процесса принима-
ются следующие предположения: 1) пренебре-
гается поперечными колебаниями стержней; 2) 
ударник полагается абсолютно жестким; 3) 
вследствие малости размеров образца напря-
женно-деформированное состояние в нем пола-
гается однородным. 

Осевая сила A
zF  в упругом мерном стержне 

в сечении А определяется законом Гука  
A
z

A
z RF σπ 2

1 , A
z

A
z Eeσ ,            (2.1) 

где E – модуль Юнга в мерном стержне, A
zσ  – 

напряжение в мерном стержне в сечении А. 
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Рис. 1. Схема копровой установки 
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Изменение длины образца L2 во времени 
можно оценить, зная перемещения контактных 
поверхностей ударяющего 1

zu  и мерного 3
zu  

стержней: 
 13

202 zz uuLL  ,              (2.2) 
где L20 – начальная длина образца. 

Перемещение контактной поверхности мер-
ного стержня 3

zu  определяется через упругую 
деформацию, регистрируемую в мерном стерж-
не A

ze : 

 
t

A
zz dttecu

0

3 ,                   (2.3) 

где ρEc   – скорость упругой волны в мер-
ном стержне. 

Перемещение контактной поверхности 
ударника 1

zu  определяется интегрированием 
уравнения движения с заданными начальными 
условиями 

A
zz Fum 11  , 00

1 Vu
tz 


 , 0
0

1 
tzu .    (2.4) 

В правой части уравнения движения A
zF  – 

осевая сила, регистрируемая в эксперименте в 
мерном стержне, m1– масса ударника. 

По известной длине образца определяются 
условная ze  и истинная ez осевая деформация и 
скорость деформации в образце 

20

202

L
LLez


 ,  zz e

L
Le  1lnln
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2 , 
dt
dee z

z  . (2.5) 

Осевые напряжения в образце вычисляются 
исходя из условия несжимаемости с учетом из-
менения поперечного сечения 

 
20

1
S

eF z
A

z
z


σ ,                    (2.6) 

где 2
2020 RS π  и R20 – площадь и радиус неде-

формированного образца. 
Таким образом, проведя обработку экспери-

ментальных данных – зависимости осевых уси-
лий от времени tF A

z ~  в мерном стержне и зная 
начальную скорость ударника V0, можно по-
строить зависимость «осевое напряжение – осе-
вая деформация» σz ~ ez в образце в экспери-
ментально реализованном диапазоне скоростей 
деформаций. Верификация и оценка точности 
изложенной методики приведена в [4]. 

3. Методика восстановления волнового 
процесса в мерном стержне по показаниям 

двух датчиков деформаций 
 
Методика (2.1)–(2.6) построения диаграммы 

деформирования применима до того момента 
времени, пока на ударяемый торец мерного 
стержня не поступит отраженный от противо-
положного торца импульс. Для того чтобы рас-
ширить возможности методики (2.1)–(2.6), на 
базе метода характеристик разработан алгоритм 
вычисления смещений ударяемого конца стерж-
ня по результатам замеров деформаций двумя 
датчиками вблизи ударяемого (А) и опертого 
(В) концов мерного стержня (рис. 2) при много-
кратном прохождении волны деформаций. 

Согласно общему решению волнового урав-
нения скорости zu и напряжения σz в каждой 
точке стержня в любой момент времени пред-
ставляются в виде суммы двух волн скоростей и 
напряжений: прямой f и обратной g, распро-
страняющихся навстречу друг другу от ударно-
го и опертого торцов и взятых с соответствую-
щими коэффициентами: 

      ctzgctzftzu  21, , 
      ctzgctzfctz  2, ρσ .  (3.1) 

Функции f и g определяются из начальных и 
граничных условий. В натурных испытаниях 
граничные условия на мерном стержне газоди-
намической копровой установки неизвестны и 
подлежат определению. 

Подставляя значения координат датчиков в 
выражение (3.1) и учитывая закон Гука, полу-
чим: 

        ctlgctlfctltEe AAAA 
2

, ρσ , 

   
    ,

2

,
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E
c
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BB

BB







  (3.2) 

где eA, eB – деформации в сечениях А и В, lA и lB – 
расстояния от концов стержня до датчиков, L – 
длина стержня. 

Зная из эксперимента импульсы деформаций 
eA(t) и eB(t) и полагая, что функция g ≡ 0 при ct ≤ 
≤ L (пока волна деформаций ещё не отразилась 
от опертого торца стержня), можно поэтапно 
восстановить функции f при t ≥ 0 и g при ct > L 
по формулам 

 
Рис. 2. Распространение волн деформаций в мерном стержне 
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     ctlgte
c
Ectlf A  11

2
ρ

, 

     ctlLfte
c
EctlLg B  22

2
ρ

. (3.3) 

Далее по формулам (3.1) восстанавливаются 
граничные условия – импульсы скоростей пе-
ремещений и напряжений на торцах стержня. 

Используя в методике (2.1)–(2.6) вместо на-
пряжения в датчике A

Zσ  найденное таким обра-
зом напряжение на ударяемом торце стержня, 
можно построить зависимость «осевое напря-
жение – осевая деформация» σz ~ ez материала 
на основе всего процесса деформирования до 
момента остановки или отскока ударника. Так-
же становится возможным сопоставление ре-
зультатов расчёта и экспериментов по остаточ-
ным размерам испытуемого образца. Верифи-
кация рассмотренной методики приведена в [5]. 

 
4. Построение динамической диаграммы 

деформирования свинца на основе  
показаний двух датчиков деформаций 

 
Для апробации разработанной методики по-

строения зависимости «осевое напряжение – 
осевая деформация» σz ~ ez при многократном 
пробеге волны деформаций в мерном стержне 

проводились эксперименты по сжатию свинца 
на газодинамической (копровой) установке вер-
тикального типа. 

Геометрические параметры элементов уста-
новки: радиус и длина ударника R1 = 3.75∙10–2 м 
и L1 = 0.24 м, радиус и длина образца R2 =          
= 0.01 м и L2 = 0.02 м, радиус и длина мерного 
стержня R3 = 3.75∙10–2 м и L3 = 1.2 м. Материал 
ударника и мерного стержня – сталь с механи-
ческими характеристиками: модуль объемного 
сжатия K = 1.346∙105 МПа, модуль сдвига G =    
= 8.467∙104 МПа, плотность ρ = 7.85∙10–2 кг/м3. 

В эксперименте регистрировались импульсы 
деформаций B

z
A
z ee ,  двумя тензодатчиками, рас-

положенными на расстояниях lA = lB = L3/4 от 
ударяемого и опертого торцов мерного стержня 
(рис. 3). Начальная скорость ударника – 12.2 м/с. 

На рис. 4, 5 приведены графики напряжений 
σz и скоростей 3u  на ударяемом (кривая 1) и 
опертом (кривая 2) торцах мерного стержня, 
полученные по методике (3.1)–(3.3). 

На рис. 6 приведена зависимость осевой ско-
рости ударника от времени, время остановки 
ударника составляет около шести времён про-
бега по мерному стержню. На рис. 7 приведены 
графики осевых перемещений контактных по-
верхностей ударника (кривая 1) и мерного 
стержня (кривая 2). Неучёт деформирования 

 

 

Рис. 3. Деформации в тензодатчиках А и В Рис. 4. Напряжения на ударяемом и опертом торцах 
мерного стержня 

 

 

Рис. 5. Скорости на ударяемом и опертом торцах мер-
ного стержня 

Рис. 6. Осевая скорость ударника в зависимости от 
времени 
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мерного стержня приведёт к ошибке 7% при 
определении деформации образца. На рис. 8 
приведены изменения во времени условной 
(кривая 2) и истинной деформаций (кривая 1) в 
образце, вычисленных по формулам (2.5). 

На рис. 9 приведена статическая диаграмма 
деформирования свинца при скорости дефор-
мации 2∙10–2 1/c, полученная в НИИМ Нижего-
родского университета (кривая 1), зависимость 
«осевое напряжение – осевая деформация» σz/σT ~ 
~ ez (кривая 2), построенная по методике (2.1)–
(2.6), и её аппроксимация полиномом 4 степени 
(кривая 3), а также зависимость скорости осе-
вой деформации от степени осевой деформации 
(кривая 4). 

Регистрация деформаций только одним тен-
зодатчиком, расположенным вблизи ударяемого 
торца, позволяет построить зависимость «осе-
вое напряжение – осевая деформация» только 
до момента прихода отраженной волны на дат-
чик. Для используемой экспериментальной ус-
тановки этот период составляет 1.5 времени 
пробега волны по мерному стержню. В приве-
денном эксперименте за это время осевые де-
формации для свинца достигают 20%. Приме-
нение системы двух тензодатчиков позволило 
рассмотреть весь процесс деформирования 
свинцового образца вплоть до момента оста-
новки ударника, что составило около 6 перио-

дов пробега волны по мерному стержню. Оста-
точные осевые деформации составили 55%. 
 

Заключение 
 
Разработанная методика позволяет опреде-

лять зависимость осевого напряжения от осевой 
деформации при сжатии образцов методом 
прямого удара при многократном пробеге вол-
ны деформации вдоль мерного стержня. Это 
особенно важно для построения динамической 
диаграммы деформирования высокопластичных 
материалов типа свинца при больших деформа-
циях без увеличения длины мерного стержня. 
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DEVELOPMENT AND TESTING OF THE PROCEDURE OF PLOTTING DYNAMIC STRESS-
STRAIN CURVES FOR A MULTIPLE STRAIN WAVE REFLECTION IN THE MEASURING ROD  

OF A GAS-DYNAMIC IMPACT TESTING MACHINE 
 

V.G. Bazhenov, M.S. Baranova, E.V. Pavlenkova, D.V. Zhegalov 
 
A procedure to plot axial stress vs axial strain curves using the direct impact method has been developed for a 

multiple strain wave reflection in the measuring rod. The solution of the problem of restoration of the stress and 
displacement of the impacted end of the measuring rod is based on the method of characteristics. The procedure has 
been tested by lead compression measurements. 

 
Keywords: identification of elastoviscoplastic characteristics, direct impact method, experimental-computational 

methods, dynamic stress-strain plots, registration of strain pulses, method of characteristics. 


