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ВВЕДЕНИЕ 

 
Средства защиты живой силы и бронетехники постоянно 

совершенствуются в России и за рубежом. Одним из перспективных средств 

защиты является бронекерамика.  В частности, Агентство ТАСС  05.06.2015 

сообщило: «Серийное производство бронекерамики для элементов защиты 

новейших боевых машин началось в Новосибирске. По сообщению 

начальника бюро броневой керамики предприятия-разработчика «НЭВЗ- 

Керамикс» А. Никитина, в этом году испытания бронекерамики завершены, 

все заявленные характеристики были подтверждены. Сейчас началось 

серийное производство. Керамические элементы брони будут использоваться 

для машин на платформах «Армата», «Курганец» и «Бумеранг». Пластины из 

бронекерамики на металлической подложке повышают защищенность боевой 

машины в полтора раза по сравнению с цельнометаллическими аналогами.»  

Несмотря на очевидные преимущества и многолетние исследования 

защитных свойств керамических материалов количество публикаций, 

например, со словом «бронекерамика», заметно возросло в последнее время.  

Там, по данным elibrary.ru число публикаций изменялось следующим 

образом:  с 1991 по 2001 – публикаций не обнаружено, с 2001 по 2011 

найдена одна публикация, с 2011 по 2015 найдено 10 публикаций. По данным   

поисковой системы «sciencedirect.com» число публикаций, в которых 

встречалось словосочетание «armour ceramic» распределялось следующим 

образом: до 1995 года 19 работ, 1996-2000 опубликовано 11 работ, 2001–2006 

опубликовано 12 работ, 2007 – 2011 опубликовано 41работа,  с 2012 года по 

2015 (четыре года) – 37 работ. Все это показывает, что данная тема 

становится все боле актуальной, имеется множество вопросов, которые 

требуют своего решения.   
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА   

                                                                                                             

1.1 Применение бронекерамики для защиты живой силы и техники 

 

К числу одних из наиболее ранних публикаций, связанных с 

применением керамики для защиты вооружений можно отнести работы J.F. 

Davis, J.R. Furlong, M. Alme [1] и M.W. Burkett, D.A. Rabern [2], 

опубликованные в 1991 г. Таким образом, применение керамических 

материалов для подобных военных целей осуществляется уже не менее 25 

лет. 

В настоящее время керамические пластинки нашли применение как в 

бронежилетах [3], так и для защиты бронетехники [4]. Как было отмечено 

выше, во введении такая защита начинает применяться и для танков, и для 

легких бронированных машин.  

 

    
 

Рисунок 1.1 – Бронежилет с положительной плавучестью «Море» 

 с керамическими пластинками 300х250 мм [3] и бронемашина «Тайфун» 

с керамической броней 

 

 Имеются также сведения по использованию керамики для защиты 

агрегатов ракетных комплексов [7]. В частности, отмечается, что керамика 

хорошо работает по защите техники от кумулятивного снаряда. Керамика в 

качестве бронезащиты находит применение и в авиационной технике [6] (стр. 

183). Отмечается, что защита из керамики использована в отечественных 

самолетах Су-25, вертолетах К-50, К-52 и Ми-28, а также в зарубежных 

штурмовике A-10 «Тандерболт» (США), вертолетах АН-64 «Апач» и A1-G 

«Хьюкобра» (США). В франко-германском вертолете «Тигр» при взлетной 

массе 3200 кГ,  масса бронезащиты экипажа и двигателя составляет 125 кГ, 

при этом вся она выполнена из керамики. Авторы рассматриваемой работы 

[6] отмечают, что в настоящее время возможности улучшения стальной 

защиты практически исчерпаны и разработчики все больше внимания 
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уделяют новым материалам. Вместе с тем авторы отмечают: «Несмотря на  

столь заманчивые возможности, у керамики, как у конструкционного 

материала, есть и недостатки. Основным ограничением … является ее 

хрупкость… керамика не обладает способностью к перераспределению 

высоких внутренних напряжений за счет пластической деформации. … Во 

всем  мире проводятся широкомасштабные исследования, направленные на 

преодоление этих проблем.» [6] (стр. 49.)  

Таким образом, применение керамических материалов в качестве 

бронезащиты живой силы наземной и воздушной боевой техники постоянно  

расширяется и требует соответствующих теоретических и 

экспериментальных исследований по их совершенствованию.  

 

1.2 Свойства бронекерамики и ее пробитие на основе экспериментальных 

            исследований 
 

Информация по данному вопросу находит отражение в отечественной 

научной [7] и учебной литературе [8].  В частности, в первой из названных 

работ, отмечается (стр. 159): «Для изготовления бронеэлементов используют 

оксидную, карбидную, боридную, нитридную и смесевые керамики. 

Обычной технологией получения керамических изделий является спекание 

при высокой температуре предварительно опрессованных заготовок». Здесь 

же отмечается: «Структурно керамика состоит из кристаллической, 

аморфной фаз и пор. Свойства этих фаз, а так же пористость  определяют 

механические свойства керамических бронеэлементов. Чем меньше размеры 

кристаллических частиц, чем меньше в керамике содержится аморфной фазы, 

и чем меньше пористость, тем выше прочность и твердость керамики».  

Приведенные данным автором далее сравнение физико-механических 

характеристик керамик и сталей для пуль показывает, что при плотности от 

2,4 до 3,9 кГ/м
3
, твердости керамики от HV18 до HV28 (HRA 90 – 96)  c 

пределом прочности при изгибе от 220 до 440 МПА, керамика имеет лишь 

более выгодные показатели по весу, чем, например сталь У12: плотность 7,83 

кГ/м
3
, твердость после закалки HRC 68, прочность до 1600 МПа. Далее автор 

отмечает: «Именно высокая твердость керамик определяет защищающую 

способность брони». 

Данный автор приводит и механизм взаимодействия пули с броней 

(рисунок 1.2), и далее объясняет этот механизм через изменение твердости и 

контактного давления с течением времени (рисунок 1.3.)  

Данный автор объясняет, что твердость керамики после удара вследствие 

действия сдвиговых и растягивающих напряжений и ее разрушения быстро 

уменьшается. Но пока такая твердость превосходит контактное давление, 

проникновения пули не происходит. Такое условие выполняется в течении 

некоторого времени. Далее начинается проникновение частично 

сработавшейся пули в преграду, и этот процесс происходит до тех пор, пока 
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давление на контактной границе превосходит твердость разрушенной 

керамики.  

Автор отмечает: «Все это для простой геометрии ударного воздействия на 

полупространство упруго-хрупкого материала (динамическая контактная 

задача Герца) исследовано недостаточно для практических приложений 

степени. Поэтому говорить о возможности построения зависимости Hк(t) на 

основании теоретических представлений механики разрушения еще рано» 

[7]. Далее автор приводит результаты экспериментальных исследований и, 

соответствующие им выводы. Несмотря на то, что работа была опубликована 

восемь лет назад, такие данные подтверждают ранее высказанную гипотезу 

об актуальности исследований, связанных со стойкостью к пробитию 

керамики.  

 
Рисунок 1.2 – Взаимодействие пули с трехслойной преградой, 

 с внешним керамическим слоем [7]  
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Рисунок 1.3 – Зависимости твердости керамики 

 и контактного давления от времени  

проникания ударника в преграду [7] 

 

Заслуживает внимания и теоретическое  исследование данных авторов. В 

цитируемом источнике отмечается: «Практически все современные модели 

используют концепцию … разрушение представляет собой процесс 

зарождения и развития в материале повреждений (дефектов, пор, трещин.) 

Этот процесс описывается различными кинетическими уравнениями, 

построенными на основании тех или иных механизмов разрушения. 

Механические характеристики … зависимы от меры поврежденности 

материала, связанной с историей изменения напряженно-деформированного 

состояния (НДС) материальных частиц… В качестве меры поврежденности 

керамического материала используется пористость разрушенного материала»   

[7]. Далее авторы отмечают: «В иностранной литературе для описания 

динамического деформирования хрупких материалов широко используется 

модель Джонсона-Холмквиста (Johnson-Holmquist).» [7] Авторы отмечают, 

что эта модель интегрирована в известный программный комплекс Autodyn. 

Отмечается, что в этой модели предел прочности хрупкого материала σ 

меняется от исходной величины σр  до величины, характерной для полностью 

разрушенного материала σр. 

Авторы приводят зависимость [7]: 

 

  σ= σ0 –D(σ0– σр),                                                   (1.1) 

 

где D – поврежденность, меняется от нуля до единицы. 

В свою очередь, поврежденность авторы предлагают определять как 

сумму отношений элементарной пластической деформации за один  шаг 

интегрирования к условной предельной пластической деформации при 

постоянном давлении, при которой происходит разрушение хрупкого 

материала. Здесь же авторы приводят другие расчетные зависимости и 
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численные значения постоянных для модели  Джонсона-Холмквиста 

применительно к керамическим материалам. 

Следует отразить еще одну особенность разрушения керамики. Как 

отмечают авторы, в отличие от металлов в керамике высока энергия 

образования носителей пластических деформаций, которых авторы 

определяют как  дислокации. Именно это называется основной причиной 

растрескивания керамики практически без пластической деформации. 

Отмечается и тот известный факт, что прочность хрупких материалов на 

сжатие в 5–10 раз больше прочности на растяжение. При сжатии на 

начальном этапе образуются разрозненные микротрещины, которые не 

являются критичными. В дальнейшем слияние таких трещин и приводит к 

разрушению. Авторы не отмечают механизм разрушения при растяжении, но 

очевидно, что расширение таких микротрещин и их объединение происходит 

более стремительно, чем в первом случае.  

Авторы далее отмечают: «Из анализа результатов многочисленных 

экспериментов следует, что чем больше твердость, модуль упругости и 

прочность керамики, тем более эффективно происходит разрушение пули» 

[7]. Этот показатель предлагается оценивать параметром по формуле Ж.Ж. 

Стиглица [7]: 

 

G = E Hк/ρ,                                                  (1.2) 

 

где E – модуль упругости,  Hк – твердость по Кнупу,  ρ – плотность керамики. 

Предварительный анализ данной формулы показывает, что твердость и 

прочность здесь оцениваются одним параметром – твердостью. Кроме того, 

данная формула показывает, что минимизация плотности целесообразна, что 

соответствует и требованиям заказчиков по облегчению защиты. С другой 

стороны такая зависимость представляется парадоксальной, поскольку 

бытовой опыт показывает, что чем более массивной является преграда, тем 

более высокими представляются ее защитные свойства.  

Далее авторы привели и другие зависимости для оценки качеств защиты в 

целом и ее отдельных параметров. Данные зависимости представляются 

упрощенными и не отражающими все специфические особенности 

разрушения керамики при ударном воздействии. 

Проблематичность точного аналитического описания разрушения 

керамики находит отражение в большом числе экспериментальных 

исследований [9, 10]. Такие исследования связаны, как с собственно 

свойствами керамики  и проводятся на образцах прямоугольной  формы [9], 

так и с исследованиями собственно пробития керамической брони [10]. В 

последнем случае изучалось влияние составов керамики на ее способность 

противостоять пробитию. Однако такого рода исследования скорее 

напоминают метод «проб и ошибок» чем спланированный на основе 

предварительных теоретических исследований подход. 
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Аналогично, зарубежные исследователи проводят множество 

экспериментов по выявлению лучших условий и параметров для 

противодействия проникновению пуль [11–16]. В частности в работе 

Турецких авторов приводится сравнение стойкости керамик с разными 

параметрами, однако различие их составляет более 25% [11]. Примерно такие 

же выводы дает повторная статья данных авторов [12].  Аналогично, 

результаты экспериментов по влиянию состава керамики на ее стойкость 

отражены в двух  других статьях [13–14]. Однако и здесь, несмотря на более 

существенное различие в результатах (глубина проникновения в тело – от 20 

до 40 мм), данные приведены для разных комплектов массой от 2 до 2,8 кГ. 

Сопоставление таких результатов достаточно проблематично.  

В следующей статье тех же турецких авторов [15] дается такой вывод: 

«According to the experimental results, utilization of a 6 mm thick front alumina 

layer improved the ballistic protection level of the dual phase steel moderately 

compared to monolithic dual phase steel armor. In addition, the martensite content 

of the backing layer did not cause a great change in the ballistic performance of the 

laminated composite. Furthermore, the deformed ASBs and/or highly aligned and 

fine grains were detected in the backing layer of tested samples.»  Как видно, в 

выводе приводятся некоторые частные выводы. Другие подобные статьи 

также посвящены частным вопросам [16–19]. 

Кроме указанных встречается ряд статей, посвященных приборам для 

исследования пробития керамической брони. Среди них – использование 

камеры [20] и рентгеновских лучей [21]. 

Таким образом, в статьях, связанных с экспериментальными 

исследованиями, приводятся отдельные частные результаты, которые в 

небольшой степени помогают лучше понять механику разрушения керамики 

и пути ее улучшения. 

 

Перспективные виды бронекерамики – полимерная керамика. 

Краткий обзор свойств бронекерамики показал, что этот материал 

обладает высокой твердостью, однако имеет сравнительно низкие показатели 

по хрупкости. Фактически бронепластина из керамики работает только в 

начальный момент проникновения ударника, как только появляется 

обширная сеть трещин, керамика по существу перестает работать. Исходя из 

этого, логичным является исследование по повышению вязкости керамики. 

Одним из направлений данного подхода является внедрение в керамическую 

матицу вязких связующих. К таким связующим могут относиться, например 

полимеры. Исходя из этого, в качестве рабочей гипотезы следует принять 

возможность повышения бронезащитных свойств керамики путем 

использования полимерной керамики. Сведения о керамико-полимерных 

композитах удалось найти еще в публикациях 1984 г [22], посвященных 

биоматериалам. В этой работе экспериментально устанавливались 

соотношения между параметрами пористости керамики и ее прочностью. 

Другие работы по полимерной керамике удалось найти у Польских [23–26] и 
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отечественных исследователей [27]. В частности, в одной из работ 

представлены фотографии таких композитов, в которых Al2O3 является 

матицей, а полимер (PU) включениями круглой формы (рисунок 1.4). К 

особенностям такого композита следует отнести и большие размеры 

полимерных включений, которые достигают одного миллиметра. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Микроструктуры керамико-полимерных композитов [24] 

полученных на электронном сканирующем микроскопе 

 

Другой вариант керамико-полимерного композита Bi4Ti3O12-PVC, 

полученный так же польскими исследователями, представлен на рисунке 1.5 

[25].  Объемная часть керамических частиц размещенных в поливинилхлорид 

полимерной матрице (PVC) достигает 0,2.  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Керамико-полимерный композит Bi4Ti3O12-PVC [25] 
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Несмотря на определенные трудности в получении таких композитов с 

заданными свойствами, они считаются перспективными,  и количество 

исследований этих композитов и технологий не уменьшается [27]. 

 

Перспективные виды бронезащиты – защита с керамическими шарами. 

В одной из ранее упомянутых работ отмечается перспективность 

применения бронезащиты с использованием упорядоченных рядов 

керамических шариков [14]. Такие шарики могут образовывать монолитные 

структуры, приклеиваться к подложке (рисунок 1.6) или засыпаться в 

некоторые полости. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Системы бронезащиты: a) керамические шарики, 

приклеиваемые к кевларовой или полиэтиленовой подложке; b) монолитная 

керамическая плитка со сферическими элементами и подложкой; 

 c) четырехслойная система со слоями: защиты от разлета осколков, 

керамическими шариками, керамической плиткой и  подложкой  [14] 

 

Необходимо отметить, что идея использования шариков в 

полиэтиленовом слое не является новой, так в американском патенте 

№3.431.818 «Lightweight protective armor plate» полученном еще в 1969 году 

H.A.King и C.Calif предложили этот вариант защиты, как и варианты 

использования прямоугольных и пятиугольных пластин. Кроме того, они 

предложили синусоидально размещать между шариками каждого слоя 

гибкую гофрированную прокладку. По их мнению, это существенно 

сокращает ударную волну в полиэтилене. В дальнейшем появились десятки 

подобных патентов.  
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Одним из преимуществ защиты из шариков, свободно заполняющих 

заданное пространство бронезащиты, является возможность создания 

самозалечивающейся преграды. Так при очереди выстрелов из пулемета пули 

разбивают шарики, которые под действием силы тяжести опускаются вниз. 

Одновременно с этим новые шарики так же постоянно перемещаются вниз 

заполняя пространства разбитых шариков.   

  

1.3 Бронекерамика и ее пробитие на основе аналитических исследований 

 

Расчету параметров бронекерамики и ее стойкости проникновению 

ударника  посвящено множество статей [28–35]. При этом, как видно из них, 

есть статьи, опубликованные еще в 2001 году так и в последнее время. В 

первой статье рассматривается общее дифференциальное уравнение 

распространения волны в слое композита  и соответствующие граничные 

условия [28].  После преобразований автор получил уравнения для 

напряжений, однако далее он отмечает, что им была использована программа 

LS-DYNA. В более поздней статье также приведены дифференциальные и 

интегральные уравнения для ряда стадий проникновения пули в броню [29]. 

В конце концов, получены уравнения для энергии деформации и найдены их 

величины по стадиям проникновения.  

В статье 2011 года, приведены уравнения расчета, но качество 

опубликованной статьи (пропущены все основные символы) не позволяет 

определить их особенности [30]. Автор проверил свои исследования 

численными методами, однако рисунки не отражают не только механизма 

разрушения керамики, но даже не показывают картины распределения 

деформаций или напряжений. 

Статья 2013 года отражает модели разрушения и развития повреждений в 

хрупком материале [31]. Далее было применено четыре подхода и выбраны 

наиболее рациональные. Полученные расчетные картины деформаций 

достаточно адекватно отражают картины, полученные экспериментальным 

путем для стеклянных образцов. Однако слово «керамика» в данной статье 

встречается только в первом предложении введения и в последнем 

предложении заключения. Насколько точно исследования отвечают 

специфике керамики – данный вопрос остается открытым. В аналогичной 

статье приведены общие формулировки термо-упругого состояния,  

математическое соотношение, связывающее термодинамические величины 

до ударной волны и после; получены уравнения для расчета ускорения 

частиц [32]. По-видимому, на основе данных зависимостей авторам удалось 

получить графики взаимосвязи ударных волн и ускорений. Картин 

распределения деформаций или других боле информативных картин в работе 

не представлено. Подобная ситуация наблюдается и в следующих найденных 

статьях [23–35]. 
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Таким образом, статьи, посвященные аналитическим исследованиям, или 

не отражают специфику структуры керамики, или не позволяют получить 

реалистичные картины деформаций и напряжений в данном материале при 

ударном воздействии.  

 

 1.4 Бронекерамика и ее пробитие на основе численных исследований 

 

Одной из статей, в которых отражены исследования разрушения 

керамической брони с использованием метода конечных элементов была 

статья, опубликованная в 2014 г [36]. Используя LS-DYNA, авторы 

произвели расчет деформаций и разрушения многослойной брони и пули. 

Однако кроме некоторых общих характеристик материалов других сведений 

в данной статье не приведено. Не даны и аналогичные расчетным картины 

разрушения, полученные в аналогичном реальном эксперименте. Все это не 

дает уверенности, что такие же картины были бы получены и при 

использовании других материалов и снижает общею оценку достоверности 

полученных результатов. Более детальной  является статья 2015 г. [37]. Здесь 

приведены в общей форме зависимости для динамического анализа, 

зависимости для свойств материалов. Полученные путем моделирования с 

использованием программы EPIC (Elastic Plastic Impact Calculation) 

результаты больше отвечают проникновению пули в полимер, чем в хрупкий 

композит. Например, на последнем цветном рисунке пуля прошла все слои 

до конца (расстояние, десятикратно превышающее длину пули), но 

практически не разрушилась. 

Следующая из найденных статья содержит только две энергетические 

зависимости [38]. Заявлено, что была использована программа ALEGRA с 

«hydrocode developed at Sandia National Laboratories (SNL)». В целом картины 

с трещинами похожи на наблюдаемые при экспериментах. Однако в статье не 

приведены подробности о том, что именно и как считали исследователи, что 

вызывает некоторые сомнения в достоверности. Аналогичное изложение с 

применением бессеточных методов можно увидеть и в следующих из 

найденных статей [39, 40]. 

Таким образом, обзор найденных статей показал, что сеточные или 

бессеточные методы расчета применяются для расчета пробития брони из 

керамики, но детальная информация, о том, как и с какими параметрами  

производились расчеты, не дается. Кроме того, расчеты ведутся на уровне 

макро-моделирования, учет пор и других специфик керамики в таких 

расчетах не выявлен. Все это говорит о необходимости дальнейшего 

исследования вопросов пробития керамической брони. Такое исследование, 

как показал анализ, сегодня целесообразно с применением численных 

методов. 

В связи с этим, далее рассмотрим существующие возможности 

моделирования материалов на микро-уровне. 
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1.5 Микромоделирование численными методами расчета материалов с  

            учетом их дефектов и других неоднородных особенностей 

 

Микромоделирование структур материалов в настоящее время все чаще 

производится с использованием численных методов расчета. Как известно, к 

таким методам относятся, прежде всего, традиционные сеточные методы 

расчета: метод конечных разностей, методы конечных и граничных 

элементов. Одним из вопросов микромоделирования структур является их 

достаточно адекватное описание. Например, для описания десятислойного 

тканого композита образца 50х50 мм потребовалось около миллиона 

конечных элементов [41]. В статье П.А. Моссаковского и др. отмечается, что  

реальные конструкции описываются десятками миллионов элементов. 

Учитывая нелинейность задачи, такие расчеты даже на суперкомпьютере 

являются проблематичными. Эта же проблема отмечается и в работах 

челябинских ученых Н.Ю. Долганиной и С.Б. Сапожникова [42, 43]. С целью 

экономии вычислительных ресурсов приходится уменьшать размеры 

пробиваемых участков и уменьшать количество слоев композита. 

Одной из проблем сеточных методов при решении задач с высокими 

пластическими деформациями и большой геометрической нелинейностью 

является необходимость в поддержании соответствующих пропорций 

размеров конечных элементов. На практике зачастую применяется 

перестроение сетки на каждом шаге вычислений, что, очевидно, так же 

требует вычислительных затрат. Соответственно, бессеточные методы 

находят все большее применение в расчетах жестких конструкций.   К таким 

методам относятся: метод дискретных элементов (Discrete Element Method - 

DEM), метод сглаженных частиц (Smooth Particle Hydrodynamics - SPH), 

метод подвижных клеточных автоматов (Moveable Cellular Automata - MCA)). 

Эти методы расчета длительно применяются в коммерческих продуктах, 

например, Autodyn (Ansys. Inc) и LS-DYNA [44]. 

Однако и SPH метод, который применятся, например, при моделировании 

процессов штамповки  [45] и метод подвижных клеточных автоматов, 

который нашел применение при моделировании деформации и разрушения 

хрупких пористых материалов [46] и металло-керамических композитов [47] 

остаются достаточно затратными в вычислительном аспекте.  Это также 

приводит к необходимости использования сравнительно малых размеров 

исследуемых образцов: до 250 мкм в работе российских исследователей [46]  

и до 130 мкм в работе зарубежных авторов [47]. Всюду отмечается 

необходимость исследования на некотором малом объеме и экстраполяция 

решения на всю конструкцию. Такие объемы получили название 

представительных объемных элементов (ПОЭ). 

К числу одной из наиболее ранних работ, где была отмечена 

целесообразность применения ПОЭ, следует отнести работу ученых из 

Ливерморской лаборатории [48]. ПОЭ с волокнами для волоконно-

армированного композита представлен на рисунке 1.7.   
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Рисунок 1.7 – ПОЭ волоконно-армированного 

композита [48]  

 

Используя такой объемный элемент, далее представляется возможным 

его копирование в более сложные структуры. С этой целью используется 

соответствующий иерархический подход [49, 50].  

Учитывая, что конечные элементы изначально были разработаны как 

средства разбиения областей сложной формы на простые геометрические 

подобласти для получения полиномиальных уравнений взамен 

дифференциальных и, таким образом, не предназначены для геометрического 

моделирования, то для решения последней задачи численными методами 

потребовались другие средства. К таким средствам относятся ячеечные 

модели (cellular model) в ранней зарубежной  и рецепторные модели в ранней 

отечественной литературе [51]. Позднее такие объемные элементы стали 

называться Вокселями (Voxel), которые так же нашли применение в расчетах 

композитов [52]. К числу наиболее известных разработчиков методик расчета 

композитов с применением ПОЭ можно отнести работы R. Rolfes  и G. Erns  

[53].  Одна из разновидностей их модели ПОЭ с цилиндрическим волокном 

композита приведена на рисунке 1.8. 

Приведенные работы показывают, что проблема обработки больших 

массивов данных является актуальной. В связи с этим рассмотрим ниже 

работы в других научных областях, связанных с данной проблемой. Как 

известно, одной из наиболее динамично развивающихся сфер является 

компьютерная графика, в том числе, индустрия игр. Воксельное 

моделирование и октраэдрные древовидные структуры широко применяются 

для уменьшения размерностей моделей и повышения эффективности 

вычислений. Одной из существенных проблем в этой области является 

сохранение данных на твердых носителях информации компьютеров. В 

частности, известны работы, посвященные структуризации файлов данных 

таких моделей [54]. Пример формата файла и описанной структуры приведен 

на рисунке 1.9. 
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Рисунок 1.8 – Модель ПОЭ с цилиндрическим 

 волокном композита [53] 

 

  
 

Рисунок 1.9 – Формат файла и пример детали, описанной с принятым 

подходом [54] 

 

Особенностью является предлагаемый автором рассматриваемой статьи 

AMF формат. Данная особенность заключается в том, что структура файла 

предусматривает не только привычное описание областей, например, 

треугольников и их вершин, но и включает такие метаданные, как уравнения 
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и объединения воксельных структур. Файл базируется на XML подходе и, 

следовательно, может быть универсальным для любых операционных систем 

и технологических машин. Однако в этой статье решение проблемы описания 

композита на микро-уровне не приводится. 

1.6 Конструкция и размеры пули для пробития бронежилета 

 

Одним из вопросов расчета керамической пластины на стойкость к 

пробитию является вопрос определения типа пули и определения ее 

размеров. В качестве примера примем боеприпас к современному автомату, 

приятому на вооружение Советской армии в 1978 г. (АК-74) и ее 

современному аналогу АК-107, разработанному в 1999 г. (рисунок 1.10). В 

качестве патрона используется 5,45×39 мм – малоимпульсный советский 

промежуточный унитарный патрон центрального воспламенения принятый 

на вооружение в 1974 г. (рисунок 1.11). 

 

    

 

 
 

Рисунок 1.10 – Автоматы АК-47 и  АК-107, винтовка М15     

 

Такие патроны бывают обычного исполнения, повышенной 

пробиваемости и с бронебойным сердечником. Примем в качестве 

расчетного обыкновенный патрон имеющий массу 3,30–3,55 гр., для 

максимальной скорости выстрела 890 м/с. Такой патрон имеет 

биметаллическую оболочку и стальной сердечник [55]. Такие же патроны 

применяются и за рубежом, например, в штурмовой винтовке М16. В 

литературе встречаются следующие материалы для подобных патронов. 

Оболочка изготавливается из бронзы БрАЖ9-4 ГОСТ 1628-78 (согласно 

таблицы 6 указанного стандарта данный материал имеет временное 

сопротивление σв=540 Мпа, относительное удлинение ε=15%). Рубашка 

изготавливается из свинца, материал которого в литературе найти не удалось. 

В связи с этим примем, что используется свинец в чушках марки С1  по 

ГОСТ 3778-98 (согласно п. 3.7 указанного стандарта данный материал имеет 
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временное сопротивление σв=35 Мпа). Наконец, сердечник изготавливается 

из стали У10 ГОСТ 1435-99 (согласно таблицы 9 указанного стандарта 

данный материал имеет временное сопротивление σв=750 Мпа). 
 

      
 

 

     

 

Рисунок 1.11 – Патрон 5,45×39 мм к автоматам АК-74 и АК-107 и его эскиз  

 

Несмотря на некоторые размеры, показанные на эскизе, построить 

трехмерную твердотельную модель пули с целью последующего получения 

сетки конечных элементов не представляется возможным. В связи с этим был 

построен полноценный сборочный чертеж пули, показанный на рисунке 1.12. 

Учитывая, что далее предусматривается выполнять все расчеты ударного 

взаимодействия в программе LS-DYNA, в которой применяются 

восьмиузловые элементы, необходимо построить топологически удобные для 

построения таких сеток объемные элементы модели. Предусматривается 

использование  средств 3D  моделирования, встроенных в программу 

ANSYS, поскольку это удобно с точки зрения параметризации конструкции. 

Формирование оживальной части пули может вызвать существенные 

трудности моделирования в данной программе.  В связи с этим, учитывая, 
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что радиус оживальной поверхности 70 мм существенно превышает ее длину  

(16 мм), то целесообразно заменить дугу окружности хордой, оставляя такую 

же толщину оболочки. Переработанный чертеж представлен на рис. 1.13. 
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Рисунок 1.12 – Чертеж пули для патрона 7Н6 (5,45х39) 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Чертеж упрощенной пули для патрона 7Н6 (5,45х39) 
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1.7 Выводы, цель, методология и задачи  исследования 

 

Вывод по первой главе. Приведенный анализ показал, что 

совершенствование защитных свойств бронекерамики является одним из 

наиболее важных направлений развития в оборонной тематике. Наиболее 

перспективным представляется ее совершенствование на основе численных 

методов моделирования, в особенности на микроуровне. Однако, 

недостаточно полное понимание физических явлений, возникающих при ее 

разрушении от высокоскоростного динамического воздействия, с одной 

стороны, и ограниченность современной компьютерной техники для 

масштабного моделирования, с другой, являются сдерживающими 

факторами для решения проблемы совершенствования этого вида защиты. 

Наиболее перспективными представляются модели на основе 

представительных объемных элементов и вокселей, однако и здесь имеются 

проблемы с построением моделей таких сложных структур как керамические 

структуры и проблемы, связанные с компьютерной реализацией, включая 

хранение данных на твердых носителях. 

Исходя   из этого, в работе была поставлена следующая цель: оценка 

стойкости бронекерамики путем численного моделирования ударных 

явлений.  

Предметом исследования является явление пробития керамической 

брони при ударных воздействиях. Объектом исследования является 

зависимость стойкости керамики к ударным воздействиям от свойств этого 

материала. Направленность исследований связана с повышением 

защищенности живой силы и техники при минимизации размеров и веса 

бронекерамики. Методика исследования: компьютерное моделирование 

ударных явлений в керамических материалах на основе численных методов 

расчета. Аппаратная  и программная база исследований: персональная и 

суперкомпьютерная вычислительная техника, программы численного 

моделирования пакетов ANSYS, LS-DYNA, ABAQUS. Соответствие  темы 

работы приоритетным или прогнозным направлениям развития 

научных исследований. Данная тема отвечает «Прогнозу научно-

технического развития России: 2030» в части новые материалы и 

нанотехнологии  п. 3.3 «Компьютерное моделирование материалов и 

процессов», а именно: «Моделирование структуры и свойств материалов как 

функции их состава и организации с выходом на функциональные и 

конструкционные свойства материалов» [56].     

 

Таким образом, задачами данной дипломной работы являются: 

1. Анализ литературных источников по проблемам стойкости 

бронекерамики к высокоскоростным динамическим воздействиям, 

аналитическим и численным методам расчета бронекерамики и композитов, 
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вопросам моделирования сложных структур и хранения данных на 

компьютерах. 

2. Построение геометрической модели бронекерамики на микро-уровне, 

решение вопросов хранения данных на компьютере и превращения 

геометрической модели  в физическую для численного расчета соударения. 

3. Решение задачи описания свойств бронекерамики на микроуровне и 

создание расчетной модели. 

4. Создание программных модулей для решения задачи бронепробития 

керамической защиты, выполнение тестовых расчетов. 
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2 ПОСТРОЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БРОНЕКЕРАМИКИ 

        НА МИКРО-УРОВНЕ, РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ  

        НА КОМПЬЮТЕРЕ И ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ МОДЕЛИ  В  

        КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНУЮ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА  

        СОУДАРЕНИЯ 

 

2.1 Определение структуры и параметров бронекерамики  

 

2.1.1  Определение структуры бронекерамики и ее классификация 

 

Как было показано выше, одним из способов исследования поведения 

конструкций из сложных по структуре материалов является численное 

моделирование на микроуровне. В связи с этим, первым вопросом является 

вопрос о том, насколько подробно и точно должна быть описана такая 

структура. Очевидный ответ, что наиболее полно структура может быть 

описана на уровне атомов, в настоящее время не имеет практического смысла 

по причине органиченности ресурсов вычислительной техники.  

Следовательно, необходимо найти компромиссное решение, которое 

позволяло бы достаточно адекватно наблюдаемым экспериментально 

взаимодействиям описать такие взаимодействия. В настоящее время, как 

было отмечено выше, решение подобных физических задач наиболее 

эффективно реализуется с применением численных методов расчета (МКЭ, 

SPH и др.)  В этих методах необходимо представлять конструкцию в виде 

множества частей, которые аппроксимируют ее объем. Это должны быть, 

например,  конечные элементы или сглаженные частицы. Такое множество 

должно быть конечным и вполне определенным до начала расчета 

физического процесса в каждый момент времени его реализации. 

Следовательно, описание конструкции, например, на основе фрактального 

подхода [57] не представляется возможным, поскольку расчет такой 

структуры, в принципе, является бесконечным и ни каких преимуществ для 

получения конечного множества частей конструкции по сравнению, 

например, с воксельным моделированием не дает.  

В таком случае можно использовать любую технику получения 

множества частей структуры, главным, в данном случае, является вопрос: до 

какой степени подробности должна описываться такая структура? В связи с 

этим, необходимо описать существующие и перспективные керамические 

структуры, используемые в бронекерамике и произвести их классификацию 

для последующего выявления перечня необходимых зависимостей 

геометрического и физического моделирования конструкции защитной части 

бронежилетов или бронепластин.  

Поскольку керамические изделия получают спеканием при достаточно 

высоких температурах минеральных порошков и оксидов, то исходные 
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вещества при таком спекании приобретают кристаллическую (ковалентные 

или ионные кристаллы)  и аморфную (стеклом) фазы, и в керамике 

присутствуют поры. Керамика может содержать одну или несколько 

кристаллических фаз, некоторые виды керамики не имеют аморфной фазы 

(стекла). Чаще всего керамика имеет поликристаллическую структуру с 

прослойками стекла и с беспорядочным расположением зерен. Несмотря на 

такую сложную структуру, керамику считают однородным материалом. В 

расчетах прочности керамики чаще всего применяют некоторые усредненные 

параметры. Расчет численными методами позволяет вычленить все фазовые 

составляющие и поры, и, таким образом, произвести более адекватные 

расчеты.  

Следует предположить, что гомогенные керамические материалы, как и 

гомогенные металлы в целом менее эффективны, чем композитные 

структуры. Следует предположить, что керамические материалы для целей 

защиты будут выполняться из все более сложных структур: здесь вероятно 

применение не только дисперсно-армированных, но и волоконно-

армированных композитов, композитов с металлическими, полимерными или 

нанопримесями.  Такие структуры являются более сложными структурами, 

чем гомогенные структуры. В связи с этим предлагается сразу произвести 

обзор керамических материалов сложных структур и композитов. 

Одной из таких структур является металлокерамический сплав после 

электронно-пучкового облучения, представленный на рисунке 2.1 [58]. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Металлокерамический сплав после электронно-пучкового 

облучения. Слева-направо показаны: внутренняя структура 

модифицированной поверхности; субмикронные наноразмерные вторичные 

частицы карбида титана в межчастичных прослойках металлического 

связующего; диффузионные зоны переменного состава на границах раздела 

карбидных частиц с металическим связующим  [58] 

 

Такая структура отличается не только наличием частиц с четко-

выделенными границами, но и переходных зон с градиентным изменением 

их свойств. 
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Среди керамических материалов встречаются материалы с высокой 

объемной долей пор. Чаще всего, такие материалы используются для целей 

фильтрования, например жидкостей. Однако, учитывая, что керамическая 

броня может быть получена путем смешивания прочной керамики с вязкими, 

например, полимерными материалами, исключать из рассмотрения 

высокопористые структуры представляется неправомерным. Ниже, на 

рисунке 2.2 приведен пример такой керамики с высоким процентом пор. 

Следовательно, моделирование таких структур должно быть предметом 

рассмотрения данной работы. 

    

 
 

Рисунок 2.2 – Микроструктуры SiC, полученного жидкофазным спеканием, 

 с различным исходным порошком: слева α–SiC; справа β–SiC  [58] 

 

Еще одной особенностью композитов из керамики является наличие в 

некоторых из них удлиненных зерен, представленных на рисунке 2.3 [60]. 

Таким образом, керамические структуры могут быть с включениями 

достаточно правильной регулярной формы, но расположенными хаотично. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Микроструктуры карбида кремния, обожженного при 1950 °C 

(исходный порошок – β–SiC) [60] 
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Среди керамических материалов для ударопрочных защитных систем 

называются, как перспективные композиционные материалы на основе 

матрицы из реакционно-связанного карбида кремния  и дисперсного SiC 

наполнителя [61]. Микроструктура таких материалов напоминает 

непрерывное пространство матрицы композита с включениями зерен и пор 

(рисунок 2.4).  

 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Микроструктуры материала с исходным зерном карбида 

кремния 28 мкм [54] (вверху) и с зернами B4C [62] 

 

Одним из относительно новых способов получения керамических 

материалов является использование инфильтрации паров при химической 

реакции (сhemical vapour infiltration).  Благодаря этому удается получать CVI 

SiC/SiC композиты. Полученные структуры имеют поры и волокна, которые  

расположены слоями и, следовательно, можно говорить о некоторой 

слоистой структуре, представленной на рисунке 2.5 [63]. 

В данной работе также приводится схема разрушения волоконно-

армированного композита, в которой отмечается наличие интерфейсного 

слоя между волокном и матрицей (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.5 – Микроструктура 2D 

CVI SiC/SiC композита 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Распространение 

трещины для случая прочного 

(вверху)  и непрочного (внизу) 

пограничного слоя [63] 

 
 

Развивая направление волоконно-армированных керамических 

материалов разработчики пришли к необходимости располагать оси волокон 

под различными углами, включая ортогональное расположение волокон 

(рисунок 2.7). 

Следует еще раз отметить, что применяемые волоконные структуры 

имеют достаточно правильную геометрическую форму, как самих волокон, 

так и прилегающего слоя, что хорошо видно на рисунке 2.8 [63]. 

В заключение следует отметить, что расположение волокон в 

рассматриваемых композитных структурах аналогично другим подобным 

структурам для остальных типов композитов (рисунок 2.9) 

Таким образом, приведенные примеры показывают, что керамические 

материалы могут иметь достаточно сложные структуры, которые в целом 

можно описать как матрица, волокна, поры, интерфейсные слои, структуры с 

дисперсно-распределенными частицами равноразмерной и вытянутой форм. 

Такие частицы могут иметь произвольные или правильные формы, они могут 

ограничиваться достаточно резкими границами малой протяженности или 
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градиентно-меняющимися границами относительно большой протяженности. 

Такие частицы или области могут принадлежать различным фазам. 

Рассматривая поры, можно отметить, что они могут быть в виде 

ограниченных областей малых размеров, а могут быть протяженными и 

сливаться в сравнительно большие каналы и структуры. Следует также 

отметить, что в керамике, как и в других хрупких материалах, могут быть и 

трещины. Рассматриваются и варианты керамики с градиентым изменением 

свойств и структуры по сечению конструкции. Такие примеры встречаются в 

металлорежущих инструментах рисунок 2.10 [64]. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Структура массы для MI-CMC композита 

 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Структура 2D Nicalon /Al2O3 композита и отслоение 

волокон по интерфейсному слою [63] 
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Рисунок 2.9 – Композит Nicalon [63] 

 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Схема архитектуры высокопрочной композиционной 

керамики с нано-структурированным многослойно-композиционным 

покрытием [64] 
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Поскольку такие градиентные структуры содержат все те же структуры, 

что и были описаны выше, то пограничное или градиентное изменение 

данных структур может быть произведено лишь путем скачкообразного или 

постепенного измерения их параметров. 

Очевидно, что все вышеперечисленные особенности структуры 

керамических материалов влияют на их свойства и стойкость при пробитии. 

Следовательно, говоря о микроструктурном моделировании, необходимо 

описывать все эти особенности. Проведенный обзор возможных структур 

показал, что к числу таких основных таких особенностей следует отнести 

три: 

а) армирующие элементы: частицы, короткие волокна, длинные волокна, 

которые могут располагаться случайным образом или направлены в одну 

сторону или несколько заданных направлений; 

б) матрица: может быть гомогенной и с одной или несколькими 

фазовыми областями постоянной и градиентной структуры, разделенные 

пограничными слоями друг с другом и/или с армирующими элементами; 

в) поры (отдельные, сливаемые в короткие подобласти и образующие 

обширные структуры); поры могут быть заполнены как газами и их смесями, 

так и нельзя исключать применение вязких жидкостей.   

С учетом вышесказанного о перечисленных особенностях можно 

привести следующую классификацию керамических структур (рисунок 2.11). 

 

 
Рисунок 2.11 – Классификация керамических структур для описания 

 их при решении задач пробития 
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2.1.2 Определение параметров бронекерамики  

 

На данном этапе исследования необходимо среди всего известного 

многообразия свойств, описывающих керамические материалы выбрать те, 

что являются необходимыми и достаточными для адекватного описания 

конструкции при ее пробитии. Очевидно, что для поставленной задачи 

расчета бронекерамики на микроуровне усредненные характеристики 

керамических материалов в целом не представляют интереса. Однако, если 

приять, что свойства таких материалов отвечают свойствам, например, 

матрицы, то представляется необходимым перечислить такие свойства. Так, 

например, механические свойства электротехнической керамики 

регламентированы ГОСТ 20419–83. Согласно стандартам, керамика 

характеризуется: плотностью от 2500 до 5000 кГ/м
3
; кажущейся плотностью, 

которая несколько отличается о плотности материала; кажущейся 

пористостью от 0 до 40%;   прочностью на изгиб σи: неглазурированные 

образцы  от 40 до 300 МПа  и  глазурированные образцы от 70 до 200 МПа 

(здесь приведены данные для разных групп); прочностью на растяжение σр: 

аналогично:   25– 70 МПа  и  35–90 МПа; прочностью на растяжение σс: 300– 

500; ударной прочностью σy: 0,8–4  кДж/м
2
;  модулем упругости E: 40–300  

ГПа.  Очевидно, что к механическим характеристикам необходимо отнести, 

например, коэффициент Пуассона и ряд других важных характеристик, 

которые в данном стандарте не приводятся.  

Более целесообразным является изучение свойств указанных выше 

структур. Очевидно, что все параметры таких структур могут быть разделены 

на две основные группы: геометрические параметры и физические 

параметры. Геометрические параметры отражают структуру бронекерамики, 

что было описано в предыдущем подразделе. Учитывая специфику 

поставленной задачи, среди физических параметров наибольший интерес 

представляют механические характеристики. 

Говоря о свойствах материалов волокон керамических композитов,  

важно отметить, что все они зависят от технологии их получения.  Например, 

в одной из известных работ [65] приводятся следующие данные по 

механическим характеристикам (тип или фамилия автора): Nicalon (SiC) – 

модуль упругости от 180–220 ГПа, прочность от 2,8–3,0 ГПа; Hi-Nicalon 

(SiC), соответственно, 270 ГПА и 2,8 Гпа; Tyranno (SiC) – 200 ГПА и 3 ГПА; 

Lopowitz (SiC) – 450 ГПА и 2,6 ГПа; Tonen (Si3N4) – 300 ГПА и 2,5 ГПа; HPZ 

(Si3N4) – 180 ГПА и 2,8 ГПа. Плотность этих материалов колеблется от 2300 

до 3100 кГ/м
3
. 

В другой работе [66] этого же автора отмечается: «С точки зрения 

разрушения и прочности, волокно и 3-мерное тело ведут себя принципиально 

разным образом. Прежде всего, � масштабный эффект, 

продемонстрированный в классических опытах Гриффитса на стеклянных 

волокнах: характерный размер дефекта (например, надреза или трещины), 
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определяющего прочность хрупкого тела, уменьшается с уменьшением 

диаметра волокна. Важным является второе обстоятельство: волокно, будучи 

квазиодномерным образованием, населено определённым образом 

упорядоченными дефектами, расположенными «в линию». Конструируя 

композит, этим пользуются, как правило, не задумываясь, принимая как 

данность. Высокопрочные конструкционные волокна могут иметь аморфную 

(стекло), монокристаллическую (сапфир) или поликристаллическую 

структуру. В последнем случае (углерод, бор, оксиды) волокна, как правило, 

наноструктурированы.» [66]. Данное высказывание позволяет сделать 

принципиальный вывод: свойства материала, полученные на макрообразцах, 

могут существенно отличаться от свойств волокон из этих же материалов. В 

связи с этим имеет смысл рассматривать физико-механический свойства 

только самих волокон из конкретного материала, конкретного размера, 

полученных в конкретных условиях (рисунок 2.12).    

 

 
 

Рисунок 2.12 – Модули Юнга и прочность ряда известных 

 волокон из карбида кремния [66] 

 

Аналогично, в рассмотренной выше работе [65] отмечается и про 

интерфейсные части композитов. Указывается, что механические свойства 

интерфейсной (волокно-матрица) части существенно влияют на свойства 

композита в целом. В частности на с. 457 отмечается высокая зависимость 
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интерфейса Nicalon SiC-fibre/C-fibre-coating/LAS-matrix от различных видов 

термообработки  в воздухе. Углеродный слой предотвращает развитие 

трещины от матрицы в волокно. Такой композит демонстрирует нехрупкую 

схему разрушения. После термообработки в 800
о
С в течении 4 часов 

разделение слоя SiO2 происходит в интерфейсе и приводит просто к 

ограниченному отслоению волокна. При увеличении времени 

термообработки до 16 часов, трещина развивается сквозь волокно без 

отслаивания интерфейса. Аналогичные сведения приведены и для других 

условий производства композитов, где показано, что свойства интерфейсов 

существенно зависят от условий производства и, соответственно, влияют на 

прочность таких композитов в целом. 

 

2.2 Формализация описания структуры бронекерамики 

 

Рассмотрев в общих чертах вопросы структуры, геометрии и 

механических параметров бронекерамики, целесообразно перейти к 

формализации этого описания. Как было показано выше (рисунок 2.11), в 

структуре бронекерамики в общем случае можно выделить три основные 

части:  армирующие элементы; матрицу и  поры. Необходимо произвести 

последовательное описание всех этих частей. 

 

2.2.1 Описание армирующих элементов бронекерамики 

 

Выше было отмечено, что, как и все композиты, композитная 

бронекерамика может иметь армирующие элементы: дисперсные элементы, 

короткие волокна и длинные волокна. Последние могут иметь сложную 

форму их продольной осевой линии. Дисперсные элементы могут иметь 

разнообразную форму поперечных сечений. В связи с этим представляется 

целесообразным ввести некоторые функции таких форм по всем трем 

направлениям. Тогда общая зависимость для всех армирующих дисперсных 

элементов будет иметь следующий вид: 

 

F(y, z)min ≤ x ≤ F(y, z)max   U  

F(x, z)min ≤ y ≤ F(x, z)max   U                                           (2.1) 

F(x, y)min ≤ z ≤ F(x, y)max , 

 

где F(m, n)min  и  F(m, n)min; (m, n = x, y, z)  –  соответственно, функции 

граничных поверхностей частиц для минимального и максимального 

значений, соответствующих трех координат. Если частицы подобны, но 

расположены  и ориентированы  в пространстве произвольно, то данные 

уравнения необходимо  дополнить соответствующими уравнениями 

преобразований систем координат – преобразований переноса и поворота.  

При описании коротких и длинных волокон можно допустить, что все 

они имеют круглое поперечное сечение и плоские торцовые сечения. В этом 
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случае достаточно их представить функцией окружности и функцией осевой 

линии. Причем линия должна задавать локальную систему координат для 

такой окружности.  Уравнение линии в общем случае имеет вид: 

  

F(x, y, z)=0.                                                               (2.2) 

 

В таком случае всегда можно найти вектор V, направленный вдоль оси  

этой линии: 

,

zz

yy

xx

V

i1i

i1i

i1i































                                                           (2.3) 

 

где xi+1, yi+1, zi+1 и xi, yi, zi – координаты двух близлежащих точек на осевой 

линии волокна, рассчитанные по уравнению (2.2). 

Зная в каждой точке построения волокна данный вектор можно 

определить для глобальной системы координат детали углы поворота 

системы координат, в которой предварительно будет определена 

окружность – поперечное сечение волокна. Такие углы позволяют 

определить границы волокна в любом его сечении в глобальной системе 

координат изделия. 

При необходимости градиентного или ступенчатого задания 

механических свойств волокон или дисперсных частиц можно задать 

соответствующие функции таких свойств в указанных системах координат.    

 

2.2.2 Описание матрицы бронекерамики 

 

Тривиальный случай описания матрицы – это ее гомогенное 

представление с изотропией всех свойств. В таком случае условием ее 

описания является условие, что все части конструкции, не принадлежащие 

армирующим элементам и порам, должны иметь заданные постоянные 

свойства матрицы. 

Более сложным случаем является ее анизотропия. Если анизотропия 

реализована ортотропностью свойств, то такие свойства могут быть заданы 

постоянными функциями в декартовых (цилиндрических, сферических) или, 

если есть такая необходимость криволинейных координат. Если анизотропия 

имеет общий характер, то требуется определение функций ее параметров в 

соответствующей системе координат. Сюда же относится и градиентное 

определение свойств матрицы. 

Наконец, наиболее сложным представляется случай, когда сама матрица 

имеет неоднородную структуру, например, фазовые области, разделенные 

ступенчатыми или градиентными границами некоторой протяженности. В 

керамике, как известно, могут быть минеральные включения, размеры 
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которых могут быть порядка нескольких микрон. Все эти элементы, 

наблюдаемые на электронных изображениях, многообразны по составу, 

размерам и форме. Такие микроскопические включения, учитывая 

возможности современной компьютерной техники описать в настоящее 

время не представляется возможным по техническим соображениям. Более 

реалистичным сегодня представляется возможность описания на уровне 

достаточно крупных включений и фазовых областей (не менее десятков 

микрон).  Сюда же можно отнести и интерфейсные участки композита. В 

этом случае описание всех этих областей может быть реализовано теми же 

уравнениями, что и приведены выше (2.1) – (2.3). Области описываются 

первым уравнением, границы аналогичным, а интерфейсы волокон, 

соответственно, участками полых цилиндров, окружающих сами волокна. 

Свойства областей и интерфейсов могут быть описаны аналогично свойствам 

армирующих частиц. 

 

2.2.3 Описание пор бронекерамики 

 

Очевидно, что по существу поры в части описания геометрии ничем не 

отличаются от описания тех же армирующих частиц. Соответственно, и 

зависимости вида (2.1) и здесь являются справедливыми. При необходимости 

заполнения пор, например, вязкой жидкостью, ее свойства могут быть 

описаны как константы или функциональные зависимости от координат в 

глобальной системе конструкции. Если матрица – это гомогенный материал, 

то такое описание пор является обоснованным. Поры появляются как 

«пузыри»  в такой матрице. 

 Однако в целом поры – это не особый материал внутри матрицы 

керамики или армирующих элементов: поры остаются как пустоты между 

указанными частями. Соответственно, если матрица задается множеством 

некоторых подобластей, то их описание должно задаваться объемным 

коэффициентом. Такой коэффициент должен определять функции размеров 

указанных подобластей (элементов) матрицы. Тогда пустоты будут 

образовываться автоматически по незаполнению объема конструкции 

элементами матрицы и волокнами.  

 

2.2.4 Ассемблирование структурных элементов керамики в единое целое 

 

Приведенные выше общие зависимости могут быть реализованы 

конкретными уравнениями в зависимости от заданных свойств керамики. 

Однако их раздельное описание может привести к последующему 

наложению одних элементов на другие.  В связи с этим предлагается 

использовать механизм приоритетности описания таких элементов. Такая 

приоритетность может быть связана с технологией получения керамики. 

Например, скорее всего, армирующие элементы будут иметь самое 

приоритетное значение, поскольку обычно волокна изготавливаются 
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отдельно и укладываются в конструкцию.  Соответственно их описание 

должно задаваться первым и оставаться без изменений в последующем.  

Матрица обычно заполняет оставшийся объем конструкции. 

Соответственно, описание матрицы должно производиться вслед за 

армирующими частицами или волокнами. В случае наложения некоторых 

областей матрицы на такие частицы или волокна, данные области должны 

быть удалены. 

Наконец, поры образуются по мере застывания матрицы. В случае если 

она гомогенна и не задается множеством подобластей, то описание пор 

должно производиться в последнюю очередь. Соответственно, если область 

занимаемая порой накладывается на область, занимаемую матрицей, то 

остается именно пора. Если матрица описана множеством подобластей, то 

механизм описания пор был приведен  нами выше – они остаются «по факту» 

незаполнения заданного объема конструкции. 

Характер плотности распределения подобластей матрицы и пор может 

быть задан случайной величиной или выполнен по некоторой функции. Такая 

функция может быть использована и для выполнения требований заданной 

ориентированности армирующих частиц, подобластей матрицы или пор. 

Таким образом, в данном подразделе дано принципиальное описание 

композитных структур, которые могут использоваться в бронекерамике. 

Далее произведем уточнение и получим общие математические зависимости, 

позволяющие описать структуру бронекерамики.         

2.3 Разработка общих математических моделей для описания 

                бронекерамики 

 

В данном подразделе приведем конкретные зависимости по реализации 

общих уравнений приведенных выше. 

 

2.3.1 Описание армирующих элементов бронекерамики 

 

Как было отмечено выше, армирующие элементы могут быть трех 

основных типов: дисперсно-армирующие частицы, короткие волокна и 

длинные волокна. Рассмотрим последовательно каждый из этих элементов на 

основе общих зависимостей приведенных выше.   

В соответствии с формулой (2.1) необходимо получить конкретные 

зависимости для описания границ дисперсных частиц. Очевидно, что такие 

зависимости определяются поверхностями, которые ограничивают частицы. 

В качестве примера приведем несколько зависимостей, наиболее часто 

встречающихся в геометрическом моделировании. 

2.3.1.1 Сферические частицы. Очевидно – это наиболее простой и 

тривиальный случай. В данном случае достаточно одной зависимости, 

связанной с уравнением сферы: 
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x
2
 + y

2
 + z

2
 ≤ R

2
,                                            (2.4) 

 

где R – радиус частицы, который может быть постоянным, а может  меняться 

в зависимости от координаты центра этой частицы в системе координат 

конструкции. Например, можно задать, что диаметр таких частиц должен 

быть больше у передней стороны защитной части бронежилета или 

бронепластины, и меньше у задней ее стороны. Если передняя сторона 

бронепластины описывается в плоскости XoY, то по толщине пластины будет 

ось Z. В таком случае  величина радиуса может  быть задана простой 

формулой: 

 

R(z)= Rmax – Kz
n
 ,                                        (2.5) 

 

где Rmax – максимальный радиус частицы у передней поверхности; 

K – коэффициент определяющий степень уменьшения радиусов частиц по 

мере удаления их от передней поверхности; 

n – показатель степени, определяющий закон уменьшения: n=1 линейный 

закон, n=2 –   квадратичный, n=3 –  кубический и т.д. 

Особо следует отметить необходимость наиболее реальный случай 

описания частиц композита с размерами, которые варьируются около 

некоторого среднего значения: 

 

R(z)= Rср  m      и     m = 1 + M( 2 F –1),                          (2.6) 

 

где Rср  – средний радиус частиц в данной области, который может быть 

далее принят равным  Rmax для формулы (2.5); 

m – коэффициент изменения радиуса частицы (обычно варьируется от 0 

до 2); 

M – максимальное значение коэффициента изменения радиуса частицы, 

например, 0,5 означает что частица может менять свой радиус от 0,5 до 1,5 

крат; 

F – функция распределения, меняющая свое значение от 0 до 1; может 

случайным образом определяться по закону с равномерной плотностью 

распределения или через функцию ошибок (Лапласа) для нормального 

распределения. В данном месте нет необходимости приводить эти известные 

функции, поскольку, очевидно, необходима последующая программная 

реализация, и достаточно ограничиться встроенными в современные языки 

программирования функции генерации случайных величин.  Например, в 

Delphi функция Random(1) дает случайную величину от 0 до 1 с равномерной 

плотностью распределения при каждом обращении к данной функции, или 

функция RandG(1) – аналогично дает величину от 0 до 1 для нормального 

распределения Гаусса.  

Таким образом, формулы (2.4) – (2.6) позволяют определить сферические 

упрочняющие частицы и  характер их изменения по толщине бронепластины. 
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Очевидно, что в зависимость (2.5) можно добавить и функции координат X и 

Y, но это представляется на данном этапе нецелесообразным, так как обычно 

бронепластины и защитные части бронежилетов имеют равную стойкость к 

проникновению боеприпасов во всех участках их поверхностей. 

 2.3.1.2 Частицы в виде прямоугольных параллелепипедов. Очевидно – 

это так же простой и тривиальный случай. В данном случае достаточно 

следующей зависимости: 

 

xmin ≤ x ≤ xmax  U  ymin ≤ y ≤ ymax   U    zmin ≤ z ≤ zmax ,             (2.7) 

 

где xe, ye, ze (e= min, max) – размеры частицы – расстояния от ее центра вдоль 

координатных осей ее локальной системы координат. 

Поскольку частицы расположены в матрице обычно хаотично, то не 

представляется необходимым задавать их размеры через левые и правые 

границы. В этом случае зависимость (2.7) может быть обоснованно заменена 

на зависимость: 

 

0 ≤ x ≤ xmax  U  0 ≤ y ≤ ymax   U   0 ≤ z ≤ zmax .                 (2.8) 

 

В этом случае такая частица определяется через ее три предельных 

размера:  xmax,  ymax и  zmax .  Очевидно, что частным случаем таких частиц 

могут быть кубические частицы (xmax=ymax=zmax=L) . Как и в случае со 

сферами размеры частиц могут быть постоянными, а могут варьироваться. 

Расчет изменения размеров частиц  может производиться по тем же 

формулам (2.5) и (2.6), при этом вместо Rmax и Rср следует использовать 

некоторый характерный размер параллелепипеда, например, его 

максимальный размер. Остальные размеры могут быть заданы в виде 

детерминированных функций от максимального размера или случайных 

функций по формуле (2.6).  

Один из важных вопросов – вопрос расположения и разворота сторон 

частицы-параллелепипеда в системе координат всей конструкции 

(бронепластины). Как было отмечено выше, для этого достаточно 

использовать формулы преобразований систем координат. Такая формула 

может иметь, например, следующий вид: 
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где x , y , z –  координаты точек принадлежащих частице в системе координат 

конструкции; 

Mx(ωi), My(τi), Mz(φi) – матрицы (3х3) преобразований поворота, 

соответственно, вокруг указанных осей на соответствующие углы;  
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Аi , Вi , Сi  – величины переноса частицы в системе координат 

конструкции; 

xi , yi , zi  – координаты i  точек, принадлежащих рассматриваемой частице 

в ее собственной системе координат.  

Таким образом, зависимости (2.8) и (2.9) позволяют описать частицы в 

форме прямоугольного параллелепипеда и разместить их нужным образом в 

пространстве конструкции. Формулы (2.5) и (2.6) позволяют при этом 

варьировать необходимым образом размеры этих частиц. 

2.3.1.3 Частицы со сторонами сложной формы. В этом случае 

зависимости (2.7) и все последующие остаются справедливыми. Исключение 

составляют сами величины xmin ,  xmax ,  ymin , ymax ,  zmin , zmax . Очевидно, что в 

данном случае это должны быть не константы, а функции. 

Наиболее простой вариант – это детерминированные зависимости вида, 

например: 

 

 zmin = f (x, y)   или конкретно, например:   zmin = sin(x) cos(y) .         (2.10) 

 

В данном случае важно, чтобы такие функции определялись на 

множестве аргументов на всей ширине их возможного варьирования в 

пределах частицы. 

Детерминированная функция может быть непрерывной повсюду, а может 

быть кусочно-непрерывной для получения «рубленых» сторон частиц.  

2.3.1.3 Описание коротких и длинных волокон. Очевидно, что и те и 

другие могут быть криволинейными. В связи с этим, предлагается 

произвести их описание по одним и тем же зависимостям. 

Чаще всего волокна в радиальном сечении XoY имеют форму 

окружности. Соответственно, формула (2.4) является справедливой и в этом 

случае. Поскольку размеры торцов волокон обычно намного меньше их 

длины, то их считают плоскими. Следовательно, как отмечалось выше, 

наиболее важным является форма осевой линии волокон и их расположение.    

Форму осевой линии можно задать некоторой функцией аналогичной 

(2.10).  Если волокна прямые, то такая функция может иметь вид: 

– для волокна параллельного оси Z:   x = const  U   y = const; 

– для волокна, расположенного под углами к осям координат: z =Kx+Ny; 

Уравнение прямой может быть задано в каноническом виде – в виде 

полинома, например, второго порядка. Однако чаще всего волокна 

располагают во взаимосвязи с напряжениями, доминирующими  в 

конструкции. Поэтому более важным представляется описать кривую во 

взаимосвязи с такими обстоятельствами. Здесь может оказаться уместным 

представление кривой в виде сплайна. Все эти вопросы хорошо отражены в 

литературе по геометрии. 

Важным остается вопрос определения длины волокна. Эта величина 

может рассчитываться по формулам типа (2.8). 
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Аналогично предыдущим примерам, размеры волокна, а именно размеры 

его поперечного сечения можно задать  переменными. Волокно можно 

переносить и поворачивать в системе координат конструкции, как это было 

показано выше, с использованием формулы (2.9). 

Таким образом, выше получен набор зависимостей, позволяющих 

произвести математическое описание геометрии армирующих элементов в 

виде частиц, коротких и длинных волокон.  

2.3.1.4. Описание механических свойств армирующих элементов. Часть 

физических параметров была описана выше, и, с учетом этого, к таким 

свойствам можно отнести: плотность (необходима для решения динамики 

пробития), модули упругости, предельно допустимые напряжения при 

растяжении-сжатии, изгибе и сдвиге, коэффициент Пуассона. Данные 

свойства могут быть постоянными для всех армирующих элементов и 

постоянными (и изотропными) внутри каждого из них. Это наиболее простой 

вариант, не требующий никаких дополнительных элементов описания. 

Второй вариант возможен в случае, когда все армирующие элементы 

внутри каждого из них имеют неизменные и изотропные свойства, но 

свойства таких элементов отличаются друг от друга. В данном случае можно 

ввести функции характеристик, например, в зависимости от координат  

расположения армирующих элементов конструкции. Например, для модуля 

упругости первого рода E: 

 

 F(E, xk, yk, zk)=0,                                                     (2.11) 

 

где xk, yk, zk – координаты некоторой ключевой точки для каждого 

армирующего элемента. 

Третий, более сложный, вариант возникает в случае, когда внутри 

каждого армирующего элемента должны быть изменяющиеся свойства, но 

эти свойства изотропны. В таком случае можно ввести для армирующих 

элементов свои функции изменения свойств внутри этих элементов. В 

собственной системе координат армирующего элемента следует задать 

функции подобные формуле (2.11). 

Наконец, четвертый, наиболее сложный вариант возникает, когда 

необходимо задавать изменяющиеся внутри каждого армирующего элемента 

характеристики, при этом такие характеристики не изотропны. В случае 

ортотропности для дисперсных частиц можно задавать функции вида (2.11) 

по каждой их осей.  

В случае моделирования волокон, которые могут изгибаться и свойства 

которых, очевидно, ортотропны необходимо задавать свойства по каждой 

координате в каждой точке волокна. При этом следует поворачивать систему 

координат для каждого фрагмента такого волокна на углы в зависимости от 

вектора, касательного к осевой линии волокна в данном радиальном сечении, 

в котором находится ключевая точка этого рассматриваемого фрагмента. 

Данный вектор определяется по уравнению (2.3). Углы поворота можно 
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определить следующим образом: считать, что, например,  оси X и Y лежат в 

тех же координатных плоскостях, что заданы у данного волокна в целом. 

Тогда поворот системы координат для задания ортотропных свойств нужно 

произвести, сначала вокруг оси X, а далее вокруг оси Y на соответствующие 

углы  между вектором и осью Z системы волокна в соответствующих двух 

координатных плоскостях. 

2.3.2 Описание матрицы, заполняющей объем конструкции из  

                   бронекерамики 

 

Как отмечалось выше (рисунок 2.11), матрица может быть однородной, 

может иметь подобласти, соответствующие, например, различным фазовым 

состояниям и иметь между ними ил между ними и волокнами переходные 

(пограничные, интерфейсные) промежутки. 

2.3.2.1. В первом, наиболее простом случае однородной матрицы, как 

было отмечено выше, частицами  матрицы заполняется вся область 

конструкции за исключением армирующих элементов. При этом свойства 

матрицы могут быть постоянными, в этом случае дополнительные условия не 

требуются, или переменными, в этом случае требуются дополнительные 

функции, определяющие такие переменные свойства. Если свойства 

переменные и градиентные, и если они зависят только от координат точек в 

системе конструкции, то достаточно ввести уравнения типа (2.11). При этом 

можно задать свойства как изотропные, так и  анизотропные по 

соответствующим зависимостям. Если свойства матрицы меняются 

скачкообразно, то тогда необходим набор уравнений типа (2.11), 

определенных на заданных участках области заполняющей рассматриваемую 

конструкцию. 

2.3.2.2. В случае дискретной матрицы, например с фазовыми областями, 

переходными участками и интерфейсными областями, необходимо описать 

такие области и участки аналогично тому, как были описаны дисперсные 

армирующие частицы. Особенностью в данном случае является то, что 

переходные участки вокруг таких областей, как это видно на рисунке 2.1, 

практически эквидистантны границам самих областей.  Следовательно, 

зависимости (2.1) и (2.10) являются приемлемыми и в этом случае, однако 

для переходных областей формулу (2.10)  необходимо дополнить:  

  

zmin = f (x, y)+ Δfп (x, y),                                           (2.10) 

 

где Δfп (x, y) – функция ширины переходной области. 

Физические характеристики данных областей могут быть описаны по 

аналогии с описанием характеристик дисперсных армирующих частиц. 

Для описания интерфейсных участков вокруг дисперсных армирующих 

частиц достаточно подхода описанного выше. Для описания интерфейсных 

участков вокруг армирующих волокон целесообразно использовать 
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аналогичный подход, то есть применять формулу (2.4) с увеличением 

радиуса на толщину данного интерфейсного участка. Физические свойства 

для интерфейсов волокон могут быть определены по аналогии описания 

самих волокон. 

Остальные области между фазовыми подобластями, переходными зонами 

и интерфейсными зонами должны быть заполнены по принципу описания 

гомогенной матрицы. 

Таким образом, по приведенным рассуждениям и формулам можно 

произвести описание геометрии и свойств матрицы практически любой 

сложности.  

 

2.3.3 Описание пор, заполняющих объем конструкции из бронекерамики 

 

Как было отмечено выше (рисунок 2.11), поры могут быть одинарные, 

сливаться в короткие структуры, или образовывать обширные структуры.  По 

всей видимости, тот или иной тип поровой структуры будет образовываться 

автоматически в зависимости от объемной доли порового пространства. 

Выше же было отмечено в п.2.2.4, что наиболее простой случай, когда поры 

образованы в гомогенной матрице в виде, своего рода пузырей. В таком 

случае их описание ничем  не отличается от описания частиц для 

дисперсного армирования. Одно из важнейших условий здесь – это 

необходимость выполнения проверки, не попадает ли участок поры на 

область занимаемую волокнами.   

В случае же если поры образованы как «остатки» объемов, не 

заполненных армирующими элементами и фазовыми, переходными и 

интерфейсными зонами, то поры могут быть образованы как результат 

моделирования сначала армирующих элементов и указанных зон с 

последующим автоматическим формированием пустот между ними. Если же 

между ними имеется заполнение матрицы как некоторой гомогенной зоны, 

то в таких областях матрицы далее следует образовывать поры по схеме 

«пузырей», как описано в предыдущем абзаце.  

Таким образом, все зависимости, полученные выше, остаются 

применимыми и в данном месте для описания геометрии пор. Вместе с тем 

описание пор требует некоторого дополнения. Это связано с автоматизацией 

получения размеров таких пор. В частности, если ввести коэффициент 

объемной доли пор Kp в керамике, то этот параметр должен позволять 

получать размеры самих пор. Поскольку поры должны иметь разные размеры 

от самых малых с объемом, приближающимся к нулю, до сравнительно 

крупных, то, в данном случае, целесообразно применить тот же механизм 

формирования размеров, что и был предложен выше для описания 

дисперсных армирующих частиц.  

Поскольку обычно бронепластины имеют форму прямоугольных 

параллелепипедов, или искривленную форму, полученную из таких пластин, 

имеют форму шестигранников или других плоских фигур, то представляется 
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целесообразным сначала получить объем таких пластин по известным из 

геометрии тривиальным зависимостям. Далее целесообразно получить 

размер стороны Lk равного по объему куба и затем рассчитать 

пропорционально коэффициенту Kp средний размер поры Lc cp: 

 

3 p
N/

p
K

  k
L

cр p
L  ,                                      (2.11) 

 

где Np –  количество предполагаемых пор во всем объеме. 

В данном случае, например, для объемной доли пор Kp =0.01, при их 

количестве Np=1000 при длине стороны куба  Lk=100мм средний размер поры 

должен составлять 2,15 мм. 

При необходимости заполнения пор некоторой жидкостью ее свойства 

можно принять всюду одинаковыми  и таким образом при моделировании 

пор можно задавать в качестве констант только эти параметры. 

 

2.4 Разработка подробных математических моделей и решение вопросов 

             хранения данных о модели композита на компьютере 

      

При решении задачи стойкости бронекерамического изделия от пробития 

боеприпасом численными методами МКЭ и SPH-методом необходимо 

получить соответствующие сетки конечных элементов или множество частиц 

с описанием из физических свойств. Для примера остановимся на случае 

конечно-элементного моделирования, как наиболее сложного случая (здесь 

требуется определение, например, 8 узлов для каждого восьмиузлового 

элемента, применяемого, например, в LS-DYNA). Как было сказано выше, 

одним из эффективных способов геометрического моделирования, который 

находит все большее применение в технике, является воксельное 

моделирование. В самом простом случае под вокселем понимается 

кубический объемный элемент, положение которого характеризуется одной 

ключевой точкой, принадлежащей ему. Такой точкой, чаще всего, становится  

точка в одной из вершин данного куба, например, точка с минимальными 

значениями его координат. Воксель, как и, например, пиксель, см. ГОСТ 

27459–87, п.29, от которого произведено новое понятие 

(Voxel=Volume+Pixel), может иметь и собственные свойства. В данном 

случае, это могут быть, прежде всего,  механические свойства.  

Тогда вопрос хранения на компьютере данных о модели керамической 

композитной пластины сводится к вопросу получения и хранения данных о 

вокселях и их характеристиках. Такие воксели, очевидно, далее могут быть 

легко преобразованы в восьмиузловые конечные элементы правильной 

формы. Исходя из этого, далее будут рассмотрены способы расчета 

воксельной сетки и хранения данных о вокселях на диске компьютера. 

Спецификой моделирования в данном случае является то, что воксельные 

сетки разных частей композита должны быть связанными, для последующего 

преобразования и получения общей конечно-элементной модели. 
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2.4.1 Разработка подробных математических моделей матрицы с  

                  использованием воксельного моделирования    

 

2.4.1.1. Описание гомогенной матрицы. Предлагается начать воксельное 

моделирование не с волокон или пор, а с матрицы, поскольку матрица 

заполняет весь отведенный для изделия объем и образует, таким образом, его 

форму и размеры. Как было отмечено выше, наиболее простой случай 

описания матрицы – это случай гомогенной матрицы с изотропными 

свойствами.  

Пусть для примера, бронепластина имеет на виде сверху (вид с лицевой 

поверхности пластины) прямоугольную форму с размерами L1 и L2. Лицевая 

и обратная стороны пластины могут иметь плоскую форму, а могут быть 

криволинейными, например, повторяя форму тела человека или форму 

военной машины в данном участке.  Как известно, любую поверхность 

можно аппроксимировать, используя сплайн-интерполяцию, или, например, 

интерполяцию полиномом Фурье. На данной стадии исследования это не 

имеет принципиального значения, в первом приближении можно описать 

поверхность уравнением вида (2.10). Тогда зависимости для определения 

вокселей в теле бронепластины могут иметь вид, аналогичный зависимостям 

(2.1): 

 

0 ≤ xi ≤ L1   U    0 ≤ yj ≤ L2   U    f1(xi, yj) ≤ zk ≤ f2(xi, yj);             (2.12) 

xi+1= xi+Δx    U    yj+1= yj+Δy   U   zk+1= zk+Δz  , 

 

где xi , yj , zk  – координаты узловых точек вокселей; 

L1 и  L2 – длина и ширина бронепластины; 

 f1(xi, yj) и f2(xi, yj) – функции, описывающие соответственно, лицевую и 

заднюю поверхности бронепластины; 

Δx, Δy, Δz – ширина, толщина и высота вокселя (если воксель кубический, 

то эти величины равны между собой). 

Если в каждой точке, в каждом вокселе матрица имеет свои 

специфические физические характеристики, то, как было описано выше, их 

можно задать функционально, например, для модуля Юнга:  

 

E(xi , yj , zk)=FE(xi , yj , zk)   или   Ei,j,k=FE(xi , yj , zk).                    (2.13) 

 

Как отмечалось ранее, такие свойства могут быть ортотропными. В этом 

случае в зависимости (2.13) физическая характеристика и ее функция будут 

иметь индексы, соответствующих координат.  

2.4.1.2. Описание дискретной матрицы. Такая матрица, как было 

отмечено в допущении выше будет представлена множеством подобластей, 

соответствующих разным фазам и крупным включениям. Каждую из таких 

подобластей можно описать зависимостями:  
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fx1(yj, zk) ≤ xi ≤ fi2(yj, zk)   U 

 fy1(xi, zk) ≤ yj ≤ fy2(xi, zk)   U  

  fz1(xi, yj) ≤ zk ≤ fz2(xi, yj);                                (2.14) 

xi+1= xi+Δx    U    yj+1= yj+Δy   U   zk+1= zk+Δz  , 

(например, eeeeeeekj1
A)Cz()By(R)z ,(yfx  222

) 

 

где  fp1(q, s) и fp2(q, s) при p, q, s = x ,y, z – функции, описывающие все 6 

сторон рассматриваемой подобласти. 

Учитывая, что размеры подобластей должны варьироваться вокруг 

некоторых средних размеров, то функции fp(qs) должны умножаться на 

некоторый масштабный коэффициент. В случае равномерного 

распределения, такой коэффициент должен определяться по формуле (2.6). 

Если  требуется измерение размеров подобластей по некоторому закону в 

пределах конструкции, то такой коэффициент должен определяться как 

функция глобальных координат по аналогии с (2.11). 

В данном месте важно отметить, что какие бы гладкие или интервальные 

функции не использовались в указанных зависимостях, поверхность таких 

подобластей в любом случае будет или плоской или состоять из участков 

плоских поверхностей. Это обстоятельство связано с дискретностью 

моделирования – заполнением заданных объемов кубическими вокселями. 

Для случая равномерного распределения таких подобластей можно 

использовать зависимость (2.9), которая позволяет перенести подобласти в 

любую точку конструкции и развернуть ее под любым углом. Параметры 

переноса и поворота в таком случае, очевидно должны определяться с 

использованием соответствующих функций распределения (в программах 

реализованы в виде генераторов случайных чисел). После расчета всех таких 

координат по первым трем неравенствам (2.14) и последующего 

«заполнения» вокселями по четвертой строке (2.14)  необходимо проверить 

их на соответствие диапазонам границ всей конструкции. Очевидно, что они 

должны удовлетворять уравнениям (2.12), в противном случае рассчитанные 

воксели должны быть отброшены.  Кроме того необходимы проверки на 

взаимное пересечение данных подобластей друг с другом. При наложении 

последующей области на предыдущую, совпадающие воксели второй 

подобласти так же должны быть отброшены. 

Один из вопросов описания матрицы – это описание интерфейсных зон 

между армирующими элементами и матрицей. При описании интерфейсов 

дисперсных частиц достаточно в функции зависимости (2.14) добавить 

постоянные или переменные расстояния, отражающие интерфейсные зоны. 

Например, зависимость для поверхностей ортогональный оси X  

преобразуется к виду:  fx1(yj, zk)+Cx1 – для интерфейса постоянной ширины и    

fx1(yj, zk) + fсx1(yj, zk) – при необходимости задать ширину как некоторую 

функцию координат. Произведением  mCx1 – можно получить границу со 

случайным изменением ширины интерфейсной зоны (где коэффициент m 

описан выше). 
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Аналогичный подход может быть использован и для описания 

интерфейса для волоконно-армированного композита. Поскольку волокна 

описаны ниже, то и описание интерфейса будет приведено ниже. 

После определения геометрических параметров каждой подобласти 

моделирования матрицы, следует определить ее механические 

характеристики. Это может быть реализовано в виде констант для всех 

подобластей или в виде функций локальных координат подобластей по 

зависимостям (2.13). Возможно последующее наложение функций 

глобальных координат по всей конструкции. 

 

2.4.2 Разработка подробных математических моделей армирующих  

                  элементов с использованием воксельного моделирования 

 

2.4.2.1 Дисперсно-армированные частицы, как отмечалось ранее, 

аналогичны подобластям дискретно представленной матрицы. В связи с этим 

приведенные выше в п.2.4.1 зависимости и рассуждения являются 

справедливыми и в этом случае. 

2.4.2.2. Короткие и длинные волокна в первом приближении можно 

представить в виде нитей, поперечное сечение которых описывается 

окружностью. Если волокно прямолинейно, то в его собственной системе 

координат уравнение, описывающее волокно примет вид: 

 

xi
2
 + yj

2
 + zk

2
 ≤ R

2
  ;                                              (2.15) 

xi+1= xi+Δx    U    yj+1= yj+Δy   U   zk+1= zk+Δz  , 

 

При этом необходимо воспользоваться уравнением преобразований 

поворота и переноса (2.9) в части первого неравенства (2.15) и «заполнения» 

вокселями, используя остальные три равенства (2.15).  

Для описания интерфейса достаточно вместо R применить R+ΔR. При 

этом ΔR может быть как постоянной величиной, так  и изменяться по 

принципам и зависимостям, приведенным выше для дисперсно-

армированных композитов. 

Очевидно, что прямолинейные волокна лишь частный случай 

армирования композитов волокнами. Для волокна с криволинейной осью 

необходимо ввести уравнение его продольной осевой линии F(xi, yj, zk)=0. 

Если характер расположения волокон в композите заранее известен и можно 

выделить координатную ось вдоль которой в большей степени пролегает 

волокно, то предпочтительнее его осевую линию задавать уравнением вида 

zk=f(xi, yj). В таком случае, меняя дискретно координаты xi и yj на всей 

области, занимаемой конструкцией, необходимо найти множество точек на 

данной линии. Очевидно, что в общем случае точки воксельной сетки не 

будут совпадать с точками на данной кривой. В связи с этим операция 

округления является необходимой. Если точка воксельной сетки в плоскости 

XoY удалена от кривой на расстояние не более диагонали стороны вокселя 
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XD 2 , то она принадлежит данной кривой. Такая точка (xci, ycj, zck) 

становится центром окружности – сечения волокна. В таком случае 

вышеприведенное уравнение несколько модифицируется: 

 

(xi –xci)
2
 + (yj –ycj)

2
 +(zk –zck)

2
 ≤ R

2
  ;                           (2.16) 

xi+1= xi+Δx    U    yj+1= yj+Δy   U   zk+1= zk+Δz  , 

 

Очевидно, что данный подход не является полноценным, поскольку 

круглое сечение всегда остается таковым в плоскости XoY, а не в плоскости 

перпендикулярной осевой линии волокна. Последнее теоретически 

разрешимо с использованием векторов, касательных к такой линии и 

уравнений преобразований поворота, однако в данном случае, в случае 

бронепластин, каждая из точек лицевой поверхности которых, должна 

одинаково эффективно противостоять пробитию,   можно предположить что 

кривизна волокон не буде столь значительной и такое допущение является 

оправданным. Остальные рассуждения для прямолинейных волокон 

справедливы и для криволинейных так же.  

 

2.4.3 Разработка подробных математических моделей пор бронекерамики  

               с использованием воксельного моделирования 

 

Как было отмечено выше, в случае гомогенной матрицы поры могут быть 

описаны так же, как и подобласти дискретной матрицы или дисперсно-

армирующие частицы. Таким образом, в этом случае зависимость (2.14) и 

последующие к этому рассуждения остаются справедливыми и для описания 

пор. 

Для решения вопроса разброса размеров пор относительно некоторого 

среднего значения можно применить зависимости следующего вида: 

 

fx2(yj, zk) =  fi1(yj, zk)  + mx Lp cp  ,                                                        (2.17) 

 

где все слагаемые и сомножители были описаны выше. 

Определив основные конкретные зависимости для расчета всех основных 

элементов структуры керамического композита, далее можно выполнить по 

ним разработку соответствующей компьютерной программы и получить 

файлы для последующего расчета конечно-элементной сетки и параметров 

конечно-элементной модели. Однако, учитывая малость размеров указанных 

элементов структур и достаточно большие размеры керамических броневых 

листов, очевидно следует предположение о проблематичности хранения и 

переработки большого объема данных, которые будут получаться в 

результате работы такой компьютерной программы. В связи с этим, вопрос 

формирования файлов данных и записи таких данных является актуальным и 

требует первоначально своего принципиального решения. 
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2.4.4 Решение вопросов хранения данных о модели композита на  

                 компьютере 

 

Чтобы показать проблематичность объема задачи, выполним 

предварительно некоторую оценку. Так, по данным ЗАО «НЭВЗ-

КЕРАМИКС», выпускающем керамические пластины для  бронезащиты, 

такие пластины прямоугольной формы имеют размеры до 80х80 мм с 

толщиной до 12 мм, пластины в форме шестигранника имеют размер до 40 

мм с толщиной до 20 мм [2]. С учетом размера пор до 1 мкм [16] , если даже 

воксель будет иметь размер 1 мкм, то в конструкции 80х80х12, необходимо 

создать сетку из (80*80*12)/0.001
3
= 76,8*10

12
 вокселей. Если такой воксель 

будет характеризоваться тремя целочисленными координатами – индексами 

(i, j, k), то поскольку каждая переменная типа LongInt занимает 32 бита (3 

байта), в целом это потребует примерно 76,8 *10
12

 *3=230 ТБ памяти. Если 

каждый воксель описать еще хотя бы 3 физическими параметрами 

(плотность, модуль упругости Юнга, характеристика прочности), что 

представляет собой три вещественных числа (4 Байта), то  необходимо еще 

примерно столько же памяти компьютера. Учитывая, что такую сетку далее 

следует преобразовать в конечно-элементную сетку и далее выполнить 

расчет нелинейной задачи, то становится очевидным, что расчет невозможен 

даже на современных суперкомпьютерных машинах. Исходя из этого, 

представляется целесообразным уже на ранней стадии исследования 

рассмотреть задачу и принять допущения позволяющие получить 

практические результаты на доступной вычислительной технике. 

По-видимому, уменьшение размеров бронепластин возможно лишь до 

размеров, которые реально выпускаются на предприятиях.   В частности 

упомянутое выше предприятие выпускает в числе прочего и пластины 

размером 50х50х4 мм [2]. Этот объем в 70 раз меньше предыдущего. 

Предлагается далее рассматривать именно такую пластину, реально 

используемую для защиты живой силы. 

Если принять, что для расчета на суперкомпьютере размер модели в 10 

млн. конечных элементов является разумным, то размер вокселя должен быть 

0,1 мм. Размер 0,1 мм существенно превышает размеры даже самых крупных 

структур керамики. Как видно из рисунков 2.2 и 2.3, фрагменты структуры 

керамики варьируются от 1 до 10 мкм. Представляется разумным описание 

таких структур вокселями с размерами 5 мкм, но даже и такой размер 

превышает возможности компьютеров для поставленной задачи.  

Следующее упрощение может быть связано с разделением частей 

керамики на отдельные области и описание таких областей по-отдельности. 

В частности, если принять, что боеприпас ударяет по пластине ортогонально, 

то учитывая его симметричность, достаточно описать 1/4 часть конструкции 

и применить условия симметрии. Кроме того, можно выделить две основные 

зоны: первая зона малого диаметра должна окружать область проникновения 

боеприпаса на минимально возможном радиусе от его оси. Такая зона 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
  151600.2016.1886.00.ПЗ         

должна быть описана во всех подробностях. Оставшаяся зона может быть 

описана керамикой с ее усредненными характеристиками. Такая зона лишь 

подкрепляет первую зону, но для понимания механизма разрушения на 

первом этапе исследования принципиального значения не имеет. Выбор 

диаметра первой зоны не является однозначным. По-видимому, на первом 

этапе можно принять его равным диаметру боеприпаса. При исследовании 

пробития брони пулей от автомата Калашникова (калибр пули 7,62 мм), 

можно принять в первых расчетах радиус первой зоны равным 4 мм. 

В таком случае объем первой зоны будет равен:  π*4
2
*4/4=50 мм

3
. При 

размере вокселя в 5 мкм, необходимо использовать 400*10
6
 вокселей. Эта 

величина также является существенной. Далее предлагается выделить две 

аналогичные зоны по толщине плитки. Если принять, что в момент начала 

удара проявляется весь механизм разрушения, то достаточно выполнить слой 

толщиной 0,1 мм  во всех подробностях модели, а остальную часть 3,9 мм 

выполнить гомогенной по усредненным характеристикам. В таком случае, 

очевидно, нет необходимости выполнять радиус равным 4 мм. Вероятно 

начало удара будет происходить в зоне не превышающей 2 мм.  При таком 

подходе удается получить модель размером порядка 10 млн. вокселей и 

провести расчет на современных восьмиядерных компьютерах или на 

суперкомпьютере. В дальнейшем при увеличении возможностей 

компьютеров возможен сдвиг границ модели в сторону увеличения ее 

подробной части. 

Принимая в качестве основы данный подход, получаем: модель в виде 

двух частей. Подробная часть в виде сектора с размерами: радиус  R=2 мм, 

толщина 0,1 мм. Усредненная гомогенная часть (оставшаяся часть) – квадрат 

с длиной стороны 50 мм и толщиной 4 мм. Размер вокселя 5 мкм. Размер 

модели порядка 10 млн. конечных элементов. При исследовании полимерной 

керамики, у которой размеры зерен и пор намного больше, можно увеличить 

размер вокселя в несколько раз, соответственно, увеличив размер 

исследуемой области в такое же число раз.   

Учитывая необходимость экономии дискового пространства 

целесообразно ассемблировать группы вокселей (элементов) с одинаковыми 

свойствами. В связи с этим представляется целесообразным вычленить 

несколько групп таких частей для их последующего ассемблирования. 

Очевидно, что такое ассемблирование должно строиться на основании 

свойств составных элементов структуры бронекерамики. Исходя из этого, 

представляется обоснованным выбрать конкретную марку бронекерамики и 

определить свойства всех ее основных элементов. 
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3 РАЗРАБОТКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ  

         УДАРА БОЕПРИПАСА В ПЛАСТИНУ ИЗ КЕРАМИКИ 

 

 

3.1 Разработка методики превращения вокселей в  конечные элементы и 

            разработка компьютерной программы для получения модели  

            керамической пластины 

 

Преобразование вокселей в конечные элементы является достаточно 

тривиальным вопросом. Каждый воксель имеет форму шестигранника в 

восьмью вершинами и, в соответствии с его определением,  характеризуется 

узловой точкой, которая лежит в одной из таких его вершин. В таком случае 

достаточно принять указанную точку в качестве первого угла шестигранного 

конечного элемента. Координаты этого i-го узла в глобальной системе 

координат пластины будут определяться по формулам, данным в 

предыдущем разделе (xi, yi, zi)  Учитывая, что при построении воксельной 

сетки были заданы шаги от вокселя к вокселю по всем трем координатам 

глобальной системы координат, координаты остальных семи узлов 

рассчитываются суммированием с координатами первого узла 

соответствующих шагов: 

 

2 узел: xi+1 = xi + Δx;   yi+1 = yi;           zi+1 = zi; 

3 узел: xi+2 = xi + Δx;   yi+2 = yi + Δy;  zi+2 = zi; 

4 узел: xi+3 = xi;           yi+3 = yi + Δy;  zi+3 = zi; 

5 узел: xi+4 = xi;            yi+4 = yi;          zi+4 = zi + Δz; 

6 узел: xi+5 = xi + Δx;   yi+5 = yi;           zi+5 = zi + Δz; 

7 узел: xi+6 = xi + Δx;   yi+6 = yi + Δy;  zi+6 = zi + Δz; 

8 узел: xi+7 = xi;           yi+7 = yi + Δy;  zi+7 = zi + Δz. 

 

После определения номеров узлов, по ним легко определяется 

восьмиузловой конечный элемент. 

Данный подход приведет к тому, что в модели будет в 7 раз больше 

номеров узлов, чем самих узлов. Однако это не следует считать проблемой, 

поскольку программы конечно-элементного расчета имеют команды 

перенумерации узлов (например в ANSYS это команда NUMMRG,NODE). 

После выполнения этой команды произойдет оптимальная перенумерация 

узлов, число которых будут равно числу их номеров. 

Данная процедура должна выполняться по-отдельности: для матрицы, 

пор и всех включений. Соответственно, перед созданием узлов и элементов 

должны быть выполнены команды определения номера материала.    

Каждому номеру материала должны быть заданы его свойства. Анализ 

литературных источников и руководств программ ANSYS и LS-DYNA 

показал, что существуют различные модели одних и тех же материалов и 
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соответствующие им параметры. Вместе с тем такой анализ показал и то, что 

одни и те же марки материалов в разных источниках характеризуются 

различными величинами одних и тех же параметров. Например, согласно 

ГОСТ 1628-78 «Прутки бронзовые. Технические условия» для бронзы 

БрАМц9–2 тянутые прутки имеют временное сопротивление 540 МПа, тогда 

как прессованные 470–490 МПа, в зависимости от диаметра прутка. Разница 

составляет 13%. Положение еще более усугубляется, в случае, когда 

конкретная материала марка не задана. Например, в руководствах указанных 

выше программ указывается просто «свинец». Очевидно, что в зависимости 

от марки и способа производства параметры данного материала будут 

отличаться в еще большей степени. Другой особенностью выбора параметров 

материалов для расчетов является то, что в разных источниках дается 

различный перечень таких параметров. Очевидно, что при столь разных 

параметрах материалов собрать из разных источников одну группу 

параметров для выбранного материала не имеет практического смысла, 

поскольку, по существу, это будут параметры разных материалов. 

Несмотря на это, задачу необходимо решить, следовательно, нужно будет 

принять компромиссные решения, которые войдут в систему допущений 

расчетной модели. Этот вопрос, в силу его важности, будет рассмотрен далее 

в отдельном подразделе.   

Учитывая описанную выше проблематичность решения задачи 

разрушения керамического материала, путем описания его микроструктуры 

(проблема размера задачи), в процессе дипломного проектирования 

руководителем проекта задача была несколько скорректирована. А именно, 

было предложено рассмотреть броню, состоящую из керамических шариков 

размером около одного миллиметра, плотно упакованных и залитых 

полимерной матрицей. Это новый вид бронезащиты направленный на 

получение минимальных весовых характеристик. 

Исходя из этого, описанная выше модель и созданная на ее основе 

компьютерная программа были использованы для получения такой 

структуры. Вместо процедур с генераторами случайных чисел были 

использованы процедуры расчета центров керамических шариков, 

располагаемых в шахматном порядке. Размеры шариков, так же не менялись. 

Процедуры расчета пор были отключены. 

Поскольку в качестве базовой поверхности описания структур керамики 

были использованы именно сферические поверхности – шесть сфер с 

соответствующими радиусами и центрами сфер, то данный подход оказался 

пригодным и для моделирования сферических шариков их керамики. 

Соответственно, в этом случае центр всех сфер располагался в начале систем 

координат зерен, а радиус сфер принимался равным заданной величине, 

например, 1,5 миллиметра.      

Использование данной программы позволило получить следующие 

конечно-элементные структуры, представленные на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 – Конечно-элементные сетки керамических 

 шариков (изометрия, виды немного сбоку и  сверху),  

шариков в матрице (с отколотым куском) и реальная структура [67] 
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Одним из вопросов создания модели керамической плитки является 

обеспечение ее надлежащих размеров. Как было описано выше, в качестве 

примера была использована плитка размером 50х50х4 мм. Очевидно, что 

микромодель даже такой рассматриваемой шариковой структуры 

бронекерамики все равно является существенно для любого доступного 

компьютера. Исходя из этого, описанный выше подход – использование 

небольшого цилиндра с микромоделью керамики, вставленного в остальную 

часть квадратной пластины остается целесообразным и в этом случае. Кроме 

того, целесообразно и решение задачи только с четвертью всей конструкции 

и соответствующими условиями симметрии. 

Такой подход потребовал применения следующих команд. Создание 

прямоугольного параллелепипеда с размерами (ШхВхТ): SIZ_MAC х 

SIZ_MAC х DEP_MAC. Создание цилиндра с радиусом и длиной: RAD_MIC 

и DEP_MIC+0.001 (здесь «+0.001» – для надежного выполнения логической 

операции с объемами). Вычитание из параллелепипеда цилиндра:   

 

BLOCK,0,-SIZ_MAC,0,-SIZ_MAC,0,DEP_MAC     

CYL4,0,0,0,180,RAD_MIC,270,DEP_MIC+0.001 

VSBV,       8,      14 

 

Поскольку далее необходимо создать сетку 8-ми узловых элементов, то 

объемная фигура должна иметь шесть граней. В связи с этим пришлось 

разбить полученный объем на два по диагонали: 

wpro,,-90.000000,                        –   поворот рабочей плоскости 

wpro,,,-45.000000,                       –   поворот рабочей плоскости 

RECTNG,-1.7*SIZ_MAC,-DEP_MIC,-1.1*DEP_MIC,DEP_MIC,– создание 

плоскости 72, секущей полученную плиту 

VSBA,        17,      72               –    рассечение пластины.  

Далее были применены типовые команды «LESIZE» для задания 

количества элементов вдоль прямых ребер полученных объемных фигур и 

произведено построение сеток командами «VMESH». 

Для задания условий симметрии были применены команды типа: 

ASEL,S,,, 99 

NSLA,S,1 

DSYM,SYMM,X, 

Важнейшим вопросом расчета является вопрос закрепления конструкции. 

По-видимому,  керамическая плитка не приклеивается краями к другим 

таким же плиткам. Данная плитка может быть приклеена к следующему слою 

защиты – к металлической пластине, которая предотвращает разлет осколков 

керамики и остатков пули в тело. Такая стальная пластина не может быть 

толстой, что связано с необходимостью облегчения бронежилета. На 

предварительной стадии исследований примем ее толщину равной 1 мм. 

Соответственно,  к такой плитке будет приклеена керамическая пластина, что 

задается в расчетах общими узлами смежных поверхностей. Такая стальная 
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пластина может иметь большие размеры. В первом приближении ее можно 

принять равной размерам керамической плитки и закрепить по всем четырем 

сторонам консольно. Тыльная сторона металлической пластины опирается на 

тканевые слои бронежилета и одежды и, в конечном счете, на тело человека. 

Описание подобных условий существенно усложнит расчетную схему. 

Поэтому на первом этапе исследований примем допущение, что тыльная 

сторона металлической пластины является свободной.  

Наконец, оставшиеся две грани полученной плитки были полностью 

закреплены набором команд типа: 

ASEL,S,,, 80 

ASEL,A,,, 82 

NSLA,S,1 

D,all,all,0  

 

Таким образом, было произведено моделирование керамической 

броневой пластины для ее макромоделирования. В центр этой пластины была 

вставлена четверть цилиндрической части с подробной сеткой для 

микромоделирования процесса разрушения защиты и разрушения пули. 

Такая часть также имела условия симметрии по плоским границам, 

отсекаемым координатными плоскостями. 

Очевидно, что одним из вопросов моделирования является соединение 

таких двух частей. Данное соединение было произведено с использованием 

команды «ceintf,0.0059,ux,uy,uz». Данная команда позволяет наложить 

функциональные связи на узлы сопрягаемых поверхностей двух частей. 

Таким образом, было выполнено построение конечно-элементной модели 

для защитной пластинки. 

 

3.2  Конечно-элементная модель пули 

 

Как было показано выше, в качестве геометрической модели пули был 

использован ее упрошенный чертеж. Учитывая требование построения сетки 

из 8-ми узловых элементов, такой чертеж показывает необходимость 

использования трех цилиндрических частей, шести полых усеченных 

конусов, одного сплошного усеченного конуса, двух цилиндрических дисков 

и полой сферы. 

Для построения цилиндров и дисков были использованы команды типа: 

CYL4,0,0,Dma/2-tc,180,Dma/2,270,Lcy . 

Для построения конусов использовались команды типа: 

CONE,(Dmb/2-tc)+(tt*TAN(9*RAD)),Dmb/2-tc,  0,-tt,180,270 . 

Для построения сфер: 

SPHERE,0,Dmi/2,90,180 . 

Для получения полых частей использовались команды вычитания 

объемов, как это было показано выше. Аналогично описанному выше 
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использовались и условия симметрии по координатным плоскостями пули. 

Полученная конечно-элементная модель пули представлена на рисунке 3.2. 

 
 

Рисунок 3.2 – Конечно-элементная модель пули. 

 

Таким образом, было произведено построение конечно-элементных сеток 

всех объемных частей рассматриваемой задачи. Далее необходимо 

определить остальные краевые условия задачи. 

3.3 Задание остальных краевых условий задачи 

 

Прежде всего, необходимо задать скорость движения пули. В программах 

ANSYS/ LS-DYNA имеется как минимум два варианта. Первый связан с 

созданием компонентов, путем объединения в них выбранных объемов и 

конечных элементов. Однако предварительные испытания такого варианта 

показали, что, несмотря на сравнительно высокую скорость вычислений, 

такие вычисления оказываются недостаточно устойчивыми. При некотором 

наборе параметров расчет вообще не начинался. Более стабильным, но, 

вместе с тем, более длительным является расчет с применением деталей 

(part). 

В связи с этим, были  использованы команды типа: 

ESEL, S, MAT,,4         

edpart, create         

ESEL, S, MAT,,5  

edpart,update     

EDASMP,ADD,7,4,5 .   

Первая команда выбирает все элементы с материалом номер 4. Вторая – 

создает деталь с номером 4. Последняя команда позволяет объединить детали 
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в сбору с присвоить ей следующий свободный номер. Таким образом, пуля, 

состоящая из трех материалов, была первоначально собрана в три детали и 

далее объединена в сборку с номером 7. Для этой сборки и была задана 

команда по скорости: 

edpvel,velo,7,0,0,VEL_BUL,0,0,0, 

 где VEL_BUL=-900 – заданная начальная скорость движения пули. 

Аналогичным образом была создана и сборка броневой плитки. Ее номер 

оказался равен 8. 

Одним из наиболее ответственных вопросов моделирования в данной 

задаче является вопрос создания контактных интерфейсов. Такие 

интерфейсы были заданы командой 

edcgen,ests,7,8,0.5,0.5,0,0,0,   0,  1, 0,  , 0, 10000000, 0, 0. 

Здесь: 7 и 8 указанные выше сборки. 0.5 и 0.5 – статический и 

динамический коэффициенты трения. В настоящее время величины 

коэффициентов трения бронзы (свинца или  стали) по полимеру или 

керамики в условиях высоких скоростей и давлений, сопрягаемых с 

пластическими деформациями и разрушениями, найти не удалось. Поэтому в 

качестве допущения модели были предварительно приняты именно такие 

значения. Остальные величины были приняты по умолчанию или получены 

эмпирически путем сравнения картин деформаций с наблюдаемыми на 

практике. Аналогично были выбраны коэффициенты в команде, так же 

касающейся контактных интерфейсов: 

edcontact,5,0,2,0,1,1,1,4,0. 

Остальные команды типа: 

edenergy,1,1,1, 

edbvis,1.5,0.06, 

были использованы с параметрами по умолчанию.  

Эксперименты, связанные с изменениями данных параметров, показали, 

что они практически не влияют на результаты вычислений. 

В результате применения всех рассмотренных выше краевых условий 

была получена конечно-элементная сетка со следующими условиями, 

отображенными принятыми условными обозначениями (рисунок 3.3). 

3.4 Выбор моделей материалов и значений их параметров  

 

Как было уже отмечено выше, выбор модели материала и значений ее 

параметров является важным вопросом. В настоящее время в программе LS-

DINA поддерживается 276 моделей материалов отмеченных на с. 1-2…1-6 

Руководства пользователя [68]. Некоторый обзор моделей материалов  для 

задач механики приведен в известном учебном пособии [69]. Здесь, в 

частности, отмечаются модели материалов: 

а) изотропного упругого: для упругих деформаций; 

б) билинейного изотропного: для упругих и пластических деформаций; 
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Рисунок 3.3 – Итоговая модель с краевыми условиями 

 (справа внизу отображены только узлы) 

  

в) пластического кинематического; в отличие от предыдущего, имеется 

зависимость от степени деформации и определение деформации разрушения, 

кроме того: «Изотропная, кинематическая или комбинированная модель 

изотропного и кинематического упрочнения с зависимым от степени 

деформации и разрушением. Изотропные и кинематические комбинации 

могут варьироваться, регулируя параметр упрочнения β между 0 (только 

кинематическое упрочнение) и 1 (только изотропное упрочнение)» [69]; 

г) пластического в степенном виде: зависит от степени деформации; 

обычно используется для металла и пластического анализа; модель 

представлена упруго-пластическим поведением с изотропным 

упрочнением, имеет степенную зависимость, которая включает Cowper-

Symonds множители для расчета степени деформации; 
д) поперечно анизотропный упрочняющегося: применяется только для 

оболочечных и двухмерных элементов; 

е) с тремя параметрами BARTAL: анизотропная пластическая модель 

(развитая Barlat и Lian) используется для моделирования алюминиевого 

листа в условиях плосконапряженного состояния; в ней возможны 

экспоненциальные и линейные правила упрочнения; 

ж) твердого (Rigid): для недеформируемого материала [69]. 

Среди данных моделей, по-видимому, наибольший интерес может 

представлять пластическая кинематическая модель. В этой модели  
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используются: плотность (DENS); модуль Юнга (EX); коэффициент 

Пуассона (NUXY); предел текучести (Yield Stress); модуль пластичности 

(Tangent Modulus); параметр упрочнения (Hardening parameter, 0<β<1); 

параметр С скорости деформации (Strain rate parameter C, for Cowper 

Symonds strain rate model); параметр Р скорости деформации (Strain rate 

parameter, P, for Cowper Symonds strain rate model); интенсивность 

пластических деформаций для разрушающихся элементов (Effective plastic 

strain for eroding elements) или, по-другому, деформация разрушения (Failure 

Strain); параметр влияния скорости деформации (Formulation for rate effects) – 

для пластической деформации приравнивается нулю и для 

вязкопластической приравнивается единице. 

Модуль пластичности определяется истинными или лагранжевыми 

велеичинами, точнее, отношением разности временного сопротивления (σв) и 

предела текучести (σт) к разности соответствующих им относительных 

деформаций (εв) и (εт).  Изотропные и кинематические комбинации могут 

варьироваться, регулируя параметр упрочнения β между 0 (только 

кинематическое упрочнение) и 1 (только изотропное упрочнение) [69]. 

Параметры Р и С определяются в формуле 1+(ε
•
/C)

1/P
, где ε

• 
– скорость 

деформации. 

 Об этой модели в Руководстве пользователя LS-DYNA отмечается: «This 

is Material Type 3. This model is suited to model isotropic and kinematic 

hardening plasticity with the option of including rate effects. It is a very cost 

effective model and is available for beam (Hughes-Liu and Truss), shell, and solid 

elements» [68]. Таким образом, данная модель представляется как модель для 

достаточно быстрых вычислений, при этом она учитывает пластические 

деформации, разрушение и скорость деформации, что актуально для таких 

высокоскоростных процессов, как пробитие брони.  

В примерах моделей материалов «LS-DYNA Users's Guide Appendix B. 

Material Model Examples», в разделе «B.2.11 Plastic Kinematic Example» для 

стали 1018 (российский аналог – сталь 15) даются следующие параметры: 

EX=2E011 Pa; PRXY=0.27; DENS=7865 Kg/m
3
; Yield stress =310E6 Pa; 

Tangent modulus=763E6 Pa; C=40 s
–1

; P=5; Failure Starin=1.75. Остальные 

параметры по умолчанию. 

Наряду с этой моделью целесообразно рассмотреть другие более 

продвинутые модели. Так, например, в отчете американских исследователей 

сделан обзор влияния различных моделей материалов на точность 

получаемых результатов вычислений [70]. Johnson-Cook model (JC), 

Steinberg-Cochran-Guinan-Lund (SCJL), Zerilli-Armstrong  model (ZA), 

Mechanical Threshold Stress model  (MTS), Preston-Tonks-Wallace model 

(PTW),  Было установлено, что для высокоскоростных деформаций стальной 

детали средняя ошибка вычислений может достигать 30% (рисунок 3.4). При 

этом наиболее точной (15%) является модель MTS. В данной модели 

содержится 32 параметра, такие как: Burgers vector; Boltzmann’s constant; 

Athermal contribution to yield stress; Threshold stress contribution from solute; 
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Normalized activation energy: solute; Base strain rate: solute;  Exponential in rate 

expression: solute;  Exponential in rate expression: solute; Threshold stress 

contribution from interstitial;  Normalized activation energy: interstitial; Base 

strain rate: interstitial; Exponential in rate expression: interstitial; Exponential in 

rate expression: interstitial; Normalized activation energy: dislocation; Base strain 

rate: dislocation; Exponential in rate expression: dislocation; Exponential in rate 

expression: dislocation; Initial vale of the evolving threshold stress; Base value for 

saturation calculation; Normalized activation energy for saturation; Base strain rate 

for saturation expression; Specify form for hardening evolution; Coefficient in 

threshold stress evolution model; Hard power ξ; Constant hardening rate 

coefficient; Coefficient on the logarithmic hardening rate; Coefficient on the 

parabolic hardening rate; Coefficient on the linear hardening rate; Coefficient on 

the rate/temperature dependent hardening; Temperature coefficient in exponent of 

rate/temperature hardening; Coefficient for reducing saturation stress; Time unit 

normalization; 1.0 for s, 1.e6 for μs; Minimum strain rate used in evaluations. 

Примерно такую же точность имеет модель PTW (18%).  В данной 

модели содержится в два раза меньше (ровно 16) параметров, такие как: 

Molar weight, Scale factor for dimensionless temperature, Scale factor for strain 

rate, Initial hardening rate, Hardening rate parameter, Saturation stress at 0K; 

Saturation stress at high temperature; Yield strength at 0K; Yield strength at high 

temperature; Stress multiplier for yield model in drag regime; Exponent for yield 

model in drag regime; Exponent for saturation term in drag regime; Shear modulus 

at 0K; Temperature dependent shear modulus factor; Melt temperature; Minimum 

strain rate used in evaluations.  

Практически такой же точностью обладает модель Zerilli-Armstrong  

model (20%), которая имеет примерно такое же число параметров, как и 

предыдущая модель. Все эти параметры описаны в известной работе [71]. 

Как отмечается в современной публикации исследователей из этой же 

лаборатории: «The Preston-Tonks-Wallace model was designed to be used in 

situations modeling explosive loading and high velocity impacts. MIDAS includes 

only one parameter set for this model.»  и «Zerilli and Armstrong developed a 

model for flow stress that considers strain-rate and temperature, as well as an 

athermal strength which is a function of grain size. MIDAS includes three unique 

parameter sets for this model.» [72]. Таким образом, и последние две модели 

являются вполне приемлемыми для расчетов ударного воздействия.  

Следовательно, выбор этих моделей обусловлен только возможностями 

программы LS-DYNA, скоростью вычислений и возможностями найти 

адекватные параметры этих моделей для заданных в задаче материалов. В 

случае отсутствия в литературе параметров данных моделей в качестве 

компромиссных вариантов можно выбрать и первые две модели (рисунок 

3.4). 
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Рисунок 3.4 – Фрагмент отчета с итоговыми оценками 

 влияния модели материала на точность вычислений 

 

В одной из публикаций [73] приводятся данные по параметрам некоторых 

металлов для моделей Johnson-Cook и Zerilli-Armstrong (рисунок 3.5). В 

частности дается сталь ANSI 1045 (аналог отечественных 45 и 45Г) Таким 

образом, можно далее в компьютерном эксперименте посмотреть, какая из 

моделей более адекватно соответствует картинам, наблюдаемым в 

эксперименте. Однако количество параметров в модели материала №65  

Zerilli-Armstrong компьютерной программы намного больше, чем приведено 

в данной таблице. 

Применительно к другим металлам, так же можно выбрать свойства из 

примеров рассматриваемых программ (рисунок 3.6). Для модели Steinberg–

Cochran–Guinan–Lund  указывается: «The Steinberg–Cochran–Guinan–Lund 

(SCGL) model is a semi-empirical model that was developed … for high strain-

rate situations and extended to low strain-rates and bcc materials by Steinberg and 

Lund» [74, 75]. Аналогично можно применить и модель «Shock EOF Linear» 

про которую сказано: «In some situations, an EOS is required in order to 

accurately simulate material behavior. An EOS determines the hydrostatic, or bulk, 

behavior of the material by calculating pressure as a function of density and 

perhaps, energy and/or temperature. Situations that call for an EOS are 

characterized by very high strain rates, material pressures far in excess of yield 

stress, and propagation of shock waves.» Здесь EOS - Equation-of-State required 

for 3D solids and 2D continuum elements. Например, эту же модель можно 

применить и для бронзовой оболочки (рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.5 – Фрагмент из книги для моделей металлов [73] 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Фрагмент окна программы Workbench, 

 в котором можно выбрать модель материала 

 и параметры для свинца 
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Рисунок 3.7 – Фрагмент окна программы Workbench, 

 в котором можно выбрать модель материала 

 и параметры для бронзовой оболочки 

 

Перечисленные выше модели были в основном рассмотрены для 

металлов (сталь, бронза и свинец). При статическом нагружении они 

являются достаточно пластичными материалами. Высокоскоростные 

нагружения обуславливают несколько иное поведение многих металлов, 

однако в данной модели имеется изначально хрупкий материал – керамика. В 

связи с этим целесообразно рассмотреть модели именно этого материала. 

В частности, в Руководствах указанных выше CAE программ отмечается, 

что для керамики наиболее целесообразно применение модели Джонсона-

Холмквиста [48]. Такая модель имеется непосредственно в программе и ее 

параметры для керамики представлены на рисунке 3.8. 

Несомненно, особого внимания заслуживает полимерный материал. 

Прежде всего, следует отметить, что необходимо определить примерную 

марку такого материала. В частности по результатам, опубликованным 

итальянскими и американскими исследователями [67], стойкость брони из 

термореактивного полиуретана является максимальной. В связи с этим 

именно данный материал и будет рассматриваться в настоящем 

исследовании. Наилучшие характеристики представляет полиуретан с 20 

порами на дюйм (pores per inch – ppi): объемная плотность (Bulk density) – 

1180 кГ/м
3
; предел прочности на сжатие (Compression strength) – 42 Мпа; 

модуль упругости Юнга (Elastic modulus) – 7,11  ГПа. Называются две марки 

компонентов для производства такого полиуретана: isoexter 3446 polyol 

(Coim, Offanengo (CR), Italy) и MDI Suprasec 2085 isocyanate (Huntsman 

Polyurethanes, Everberg, Belgium). В результате их смешивания получается 

жесткая полиуретановая пена. Однако найти параметры такой плотной пены 

не удалось. В связи с этим целесообразно рассмотреть наиболее близкие 

материалы из библиотеки Workbench. В частности, в данной  библиотеке 

имеется следующий материал для полиэтилена, который имеет примерно 

такую же плотность 915 кГ/м
3  

(рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.8 – Фрагмент окна программы Workbench, 

 в котором можно выбрать модель материала 

 и параметры для керамического материала 

 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Фрагмент окна программы Workbench, 

 в котором можно выбрать модель материала 

 и параметры для полиэтилена 
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Таким образом, из условий выбора типа модели  материала наиболее 

близкой к требуемым условиям нагружения, из условий наличия данных 

типов моделей в программе и из условия доступности параметров данных 

материалов для данных моделей были выбраны характеристики для всех 

пяти материалов расчетной схемы: сталь 1018, ее российский аналог – сталь 

15 (модель Plastic kinematic); свинец – «Steinberg–Guinan Strength», бронза и 

полиэтилен – «Shock EOF Linear» и, наконец, для керамических шариков –  

Johnson-Holmquist. 

Таким образом, необходимые программы для создания модели расчета в 

LS-DYNA были созданы и описаны выше. Работа в Workbench, однако, 

закончилась неудачно. Ни один из материалов, кроме стали, выбранный из 

собственной базы этой программы, и принятых как безошибочные до начала 

расчета, не были преобразованы успешно для решателя (рисунок 3.10).  Текст 

из файла «setup.log» об ошибках трансляции содержал следующий текст 

«Starting transfer of material POLYSTYREN. Loading shock equation of state 

data. Shock equation of state complete. Could not transfer material 

POLYSTYREN to the solver.»  Соответственно, k-файл не содержал секции 

«MATERIAL DEFINITIONS» и расчет оказался невозможен. Не оказалось 

таких моделей и в списке моделей ANSYS  и LS-DYNA. Таким образом 

какая-либо конвертация данных моделей так же не имеет смысла. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Тестовый проект для трансляции моделей материалов и их 

параметров в k-файл LS-DYNA 

 

В связи с этим в данной ВКР в качестве компромисса пришлось выбирать 

материалы и модели, адаптированные для команд ANSYS-LS-DYNA. Часть 

свойств материалов была заимствована из источников, которых решается 
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аналогичная проблема с аналогичными параметрами [76].  Другая часть была 

заимствована из вышеприведенных таблиц. 

 

Ниже приведем набор команд программы ANSYS-LS-DYNA.  

 

Для стали 1045 (РФ – 45Г). Данные из примеров материалов ANSYS  

Пластическая кинематическая модель. 

 

MP,EX,  1, 2E011 ! Модуль упругости                                         

MP,PRXY,1,  0.27 ! Коэффициент Пуассона                                     

MP,DENS,1,  7865 ! Плотность                                                

                                                                            

TB,PLAW,1,,,1,                                                              

TBDAT,1,310E6    ! Yield stress, (Pa) (предел пластичности)                  

TBDAT,2,763E6   ! Tangent modulus, (Pa)                                    

TBDAT,3,                                                                    

TBDAT,4,40.0     ! C , (s-1)                                                

TBDAT,5,5.0      ! P                                                    

TBDAT,6,1.75     ! Failure Starin (относительное растяжение при 

разрушении) 

TBDAT,7,         !                                                    

Модель для стали 1006 (РФ -08 кп)  из «B.2.21. Johnson-Cook Linear 

Polynomial EOS Example: 1006 Steel». 

MP,ex,1,207e9 ! Pa  

MP,nuxy,1,.30 ! No units  

MP,dens,1,7850 ! kg/m
3
 Mass density 

TB,EOS,1,,,1,1    

TBDATA,1,350.25e6 ! A (Pa)  

TBDATA,2,275e6 ! B (Pa)  

TBDATA,3,.36 ! n  

TBDATA,4,.022 ! c  

TBDATA,5,1.0 ! m  

TBDATA,6,1400 ! Melt temperature (°C)  

TBDATA,7,30 ! Room temperature (°C)  

TBDATA,8,10 ! Initial strain rate  

TBDATA,9,4500 ! Specific heat  

TBDATA,10,240e6 ! Failure stress  
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TBDATA,11,-.8 ! Failure value D1  

TBDATA,12,2.1 ! Failure value D2  

TBDATA,13,-.5 ! Failure value D3  

TBDATA,14,.0002 ! Failure value D4  

TBDATA,15,.61 ! Failure value D5  

TBDATA,17,140e9 
! EOS linear polynomial 

term 

 

 

Для свинца основные параметры выбраны из упомянутой выше работы 

[76]. Пластическая кинематическая модель. 

 

MP,EX,  2, 1E09 ! Модуль упругости  [76]                                        

MP,PRXY,2,  0.42 ! Коэффициент Пуассона [76]                                     

MP,DENS,2,10660 ! Плотность [76]                                               

                                                                            

TB,PLAW,2,,,1,                                                              

TBDAT,1,8E6    ! Yield stress, (Pa);  п.5, рисунок 3.6               

TBDAT,2,8.6E8   ! Tangent modulus, (Pa) ;  п.13, рисунок 3.6                                                  

TBDAT,3,                                                                    

TBDAT,4,40.0     ! C , (s-1)                                                

TBDAT,5,5.0      ! P                                                    

TBDAT,6,2.74     ! Failure Starin; п.15, рисунок 3.6                                                  

TBDAT,7,         !                                                    

 

Для бронзы основные параметры выбраны из упомянутой выше работы 

[76]. Пластическая кинематическая модель. 

 

MP,EX,3, 1.15E11 ! Модуль упругости  [76]                                        

MP,PRXY,3,  0.31 ! Коэффициент Пуассона [76]                                     

MP,DENS,3, 8520 ! Плотность [76]                                               

                                                                            

TB,PLAW,3,,,1,                                                              

TBDAT,1,310E6    ! Yield stress, (Pa);   [77], с. 29 (в pdf – с. 177) 45000* 

6894.76 Pa/psi= 

TBDAT,2,44E9   ! Tangent modulus, (Pa); [77], с. 29   6.391E+06 psi 

TBDAT,3,                                                                    

TBDAT,4,40.0     ! C , (s-1)                                                

TBDAT,5,5.0      ! P                                                    

TBDAT,6,2.04     ! Failure Starin; п.14, рисунок 3.7                                                  

TBDAT,7,         !                                                    
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Для керамики основные параметры выбраны из библиотеки Workbench 

(рисунок 3.8) Пластическая кинематическая модель 

 

MP,EX,4, 3.63E11 ! Модуль упругости  п.16 E=3K(1–2* PRXY); K=2.2E11.          

MP,PRXY,4, 0.225 ! Коэффициент Пуассона (ГОСТ 24409-80) 

MP,DENS,4, 3215 ! Плотность                                 

                                                                            

TB,PLAW,4,,,1,                                                              

TBDAT,1,310E6    ! Yield stress, (Pa);    

TBDAT,2, 1.9E11   ! Tangent modulus, (Pa);  

TBDAT,3,                                                                    

TBDAT,4,40.0     ! C , (s-1)                                                

TBDAT,5,5.0      ! P                                                    

TBDAT,6,0.015     ! Failure Starin; [78]                                            

TBDAT,7,         !                                                    

 

Для полимера основные параметры выбраны из современной публикации 

[79]. Выбран материал ultra-high molecular weight polyethylene - UHMWPE. 

Пластическая кинематическая модель. 

 

 

 

MP,EX,5, 814.3E6 ! Модуль упругости  

MP,PRXY,5, 0.46 ! Коэффициент Пуассона 

MP,DENS,5, 950 ! Плотность                                 

                                                                            

TB,PLAW,5,,,1,                                                              

TBDAT,1,44E6    ! Yield stress, (Pa);   [80] 

TBDAT,2, 8E8   ! Tangent modulus, (Pa);  

TBDAT,3,                                                                    

TBDAT,4,372     ! C , (s-1)                                                

TBDAT,5,3.72      ! P                                                    

TBDAT,6, 9.45 ! Failure Starin;  

TBDAT,7,         !                                                    

 

Для усредненной части керамической пластины из полимера и керамики 

примем параметры, равные 2/3 от полимерных. Это связано с тем, что в 

процессе воздействия на нее со стороны полноценной вставки микромодели 

именно полимер начнет первым разрушаться и определит характер реакции 

на микромодель  Пластическая кинематическая модель. 

 

 

MP,EX,4, 1000E6 ! Модуль упругости  

MP,PRXY,4, 0.4 ! Коэффициент Пуассона 
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MP,DENS,4, 2000 ! Плотность                                 

                                                                            

TB,PLAW,4,,,1,                                                              

TBDAT,1,60E6    ! Yield stress, (Pa);   [80] 

TBDAT,2,12E8   ! Tangent modulus, (Pa);  

TBDAT,3,                                                                    

TBDAT,4,300     ! C , (s-1)                                                

TBDAT,5,3.0      ! P                                                    

TBDAT,6,6.0 ! Failure Starin;  

TBDAT,7,         !                                                    

 

Вывод. Таким образом, все необходимые элементы расчетной схемы: 

сетка 8-ми узловых конечных элементов, свойства материалов,  условия 

закрепления, другие краевые условия и необходимые связи между частями 

расчетной схемы подготовлены для конечно-элементного анализа. 
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4 РАСЧЕТ УДАРА БОЕПРИПАСА В КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛАСТИНУ,  

          АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

Все расчеты были выполнены с использованием модуля решения LS-

DYNA, который вызывается из программы ANSYS выбором «Simulation 

Envirpment» - «LS-DYNA Solver» и «License» - «ANSYS LS-DYNA». В 

результате решения для времени в пределах 1,5 микросекунды были 

получены следующие картины распределения напряжений и деформаций 

(рисунки 4.1 – 4.6). Как видно из полученных рисунков, расчет начальной 

стадии проникновения пули является достаточно реалистичным. Напряжения 

не превышают предельные значения, назначенные для данных материалов. 

Выполненные расчеты показывают, что такой подход совмещения миро- 

и макро-моделирования является приемлемым и дает реалистичные картины. 

Вместе с тем необходимо выполнить расчет до полного пробития или 

остановки пули. В настоящее время скорости пули еще немного отличаются 

от начального значения 900 м/c (рисунок 4.5). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Эквивалентные напряжения во всей модели 

 (начальная стадия проникновения) 
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Рисунок 4.2 – Эквивалентные напряжения в носовой части пули 

(начальная стадия проникновения) 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Эквивалентные напряжения 

 в носовой части пули (увеличено, начальная стадия проникновения) 
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Рисунок 4.4 – Суммарные деформации в носовой части пули (вид сзади, 

начальная стадия проникновения) 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Картина распределения скоростей в начальный момент 

пробития преграды 
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Рисунок 4.6 – Эквивалентные напряжения в части модели с керамическими 

шариками и полимерной матрицей  (начальная стадия проникновения) 

 

Характер начала разрушения композитной керамической брони 

показывает, что первоначально появляются высокие напряжения в 

полимерной матрице. Это вполне прогнозируемый характер развития 

повреждений, и он также показывает, что в целом создана адекватная модель.  

На второй стадии проникновения пули наблюдается разрушение 

встречных рядом стоящих с пулей керамических шариков  (рисунок 4.7). 

Аналогичным образом разрушается полимерная матрица (рисунок 4.8).  Сама 

пуля у своего бронзового наконечника сплющивается  (рисунок 4.9) и как 

игла проходит между шариками насквозь (рисунок 4.10). 

 

    
 

Рисунок 4.7 – Главные напряжения в части модели в керамических шариках 

на следующей стадии проникновения пули 

 (слева – вид спереди, справа – вид сбоку)  
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Рисунок 4.8 – Эквивалентные напряжения в части модели в полимерной 

матрице на второй стадии проникновения пули  

 (слева – вид спереди, справа – вид сбоку) 

 

      
 

Рисунок 4.9 – Эквивалентные напряжения в пуле на второй стадии  

 (слева – вид спереди, справа – вид сбоку) 

 

Несмотря на все настройки получить продвижения пули дольше, чем   в 

течение 1,46568 микросекунды не удалось. В результате расчета проявляются 

сообщения: «*** Warning 40630 (SOL+630) negative volume in solid element 

81898 cycle 6589 time= 1.4656E-06 node number 603975 deleted at time 

1.46564E-06.   1 elements eroded due to negative volume.» 

Данные сообщения говорят о необходимости более тонкой настройки 

программы расчета, в том числе, необходим контроль ряда параметров 

расчета. Найти в литературе аналогичных примеров и  настроечных 

параметров не удалось, хотя многие авторы подобных исследований 

сообщают о важности этих параметров для получения  адекватной картины 

расчета [76]. 
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Рисунок 4.10 – Проникновение пули насквозь, контактные интерфейсы 

нарушены. 

 

Вывод. В целом расчет показал достаточно адекватную картину 

распределения скоростей, деформаций и напряжений в элементах проекта на 

начальной стадии проникновения пули. Однако для следующей стадии, когда 

пуля проходит через преграду, была получена картина, не соответствующая 

наблюдаемым в экспериментах. Необходимо дальнейшее уточнение 

параметров расчета и параметров материалов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Выполненная работа позволила достигнуть поставленной цели – 

разработать модель пробития бронекерамической защиты на основе 

воксельной технологии. Были решены поставленные задачи: выполнен обзор 

и проведён анализа литературы, получены первые результаты 

баллистического взаимодействия пули и бронекерамической защиты. 

Принятый подход воксельного создания геометрических моделей с 

последующим преобразованием в конечно-элементные модели является 

достаточно гибким и численно эффективным. 
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