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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОНАТА В ЗАЩИТНЫХ СТРУКТУРАХ
С.Б. Сапожников, А.А. Левинский

APPLICATION OF POLYCARBONATE COMPOSITE MATERIALS
IN ARMOR STRUCTURES
S.B. Sapozhnikov, А.А. Levinsky
Рассмотрен слоистый композитный материал на основе поликарбоната, использование которого в качестве вставок для усиления тканевых
бронежилетов скрытого ношения может обеспечить защиту одновременно
от огнестрельного и холодного оружия. Приведены результаты квазистатических, динамических и огневых испытаний пластин из композитного
материала. Показано преимущество композитных пластин перед пластинами из поликарбоната. С помощью метода корреляции цифровых изображений оценено минимальное расстояние от предшествующего прореза,
где возможно повторное индентирование пластин без потери защитных
свойств.
Ключевые слова: композитные структуры, прорез, локальное воздействие,
корреляция цифровых изображений.
The layered polycarbonate composite material has been considered. The
plates based on this material used as inserts in fabric-base armor vests can to
combine both the fire-arm and sharp edged weapon protection. Quasi-static, dynamic and fire-arm tests of composite plate’s results have been exhibited. There
is advance of composite plates relative to pure polycarbonate plates. Minimal distance to hit near first puncture, where stabbing protection is safe, has been found
with digital image correlation method.
Keywords: composite structures, stab, local impact, digital image correlation.

Введение
Существующие бронежилеты, выполненные из тканевых пакетов в соответствии со стандартом NIJ-0101.06 [1], успешно противостоят атакам из огнестрельного оружия первого и второго
классов, однако не могут обеспечить защиту от низкоскоростных ударов колюще-режущего оружия даже при первом уровне угрозы (стандарт NIJ 0115.00 [2]). Тканевые пакеты независимо от
толщины или количества слоев арамидной ткани прорезаются стандартными ножами типа P1 при
сравнительно небольших усилиях и прокалываются острым колющим инструментом (шило
Spike), раздвигая нити.
Современные реалии требуют разработки конструкций, обеспечивающих комбинированную
защиту при соблюдении требований скрытности ношения, минимальных стоимости и массы.
На рынке средств индивидуальной защиты предложен ряд технических решений некоторых
из отмеченных проблем. Среди них известны пропитка и покрытие тканей специальными составами [3], профильные металлические дискретные элементы TurtleSkin [4] и пропитка арамидных
тканей термопластами [5]. Наиболее часто для обеспечения одновременно противопулевой и
противоножевой защиты используют вставки (inserts) в карманы чехлов типовых бронежилетов.
Эти вставки изготавливают из нержавеющей стали, титана, поликарбоната, нетканых материалов
типа прессованных панелей DYNEEMA (волокна, основанные на слабом растворе полиэтилена
сверхвысокой молекулярной массы UHMWPE), стеклопластика (двояковыпуклые панели Xtreme
Force) [6].
Однако все эти конструкции обладают существенными недостатками. Ткани, пропитанные
специальными составами и термопластами, обладают высоким сопротивлением проколу, но
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ия
имеют большую
б
массу и невы
ысокое сопрротивление прорезу. Таакже известтно, что про
опитанные
слои араамидной тккани хуже соопротивляю
ются ударам
м пуль. Консструкции с металличесскими дискретным
ми элементаами не могуут обеспечитть защиту от
о огнестрелльного оруж
жия, так как при повороте метталлическиее элементы своими осттрыми кром
мками могутт разрезать тткань и нан
нести серьезные поврежденияя телу. Испоользуемые в названных
х жестких всставках маттериалы сраавнительно
(
ные полиэти
иленовые воолокна) или тяжелы (металлы). Наи
иболее эконо
омичными
дороги (прессованн
следует признать защитные
з
панели из пооликарбонатта. Данный материал ообладает до
остаточной
твердосттью и жестткостью, чтообы задерживать остры
ые кромки холодного
х
ооружия, и достаточно
д
пластич
чен, чтобы эффективно
э
ысокоскоростного ударрника. Однаако примепоглощать энергию вы
нение од
днородногоо поликарбоната для защ
щиты даже по первомуу уровню (сттандарт [2])) приводит
к необхоодимости исспользоватьь сравнителььно толстыее и тяжелыее листы, посскольку он становится
с
хрупким
м при высокких скоростяях деформи
ирования [7]]. Поэтому в данной рааботе рассмо
отрен композитны
ый материалл, полученн
ный посредсством модификации ли
истового пооликарбонатта тканями
из высоккомодульны
ых волокон [8].
1. Модификац
М
ция пластин
н из поликаарбоната
Целль модификкации – поввышение соопротивлени
ия прорезу пластины и
из поликарб
боната ножом Р1 и снижениее хрупкости при высокоой скорости деформироования.
Чтообы определлить способ
б модификац
ции пластин
н, необходим
мо рассмотрреть механи
изм их разрушенияя под дейсттвием удараа острым инструменто
и
ом. В момен
нт, когда оострие ножаа начинает
контактировать с поверхность
п
ью пластины
ы, напряжен
ния под остррием превы
ышают предел текученикает пласстическая дееформация и нож внедр
ряется в маттериал пласттины. В про
оцессе внести, возн
дрения действие на нож со сттороны плаастины возр
растает, плаастина изгиб
бается. Вер
рхние слои
пласстины оказы
ываются сжаатыми и пер
редают это
сжаатие на бокоовые поверххности ножаа. Кинетическкая энергия ножа трати
ится не тольько на пластич
ческое дефоормировани
ие пластины
ы, но и на
прео
одоление си
ил трения, причем их вклад можетт быть весьм
ма значителлен. При иззгибе пластин
ны нейтралььная линия (н. л.) прохо
одит через
центтр ее сечени
ия (рис. 1, аа). На нож действуют
д
конттактное даввление p и си
илы трения Fтр.
Из этой схемы
с
след
дует, что увеличение
у
усил
лия трения между бокоовыми повер
рхностями
нож
жа и пласти
иной привед
дет к увели
ичению затратт энергии на
н прорез. Э
Этого можн
но достичь
как с помощью
ю увеличенияя давления в зоне, где
происходит защ
щемление н
ножа, так и увеличением размеровв (высоты) зоны сжати
ия, например
р, за счет см
мещения вни
из нейтральн
ной линии
сечеения. Для эттого следуетт преобразовать однородн
ную пласти
ину в слоисттый композзит, располож
жив
снизу
бо
олее жестки
ий, чем поли
икарбонат,
Рис. 1. Схема прорезания пластины
п
материал. В дан
нной работее предложен
но испольж
материала тоонкую тканьь из высокоомодульныхх арамидны
ых волокон
зовать в качестве жесткого
Twaron 709 (рис. 1,, б). В качесстве дополн
нительного эффекта
э
арм
мированнаяя тканью плаастина обладает более
б
высоккой трещиностойкостью
ю, чем одно
ородная, такк как ткань препятству
ует смещению беррегов трещи
ины.
2. Эксперимен
Э
нты
В эксперимент
э
тальной чассти проведен
ны исследования жестккости пласттин на изгиб
б. Определены уссилия сопроотивления пластин
п
проорезу при кввазистатичееском и дин
намическом видах нагружени
ий. Методом
м цифровой
й корреляци
ии изображеений опредеелены коэфф
фициенты концентрак
ции нап
пряжений в окрестности
и острого деефекта – следа от ударра ножом. Во всех экспериментах
проведеено сравнени
ие пластин из поликарбоната и ко
омпозитных пластин, полученных армированием плластин из пооликарбонатта арамидной тканью.
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2.1. Исследовани
И
ие жесткости пластинн
Схем
ма испытани
ий – трехточ
чечный изги
иб пластины
ы шириной 90
9 мм, длин
ной 100 мм и толщиной 4 мм.. В эксперим
ментах испоользовалосьь по 10 обраазцов каждоого типа. Поо осредненн
ным диаграммам деформиров
д
вания (рис. 2)
2 видно, чтто пластина из поликарбоната (1) и
имеет меньш
ший угол
наклона кривой
к
«наггрузка – пррогиб», чем
м композитн
ная пластин
на (2). Комп
позитные пластины
п
имеют увееличенную на 25–30 % жесткость на
н изгиб при
и увеличени
ии массы ли
ишь на 5 %.

Рис. 2. Диагграмма изгиба
а пластин:
1 – пластин
ны из поликар
рбоната; 2 – композитные пластины
п

2.2. Испытания
И
пластин наа прорез
Провведено индеентированиее образцов, размещенны
р
ых на эластичной подлложке, выпо
олненной
по стандаарту [2], леж
жащей на жестком
ж
осн
новании. Экксперименты
ы проводили
и на универ
рсальной
испытателльной маши
ине Instron 5882.
5
В качеестве инденттора использовался нож
ж P1. Образц
цы представляли собой пласттины размерром 100 × 900 мм. В эксп
периментах использоваллось по 10 образцов
о
каждого типа.
т
Пострроены осред
дненные диааграммы про
ореза «усиллие прореза – перемещение индентора» (рис. 3).

Рис. 3. Диаграм
мма прореза бронепластин:
б
:
ны из поликар
рбоната; 2 – композитные пластины
п
1 – пластин
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Отсюда следует, что усилие прореза композитных пластин оказывается больше по сравнению
с пластинами из поликарбоната на конечном этапе прореза, что подтверждает идеи, предложенные
в пункте 1. Глубина проникновения за пределы пластины была одинакова для серий образцов разных типов и составляла 8,5 мм. Результаты испытаний и их сравнение представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сравнение характеристик пластин из поликарбоната и композитных пластин при глубине прореза 8,5 мм

Характеристика
Максимальное усилие прореза, Н
Полная рассеиваемая энергия, Дж
Рассеиваемая энергия без учета
прогиба подложки, Дж
Масса пластины, г

4-миллиметровая пластина
из поликарбоната
770 ± 50
15,3 ± 1,07

4-миллиметровая
композитная пластина
1000 ± 75
19,6 ± 1,37

Различие,
%
28–30
22–25

3,6 ± 0,25

4,43 ± 0,31

19–20

42 ± 3

44 ± 3

4,5–5,0

Таким образом, сопротивление прорезу композитных пластин оказалось больше по сравнению с пластинами из поликарбоната в среднем на четверть при увеличении веса не более чем на
5 %. При величине проникновения ножа за пределы пластины 8,5 мм полная рассеиваемая энергия приблизилась к 20 Дж. Если учесть, что под пластинами обычно находится тканевый бронепакет толщиной 5–6 мм, то проникновение за пределы бронежилета составит 2,5–3,5 мм, что допустимо стандартом [2].
Были проведены испытания с падающей массой с использованием вертикального копра
Instron Ceast 9350. Следует отметить, что нагружающее устройство, использованное в этом эксперименте, не в полной мере соответствовало американскому стандарту [2]: применена одномассовая система, подобно европейскому стандарту [9]. В качестве образцов использовали пластины
из поликарбоната толщиной 4 и 5 мм, а также композитные пластины толщиной 4,03–4,07
и 5,03–5,07 мм. В экспериментах использовалось по 15 образцов каждого типа. В сравнительной табл. 2 показаны максимальные величины прорезов для серий пластин разных типов.
Таблица 2
Результаты испытаний с падающей массой

Характеристика пластины

5-милли4-милли5-милли4-миллиметровая
метровая
метровая Различие,
метровая Различие,
пластина
пластина
композитная
%
композитная
%
из полииз полипластина
пластина
карбоната
карбоната

Глубина проникновения
за пределы пластины, мм
Глубина проникновения
за пределы бронежилета, мм
Поверхностная плотность, кг/м2
Удовлетворяет стандарту [2]

15,5

10

35,5

12

9,5

20,8

9,5

4,0

57

6,0

3,5

41,7

4,8
НЕТ

5,2
ДА

7,6

5,6
ДА

5,9
ДА

5,1

Полученные результаты позволяют говорить о существенном увеличении сопротивления
композитных пластин прорезу и при динамических испытаниях.
2.3. Баллистические испытания пластин
Проведены огневые испытания (обстрел стальными сферическими ударниками диаметром
8 мм с различной начальной скоростью по методике [10]). В качестве образцов использованы
пластины поликарбоната толщиной 4 и 5 мм, а также композитные пластины. В экспериментах
регистрировали начальную и остаточную скорости ударника.
Отмечено, что чем выше начальная скорость ударника, тем меньшее сопротивление оказывает преграда. Оценить эту зависимость позволяют кривые, показанные на рис. 4. Эти кривые
представляют собой функции вида

(

)

Vk = V0 1 − exp ( −k (V0 − Vcr ) ) ,

где V0 – начальная скорость ударника, Vk – остаточная скорость ударника, Vcr – критическая скорость («баллистический предел», при котором нет пробоя), k – эмпирический коэффициент.
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С помощьью этой фун
нкции с инж
женерной тоочностью можно
м
опред
делить балллистический
й предел.
Так, для пластин
п
толщ
щиной 4 мм
м этот парам
метр состави
ил 192 м/с, для
д 5-миллиметровых пластин
п
–
257 м/с (ттабл. 3).
Т
Таблица 3
Р
Результаты
ба
аллистических испытаний

Начальн
ная скорость
Путь, пройденный ловвушкой
Остаточная сккорость
уд
ударн
ника, м/с
дарника, мм
ударника, м
м/с
4-милллиметровыее пластины изз поликарбон
ната
630
563
557
424
170
306
339
71
198
316
45
158
600
503
527
4-м
миллиметровые композиттные пластины
441
215
344
569
500
525
5-милллиметровыее пластины изз поликарбон
ната
275
0
0
426
145
283
406
163
300
628
593
572
370
73
201
290
17
97

Рис. 4. Зависи
Р
имости остато
очной скоростти ударника отт начальной:
а – для пласттин толщиной
й 4 мм; б – для
я пластин толщ
щиной 5 мм

Пласстины из поликарбоната толщиной
й 4 мм могу
ут снизить скорость
с
удаарника в 2 раза
р
при
начальной
й скорости до
д 300 м/с и в 1,5 раза – при 400 м//с. Пластины
ы толщиной
й 5 мм сниж
жают скорость ударрника в 3,5 раза при наачальной скорости 300 м/с и в 1,5 раза
р
– при сскорости до 420 м/с.
В данном испытании
и композитные пластины
ы не имеютт преимущесства перед п
пластинами из поликарбонатаа.
метода коррреляции циифровых изо
2.4. Применение
П
ображений
при исследовани
и
ии влияния деефекта на работоспос
р
собность пластины
В дан
нной работее изучены эффекты, вн
носимые осттрыми концеентраторами
и сложной формы
ф
и
влияющиее на прочноссть и жесткоость пластин
н. Исследоввана способн
ность пласти
ины с повреж
ждением
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эффекти
ивно удержи
ивать повтоорные удары
ы. Обычно в эксперимеентах в резуультате инд
дентирования пласстины ножоом P1 образууются дефеккты сложной формы. Раасчет полей
й деформаци
ий в области конц
центратора с такой геоометрией ан
налитически
ими методаами затрудн
нителен. Поэтому для
решенияя этой задач
чи был выбрран бесконттактный опттический метод определления полей
й деформаций – метод
м
коррелляции цифровых изображений (КЦ
ЦИ) [11]. В этом методее на исследу
уемую поверхноссть наносят так называеемое спекл--покрытие (speckle
(
patttern) – контррастное изо
ображение,
состоящ
щее из пятен
н, точек, поолос или объектов прои
извольной формы,
ф
хаоттически расспределенных по поверхностти. Каждый элемент спеекла должен
н быть сопооставим по рразмерам с остальными элем
ментами, а расстояние
р
м
между
сосед
дними элем
ментами в срреднем равн
но их размееру. Таким
образом
м, спекл-поккрытие опрееделяется ли
ишь одним параметром
м – размероом пятна. При
П деформирован
нии исследууемого объеекта пятна спекла
с
смещ
щаются друг относителльно друга. Этот процесс фи
иксируется цифровыми
ц
камерами с заданной частотой
ч
каадров. Получченный наб
бор цифровых изоображений анализирует
а
тся с помощью специал
льного прогрраммного об
беспечения,, которое в
результаате отображ
жает поле дееформаций, изменяющи
ихся во вреемени. По суути это сооттветствует
применеению поля малогабарит
м
тных тензом
метров в кол
личестве до несколькихх тысяч штукк.
Осттрый дефектт на образцаах имел дли
ину 7 мм и находился
н
в центре обраазца ширино
ой 50 мм и
длиной 100 мм. В процессе
п
расстяжения соо скоростью 3 мм/мин сттереосистем
ма из двух CCD-камер
C
фиксироовала изобраажения с часстотой 1 кад
др/с. Средни
ий размер пяятна спекла ссоставлял 1 мм. После
обработтки получен
нных изобраажений меттодом КЦИ в пакете пррограммногго обеспечен
ния Correlated Solutions Vic3D были поллучены поляя деформаций на всей поверхности образца. При
П номинальной
й деформаци
ии 0,5 % макксимальный
й коэффициеент конценттрации дефоррмаций возл
ле дефекта
составилл 2,54. На ри
ис. 5, а изобрражено полее деформаци
ий вдоль оси
и образца и продольныее деформации на линии,
л
прохоодящей череез ось дефеккта (перпенд
дикулярно к продольной
й оси образц
ца).

Рис. 5. Поле деформац
ций в окрестн
ности дефекта
а: а – полученн
ное методом ккорреляции
ци
ифровых изоб
бражений; б – оценка разме
еров зоны, за пределами ко
оторой несуще
ественно влия
яние
дефекта
а на прочность
ь пластины

На основании полученны
ых результаттов можно выделить область в оккрестности дефекта,
д
в
которой
й существен
нно его ослаабляющее вллияние на прочность
п
и жесткость пластины (рис.
(
5, б).
Эта облласть имеет максимальн
ный размерр около 40 мм.
м Таким образом,
о
моожно утверж
ждать, что
пластин
на способна эффективноо удерживатть повторны
ые удары, наанесенные н
ножом, на расстоянии
р
от 20 мм
м от уже имеющегося дефекта.
д
Вы
ыводы
Прооведены экссперименталльные исслеедования жесткости одн
нородных и композитны
ых пластин
из поли
икарбоната при
п изгибе, характерисстик сопроттивления пррорезу и пробою высоккоскоростными уд
дарниками сферическоой формы. Доказано,
Д
чтто композиттные пласти
ины имеют сопротивление пррорезу выш
ше на 30–50 % по сравнеению с пласстинами из поликарбона
п
ата той же толщины
т
и
обеспеч
чивают первый уровень защиты (поо стандарту [2]) от дейсствия холод
дного оружи
ия при увеличении
и массы не более 5 %. Пластины из
и поликарб
боната толщ
щиной 4–5 м
мм могут снизить скорость уд
дарника в 2–3 раза при
и начальной
й скорости 300–400
3
м/с.. С помощью метода корреляции
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цифровых изображений изучено деформированное состояние области пластины, прилегающей
к дефекту сложной формы, и показано, что пластины способны удерживать повторные локальные удары, нанесенные на расстоянии от 20 мм от имеющегося дефекта.
Применение композитных пластин в качестве жестких вставок позволяет поднять уровень
защиты бронежилетов на один класс по стандарту [12] при незначительном увеличении массы и
стоимости. Такие пластины придают необходимую защиту от действия холодного оружия при
первом уровне угрозы по стандарту [2].
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