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Тема работы связана с оценкой прочности элементов защитных конструкций 

от ударных воздействий индентором. К защитным элементам относятся 
пластины из керамо-полимерного дисперсно-армированного композитного 
материала. Актуальность темы обусловлена необходимостью  повышения 
прочности защитных конструкций при уменьшении их массы. В данной работе 
произведен анализ публикаций по применению и расчету керамических и 
полимерных материалов при ударных воздействиях. Разработана геометрическая 
микромодель структуры керамо-полимерного композита на основе воксельного 
подхода и использования обработки растровых изображений, полученных 
сканированием керамических частиц. Изучены модели материалов, 
применяемых в компьютерной программе LS-Dyna. Произведен выбор наиболее 
адекватных моделей материалов, и определены числовые характеристики их 
параметров путем сравнения результатов расчетов с данными натурных 
экспериментов по удару пластин из гомогенных материалов. Произведен расчет 
с использованием SPH метода и метода конечных элементов удара стальным 
сферическим индентором керамо-полимерной композитной панели. Результаты 
сопоставлены с экспериментальными данными.  

Установлено, что применение матрицы из хрупких материалов 
нецелесообразно из-за появления в ней локализаторов напряжений около острых 
углов керамических зерен. Применение матрицы из вязкого полиуретана 
является перспективным: матрица не разрушалась на части при ударных 
воздействиях, вместе с тем, имеющиеся в ней твердые керамические частицы 
сгущались под индентором и вызывали его разрушение.   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Для защиты живой силы и техники от ударного воздействия применяются 

панели из различных материалов. Наряду с традиционно используемыми 
металлами и сплавами все шире применяются текстильные, полимерные, 
керамические, наноструктурированные и другие материалы [1]. 
Традиционным стало применение многослойных преград из гомогенных 
материалов, а также однослойных преград из композитов. Последние имеют 
очевидное преимущество, поскольку их структура и свойства формируются 
исходя из заданных эксплуатационных требований. Индустрия композитных 
материалов в последние десятилетия получила опережающее развитие. Как 
известно, композиты в целом могут иметь более многообразные структуры;  
свойства их менее исследованы, чем, например, гомогенные структуры. В 
связи с этим ежегодное количество публикаций, посвященных композитам, 
продолжает возрастать. По данным поисковой системы «sciencedirect.com» 
количество публикаций за десятилетний период, в которых одновременно 
встречались словосочетания «ballistic impact»  и «composite», распределялось 
следующим образом: за 1988–1997 год опубликовано 126 работ, за 1998-2007 
– 235 работ, за 2008–2017 – 780 работ. Все это показывает, что данная тема 
становится все боле актуальной, имеется множество вопросов, которые все 
еще требуют своего разрешения. 

Одним из наиболее перспективных композитов для изготовления 
защитных элементов является композит на основе керамических частиц, 
дисперсно распределенных в полимерной матрице. Такой композит имеет 
несколько преимуществ: керамические частицы имеют хорошие защитные 
свойства, полимерная матрица не позволяет расколоться защитной панели 
после появления первых трещин и, наконец, производство такого композита 
должно быть относительно дешевым. 

Однако данные преимущества являются гипотетическими, необходимо 
подтвердить функциональные свойства такой защиты и определить наиболее 
рациональные геометрические параметры частиц и их удельный объем в 
композите. Одним из наиболее приемлемых способов такой верификации 
гипотезы является компьютерное моделирование. 

Таким образом, данная исследовательская работа посвящена разработке 
керамо-полимерной композитной защиты объектов от высокоскоростных 
ударов. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5   15.04.03.2018.141.00.ПЗ        

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА    
                              
1.1 Применение композитных панелей для защиты живой силы и техники 
 
В настоящее время все больше внимания уделяется разработке 

композитных панелей для защиты живой силы и техники от ударов 
различных высокоскоростных поражающих элементов. Традиционным стало 
применение многослойных защитных систем из гомогенных и гетерогенных 
материалов. Существенную долю при производстве защитных сред занимают 
и тканые композиты, такие, как, например, Кевлар (Kevlar) и Дайнема 
(Dyneema). Совершенствование таких защитных преград производится как 
путем проведения натурных экспериментальных исследований [2–7], так и 
путем компьютерного моделирования [11–33]. Среди публикаций по 
моделированию пробития тканых композитов заметную долю составляют  
статьи работников ФГАОУ ВО «ЮУрГУ(НИУ)» – далее: ЮУрГУ [8–13]. 
Результаты некоторых исследований пробития преград приведены на 
рисунках 1–6. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Пробитие Кевлара [2] 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Пробитие композитных панелей [6] 
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Рисунок 1.3 – Бронепанель: сатин – саржа.  Компьютерное  
моделирование полотна после удара [8] 

 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Деформирование ткани, полученное расчетным 
путем и натурным экспериментом [9] 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Расчет удара по ткани, которая не повреждена [15] 
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Рисунок 1.6 – Расчет пробития тканого материала [9, 16] 
 
Как видно на рисунках, в расчетах применяются в основном конечно-

элементные модели. Количество элементов достигает нескольких миллионов, 
расчеты ведутся на суперкомпьютерах, имеющих от одной до нескольких 
сотен процессорных ядер; время расчета – несколько часов [9]. На рисунках 
заметны и  имеющиеся проблемы, связанные с описанием разрушения 
волокон: не наблюдается привычной картины разрыва волокон и их 
разлохмачивания. Очевидно, что полноценный расчет должен быть 
представлен в каждом сечении волокна, как минимум, десятком конечных 
элементов. Соответственно, это потребует на порядок увеличить размерность 
расчетной модели.   

В одной из работ последнего времени [27] представлен результат расчета 
ткани с заметными разрушениями, однако и в этом случае каждое волокно в 
сечении моделировалось лишь одним элементом (рисунок 1.7). 

  

 
 

Рисунок 1.7 – Разрушение шариком композита [27]  
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Одним из перспективных материалов для изготовления защитных 
панелей является керамика. В своей выпускной квалификационной работе 
(ВКР) бакалавра [34] автор частично исследовал вопрос применения 
керамики. Керамика хорошо противостоит ударным воздействиям и хорошо 
разрушает инденторы. Однако, как было показано во множестве публикаций, 
отраженных в этой работе, при появлении первых трещин работоспособность 
керамики резко снижается. Поврежденная керамическая пластинка при 
втором ударе практически не работает. В связи с этим появилась тенденция к 
уменьшению размеров керамических пластин. Одной из необычных 
конструкций является конструкция по типу рыбьей  чешуи [35]. Круглые 
пластинки диаметром 50 мм накладываются друг на друга и далее 
накладываются на 30 мм алюминиевую пластину. Удар пули 7.62 мм ниже 
скорости 800 м/c при прохождении такой преграды не повреждает 
защищаемый объект (рисунок 1.8). Особенностями данной чешуйчатой 
структуры является ее возможная гибкость и наличие некоторого угла между 
нормалью к каждой чешуйке и нормалью к панели в целом. При подлете 
ударника по второй нормали защитные свойства такой наклонной преграды 
увеличиваются.  

 

 
 
 

Рисунок 1.8 – Напряжения в круглых пластинках [35] 
 
Еще одним способом разделения керамических пластин на отдельные 

участки стало предложение разместить в алюминиевой сотовой структуре 
призматические керамические вставки [36]. Однако дальнейшие 
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исследования показали, что при попадании индентора межу керамическими 
вставками преграда практически не работает (рисунок 1.9).  

 

 
 

Рисунок 1.9 – Расчет пробития керамических пластин [36] 
 
В выпускной квалификационной работе бакалавра [34] автор уже отметил 

одну из наиболее ранних (1969 г) публикаций, посвященных созданию брони 
из керамических шариков, залитых полимерной матрицей [37]. В качестве 
прототипа исследования в ВКР была принята защитная система из одной 
ранее опубликованной  работы [38]. Часть результатов исследований 
пробития была опубликована в собственной работе автора [39]. Реализация 
компьютерного моделирования была произведена с использованием 
исследуемого автором воксельного подхода и представительных объемных 
элементов [40, 41], согласно которым предварительно производится 
моделирование геометрических параметров структурных элементов 
композита, а далее производится преобразование вокселей в конечные 
элементы. Этот же подход использовался ранее автором и для 
моделирования структур собственно керамической преграды [42]. 
Результаты таких расчетов автора приведены на рисунке 1.10. Однако 
принятая структура защитной преграды не была принята в качестве 
перспективной, о чем уже отмечалось и в ряде исследований. В частности, в 
уже указанной выше статье, отмечается: «The use of elastomeric PU as the 
infiltrating phase did not afford the composite suitable properties to make it of 
interest for ballistic protection applications» [38].  

Исходя из этого, исследовательской группой университета было принято 
решение заменить крупные шарики керамическими частицами, которые 
следует распределить в эпоксидной матрице как дисперсно-армированные 
частицы. О целесообразности применения такой композитной структуры 
отмечается в одной из ранее опубликованных работ [42].  
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Рисунок 1.10 – Удар кончика индентора по композитной преграде [34, 38] 
 
Предполагается, что ударный элемент не может пройти между такими 

частицами, как между призмами или шариками, сместив последние в 
сторону. Ударяясь о частицы, индентор будет смещать их друг на друга, 
заставляя стакиваться и разрушаться каждую по отдельности. В отличие от 
цельной керамической пластины, начало разрушения которой связано с 
последующим обширным распространением трещин, что фактически 
приводит к почти полной потере ее работоспособности, в случае 
композитной брони каждая керамическая частица будет разрушаться 
самостоятельно при непосредственном воздействии на нее. Очевидно, что ее 
трещины не будут развиваться в других частичках. В отличие от простого 
случая применения засыпного песка, эпоксидная матрица здесь будет 
удерживать частички от разлета. Вместе с тем, в отличие от керамики, 
эпоксидная матрица не характеризуется такой же хрупкостью. Подбор 
эпоксидной смолы должен производиться в направлении ее свойств, 
отличающихся  минимальным трещинообразованием.    

Как известно, полимерные защитные элементы уже нашли широкое 
применение на практике. Натурные экспериментальные исследования [44– 
47] и компьютерное моделирование пробития пластиков [48–51] широко 
представлены в публикациях. Как видно из рисунка 1.11, поликарбонатная 
преграда деформируется и разрушается в ограниченной области воздействия 
ударника. Видно, что трещины останавливаются в этой ограниченной 
области.  
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Рисунок 1.11 – Удар по поликарбонатной преграде [47] 
 
Таким образом, предварительные исследования показали, что 

неметаллические материалы находят все более широкое применение в 
защитных преградах. И, как показано ранее, одним из наиболее стойких к 
удару материалов является именно керамика, которая вместе с тем имеет и 
существенный недостаток – высокую хрупкость. Именно поэтому 
наблюдается сокращение размеров керамических плиток и увеличение их 
количества. Приведенные выше материалы показали, что применение 
чешуйчатых, призматических и шариковых керамических элементов пока не 
подтвердило ожидаемую высокую эффективность. Наблюдается их 
разрушение и, соответственно, потеря работоспособности.  

Исходя из этого, в данной работе была выдвинута гипотеза о том, что 
керамические частицы должны иметь, с одной стороны, достаточно большие 
размеры для сопротивления ударному элементу и разрушающиеся под его 
непосредственным воздействием, и, с другой стороны, иметь минимальные 
размеры, чтобы с началом разрушения не предоставлять обширное 
пространство для свободного проникновения ударного элемента. Для 
предотвращения разлета керамических частиц, для придания большей 
инерции всей системе, частицы должны быть надежно связаны в матрице, 
которая должна иметь минимальные характеристики трещинообразования и, 
таким образом, позволять группироваться керамическим частицам впереди 
ударного элемента.     

Проверка данной гипотезы стала предметом данного исследования, 
отраженного в настоящей выпускной квалификационной работе. Основным 
методом исследования является использование численных методов расчета и 
основанного на этом использования компьютерного моделирования. В связи 
с этим в следующем подразделе рассмотрим опубликованные результаты 
исследований, основанные на численных методах расчета.  
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1.2 Численные методы расчета, применяемые для моделирования 
проникновения ударников и сопротивления защитных систем   

 
Как известно, в настоящее время все расчеты условно можно разделить на 

две основные группы: аналитические и численные. Обзор данных методов 
уже был произведен нами и отражен в выпускной квалификационной работе 
бакалавра [34]. Было показано, что численные методы расчета являются 
эффективными и достаточно адекватно отражают результаты натурных 
экспериментов. В связи с этим далее остановимся только на численных 
методах расчета. 

К численным методам расчета относятся, в частности, все методы сеток: 
метод конечных разностей (МКР – DEM), метод конечных элементов (МКЭ – 
FEM), метод граничных элементов (МГЭ – FBM) и так называемые 
бессеточные методы, например, метод сглаженных частиц (SPH) и другие 
методы. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому 
только часть из них находит широкое применение в исследованиях явлений 
удара. 

Очевидно, что наиболее распространенным к настоящему времени 
методом является МКЭ. Данный метод хорошо описан в научной литературе 
и нашел широкое применение в коммерческих компьютерных программах. К 
числу наиболее известных в России компьютерных программ относятся 
ANSYS, LS-Dyna, Abaqus, Nastran. Каждая из них имеет свое теоретическое 
руководство, например, для LS-DYNA в 2018 г подготовлен новый выпуск 
такого руководства [52]. 

В связи с этим далее рассмотрим лишь результаты моделирования в 
указанных программах явлений удара по защитным преградам из различных 
материалов, включая керамику и композиты. 

Как известно, одной из существенных проблем компьютерного 
моделирования явления пробивания защитных панелей с использованием 
МКЭ являются возможные большие деформации конечных элементов и 
существенное изменение их формы. В таких случаях точность расчетов 
существенно снижается, и адекватность моделирования становится 
сомнительной. Примеры больших деформаций элементов можно увидеть на 
рисунках 1.12 и 1.13 заимствованных из ряда публикаций [53, 54]. Такие же 
проблемы были обнаружены и в собственных расчетах автора работы при 
выполнении ВКР бакалавра [34].  

Одним из способов для преодоления указанного недостатка является 
удаление элементов, относительные деформации которых превышают 
допустимую для данного материала величину. Однако здесь возможно 
проявление второго недостатка МКЭ – исчезновение материала соударяемых 
объектов. Примеры расчетов с существенным сокращением объемов 
материалов приведены на рисунках 1.14 и 1.15, заимствованных из ранее 
опубликованных работ других авторов [55, 56]. 
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Рисунок 1.12 – Образование осколков в виде вытянутых 
конечных элементов [53] 

 

 
Рисунок 1.13 – Вытягивание конечных элементов вдоль поверхности   

соприкосновения с индентором [54] 
 

 
 

Рисунок 1.14 – Исчезновение конечных элементов при ударе шарообразным  
индентором (рисунок слева) [55] 
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Рисунок 1.15 – Исчезновение конечных элементов оболочки и рубашки 
при ударе стержневого многослойного индентора [56] 

 
Одним из способов преодоления указанных выше недостатков является 

адаптивное загущение сетки в местах больших деформаций и появления 
больших градиентов напряжений. Именно такой подход продемонстрирован 
в одной из известных работ [57] и показан на рисунке 1.16. 

 
 

 
 

Рисунок 1.16 – Загущение сетки конечных элементов вдоль поверхности 
контакта с индентором [57] 
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Такой подход дает в целом реалистичные картины, однако он является 
приемлемым только для гомогенных материалов или сеток с однородной 
структурой. В этом случае остальные мало деформированные участки  могут 
быть представлены достаточно разряженными сетками, что снижает размер 
конечно-элементной модели в целом. Именно поэтому данный подход 
практически не применяется в случаях пробития тканых защитных сред, 
приведенных выше: количество конечных элементов является предельным 
для возможностей современной компьютерной техники, включая и 
суперкомпьютеры. 

В примере, когда существенные деформации конечных элементов 
тканевых волокон и их разрушение за счет утонения отсутствуют, картины 
компьютерного моделирования и натурного эксперимента практически 
совпадают (рисунок 1.17) [16]. Для более детального же моделирования 
разрушения волокон приходится моделировать их хотя бы с тремя 
конечными элементами в сечении (рисунок 1.18) [24].  

 

 
 

Рисунок 1.17 – Удар по волоконному материалу [16] 
 

 
Рисунок 1.18 – Волокна с тремя конечными элементами в сечении [24] 

 
Данный подход можно было бы признать приемлемым и для 

моделирования пробития дисперсно-армированных керамическими зернами 
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композитов. Однако, как будет показано ниже, размеры таких зерен, как 
правило, менее одного миллиметра. Соответственно, очевидно, что для 
моделирования разрушения такого зерна необходимо изначально иметь в его 
объеме не менее трех десятков конечных элементов: минимум по три 
элемента вдоль каждой координаты. При размерах пластины 40х40х3 
миллиметра количество зерен может достигать 10 тыс. шт. Количество 
конечных элементов будет равно 300 тыс. При ударе индентора в зерно, 
чтобы оно не исчезло при моделировании, необходимо загустить сетку в 
сотни раз. Таким образом, задача расчета может по объему превзойти 
десятки миллионов конечных элементов, что представляется сомнительным в 
вычислительном плане для расчетов в нелинейной постановке с контактными 
элементами. 

Исходя из этого, оказывается целесообразным рассмотрение другого 
численного метода расчета – SPH метода. В этом методе нет необходимости 
удалять элементы для моделирования разрушения, разрушение моделируется 
разрушением связей между такими элементами, точнее, частицами. Данный 
метод был первоначально разработан для моделирования жидких сред и 
газов. Однако дальнейшее его совершенствование позволяет применять его и 
для расчета деформаций деталей из твердых материалов. Между тем, сегодня 
все еще нет однозначного принятия данного метода в качестве альтернативы 
МКЭ при расчете ударных явлений. 

В частности, в одной из публикаций производится сравнение расчетов, 
полученных МКЭ и SPH методами (рисунок 1.19) [58]. Несмотря на вывод 
автора: «However, the attractiveness of these alternate analysis formulations needs 
to be tempered with the knowledge that the prospective user will need to devote a 
considerable amount of effort to becoming proficient in their application» [58], 
полученный в ходе его исследований график (рисунок 1.20) дает достаточно 
хорошую сходимость для МКЭ метода с эрозией элементов и для SPH метода 
расчета. Кроме того, сам автор отмечает: «The present plan is to master the SPH 
technique as there is interest in applying the technique to other applications where 
catastrophic material and structural failure are dominate» [58].  

   

 
 

Рисунок 1.19 – Сравнение картин удара, полученных расчетами 
 МКЭ (слева) и SPH (справа) [58] 
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Рисунок 1.20 – Изменение скорости проникновения индентора 
 в зависимости от метода расчета [58] 

 
Аналогичные исследования показаны в другой опубликованной работе. 

Отклонение перемещения тестовой точки расчета для FEA и SPH подходов 
составляют плюс-минус 25% [59].  

Таким образом, моделирование разрушения хрупкой керамики 
представляется целесообразным именно SPH методом, поскольку он 
позволяет получить достаточно адекватные картины разрушений без 
дополнительного загущения сетки и без увеличения размеров численной 
модели. В то же время отмечается, что правильный подбор параметров 
данного метода расчета становится еще более актуальным.  

О важности правильного подбора параметров модели сообщается в 
другой опубликованной статье [60]. Один из выводов данной работы: «The 
ratio h/d has the greatest important; this ratio, for some values, can lead to wrong 
(unexpected, unrealistic) results. For a right choosing of the ratio h/d, the most 
suitable way is the using of special criterions for it, or to use the facilities offered 
by the program» [60]. Таким образом, отношение константы, используемой 
для описания длины пробега частиц (the smoothing length) к размеру этой 
частицы является значимым и рекомендуется принимать равным 0,9…1,1. 

Приняв в качестве основы для компьютерного моделирования керамо-
полимерного композита SPH метод расчета, далее необходимо установить 
наиболее адекватные параметры расчета. Одним из важнейших факторов, 
который влияет на длительность расчета, несомненно, являются модели 
материалов и их параметры [61]. В связи с этим далее рассмотрим именно 
этот вопрос. Данный вопрос, как показали наши предварительные 
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исследования в ВКР бакалавра [34], существенно зависит от выбранной 
коммерческой компьютерной программы, применяемой для моделирования. 
Выше было показано, что в Российской Федерации наиболее распространены 
три программы, широко применяемые для исследования ударных явлений. В 
каждой из них имеется свой решатель с использованием SPH подхода. Это:  
ANSYS Autodyn, LS-Dyna и Abaqus. Предварительные исследования данных 
программ позволили отдать предпочтение программе LS-Dyna, в которой, по 
мнению автора, лучше описаны SPH связи между частичками композита и 
его матрицы. Кроме того, в ЮУрГУ имеется приобретенная программа LS-
Dyna, установленная на суперкомпьютере. Исходя из этого, все дальнейшие 
исследования рассматриваемого вопроса будут произведены 
преимущественно для возможностей данной программы. 

 
1.3  

 
Модели и значения параметров моделей материалов для расчета удара 
индентора по керамо-полимерной панели 

 
Очевидно,  что модель поведения материала при воздействии на деталь, 

изготовленную из такого материала, является ключевым вопросом любого 
расчета. Простые модели материалов, например, упругая или упруго-
пластическая модель достаточно адекватно описывают статические и 
квазистатические нагрузки. При ударных воздействиях скорости деформаций 
возрастают на порядки. Как известно, в этом  случае свойства материала 
существенно меняются. Одним из вариантов могло бы быть применение 
простой модели для расчета, в котором принято некоторое значение ее 
параметров для материала с некоторой, например, средней скоростью 
деформации. Однако такой расчет будет недостаточно адекватным, 
поскольку скорость индентора меняется практически мгновенно от 
максимума и до нуля, если индентор остается в защитной панели. В таком 
случае в начальный момент удара материал защитной панели ведет себя с 
высокими прочностными свойствами, однако уже к середине пути 
проникновения индентора в преграду скорость может уменьшиться в десятки 
раз, и свойства материала в этот момент времени будут существенно 
другими. Наконец, на финишном участке пути проникновения индентора его 
скорость становится близкой к нулю, и именно в этот момент  времени 
свойства материала отвечают условиям получения его характеристик для 
статического нагружения. Таким образом, возникает необходимость 
использования сложных моделей материалов, в которых напряжения зависят 
не только от деформаций, но и от скоростей таких деформаций. Зачастую в 
сложных моделях материалов имеется и зависимость напряжений от 
температуры. Однако, учитывая высокие скорости протекания процесса 
пробития,  в качестве допущения можно на первом этапе исследования 
принять, что  такая зависимость отсутствует. 

Другим не менее важным элементом, связанным с описанием модели 
материалов, является модель разрушения. Как известно, в пластических 
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материалах, например, в стали, при растяжении образца переходит 
первоначальный прямопропорциональный рост напряжений, далее образец 
переходит в пластическое состояние, в котором напряжения растут по 
другому закону, а далее, как правило, происходит некоторый рост 
напряжений, после чего в определенный момент времени происходит  
разрушение детали. Очевидно и то, что нагружение хрупких материалов 
также обуславливает свою зависимость напряжений от деформаций, но в 
отличие от предыдущего случая трещинообразование здесь играет 
самостоятельную роль. Поэтому модели хрупких материалов имеют 
составляющие, которые описывают их поведение сначала до разрушения, а 
затем, когда появились первые признаки разрушения, происходит их 
накопление, и далее происходит стремительное разрушение, описываемое по 
другой зависимости. Таким образом, подбор адекватной модели для каждого 
материала является нетривиальной задачей и требует своего детального 
изучения в каждом конкретном случае.     

С учетом сказанного оказывается целесообразным рассмотреть все 
модели материалов, доступные в LS-Dyna для моделирования ударных 
процессов. 

 
1.3.1  

 
Модель и параметры модели керамических материалов панели для 
расчета удара по ней индентора   

 
Прежде всего следует отметить, что в предполагаемой для выполнения 

компьютерного моделирования удара программе LS-Dyna имеется 
специальная модель материала для расчета именно керамических деталей 
[62, 63]. Это тип материала с номером «110». Очевидно, что ее рассмотрение 
для расчета удара элементов из керамических материалов является 
целесообразным. Это так называемая модель пластического разрушения 
Джонсона-Холмквиста, которая используется для моделирования керамики, 
стекла и других хрупких материалов [62, 64]. Отмечается, что в этой модели 
предел прочности хрупкого материала σ меняется от некоторой исходной 
величины целой керамической детали до величины, характерной для 
полностью разрушенного материала этой детали. 

Эквивалентное напряжение для данного материала рассчитывается по 
формуле [63]: 
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описывается неповрежденная часть керамической детали, а величиной 
 

sfmacpb m
f  ))ln(1()( ***                               (1.3) 

 
описывается поведение части детали подверженной разрушению, где: 
b – параметр нормализованной прочности для материала с трещинами; 
sfma – максимальная нормализованная прочность для материала с 
трещинами. 

В приведенных формулах используются следующие параметры [63]: 
 

,D p
f

p   /                                          (1.4) 
 

где D – величина накопления повреждений за счет приращения пластической 
деформации в одном цикле вычислений (меняется от нуля  до единицы), при 
этом пластическая деформация при трещинообразовании определяется по 
формуле: 

.)( 2**
1

dp
f tpd                                           (1.5) 

 
Как указано выше и как написано в официальной инструкции [63]: 

«параметр формулы (1.3) описывает поведение поврежденного материала. 
Астериск ‘*’ указывает на нормализованную величину. Напряжения 
нормализуются с помощью эквивалентного напряжения и упругого предела 
Гюгонио (см. ниже), значения давления нормализуются при использовании 
давления, соответствующего упругому пределу Гюгонио, а скорость 
деформации – по величине исходной скорости деформации.  

В уравнении (1.2) ܽ – параметр нормализованной прочности 
неповрежденного материала, ܿ – параметр прочности (для зависимости от 
скорости деформации), *  – нормализованная исходная скорость 
пластической деформации.  

 
'/* PHELTt    и '/* PHELpp                           (1.6) 

 
где T – максимальная прочность на растяжение; 

PHEL – компонента давления, соответствующая пределу упругости 
Гюгонио; 

p – давление. 
Параметр d1 управляет скоростью накопления повреждений. Если он 

приравнивается нулю, полное разрушение происходит за один счетный шаг, 
т.е. мгновенно. Подбором значений этого параметра можно пытаться 
воспроизвести результаты, полученные в другой конечно-элементной 
программе.» 
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В неповрежденном материале гидростатическое давление при сжатии 
задается соотношением Mie Gruneisen [63]: 

 
,3

3
2

21  kkkP                                            (1.7) 
при растяжении:            ,1kP                                                                   (1.8) 

 
где 1/ 0    – величина объемной деформации.  «Когда начинается 
разрушение, то происходит увеличение давления. Часть упругой энергии β, 
заключенная между 0 и 1, превращается в гидростатическую потенциальную 
энергию (давление)» [63].   

Если заданы параметры HEL и G в карте LS-Dyna, то значение µhel можно 
найти при помощи итераций из соотношения 

 
))1/(()3/4(3

3
2

21 helhelhel gkkkHEL helhel   ,     (1.9) 

 
и затем выполнить нормализацию значений давления [63] 
 

3
3

2
21 helhel kkkP helhel                               (1.10) 

и напряжения 
 

).(5.1 helhel pHEL                                   (1.11) 
 

Эти значения рассчитываются программой LS-Dyna автоматически, если 
величина phel при вводе задана нулевой [63]. Остальные параметры опишем 
ниже. 

Далее предлагается рассмотреть все карты LS-Dyna для материала 110 
«*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS». Карты оформлены в виде 
таблиц 1.1 – 1.3. 

 
Таблица 1.1 – Карта 1 

 
 

Переменная  MID RO G A B C M N 
Тип I F F F F F F F 

 
Таблица 1.2 – Карта 2 

 
 

Переменная  EPSI T SFMAX HEL PHEL BETA   
Тип F F F F F F F F 
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Таблица 1.2 – Карта 3 
 
Переменная  D1 D2 K1 K2 K3 FS   
Тип F F F F F F F F 

 
Опишем все параметры данных трех таблиц. 
MID – идентификатор материала. Должен быть выбран уникальный 

номер; 
RO – плотность керамики; 
G – модуль сдвига керамики; 
A – параметр нормализованной прочности неповрежденного материала; 
B – параметр нормализованной прочности для материала с трещинами; 
C – параметр прочности (для зависимости от скорости деформации); 
M – параметр прочности для материала с трещинами (показатель степени 

для давления); 
N – параметр прочности для неповрежденного материала (показатель 

степени для давления); 
EPSI – исходная скорость деформации; 
T – максимальная прочность на растяжение; 
SFMAX – максимальная нормализованная прочность для материала с 

трещинами (если равно 0, то по умолчанию принимается значение 1e20); 
HEL – предел упругости Гюгонио; 
PHEL – компонента давления, соответствующая пределу упругости 

Гюгонио; 
BETA – часть упругой энергии, превращаемая в гидростатическую 

энергию; 
D1 – параметр пластической деформации при трещинообразовании; 
D2 – параметр пластической деформации при трещинообразовании 

(показатель степени); 
K1 – первый коэффициент в полиноме при μ в первой степени, 

коэффициент давления (эквивалентен объемному модулю); 
K2 – второй коэффициент в полиноме при μ во второй степени, 

коэффициент давления; 
K3 – третий коэффициент в полиноме при μ в третьей степени, 

коэффициент упругих постоянных; 
FS – критерии разрушения: 

FS < 0.0 разрушение при p* + t* < 0 (разрушение при растяжении); 
FS = 0.0 нет разрушения (по умолчанию); 
FS > 0.0 разрушение, если деформация > FS [63]. 

Таким образом, модель материала керамики в программе LS-Dyna 
представлена достаточно подробно. Вызывает некоторое сомнение 
логарифмический характер учета в этой модели скорости деформации. То 
есть с линейным увеличением скорости деформации второе слагаемое в  (1.2) 
(1.3) увеличивается все меньше и меньше. Как известно, на высоких 
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скоростях деформаций многие материалы имеют совершенно другие 
параметры, чем на низких скоростях. Однако керамика является хрупким 
материалом, и можно предположить, что влияние большой скорости в этом 
случае сравнительно мало. Таким образом, данная модель представляется 
достаточно адекватной для расчета ударных явлений. 

 В дальнейшем необходимо лишь найти соответствующие значения для 
перечисленных параметров для материала наиболее близкого к требуемому. 
Далее определим модель эпоксидной матрицы. 

 
1.3.2  

 
Модели и параметры моделей эпоксидных материалов панели  
для расчета удара по ней индентора 

 
Выбор модели материала для эпоксидной матрицы не является столь 

очевидным, как для случая керамики. В одной из известных работ 
выполнялось исследование пробития многослойной преграды из керамики и 
эпоксидной смолы [65]. Для расчета керамики, как и в других работах [66] 
использовалась та же самая модель Johnson–Holmquist. Для расчета 
эпоксидной прослойки между керамическими листами в этих работах 
использовалась пластическая кинематическая модель (в LS-Dyna это модель 
MAT_PLASTIC_KINEMATIC) [65, 66]. 

 
1.3.2.1. Пластическая кинематическая модель матрицы 
 
Рассмотрим уравнения данной модели «*MAT_003», применяемые в LS-

Dyna [63]. Как написано в руководстве, «модель используется для расчета 
изотропного и кинематического упрочнения пластичных материалов. В ней 
предусмотрена возможность учета влияния скорости деформации» [63]. В 
частности: «Для учета влияния скорости деформации используется модель 
Купера-Саймондса (Cowper-Symonds), в которой предел текучести 
умножается на коэффициент в квадратных скобках [16]: 

 
 p

yy C /1
0 )/(1   ,                                        (1.12) 

 
где  – скорость деформации; 

С – первый параметр скорости деформации (SRC – см. ниже); 
p – второй параметр скорости деформации (SRP – см. ниже). 
Кривая упруго-пластической деформации  представлена на рисунке 1.21, 

где l0 и l – соответственно, длина недеформированного и деформированного 
образца, подвергнутого одноосному растяжению. Et – модуль упрочнения. 

В руководстве отмечается: «Можно также использовать полностью 
вязкопластическую формулировку, в которой модель Купера-Саймондса 
используется внутри поверхности текучести. Расчет будет менее 
экономичным, но его результаты могут оказаться существенно лучшими. 
Если переменные SRC и SRP одновременно задать равными нулю, эффекты 
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скорости деформации учитываться не будут» [63]. Кроме того, отмечается: 
«Кинематическое, изотропное или совместное кинематическое и изотропное 
упрочнение может быть задано с помощью варьирования параметра β’ от 0 
до 1. Если параметр β’ равен 0 или 1, то будет получено, соответственно, 
кинематическое или изотропное упрочнение»[63].  

 

 
 

Рисунок 1.21 – Кривая упруго-пластической деформации 
 с кинематическим и изотропным упрочнением  

 
Далее целесообразно рассмотреть карты данной программы (таблицы 1.4, 

1.5). 
 

Таблица 1.4 – Карта 1 
 

Переменная  MID RO E PR SIGY ETAN BETA  
Тип A8 F F F F F F  
 

Таблица 1.5 – Карта 2 
 
Переменная  SRC SRP FS VP     
Тип F F F F     

 
Опишем все параметры данных двух таблиц. 
MID – идентификатор материала. Должен быть выбран уникальный 

номер; 
RO – массовая плотность; 
E – модуль Юнга; 
PR – коэффициент Пуассона; 
SIGY – предел текучести; 
ETAN – касательный модуль (см. рисунок 1.21); 
β’ – Параметр упрочнения 0< β’<1 (см. описание выше); 
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SRC – параметр скорости деформации C для модели Купера-Саймондса 
(см. описание выше). Если он равен нулю, эффекты скорости деформации не 
учитываются; 

SRP – параметр скорости деформации P для модели Купера-Саймондса 
(см. описание выше). Если он равен нулю, эффекты скорости деформации не 
учитываются; 

FS – деформация разрушения для разрушаемых элементов; 
VP – формулировка эффектов скорости деформации: 

VP = 0.0: пересчет предела текучести (по умолчанию); 
VP = 1.0: вязкопластическая формулировка [63]. 

Таким образом, имеется возможность выбрать простую модель материала 
эпоксидной матрицы. Данная модель применяется для относительно вязких 
материалов, и она достаточно хорошо отражает упрочнение материала в 
зависимости от скорости деформации. 

В ранее упомянутой работе [65] приведены данные для эпоксидной 
смолы (таблица 1.6). Однако эти данные не содержат в себе параметров 
кинематического упрочнения. 

 
Таблица 1.6 – Значения параметров модели Plastic kinematic [65] и [67] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончательное решение о том, принять ли такую модель в качестве 
основы расчетов, будет определено тестовыми расчетами и сравнением их 
результатов с результатами натурных экспериментов. 

В руководстве LS-Dyna [63] приводится список всех моделей материалов, 
которые могут применяться в расчетах SPH методом. С другой стороны, 
приводится таблица, в которой указывается применимость  моделей 
материалов в расчетах конструкций с различными типами таких материалов. 
В этой же таблице дается и применимость моделей для учета различных 
явлений, таких, как влияние скорости деформации и разрушения.  

Согласно этой таблице, для пластиков с учетом разрушения можно 
применить следующие номера моделей:  17, 19, 24, 81, 101, 114, 124, 153, 187, 

№ Обозначение 
параметра 

Величина 
[65] 

Величина 
[67] 

Размерность в 
системе CGS 

1 2 3 4 5 
1 ρ 1.15 1.3E3 kg/sm3 g cm–3 
2 E 0.0114 3100 MPa Mbar 
3 ν 0.49 0.4 Mbar 
4 σy 0.00043 71.7  MPa Mbar 
5 Et 0.00036 382 MPa Mbar 
6 β – – μs–1 
7 C – – Mbar 
8 p – – Mbar 
9 fs – 0.07 – 
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224, 225, 238, 251, 264 [63].  Из этих моделей в расчетах с SPH можно 
применить модели: 19, 24, 224, 225, 238.  Первые четыре модели по существу 
являются разновидностями некоторого общего подхода. В литературе 
встречается применение 24-той модели для задач удара индентором панели 
[68–70]. Более того в работе 2017 года обсуждается вопрос, что модель 24 
оказалась в расчетах более адекватной, чем модель 187.  

 
1.3.2.2 Упругопластическая модель с учетом скорости деформации 
 
Здесь можно задать упругопластический материал с любой зависимостью 

между напряжением и деформацией, а также любой зависимостью от 
скорости деформации [63]. На основе величины пластической деформации 
можно задать критерий разрушения. 

Зависимость напряжения от деформации в модели 
*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY задается уравнением  

 
 pp

eff
p
eff

s
y

p
eff

p
effy C /1)/1)(),(     .         (1.13) 

 
Таблица 1.7 – Карта 1 

 
Переменная  MID RO E PR SIGY ETAN FAIL TDEL 
Тип A8 F F F F F F F 
 

Таблица 1.8 – Карта 2 
 
Переменная  C P LCSS LCSR VP    
Тип F F F F     

 
Таблица 1.9 – Карта 3 

 
Переменная  EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 
Тип F F F F     

 
Таблица 1.10 – Карта 4 

 
Переменная  ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 
Тип F F F F     

 
Опишем все параметры данных двух таблиц. 
MID – идентификатор материала. Должен быть выбран уникальный 

номер; 
RO – массовая плотность; 
E – модуль Юнга; 
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PR – коэффициент Пуассона; 
SIGY – предел текучести; 
ETAN – касательный модуль; 
FAIL – критерий разрушения; 
TDEL – максимальный размер шага по времени для исключения элемента 

из рассмотрения; 
C – параметр скорости деформации; если он равен нулю, эффекты 

скорости деформации не учитываются; 
P – параметр скорости деформации; если он равен нулю, эффекты 

скорости деформации не учитываются; 
LCSS – идентификатор задающей кривой, определяющей зависимость 

между эффективным напряжением и эффективной пластической 
деформацией; 

LCSR – идентификатор задающей кривой, определяющей влияние 
скорости деформации на предел текучести; 

VP – формулировка влияния скорости деформации; 
EPS1… EPS8 – значения эффективной пластической деформации; 
ES1 … ES8 – значения предела текучести, соответствующие значениям 

переменных EPS1 - EPS8 [63]. 
Для дополнительного описания разрушения вместе с указанной командой 

применяется команда *MAT_ADD_EROSION. В любом случае данные 
критерии применяются независимо. В нашем случае целесообразно принять 
во внимание эту возможность для достижения более адекватных результатов 
по моделированию процесса разрушения. 

 
Таблица 1.11 – Карта 1 

 
Переменная  MID EXCL MXPRES MNEPS EFFEPS VOLEPS NUMFIP NCS 
Тип A8 F F F F F F F 
 

Таблица 1.12 – Карта 2 
 
Переменная  MNPRES SIGP1 SIGVM SIGVM EPSSH SIGTH IMPULSE FAILTM 

Тип F F F F F F F F 
 
Параметры таблиц. 
MID – идентификатор материала, для которого задается критерий 

разрушения; 
EXCL – номер исключения; 
MXPRES – Максимальное давление разрушения, ܲmax. 
MNEPS – минимальная величина деформации, ߝmin;  
EFFEPS – максимальная эффективная деформация разрушения; 
VOLEPS – объемная деформация разрушения;  
NUMFIP – количество точек для удаления разрушенного элемента;   
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NCS – параметр включения опции DIEM; 
MNPRES – минимальное давление разрушения, ܲmin; 
SIGP1 – главное напряжение при разрушении, maxσ; 
SIGVM – эквивалентное напряжение при разрушении, maxσ; 
MXEPS – максимум деформации разрушения, ߝmax; 
EPSSH – деформация сдвига при разрушении, maxγ; 
SIGTH – пороговое напряжение 0σ; 
IMPULSE – разрушающий импульс напряжений, f [63]. 
Очевидно, что, как и в предыдущем случае, решение об использовании 

данной модели в расчетах должно приниматься на основании сравнения 
полученных картин расчетов с картинами от натурных экспериментов. 

В ряде источников дается информация о том, что зачастую пластики 
разрушаются хрупко и в расчетах целесообразно применение моделей для 
хрупких материалов типа 110  MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS 
или 111 MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE [71, 72]. 

Первая модель уже была описана нами ранее, ниже подробно рассмотрим 
вторую модель [63]. 

 
1.3.2.3 Модель материала для бетона 
 
Данная модель применяется к хрупким материалам с наличием 

пластической составляющей типа бетонов. Она позволяет описывать 
разрушение матрицы более пластично, чем предыдущая модель для 
керамики. Здесь также учитываются высокое давление и большие скорости 
деформации.  

Нормализованное эквивалентное напряжение задается формулой 
 

'/ c
* f                                            (1.14) 

 
где σ – фактическое эквивалентное напряжение; 

'
cf – прочность при квазистатическом одноосном сжатии. Это же 

выражением можно записать в другом виде:  
 

  ))ε(c(BPDA N*
i

** ln1)1(                 (1.15) 
 
Параметры формулы расшифрованы ниже и во многом аналогичны 

приведенным выше. 
 

Таблица 1.13 – Карта 1 
 
Переменная  MID RO G A B C N FC 
Тип I F F F F F F F 
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Таблица 1.14 – Карта 2 
 
Переменная  T EPS0 EFMIN SFMAX PC UC PL UL 
Тип F F F F F F F F 

 
Таблица 1.15 – Карта 3 

 
Переменная  D1 D2 K1 K2 K3 FS   
Тип F F F F F F F F 

 
Опишем все параметры данных трех таблиц. 
MID – идентификатор материала. Должен быть выбран уникальный 

номер; 
RO – плотность керамики; 
G – модуль сдвига керамики; 
A – параметр нормализованной прочности неповрежденного материала; 
B – параметр нормализованной прочности для материала с трещинами; 
C – параметр прочности (для зависимости от скорости деформации); 
N – параметр прочности для неповрежденного материала (показатель 

степени для давления); 
FC– квазистатическая прочность при одноосном сжатии; 
T – максимальное гидростатическое давление при растяжении; 
EPS0 – исходная скорость деформации; 
EFMIN – величина пластической деформации перед образованием 

трещины; 
SFMAX – нормализованная максимальная прочность; 
PC – давление разрушения; 
UC – объемная деформация разрушения.  
Остальные параметры аналогичны приведенным выше для случая 

керамики. 
 

1.3.3 Модели и параметры моделей материалов индентора для расчета 
удара 

 
В литературе встречаются различные модели материалов инденторов. В 

качестве материалов могут быть использованы, например, сталь, медь, 
свинец и другие металлы и сплавы. 

В уже упомянутой ране статье материал индентора описывается той же 
самой пластической кинематической моделью [16]. Однако имеются 
исследования, в которых предпринята попытка оценить точность различных 
моделей материалов для описания ударных явлений. Ранее в ВКР бакалавра 
данный вопрос уже обсуждался. В частности был дан обзор одной из 
известных публикаций [67]. Учитывая важность данного вопроса, 
целесообразно привести данные этой работы и в настоящей ВКР. В 
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публикации сравнивается пять моделей материалов: Johnson-Cook model (JC), 
Steinberg-Cochran-Guinan-Lund (SCJL), Zerilli-Armstrong model (ZA), 
Mechanical Threshold Stress model (MTS), Preston-Tonks-Wallace model (PTW). 
Величины отклонений от экспериментальных полученных расчетных данных 
приведены на рисунке 1.22, заимствованном из рассматриваемой работы.    

Как видно из рисунка, в экспериментах, проведенных на высоких 
скоростях деформаций, наилучшую точность показала модель MTS (15%);   
далее, примерно одинаковую точность, до 5% разницы,  показали три 
модели: PTW (18%), ZA (20%) и SCGL (22%). 

 

 
 

Рисунок 1.22 – Отклонение расчетных данных 
 от экспериментальных [67] 

 
Поскольку модель MTS является наиболее точной, то рассмотрим ее в 

первую очередь. В LS-Dyna имеется данная модель с номером 88 –
«*MAT_MTS». Ее рекомендуется использовать для случаев больших 
деформаций, а также высоких давлений и скоростей деформации [63]. В 
инструкции программы отмечается: «Она позволяет улучшить понимание 
процесса пластического деформирования пластичных материалов за счет 
использования переменной, связанной с внутренним состоянием, которая 
называется механическим пороговым напряжением. Эта кинематическая 
величина отражает изменение микроструктуры материала в зависимости от 
деформации, скорости деформации и температуры с помощью 
дифференциального уравнения, которое связывает процессы образования и 
залечивания  дислокаций. Если значение механического порогового 
напряжения задано, напряжение текучести определяется либо из 
кинетического отношения для тепловой активации, либо из кинетического 
отношения для торможения. Для объемных элементов необходимо уравнение 
состояния» [63]. Приведем несколько первых уравнений данной модели, без 
расшифровки параметров, с единственной целью – показать ее сложность: 
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Как видно, данная модель во много раз сложнее модели (1.12). 

Соответственно, объем вычислений с использованием данной модели будет 
многократно выше. 

Следующую модель Preston-Tonks-Wallace в инструкциях LS-Dyna 
обнаружить не удалось. 

Модель Zerilli-Armstrong в LS-Dyna представлена моделью с номером 65 
«*MAT_MODIFIED_ZERILLI_ARMSTRONG». Как указывается в 
руководстве: «Модель описывает пластические свойства с учетом влияния 
скорости деформации и температуры, и ей иногда отдают предпочтение при 
расчетах, связанных с разработкой артиллерийских систем» [63]. 

Модель представляет собой ряд зависимостей, часть из которых так же 
целесообразно отразить в работе. По существу приводится две модели: для 
металлов с гранецентрированной кубической структурой и для металлов с 
объемно-центрированной кубической структурой. Например, первое из них 
имеет вид: 
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Как видно, данная модель также является достаточно сложной, а значит, и 

затратной в вычислительном плане. 
Что касается модели Steinberg-Cochran-Guinan-Lund, то в LS-Dyna 

имеются две модели  «*MAT_STEINBERG» и «*MAT_011_LUND» или, по-
другому,  «*MAT_STEINBERG_LUND». 

Всего две первые зависимости данной модели показывают ее 
относительно высокую сложность: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32   15.04.03.2018.141.00.ПЗ        

im

i
EE

fE
ci e

R
EEhbpVGG 







 


 )300

'3
(1 3/1

0 ,                (1.21) 

 

 
 x

ac
ox

axRpdxxE 0 )'2/1(2)1(
)exp('900)(  .                           (1.22) 

 
Учитывая сложность представленных моделей, целесообразно 

рассмотреть и оставшуюся модель Johnson-Cook с номером 15. Как видно из 
представленного выше обзора ее отклонение достигает 29%, что на 14% 
выше модели MTS. 
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    ,                      (1.23) 

 
В руководстве отмечается: «Из-за нелинейности зависимости напряжения 

пластического течения от пластической деформации для определения 
точного значения напряжения пластического течения нужны итерации по 
приращению пластической деформации. Однако, используя разложение в ряд 
Тейлора с линеаризацией в окрестности текущего момента времени, можно 
найти решение для σy с достаточной точностью и избежать итераций» [63]. 

Таким образом, данная модель является более простой, и при 
возможностях доступных компьютеров выполнить расчеты в приемлемые 
сроки можно воспользоваться ею. Такой вывод может оказаться 
оправданным, если учесть, что сравнение всех тестов в рассматриваемой 
публикации показывает ее сравнительно невысокое отклонение 36% против 
отклонений указанных выше моделей, соответственно: 23, 17, 33, 64% [67]. 

 
1.3.4 Обзор наборов значений параметров моделей материалов  

для инденторов при расчете удара по керамо-полимерной панели 
 

Вопрос определения значений параметров моделей материалов является 
настолько же важным, как и выбор самих моделей материалов. Это 
отмечалось нами ранее при рассмотрении одной из статей [60]. Очевидно, 
что величины параметров устанавливаются в конкретных 
экспериментальных условиях. Зачастую различные авторы получают 
различные параметры [16]. В связи с этим далее приведем обзор значений 
параметров, которые удалось найти в доступной литературе.   

Так, в ранее рассмотренной работе [53] приводятся следующие данные 
для моделей Johnson-Cook. Поскольку данные приводятся в руководствах на 
английском языке, то для обеспечения соответствия оставим в таблице 1.16 
такие же названия моделей. 
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В другой работе отдельно также приводятся модели Johnson-Cook для 
металлических инденторов [56]. Параметры модели материалов приведены в 
таблице 1.17 

Аналогичные модели встречаются в работах по высокоскоростному 
резанию металлов [75]. В таблице 1.18 приведена модель Johnson-Cook для 
стали (ANSI 1045), алюминиевых (AA 6082) и стального легированного 
(Inconel 718) сплавов. 

 
Таблица 1.16 – Параметры моделей металлических материалов [53] 

 
Название 
модели 

Обозна-
чение 

Материал Размер-
ность Сталь 

(Steel1006) 
Свинец 
(Lead) 

Медь 
(Copper) 

1 2 3 4 5 6 
– ρ 7222.2 11340 8800 kg m–3 

Shock 
EOS 

C0 4569 2006 3958 m s–1 
S1 1.49 1.429 1.497 – 
Г 2.17 2.74 2.00 – 
G 81800 8600 46400 MPa 

J-C 
strength 
model 

A 350 – – MPa 
B 275 – – MPa 
C 0.022 – – – 
m 1.0 – – – 
n 0.36 – – – 

Steinberg-
Guinan 
strength 
model 

Y0 – 8 – MPa 
β – 110 – – 
n – 0.52 – – 
G’p – 1 – – 
G’T – -9.976 – MPa 
Y’p – 93000 – – 

Piecewise 
J-C 

strength 
model 

Y0 – – 120 MPa 
εp1 – – 0.3 – 
εp2 – – 1E20 – 
Y1 – – 450 MPa 
Y2 – – 450 MPa 
m – – 1 – 
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Таблица 1.7 –  Значения параметров модели Johnson-Cook [56] 
 

Параметр A B n C m Tr Tm ε0 
 
Brass 
 

206 505 0.42 0.01 1.67 293 1189 5E–04 

Hardened 
inner core 
ARM2 

1200 50000 1.0 0 1.0 293 1800 5E–04 

Weldox 
460 
 

499 382 0.458 0.0079 0.893 293 1800 5E–04 

Размер-
ность MPa MPa – – – K K s–1 

 
Таблица 1.18 – Параметры модели Johnson-Cook для металлов 

 
Парам. Размерн. ANSI 1045 AA 6082-T6 AA 6082-O Inconel 718 
A MPa 553.1 428.5 83.4 1029.1 
B MPa 600.8 327.7 192.1 1477.5 
C – 0.0134 0.00747 0.0129 0.0 
n – 0.234 1.008 0.423 0.326 
m – 1.0 1.31 2.17 1.9 
TM K 1733 855 855 1573 
 

Подобные значения параметров для стали IS2062:2006 GR E410W были 
приведены в работе 2017 года [76]. Отразим эти параметры в таблице 1.19. 

Наконец, можно отметить еще одну работу, а именно ту, в которой была 
впервые описана данная модель [78]. В приведенной таблице для 12-ти 
различных материалов дается всего пять параметров. 
 
Таблица 1.19 – Параметры модели JC для стали IS2062 [76] и меди [67] 
 
Параметр Размер-

ность 
Значение для 
стали [76] 

Значение для 
меди [67] 

Young’s modulus, E GPA 200[1–0.2927 T* 
 – 0.3796 (T*)2] 

– 

Poisson’s ratio, v – 0.3 – 
Thermal conductivity, k W/m oC 48.3–0.023T – 
Specific heat, c J/kg oC 420+0.504T – 
Thermal expansion 
coefficient,α 

oC-1 1.1 E–05 – 

Density, ρ 
 

kg/m3 7862 – 
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Окончание таблицы 1.19 
 

Параметр Размер-

ность 

Значение для 

стали [76] 

Значение для 

меди [67] 

Convective heat transfer 

coefficient, h 

W/m2K 30 – 

Faction of plastic work 

converted to heat  

β 0.90 – 

Coefficient of friction – 0.05 – 

(σy)0 MPa 220 – 

K MPa 579 – 

n  0.431 0.31 

m  1 1.09 

TM oC  1300 1083 

TR oC  25 21 

C  0.014 0.025 

ε0 s–1 1 1 

A – – 90 

B – – 292 

 
Между тем, в модели LS-Dyna с номером 15 «*MAT_JOHNSON_COOK» 

дается 5 карт с 23 параметрами. Ни одна из упомянутых выше таблиц не 
содержит такого количества параметров. Следовательно, применение данной 
модели для описания металлических материалов в силу отсутствия 
необходимых параметров может вызвать затруднения.  

Аналогичная картина наблюдается и с другими моделями. Приведенные 
для модели Steinburg-Guinan значения параметров для свинца (таблица 1.20) 
[56] являются недостаточными для заполнения всех параметров карт.  
Аналогичная ситуация наблюдается и для моделей Zerilli-Armstrong (таблица 
1.21). 

 
Таблица 1.20  –  Значения параметров модели Steinburg-Guinan для свинца [56] 

 
 
 

Параметр b N B b’ h RP 
Значение 110 0.52 1.1.6E–10 1.1.6E–10 0.00116 427.7 
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Таблица 1.21 – Параметры модели Zerilli-Armstrong для того же ряда 
металлических материалов 

 
Пара-
метр 

Размер-
ность 

ANSI 1045 AA 6082-T6 AA 6082-O 

bcc/fcc – bcc fcc fcc 
C0 MPa 159.2 0 99.0 
C1 MPa 1533.7 – – 
C2 MPa – 3551.4 852.5 
C3 K-1 0.00609 0.00341 0.00507 
C4 K-1 0.000189 0.000057 0.000146 
C5 MPa 742.6 – – 
n – 0.171 – – 

 
Таким образом, ни одна из найденных в литературе моделей не является 

полно представленной значениями своих параметров и не может быть в 
настоящее время применена в расчетах в данной ВКР. Следовательно, 
оказывается целесообразным применение модели Plastic kinematic и для 
описания материалов, используемых для изготовления инденторов. 

 
1.4 Создание геометрических и конечно-элементных моделей  

керамо-полимерного дисперсно-армированного композита  
 
Прежде всего, следует отметить, что подобные исследования нами уже 

проводились и нашли отражение в нашей ВКР бакалавра [34].  В частности 
отмечалось, что структуры композитов могут быть самыми различными, в 
зависимости от размеров, формы и объемной доли керамических частиц.  

Как пример, в частности следует отметить работы польских 
исследователей  [79]. На рисунке 1.23 видно, что частицы, имеющие, как 
правило, округлую форму, характеризуются размерами от десятой доли 
миллиметра до миллиметра.  

Как отмечалось в упомянутой ВКР, другой вариант керамико-
полимерного композита Bi4Ti3O12-PVC, полученный так же польскими 
исследователями, представлен на рисунке 1.24 [80]. Форма частиц 
очерчивается уже более прямолинейными участками границ. Объемная часть 
керамических частиц, размещенных в поливинилхлорид-полимерной 
матрице (PVC), достигает 0,2.  

Для описания таких структур на микроуровне могут быть использованы 
различные приемы. В указанной ВКР [34] анализ данных вопросов также был 
произведен. Было отмечено, что наиболее точным является метод 
моделирования на основе представительных объемных элементов (ПОЭ) [81] 
и воксельного подхода [82]. Первый вариант является эффективным для 
моделирования периодически повторяющихся структур. Он и был 
использован в ВККР для моделирования защитной структуры на основе 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

37   15.04.03.2018.141.00.ПЗ        

керамических шариков. Однако в случае керамо-полимерного композита, в 
котором используются частички обычной формы, имеющие, как известно 
произвольную форму и размеры, подход, основанный на ПОЭ, является 
неэффективным и нецелесообразным. В связи с этим необходимо будет 
решить данный вопрос в этой работе вновь, на основе воксельного подхода 
(рисунок 2.).  

 

 
 
 

Рисунок 1.23 – Микроструктуры керамико-полимерных композитов [79], 
полученных на электронном сканирующем микроскопе 

 

 
 

Рисунок 1.24 – Керамико-полимерный композит Bi4Ti3O12-PVC [80] 
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Рисунок 1.25 – Формат файла и пример детали, описанной 
 с воксельным подходом [81] 

 
Выводы, цель, методология и задачи  исследования 
 
 Приведенный анализ показал, что совершенствование защитных 

элементов может быть эффективно выполнено с применением керамо-
полимерных дисперсно-армированных композитных панелей. В данной 
работе была выдвинута гипотеза о том, что керамические частицы должны 
иметь, с одной стороны, достаточно большие размеры, для сопротивления 
ударному элементу и разрушающиеся под его непосредственным 
воздействием, с другой стороны – иметь минимальные размеры, чтобы с 
началом разрушения не предоставлять обширное пространство для 
свободного проникновения ударного элемента. Для предотвращения разлета 
керамических частиц, для придания большей инерции всей системе, частицы 
должны быть надежно связаны в матрице, которая должна иметь 
минимальные характеристики трещинообразования и, таким образом, 
позволять группироваться керамическим частицам впереди ударного 
элемента.     

 Наиболее перспективным представляется совершенствование защитной 
преграды на основе численных методов моделирования, в особенности на 
микроуровне, то есть на уровне микромоделей. В этом случае необходимо 
описать каждую керамическую частицу в матрице по отдельности. С этой 
целью оказывается эффективным геометрическое моделирование структуры 
на основе воксельного подхода. Однако недостаточно полное понимание 
физических явлений, возникающих при разрушении такого керамо-
полимерного композита от высокоскоростного динамического воздействия, с 
одной стороны, и ограниченность современной компьютерной техники для 
масштабного микромоделирования – с другой, являются сдерживающими 
факторами для решения проблемы совершенствования этого вида защиты. 
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Наиболее перспективными для такого рода микромоделей представляются 
модели на основе SPH метода расчета и вокселей для создания расчетной 
структуры микромоделей. 

 

Исходя   из этого, в работе была поставлена следующая цель: оценка 
стойкости керамо-полимерной композитной защитной системы путем 
численного моделирования ударных явлений.  

 

Предметом исследования является явление пробития керамической 
брони при ударных воздействиях. Объектом исследования является 
зависимость стойкости керамо-полимерной композитной защитной системы 
к ударным воздействиям от геометрии частиц и свойств материалов 
композита. Направленность исследований связана с повышением 
защищенности людей и техники при минимизации размеров и веса керамо-
полимерной композитной панели. Методика исследования: компьютерное 
моделирование ударных явлений в керамических материалах на основе 
численных методов расчета и сопоставления их с результатами натурных 
экспериментов. Аппаратная и программная база исследований: 
персональная и суперкомпьютерная вычислительная техника, программа 
численного моделирования LS-DYNA. 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» [83].     

Таким образом, задачами данной выпускной квалификационной работы 
являются: 

1. Анализ литературных источников по вопросам: применяемых методов 
моделирования пробития инденторами композитных панелей; 
микромоделирования геометрических особенностей структуры композитов; 
моделирования свойств материалов керамических частиц и полимерных 
матриц композитов, материалов инденторов. 

2. Основанный на сравнении с экспериментальными данными выбор 
моделей материалов и числовых параметров для керамики, полимеров и 
стали. 

3. Разработка методики и программного обеспечения для построения 
геометрической микромодели структуры керамо-полимерной дисперсно-
армированной композитной панели и последующего превращения такой 
геометрической модели  в физическую модель для расчета удара численными 
методами. 

4. Создание файлов исходных данных для программы LS-Dyna и 
выполнение в ней расчетов пробития индентором керамо-полимерной 
панели. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МАТЕРИАЛОВ И ЧИСЛОВЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ИХ ПАРАМЕТРОВ 
 
Как отмечалось ранее, одним из важнейших вопросов решения задачи 

пробития является вопрос выбора модели и определения числовых значений 
параметров моделей материалов. Такой выбор произведем на основании 
сопоставления результатов расчетов картинам разрушения, полученным в 
натурных экспериментах. В связи с этим в следующем подразделе приведем 
результаты экспериментальных исследований, связанных с ударом 
гомогенных материалов: керамики и эпоксидной смолы, которые далее будут 
применяться в композитной защитной панели.  

 
2.1  Проведение натурного эксперимента по пробитию керамической и 

эпоксидной панелей 
 
2.1.1 Методика проведения эксперимента 
 
При проведении экспериментов по исследованию свойств компонентов 

керамо-полимерной защиты необходимо добиться скоростей, примерно 
соответствующих ожидаемым скоростям удара при использовании 
рассматриваемой зашиты. По данным криминалистов при выстреле из АКС 
74У на дистанции 500 метров скорость подлета к цели составляет 357 м/c 
[89]. Принимая во внимание зависимости, например,  для керамики (1.1) и 
(1.2), с учетом С = 0.07, можно предположить, что при изменении скорости 
удара от 100 до 400 м/с будет наблюдаться примерно одинаковое поведение 
материалов панели.  Грубая оценка при подстановке собственно таких 
скоростей  дает отношение:  [1+0.07*ln(400)]/[1+0.07*ln(100)]= 1.07, то есть 
всего 7%. 

Исходя из этого, представляется достаточным для оценки проверки 
параметров материалов провести натурные эксперименты на доступном 
экспериментальном оборудовании – пневматическом оружии, которое 
разрешено для хранения и применения без ограничений. К такому оружию 
можно отнести пневматический пистолет МР-654К. При выстреле стальным 
шариком в твердую преграду шарик пластически деформируется, на нем 
остается отпечаток некоторого диаметра. Соответственно, в дальнейшем 
диаметр этого отпечатка должен быть получен и путем расчетов, что 
подтвердит в этой  части их адекватность. 

В качестве материала панелей целесообразно выбрать готовые пластины, 
например, те, что изготавливаются для металлорежущих инструментов. 
Такие пластины являются и прочными, и твердыми одновременно.  

Наконец, поскольку планируется использовать эпоксидную смолу в 
качестве матрицы композитной защитной панели, то целесообразно 
изготовить из этой смолы опытные пластины соответствующих 
керамическим пластинам размеров. 
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Все пластины целесообразно крепить к массивной стальной плите. В 
качестве такой плиты может быть использован типовой слесарный молоток. 

С учетом этих устройств и деталей далее были произведены 
эксперименты. Поэтому ниже опишем подробнее названные устройства.  

 
2.1.2 Устройство для метания индентора  
 
Как отмечалось выше, для удара по исследуемым пластинам был 

использован пневматический пистолет МР-654К. Индентором в таком случае 
является шарик из стали с медным напылением на поверхности (рисунок 2.1). 
Согласно паспортным данным скорость вылета пули из ствола составляет 
120 м/с. 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 2.1 – Пистолет и стальные пули 

 
Как было отмечено выше, для подтверждения скорости метания шарика 

были произведены выстрелы в массивную стальную плиту. Стальной шарик 
при этом пластически деформировался с образованием площадки (рисунок 
2.2). 
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Рисунок 2.2 – Стальные пули с площадками деформации 
 
По фотографиям, учитывая диаметр пули 4.5 мм, в пропорциях был 

определен диаметр плоских площадок. Такие диаметры варьировались от 
2.62 до 2.72 мм. Впоследствии можно произвести расчеты и по диаметрам 
определить скорость пули.   

 
2.1.3 Испытания образцов из керамики 
 
 В промышленности, среди прочего, изготавливаются высокопрочные 

керамические пластины из материала ВОК-60. Для экспериментов были 
использованы пластины с размерами 12.7х12.7х4.76 мм (рисунок 2.3). 
Пластины отвечают ГОСТ 25003-81, имеют обозначение, в соответствии с 
данным стандартом, 03131-120404. Согласно данным известной работы, 
пластины из ВОК-60 имеют в своем составе 60% Al2O3 и 40% TiС. Плотность 
таких пластин колеблется в диапазоне 4,2 …4,6 г/см3. Прочность на изгиб 
0,65… 0,70 ГПа [89]. 

  

 
 

Рисунок 2.3 – Керамические пластины ВОК-60 
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Для обеспечения повторяемости эксперимента пластина располагалась на 
массивной стальной плите задней плоской поверхностью путем ее крепления 
изоляционной лентой (рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Крепление пластины к стальному массивному объекту 
 
Выстрелы производились в упор перпендикулярно передней поверхности 

пластины. В результате многие пластины выдержали удар, но имеются и 
пластины, которые подверглись разрушению. Одна из пластины, расколотая 
на части, показана на рисунке 2.5. 

 

   
 

Рисунок 2.5 – Разрушение керамической пластины ВОК-60 
 
Как видно из рисунка 2.5, пуля попала примерно по вертикальной оси 

пластины и выше ее центра. По отпечатку от стального шарика (белое пятно 
на пластине), был определен центр отпечатка и его расстояния вдоль 
горизонтальной (x) и вертикальной (y) осей от центра самой пластины:  по 
оси X=+0.55 мм; по оси Y=2.25 мм. 

Очевидно, что трещины на пластине связаны с максимальными 
напряжениями. В данном случае трещины идут практически от центра удара  
и распространяются радиально: первые трещины идут вверх и вниз; далее 
имеется трещина, которая развивается в горизонтальном направлении, но 
потом уходит вниз примерно на угол 30 градусов к вертикали. Такая же 
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картина распространения трещин приведена в известном издании на его 
рисунке 9.13 [90].   

 

 
 

Рисунок 2.6 – Разрушение керамической пластины 
при точечном ударе [90] 

 
2.1.4 Испытания образцов из полимера 
 
Для большего соответствия предыдущим испытаниям были изготовлены 

заливкой в подготовленные матрицы образцы из эпоксидной смолы (рисунок 
2.7), которые далее доводились напильником и наждачной шкуркой и 
крепились к массивной стальной плите аналогично керамическим пластинам. 
Размеры пластин примерно равны керамическим пластинкам. 

 

 
 

Рисунок 2.7 – Образцы из эпоксидной смолы их доводка и крепление  
к стальной плите 

 
После выстрела были получены следующие картины разрушения 

(рисунок 2.8). Как видно из рисунка, в целом картина расположения трещин 
напоминает трещины в керамике, в основном они расположены в радиальных 
направлениях. Однако вместе с тем имеется и отличие. Прежде всего, 
имеется трещина по окружности, с диаметром, примерно равным диаметру 
отпечатка пластической площадки в случае керамики. Кроме того, число 
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радиальных трещин заметно больше. Основным отличием является то, что 
разрушения эпоксидной пластины не произошло по всей длине. Откололся 
лишь треугольный кусок вверху. Все это говорит о большей пластичности 
материала пластины из эпоксидной смолы. 

 

  
 

Рисунок 2.8 – Упаковка смолы и картины образования трещин 
на образцах из этой эпоксидной смолы 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Стальные пули с площадками деформации 
 (диаметр 1.42 мм) 

 
Получив качественные картины разрушения двух основных компонентов 

керамо-полимерной композитной защиты, далее произведем 
соответствующие расчеты численными методами.  

Расчеты в LS-Dyna включают в себя не только команды, 
характеризующие материалы и геометрические параметры 
взаимодействующих элементов, но и ряд настроечных команд, от которых 
результаты вычислений также существенно зависят. Такие команды, как 
правило, не меняются в зависимости от моделей материалов, и поэтому 
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являются общими. Исходя из этого, приведем такие команды в следующем 
подразделе. 

 
2.2. Определение значений параметров команд для SPH модели 

композитной панели с керамическими зернами 
 
Важнейшими элементами расчетной модели являются команды с 

параметрами программы LS-Dyna для управления условиями контакта, 
демпфирования, рассеянием энергии, скоростями движения, а также 
собственно расчетом SPH методом. Ниже приведем основные команды и 
определим их параметры в соответствии с руководством от Livermore 
Software Technology Corporation (LSTC) [84].  

 
2.2.1 Команды и параметры управления расчетом 
 
Разработка проекта должна начинаться с определения системы единиц. В 

данном случае, поскольку свойства материалов заданы в системе «сантиметр 
– см», «грамм – гр», «микросекунда – μс», то и все остальные параметры 
будем задавать в той же самой системе. Эти параметры используются в 
различных командах, приеденных далее. 

Далее в первом блоке команд должны быть определены параметры 
контроля расчета параметры вывода результатов. 

В команде  *CONTROL_TERMINATION задается обязательный параметр 
ENDTIM – время процесса, по истечении которого расчет завершается. 
Очевидно, что данная величина определяется скоростью движения индентора 
и максимальным расстоянием, которое он должен пройти. При скорости 200 
м/с (0.02 см/μс) и расстоянии, например, 1.0 см максимальное время расчета 
будет равно 50 μс. 

Другие параметры [62]: 
ENDCYC – цикл завершения, является необязательным и может быть 

принят по умолчанию равным нулю. В тоже время количество циклов можно 
ограничить для ограничения времени расчета. Эмпирически эту величину 
можно подобрать. В нашем случае оказалась целесообразной величина, 
равная 6000. 

DTMIN – коэффициент уменьшения начального размера шага для 
определения минимального шага TSMIN. В первом приближении его можно 
принять равным нулю – значению по умолчанию. 

ENDENG – изменение удельной энергии в процентах, вызывающее 
завершение вычислений. Принимаем значение по умолчанию, равное нулю. 

ENDMAS – изменение общей массы в процентах, вызывающее 
завершение вычислений. Эта опция является необходимой только в том 
случае, если используется пересчет массы для ограничения минимального 
размера шага по времени. Принимается значение по умолчанию. 
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Следующая команда *CONTROL_TIMESTEP необходима для 
определения параметров управления размером шага прочностного расчета. 
Ее параметры [62]: 

DTINIT – начальный размер шага по времени. При DTINIT=0.0 
программа сама определяет начальный шаг. 

TSSFAC –  коэффициент пересчета для расчетного шага по времени. Если 
решается задача о взрывном нагружении, то по умолчанию значение 
параметра уменьшается до 0.67. Предлагается принять эту величину еще 
меньшей, например, 10% от времени расчета (ENDTIM). Остальные 
параметры этой команды являются второстепенными и обычно в таких 
расчетах принимаются по умолчанию. 

Далее во втором блоке команд нужно описать команды управления 
условиями контакта, рассеяния энергии и другие команды. 

 
2.2.3.2 Команды и параметры управления условиями контакта 
 
Поскольку задача удара индентором панели связана с возникновением 

контакта между ними, то команды и их параметры являются важнейшим 
элементом расчета. Ниже рассмотрим основные команды контакта и 
определим значения их параметров. 

Первая команда *CONTACT определяет способ обработки контактного 
взаимодействия между частями модели, которые вступают в такое 
взаимодействие. Следует отметить, что в программе LS-Dyna можно описать 
различные типы такого взаимодействия: *CONTACT_{OPTION1} – 
соответствует общему трехмерному алгоритму контакта; COUPLING – для 
связанных поверхностей; ENTITY – применяется для поверхностей, 
описываемых математическими функциями; GEBOD – для 
недеформируемых манекенов; INTERIOR – для мягких пеноматериалов; 
RIGID_SURFACE, – как написано в руководстве, для оценки дорожных 
покрытий [62].  Имеются и другие более частные случаи. 

Таким образом, для расчета пробития панели больше подходит именно 
общий случай. Для этого случая имеется более 60 опций. Однако в ряде 
инструкций говорится, что только часть из этих опций может быть 
использована в неявном анализе. В частности называются [62]:  

1) SURFACE_TO_SURFACE, 
2) NODES_TO_SURFACE 
3) ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE 
4) FORMING_SURFACE_TO_SURFACE 
5) FORMING_NODES_TO_SURFACE 
6) FORMING_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE 
7) AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE 
8) AUTOMATIC_NODES_TO_SURFACE 
9) AUTOMATIC_ONE_WAY_SURFACE_TO_SURFACE 
10) AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE 
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11) TIED_SURFACE_TO_SURFACE_OFFSET 
12) TIED_NODES_TO_SURFACE_OFFSET 
13) 2D_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE 
Отмечается, что опции 11 и 12, как и некоторые другие из общего списка, 

основаны на условиях-ограничениях и, как правило, не применяются с 
жесткими телами.  При использовании контактных опций 7, 8, 9, 10 
требуется, чтобы для жестких тел, моделируемых оболочечными 
элементами, учитывалась толщина [62]. В нашем случае использование 
оболочечных элементов не предусматривается.  

Далее в руководстве к программе отмечается, что в программе 
применяется два метода переноса контактной поверхности: с использованием 
узловых нормалей и с использованием нормалей сегментов (рисунок 2.10). 
Преимущество первого варианта в том, что получается непрерывная 
контактная поверхность, которая более предпочтительна в таких 
приложениях, как формование металла. Но отмечается, что затраты на 
вычисления возрастают [62]. 

 

 
 

Рисунок 2.10 – Два способа переноса поверхности контакта [62] 
 
В контакте SINGLE_SURFACE использует первый тип, а в контактах с 4 

по 9 – второй.  Кроме того, тип FORMING требует сохранения начальной 
ориентации стороны контакта инструмента на всем протяжении действия 
этого инструмента. В нашем случае индентор разрушается, что 
обуславливает отказ от применения данного типа контакта. К обычным 
стандартным алгоритмам относятся 1 и 2 варианты. Вариант 
NODES_TO_SURFACE относится к вариантам контакта, который 
предохраняет внедрение узлов одной части  модели в другую часть. Именно 
он относится к алгоритмам для случаев, когда ориентация контактной 
поверхности определяется в ходе расчетов [62]. В одной из публикаций 
отмечается, что именно такой контакт должен использоваться при расчете 
удара объектов,  описываемых FEA и SPH методами расчета [85, 86]. 
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Таким образом, принимаем контакт типа NODES_TO_SURFACE и 
рассмотрим соответствующие этой команде карты, их параметры и 
предлагаемые значения (таблицы 2.1 – 2.4). 

 
Таблица 2.1 – Параметры первой карты для команды LSDyna 

*CONTACT_NODES_TO_SURFACE    
 

Variable SSID MSID SSTYP MSTYP SBOXID MBOXID SPR MPR 
Type I I I I I I I I 
Default none none none none – – 0 0 
Предлаг. 1 1 4 3 0 0 0 0 

 
Таблица 2.2 – Параметры второй карты для команды LSDyna 

*CONTACT_NODES_TO_SURFACE    
 

Variable FS FD DC VC VDC PENCHK BT DT 
Type F F F F F I F F 
Default 0 0 0 0 0 0 0 1.0E20 
Предлаг. 0 0.2 0 0 0 0 0 1.0E20 

 
Таблица 2.3 – Параметры третей карты для команды LSDyna 

*CONTACT_NODES_TO_SURFACE    
 

Variable SFS SFM SST SST SFST SFMT FSF VSF 
Type F F F F F F F F 
Default 1 1 element 

thickness 
element 

thickness 
1 1 1 1 

Предлаг. 1 1 0 0 1 1 1 1 
 

Таблица 2.4 – Параметры опционной карты «А» для команды LSDyna 
*CONTACT_NODES_TO_SURFACE    

 
Variable SOFT SOFSCL LCIDAB MAXPAR SBOPT DEPTH BSORT FRCFRQ 
Type I F I F F I I I 
Default 0 0.1 0 1.025 0 2 10-100 1 
Предл. 0 0 0 1.025 2 2 0 1 

 
Ниже приведем описание параметров [62]. 
Карта №1. 
SSID – идентификатор подчиненного сегмента; 
MSID – идентификатор набора главных сегментов; 
SSTYP – подчиненный сегмент или тип набора узлов; 
MSTYP – тип набора главных сегментов; 
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SBOXID – идентификатор объемной прямоугольной области BOXID, 
используется только в том случае, когда с помощью карт *PART, 
*SET_PART задается идентификатор SSID; 

MBOXID – идентификатор объемной области BOXID, аналогично; 
SPR – включение информации об усилиях на подчиненной поверхности 

контакта в файлы DATABASE_NCFORC и DATABASE_BINARY_INTFOR; 
MPR – включение информации об усилиях на главной поверхности 

контакта в файлы *DATABASE_NCFORC и *DATABASE 
_BINARY_INTFOR. 

Все значения данных параметров в подобных задачах принимаются 
равными значениям по умолчанию. Таким образом, данные параметры 
оставим без изменений. 

 
Карта №2. 
Только для специальной опции контакта «TIED_SURFACE 

_TO_SURFACE_ FAILURE» переменные FS и FD играют роль разрушающих 
напряжений, т.е.  считается, что разрушение возникает, если выполняется 
условие 

01),0.0max( 22










FDFS
shearnormal 

,                  (2.1) 

 
где σnormal и σshear являются нормальным и касательным напряжением на 
границе раздела. 

Для остальных опций, включая нашу: 
FS – коэффициент статического трения, если значение FS больше нуля и 

не равно 2: 
relVDC

c eFDFSFD  )( ,                              (2.2) 
 

где relV  – относительная скорость поверхностей контакта. 
На основании ряда работ изменение коэффициента трения варьируется от 

0.02 до 0.3. В соответствии с известными работами по пробитию керамо-
полимерных преград можно принять примерно FS = 0.2 [86, 87]. 

FD – коэффициент динамического трения; 
DC – коэффициент экспоненциального затухания; 
VC – коэффициент вязкого трения, он является необходимым для 

ограничения максимума силы трения. Предельное значение силы трения: 
 

contAF  VClim ,                                         (2.3) 
 
где Acont  – площадь сегмента, находящегося в контакте с узлом.  

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51   15.04.03.2018.141.00.ПЗ        

Целесообразно для значения CV   использоваться предел текучести при 
сдвиге: 
 

3
0

CV ,                                                  (2.4) 

 
где 0  является пределом текучести материала контактной поверхности. 

VDC – коэффициент вязкого демпфирования в процентах от 
критического значения. Чтобы избежать нежелательного дребезга контактов, 
например, при моделировании процесса штамповки листов металла, 
контактное демпфирование прикладывается перпендикулярно к поверхности 
контакта. Например, VDC = 20. 

Сведений по динамическим коэффициентам трения в литературе найти не 
удалось. Поэтому в первом приближении принимаем все эти значения 
равными значениям по умолчанию. 

PENCHK – величина небольшого внедрения, задаваемая для опции 
поиска контакта. Если внедрение подчиненного узла превышает величину 
произведения толщины сегмента на коэффициент XPENE (см. ниже 
*CONTROL_ CONTACT), то внедрение игнорируется, и подчиненный узел 
считается свободным.  

По-видимому, эту величину следует менять в случае, если контакт 
нарушается и наблюдается проникновение одной поверхности в другую. В 
данном случае пока целесообразно принять значение по умолчанию. 

BT – время рождения (контактная поверхность становится активной). 
DT – время смерти (контактная поверхность деактивируется). 
Данные параметры позволяют динамически управлять появлением и 

удалением контактных связей. На первом этапе моделирования 
целесообразно оставить эти значения по умолчанию. 

Карта №3. 
SFS – коэффициент пересчета подчиненной (slave) штрафной жесткости, 

задаваемый по умолчанию, см. ниже *CONTROL_CONTACT. 
SFM – коэффициент пересчета главной (master) штрафной жесткости, 

задаваемый по умолчанию, см. ниже *CONTROL_CONTACT. 
SST – необязательная толщина для подчиненной поверхности 

(переопределяет действительную толщину). 
MST – необязательная толщина для главной поверхности (переопределяет 

действительную толщину). 
SFST – коэффициент пересчета для толщины подчиненной поверхности 

(переопределяет действительную толщину). 
SFMT – коэффициент пересчета для толщины главной поверхности 

(переопределяет действительную толщину). 
FSF – коэффициент масштабирования сухого трения. Коэффициент 

сухого трения пересчитывается по формуле csc FSF  . 
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VSF – Коэффициент масштабирования вязкого трения. Если этот 
параметр будет задан, то предельная сила трения становится равной  

limVSVF . 
Все параметры этой карты необходимы для более продвинутого 

управления расчетами. В первом приближении данные параметры оставляем 
без изменений. 

Карта А. 
SOFT – опция мягкого ограничения: 
SOFT =0: формулировка штрафного метода, 
SOFT =1: формулировка мягкого ограничения, 
SOFT =2: расширение области контакта узлов сегмента, 
SOFT =4: ограниченное приближение для контактной опции FORMING. 
SOFSCL – коэффициент пересчета ограничивающих усилий для опции 

мягкого ограничения (по умолчанию SOFSCL =.10). 
LCIDAB – идентификатор кривой, задающей толщину подушки 

безопасности как функцию времени для контакта типа a13. 
MAXPAR – максимум параметрической координаты при поиске сегмента 

(рекомендуемые значения 1.025 и 1.20). 
EDGE – контроль внедрения «край-край» для альтернативной штрафной 

формулировки (SOFT=2). EDGE = 0: проверяется только внедрение в 
поверхности (по умолчанию), EDGE > 0: проверяется внедрение в 
поверхность и внедрение «край-край». 

DEPTH – глубина поиска при автоматическом контакте. Значение 1 
является вполне приемлемым для расчетов большинства случаев аварийных 
воздействий и является менее затратным. 

BSORT – число циклов между блочными сортировками. Значения 25 и 
100 рекомендуются для типов контакта 4 и 13 (SINGLE_SURFACE) 
соответственно. Значения 10-15 подходят для контактов поверхность- 
поверхность и узел-поверхность. 

FRCFRQ – число циклов между модификациями контактного усилия при 
использовании штрафных контактных формулировок. Эта опция может 
обеспечить значительное ускорение процесса.  

Аналогично предыдущему, все параметры этой карты необходимо для 
более продвинутого управления расчетами. В первом приближении данные 
параметры оставляем без изменений. 

Следующая команда контакта – *CONTROL_CONTACT. Как отмечается 
в руководстве, «ее назначение: менять значения, задаваемые по умолчанию 
для расчетов с контактными поверхностями» [62].  По аналогии,  рассмотрим 
соответствующие этой команде карты, их параметры и предлагаемые 
значения (таблицы 2.5, 2.6). 
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Таблица 2.5 – Параметры первой карты для команды LS-Dyna 
*CONTROL_CONTACT 

 
Variable SLSFAC RWPNAL ISLCHK SHLTHK PENOPT THKCHG ORIEN ENMASS 
Type F F I I I I I I 
Default 0.1 none 1 0 1 0 1 0 
Предлаг. 0.5 0 1 0 1 0 1 1 

 
Таблица 2.6 – Параметры второй карты для команды LS-Dyna 

*CONTROL_CONTACT 
 

Variable USRSTR USRFRC NSBCS INTERM XPENE SSTHK ECDT TIEDPRJ 
Type I I I I F I I I 
Default 0 0 10-100 0 4 0 0 0 
Предлаг. 0 0 10-100 0 4 0 0 0 

 
Остальные карты являются опциональными, их параметры необязательны 

и вводятся по умолчанию.  
Опишем параметры двух перечисленных выше карт [62]. 
Карта №1. 
SLSFAC – штрафной коэффициент пересчета для алгоритма контактного 

взаимодействия со скольжением: SLSFAC = 0: по умолчанию SLSFAC = 0.1; 
RWPNAL – штрафной коэффициент пересчета для алгоритма 

контактного взаимодействия жестких тел с фиксированной жесткой стенкой; 
ISLCHK – признак проверки начального внедрения в контактную 

поверхность с фиксацией результатов в выходном файле; 
SHLTHK – флаг-признак учета изменения толщины оболочечного 

элемента при использовании опций контакта «поверхность-поверхность»  и 
«узел-поверхность», если опции 1 и 2 для переменной SHLTHK активируют 
эти новые алгоритмы контакта; 

PENOPT – опция значения штрафной жесткости; 
THKCHG – флаг-признак учета изменения толщины оболочечного 

элемента при использовании алгоритма единой поверхности контакта; 
ORIEN – произвольная автоматическая переориентация сегментов 

контактной границы раздела во время инициализации; 
ENMASS – опция удаления массы разрушенных узлов контакта. Эта 

опция влияет на все типы контактов, где узлы удаляются после разрушения 
окружающих элементов. 

Карта №2. 
USRSTR – опция сохранения параметров контактной границы средствами 

разработанной пользователем подпрограммы для обработки контактов; 
USRFRC – опция сохранения параметров контактной границы средствами 

разработанной пользователем подпрограммы для сил учета трения на 
границе раздела; 
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NSBCS – число циклов между определением состояния контактов 
средствами трехмерной блочной сортировки. Рекомендуются значения по 
умолчанию; 

INTERM – флаг-признак для периодического определения состояния 
контактов поверхность-поверхность с использованием интервала, заданного 
переменной NSBCS; 

XPENE – множитель для установки максимального внедрения контактной 
поверхности; 

SSTHK – флаг-признак для использования действительной толщины 
оболочки в алгоритме единой поверхности контакта для типов контакта 4, 13, 
15 и 26; 

ECDT – переопределение размера шага по времени Dt для ослабленного 
контакта; 

TIEDPRJ – обход процедуры переноса подчиненных узлов на главную 
поверхность в типах контакта *CONTACT_TIED_NODES_TO_SURFACE, 
*CONTACT_TIED_SHELL_EDGE_TO_SURFACE и *CONTACT_TIED_ 
SURFACE_TO_SURFACE [62]. 

Как видно из описания, и в этом случае целесообразно применить 
значения всех параметров по умолчанию. 

На следующем этапе разработки расчетной модели целесообразно 
определить параметры контроля энергии. 

 
2.2.3 Команды и параметры управления рассеянием энергии 
 
Команда управления рассеянием энергии *CONTROL_ENERGY имеет 

следующие параметры (таблица 2.7) [62]. 
 

Таблица 2.7 – Параметры второй карты для команды LS-Dyna 
*CONTROL_CONTACT 

 
Variable HGEN RWEN SLNTEN RYLEN     
Type I I I I     
Default 1 2 1 1     
Предлаг. 1 2 1 1     

 
Опишем данные параметры в соответствии с руководством [62]. 
HGEN – опция расчета энергии для процедуры обработки искажений 

элементов по типу песочных часов. Эта опция требует значительного 
дополнительного объема памяти для хранения данных и увеличивает затраты 
времени счета на десять процентов: 

HGEN = 1: энергия не рассчитывается (по умолчанию), 
HGEN = 2: энергия рассчитывается и включается в общий баланс 

энергии; 
RWEN – опция диссипации энергии (по типу каменной кладки): 
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RWEN = 1: диссипация энергии не рассчитывается, 
RWEN = 2: диссипация энергии рассчитывается и включается в общий 

баланс энергии (по умолчанию); 
SLNTEN – опция диссипации энергии по границе скольжения контактов 

(этот параметр всегда равен 2, если контакт является активным, опция 
SLNTEN = 1 не используется).: 

SLNTEN = 1: диссипация энергии не рассчитывается, 
SLNTEN = 2: диссипация энергии рассчитывается и включается в общий 

баланс энергии; 
RYLEN – опция рэлеевского рассеяния энергии (рассеяние энергии с 

затуханием): 
RYLEN = 1: рассеяние энергии не рассчитывается (по умолчанию), 
RYLEN = 2: рассеяние энергии рассчитывается и включается в общий 

баланс энергии. 
Целесообразно и здесь все значения параметров использовать по 

умолчанию. 
На следующем этапе зададим скорость движения индентора. 
 
2.2.4 Команды и параметры управления движением индентора 
 
Здесь так же существует множество вариантов. Остановимся на команде 

*INITIAL_VELOCITY_GENERATION. Она отличается тем, что задает 
движение в начальный момент времени. Далее объект взаимодействует с 
панелью и его скорость уменьшается. Параметры команды приведены в 
таблицах 2.8 и 2.9. 

 
Таблица 2.8 – Параметры первой карты для команды LS-Dyna 

*INITIAL_VELOCITY_GENERATION 
 

Variable ID STYP OMEGA VX VY VZ IVATN ICID 
Type I I F F F F I I 
Default – – 0 0 0 0 0 global 
Предлаг. 1 2 0 0 0 -0.02 0 0 

 
Таблица 2.9 – Параметры второй карты для команды LS-Dyna 

*INITIAL_VELOCITY_GENERATION 
 

 

Variable XC YC ZC NX NY NZ PHASE IRIGID 
Type F F F F F F I I 
Default 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предлаг. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Опишем ниже все эти параметры [62]. 
Карта №1. 
ID – идентификатор части; 
STYP – тип набора:  
STYP = 1:  набор частей, см. *SET_PART,  
STYP = 2:  часть, см. *PART,  
STYP = 3:  набор узлов, см. *SET_NODE; 
OMEGA – угловая скорость вращения вокруг оси; 
VX, VY, VZ – начальная скорость поступательного движения в 

глобальном направлении, составляющие, соответственно,  x, y, z; 
IVATN – флаг-признак, определяющий, как прикладываются скорости к 

подчиненным узлам и частям: 
IVATN = 0 – подчиненным частям скорости не прикладываются, 
IVATN = 1 – подчиненным частям и узлам на главной части будут 

приложены такие же скорости, как и на этой главной поверхности; 
ICID – локальная система координат ID. Если ICID = 0, описанные 

начальные скорости  (VX,VY,VZ) и направления косинусов вращения осей 
(NX,NY,NZ) будут находиться в глобальной системе координат; иначе они 
будут определятся в системе координат ICID. Таким образом, если ICID 
определена, *INCLUDE_TRANSFORM не преобразуется по (VX,VY,VZ) и 
(NX,NY,NZ). 

Карта №2. 
XC, YC, ZC – координаты, соответственно, x, y, z на осях вращения; 
NX, NY, NZ – косинусы угла относительно направлений, соответственно, 

x, y, z;   
PHASE – флаг-признак, определяющий, как прикладываются скорости:  
PHASE = 0: скорости прикладываются немедленно,  
PHASE = 1: скорости прикладываются после динамической релаксации; 
IRIGID – контроль иерархии начальных скоростей, определенного 

набором с *INITIAL_VELOCITY_GENERATION во взаимосвязи с таким же 
набором в *PART_INERTIA / *CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY_ 
INERTIA, если команды находятся в противоречии. 

Таким образом, в выбранной системе координат направлением удара 
будет ось z. Соответственно, только одна команда должна быть введена: 

  VZ = –0.02 см/μс (или –200 м/c). 
На следующем этапе опишем команду контроля SPH расчетов. 
 
2.2.5 Команды и параметры управления SPH расчетом 
 
Обозначения параметров команды управления SPH расчетом, их тип, 

некоторые значения «по умолчанию» приведены в таблице 2.10. 
 
 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57   15.04.03.2018.141.00.ПЗ        

Таблица 2.10 – Параметры первой карты для команды LS-Dyna 
*CONTROL_SPH 

 
Variable NCBS BOXID DT IDIM MEMORY FORM START MAXV 
Type I I F I I I F F 
Default 1 0 10E20 none 150 0 0 1E15 
Предлаг. 1 0 10E20 3 150 0 0 1E15 

 
Параметры этой команды следующие [62]: 
NCBS – число циклов между сортировкой частиц; 
BOXID – приближения метода SPH рассчитываются внутри заданной 

прямоугольной области или области в виде прямоугольного 
параллелепипеда. Когда частица выходит за пределы этой области, она 
деактивируется. Это экономит время решения за счет удаления частиц, 
которые больше не взаимодействуют с моделью.  

DT – время завершения. Определяет, когда прекращаются расчеты 
методом SPH.  

IDIM – размерность пространства для частиц SPH: 
IDIM = 3 для трехмерных задач, 
IDIM = 2 для двумерных задач, 
IDIM = –2 для двумерных осесимметричных задач. 
MEMORY – определяет начальное количество соседей на частицу. 
FORM – выбор теории аппроксимации частиц. FORM = 0 – теория по 

умолчанию. 
START – начальное время для аппроксимации частицы. Аппроксимация 

частицы будет рассчитываться, когда время расчета достигнет величины, 
определенной в START. 

MAXV – максимальная величина для скорости SPH частиц. Частицы со 
скоростью, превышающей MAXV, деактивируются. Отрицательная величина  
MAXV отключает такой контроль. 

Таким образом, и в этом случае целесообразно установить параметры по 
умолчанию. 

Остальные команды носят характер вычислительных особенностей 
(периодичность записи данных в файлы, время протекания процесса для 
расчета, назначение частиц заделки и т.п.) 

В результате, используя описанные выше команды и значения 
параметров, можно сформировать расчетный k-файл для программы LS-Dyna 
и выполнить расчеты. Исходя из этого, в следующем разделе работы 
приведем результаты таких вычислений. 
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2.3 Определение значений параметров моделей материалов 
 
2.3.1 Определение модели и значений ее параметров для керамического 

материала 
 
2.3.1.1 Значения параметров модели Джонсона-Холмквиста для 

керамического материала 
 
Прежде всего, рассмотрим первоисточник [73]. Далее приведем значения 

этих же параметров из других известных источников  [65, 66]. Все найденные 
параметры сведены в таблице 2.11. 

Как видно из таблицы 2.11, практически все значения параметров 
отличаются друг от друга, в большей или меньшей степени. Особо следует 
отметить отсутствие коэффициентов k2 и k3 для модели из средней части 
таблицы [65]. По-видимому, авторы сочли достаточным применение 
линейной зависимости давления от относительного изменения плотности при 
ударе. Аналогично большие расхождения приведены и в другой работе [74] 
(таблица 2.12). Для одной и той же керамики Al2O3 значения одних и тех же 
параметров могут существенно отличаться друг от друга. Автор этой работы 
отмечает, что даже небольшие изменения параметров b, c, m дают различные 
кривые диаграмм поведения материала и, соответственно, конечно-
элементные расчеты заметно отличаются. Наиболее полно параметры 
представлены в ранее упомянутой работе [73]. В связи с этим параметры из 
этой работы целесообразно взять за основу. Недостающие параметры и 
сомнительный параметр «С» целесообразно заимствовать из примера с 
наиболее близкими параметрами, а именно из столбца 4 таблицы 2.11. 
Данные параметры в таблицах 2.3 – 2.5 карт программы LS-Dyna выделены 
курсивным шрифтом. 

 
Таблица 2.11 – Значения параметров модели Джонсона-Холмквиста  
 

 

№ Обоз-
на-

чение 
пара-
метра 

Величина 
[73] 

Величина  [65] Вели-
чина 
[66] 

Размер-
ность в 
системе 

CGS 
100% 
Al2O3 

Al2O3 – 
ZrO2 
(9/1) 

Al2O3 
ZrO2 
(8/2) 

Al2O3 
ZrO2 
(7/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ρ 3.89 3.89 4.14 4.35 4.56 2.510 g cm–3 
2 G 1.5196 1.56 1.53 1.38 1.34 1.97 Mbar 
3 k1 2.30974 2.50 2.60 2.34 2.28 2.33 Mbar 
4 k2 –1.60027 – – – – –5.93 Mbar 
5 k3 23.7376 – – – – 28.00 Mbar 
6 ε0 10–6 –  – – – μs–1 
7 HEL 0.0657 0.0591 0.0978 0.1057 0.1657 0.19 Mbar 
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Окончание таблицы 2.11 
 

 
Приведенные данные показывают, что коэффициенты модели материала 

у разных авторов могут существенно отличаться друг от друга даже для 
примерно одинаковых материалов. Следовательно, можно высказать 
предположение, что такие параметры нужно подбирать в каждом конкретном 
случае, опираясь на соответствующие экспериментальные данные. 

 
Таблица 2.12 – Значения параметров модели [74] 
 

№ Обоз-
на-

чение 
пара-
метра 

Величина 
[73] 

Величина  [65] Вели-
чина 
[66] 

Размер-
ность в 
системе 

CGS 

100% 
Al2O3 

Al2O3 – 
ZrO2 
(9/1) 

Al2O3 
ZrO2 
(8/2) 

Al2O3 
ZrO2 
(7/3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 PHEL – 0.0185 0.0305 0.0033 0.0517 0.0871 Mbar 
9 T 0.00262 0.00259 0.00397 0.00429 0.0067 0.0026 Mbar 

10 a 0.88 0.88 1 1 1 0.927 – 
11 n 0.64 0.64 0.62 0.60 0.58 0.67 – 
12 c 0.07 (!) 0.007 0.006 0.005 0.004 0.005 – 
13 b 0.28 0.28 0.60 0.92 0.92 0.7 – 
14 m 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.85 – 
15 *

max  1.0 – – – – 0.2 – 

16 β 1.0     1.0 – 
17 d1 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 – – 
18 d2 0.7 0.70 0.83 0.96 1.00 0.5 – 
19 fs 1.5 – – – – – – 

№ Обоз-
на-

чение  

B4C SiC Al N Al2O3 Silica 
float 
glass 

Размерность 
в 

системе SI 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ρ 2510 3163 3226 3700 2530 Kg cm–3 
2 G 197 183 127 90.16 30.4 GPa 
3 k1 233 204.8 201 131 45.4 GPa 
4 k2 –593 0 260 0 –138 GPa 
5 k3 2800 0 0 0 290 GPa 
6 ε0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 s–1 
7 HEL 19 14.57 9 2.79 5.95 GPa 
8 PHEL 8.71 5.9 5 1.46 2.92 GPa 
9 T 0.26 0.37 0.32 0.2 0.15 GPa 

10 a 0.927 0.96 0.85 0.93 0.93 – 
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Окончание таблицы 2.12 
 

 
Таблица 2.13 – Карта 1 
 
Переменная  MID RO G A B C M N 
Тип I 3.89 1.5196 0.88 0.28 0.007 0.6 0.64 

 
Таблица 2.14 – Карта 2 
 
Переменная  EPSI T SFMAX HEL PHEL BETA   
Тип 1E-06 0.00262 1.0 0.0657 0.0185 1.0   

  
Таблица 2.15 – Карта 3 
 
Переменная  D1 D2 K1 K2 K3 FS   
Тип 0.01 0.7 2.30974 –1.60027 23.7376 1.5   

  
2.3.1.2 Проведение компьютерного эксперимента по пробитию 

керамической пластин 
 
В соответствии с размерами, приведенными выше, были построены сетки 

сферического шарика – индентора и стальной плиты, на которую опираются 
керамическая и эпоксидная пластины. Последние, как и было отмечено 
выше, моделировались с использованием SPH частиц. Стальная плита имела 
заделку по всем шести степеням свободы на опорной поверхности. Между 
противоположной поверхностью такой пластины и керамической пластиной 
устанавливались контактные интерфейсы с параметрами, как было описано 
выше. Аналогичные интерфейсы были заданы между керамической 
пластиной и стальным шариком. 

№ Обоз-
на-

чение  

B4C SiC Al N Al2O3 Silica 
float 
glass 

Размерность 
в 

системе SI 
1 2 3 4 5 6 7 8 
11 n 0.67 0.65 0.29 0.6 0.77 – 
12 c 0.005 0.0 0.013 0.0 0.003 – 
13 b 0.7 0.35 0.31 0.31 0.088 – 
14 m 0.85 1.0 0.21 0.6 0.35 – 
15 *

max  – – – – – – 

16 β 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 – 
17 d1 0.001 0.48 0.02 0.005 0.053 – 
18 d2 0.5 0.48 1.85 1.0 0.85 – 
19 fs – – – – – – 
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Поскольку в натурном эксперименте использовалась керамика ВОК-60  
(60% Al2O3 и 40% TiС), то в качестве параметров модели материала были 
приняты параметры таблицы 2.1, а именно, последней 7-й колонки для 
материала [65]. 

 

 
 
 

Рисунок 2.11 – Удар шарика по керамической пластине до начала его 
отскока. Слева полная картина, посредине то же самое 
без шарика, справа шарик 

 
Как видно из рисунка 2.11, керамическая пластинка не только не 

разрушилась, но и высокие напряжения в ней сконцентрированы только под 
шариком. Далее были предприняты попытки изменить величины параметров 
модели (1.1) и (1.2). Однако изменение констант не позволило получить 
картины разрушения, наблюдаемые в натурных экспериментах. Не дали 
практически никакого изменения увеличение на порядок величин: d2, n. 
Практически не изменилась картина при уменьшении в 100 раз величины t и 
уменьшение на порядок fs.  

Увеличение в десять раз параметра при логарифме с привело к 
разрушению по концентрическим окружностям (рисунок 2.12), что не 
наблюдается на практике в натурных экспериментах.  

 

 
 

Рисунок 2.12 – Удар шарика по керамической пластине  
до начала его отскока (С = 0.7) 
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Больший эффект по изменению характера разрушения был достигнут 
изменением коэффициентов полинома ki. Увеличение всех коэффициентов в 
10 раз позволило получить следующую картину разрушения (рисунок 2.13). 

 
 

 
 

Рисунок 2.13 – Удар шарика по керамической пластине до начала  
его отскока (все ki. увеличены в 10 раз) 

 
Однако из рисунка видно, что шарик достаточно глубоко вошел в 

пластину, оставив в ней глубокий отпечаток, что не наблюдается на 
практике. 

Аналогичная картина наблюдается при увеличении только первого и 
третьего коэффициентов (рисунок 2.14).  

 
 

 
 

Рисунок 2.14 – Удар шарика по керамической пластине (посредине – вид 
снизу) до начала его отскока (k1 и k2 увеличены в 10 раз) 

 
Подбор коэффициентов производился с учетом закона накопления 

повреждений в материале, который зависит от коэффициентов его полинома 
(1.11). Вариации коэффициентов дают различную степень нарастания 
повреждений и, соответственно, характер разрушения материала. Ниже 
приводятся графики полинома при различных значениях его коэффициентов.  
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63   15.04.03.2018.141.00.ПЗ        

 
 

Рисунок 2.15 – Характер изменения давления в зависимости 
 от значений коэффициентов полинома: 
а) k1 = 2.309; k2 = –1.600; k3 = 22.374; 
б) k1 = 13.309; k2 = –1.600; k3 = 22.374; 
в) k1 = 23.309; k2 = –1.600; k3 = 22.374; 
г) k1 = 42.800; k2 = –1.60027; k3 = –122.374 

 
Вариант полинома а) рисунка 2.15 соответствует картине разрушения 

рисунка 2.13.; вариант б) – рисунку 2.14. Таким образом, компьютерный 
эксперимент качественно отвечает натурному: деформация шарика 
соответствует полученным в опытах 2.7 мм. Трещины разошлись радиально, 
оставив разделенными 4 неразрушенных части пластины. 
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Как видно из графиков, эти параметры оказывают существенное влияние 
на характер разрушения. Если давление на начальном участке деформации 
растет медленно, то пластина оказывается достаточно прочной и разрушение 
при рассматриваемых  ударах не происходит. Если это давление растет 
усиленно, то разрушение происходит интенсивно по всему телу пластины 
под шариком. Прямолинейная зависимость дает наиболее адекватный 
вариант разрушения: происходит интенсивное образование трещин в 
пластине, после чего она разлетается на части, при этом углубление от 
шарика является незначительным.  

Расчеты позволили также получить энергетические и кинематические 
характеристики процесса (рисунок 2.16). Из графиков видно, что примерно к 
шестой микросекунде шарик останавливается и далее начинается его 
движение в обратную сторону с постоянной скоростью, равной примерно 5 
м/с. Соответственно, его кинематическая энергия и ускорение больше не 
изменяются. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Изменение кинетической и внутренней энергии шарика,  
его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 

 
Таким образом, можно принять, что значения параметров модели 

керамического материала для данных условий удара являются 
установленными. 
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2.3.2 Определение модели и значений ее параметров для эпоксидного 
материала 

 
2.3.2.1  Значения параметров пластической кинематической модели для 

эпоксидного материала 
 
2.3.2.1.1 Определение параметров пластической кинематической модели 
 
В ранее упомянутой работе [65] приведены данные для эпоксидной 

смолы (таблица 2.16). Однако эти данные не содержат в себе параметров 
кинематического упрочнения. 

 
Таблица 2.16 – Значения параметров модели Plastic kinematic [65] и [73] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первоначально были выполнены расчеты по значениям параметров из 
колонки 3 таблицы 2.16. В результате компьютерного моделирования шарик 
прошел практически полностью через всю пластину, после чего образовалась 
заметная трещина от центра шарика к ближайшей стороне. Сам шарик при 
этом практически не деформировался (рисунки 2.17 и 2.18).  Очевидно, что 
эта картина не соответствует полученной в натурном эксперименте (рисунки 
2.19 и 2.20). 

Далее были выполнены расчеты по значениям из четвертой колонки 
таблицы 2.17. Как видно из рисунка, заглубление шарика было меньше, чем в 
предыдущем случае. Однако и в этом случае деформации шарика 
практически не наблюдаются и в целом картина разрушения платины 
отличается от экспериментальной. 

 

№ Обозначение 
параметра 

Величина 
[65] 

Величина 
[73] 

Размерность в 
системе CGS 

1 2 3 4 5 
1 ρ 1.15 1.3E3 

kg/sm3 
g cm–3 

2 E 0.0114 3100 MPa Mbar 
3 ν 0.49 0.4 Mbar 
4 σy 0.00043 71.7  MPa Mbar 
5 Et 0.00036 382 MPa Mbar 
6 β – – μs–1 
7 C – – Mbar 
8 p – – Mbar 
9 fs – 0.07 – 
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Рисунок 2.17 – Распределение эквивалентных напряжений в пластине 
в конечном положении шарика (параметры колонки 3 
таблицы 2.16) 

 

 
 

Рисунок 2.18 – Максимальные эквивалентные напряжения в шарике  
в момент удара (слева) и напряжения и деформации  
в шарике в максимальном заглублении (вид сбоку –  
в центре, вид снизу – справа). По значениям колонки 3 
таблицы 2.16 

 

 
 

Рисунок 2.19 – Распределение эквивалентных напряжений в пластине 
в конечном положении шарика (параметры колонки 4 
таблицы 2.16) 
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Рисунок 2.20 – Максимальные эквивалентные напряжения в шарике  
в момент удара (слева) и напряжения и деформации  
в шарике в максимальном заглублении (вид сбоку –  
в центре, вид снизу – справа). По значениям колонки  
4 таблицы 2.16 

 
В дальнейшем были произведены произвольные изменения значений 

параметров модели. Так, при увеличении модуля упругости в 10 раз удалось 
добиться пластической деформации шарика аналогичной опытным данным, 
однако и в этом случае разрушение пластины не соответствовало натурному 
эксперименту.  

Таким образом, данная модель не является достаточно адекватной, и 
требуется дальнейшее рассмотрение моделей. 

 
2.3.2.1.2 Определение параметров модели с учетом скорости деформации 
 
Как было указано выше, это модель с номером MAT_124, имеющая 

название  «*MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY». Значения для этой 
модели были заимствованы из работы M. Dobes и J. Nsrvatil [68] и 
представлены в таблицах 2.17–2.20. 

 
Таблица 2.17 – Карта 1 

 
Переменная  MID RO E PR SIGY ETAN FAIL TDEL 
Тип 4 1.39 0.0244 0.35 860E-06  0.075  
 

Таблица 2.18 – Карта 2 
 
Переменная  C P LCSS LCSR VP    
Тип 0 0     1.0    
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Таблица 2.19 – Карта 3 
 

Переменная  EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8 
Тип 0.0 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 
 

Таблица 2.20 – Карта 4 
 
Переменная  ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 
Тип 0.0 86E-06 940E-06 977E-06 1E-03 86E-06 50E-06 1E-06 

 
Результаты расчетов представлены на рисунках 2.21 и  2.22. Как видно из 

рисунков, шарик пробил пластину насквозь, распределение повреждений в 
ней не соответствует экспериментальным данным, сам шарик практически не 
сдеформировался. В данном случае влияние скорости деформации не учтено, 
но и этих результатов достаточно, чтобы принять решение о несоответствии 
данной модели требуемым условиям. Попытки изменения других параметров 
данной модели не привели к успеху. Таким образом, и данная модель, 
несмотря на ее преимущества по учету скорости деформации, не является 
приемлемой.  

 
 

 
 
 
Рисунок 2.21 – Распределение эквивалентных напряжений в пластине 

в конечном положении шарика 
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Рисунок 2.22 – Максимальные эквивалентные напряжения  
в шарике в момент удара 

 
2.3.2.2 Определение параметров модели эпоксидного материала на основе 

модели для бетонов 
 
Данная модель MAT_112 имеет название  «*MAT_JOHNSON_ 

HOLMQUIST_CONCRETE» и описана в работе ее авторов [64]. Приведенные 
в ней параметры или параметры, приведенные в работе других авторов [71] 
не дали требуемых картин распределения напряжений и деформаций. 
Изменения параметров (таблицы 2.21–2.23) дали другие картины 
распределения напряжений (рисунки 2. 23 и 2.24). 

 
Таблица 2.21 – Карта 1 

 
Переменная  MID RO G A B C N FC 
Тип 4 1.63 0.0266 0.224 1.88 0.007 0.65 33E-5 
 

Таблица 2.22 – Карта 2 
 
Переменная  T EPS0 EFMIN SFMAX PC UC PL UL 
Тип 4E-5 1E-5 0.001 4 11E-5 8.9E-4 8E-3 0.325 

 
Таблица 2.23 – Карта 3 

 
Переменная  D1 D2 K1 K2 K3 FS   
Тип 0.04 1.0 21.0 -42.0 50 0.01 F F 
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Рисунок 2.23 – Распределение эквивалентных напряжений в пластине 
в конечном положении шарика 

 

 
 

Рисунок 2.24 – Максимальные эквивалентные напряжения 
 в шарике в момент удара 

 
Как видно из рисунков, в пластине возникли радиальные напряжения, 

характерные для трещин в пластине, полученных в натурных экспериментах. 
Однако степень углубления шарика и отсутствие его пластических 
деформаций показываю, что и эта модель, вероятнее всего, не соответствует 
требуемым условиям. 

В связи с этим рассмотрим модель *MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_ 
CERAMICS, которую ранее применили для керамики.  

  
2.3.2.3 Определение параметров эпоксидной смолы на основе моделей 

для хрупких материалов MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_ 
CERAMICS 

 
В описании модели отмечено, что она применяется для любых хрупких 

материалов, включая стекло [74]. Эпоксидная матрица, очевидно, мягче, чем 
силикатное стекло, но целесообразно в первом приближении принять 
параметры именно этого материала. Далее приведены все карты LS-Dyna для 
материала 110 «*MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS» для стекла. 
Карты оформлены в виде таблиц 2.24 – 2.26. 
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Таблица 2.24 – Карта 1 

 
Переменная  MID RO G A B C M N 
Тип 4 1.9 0.304 0.93 0.088 0.003 0.35 0.77 

 
Таблица 2.25 – Карта 2 

 
Переменная  EPSI T SFMAX HEL PHEL BETA   
Тип 1E-6 0.0015 1.0 0.0595 0.0292 1.0   

 
Таблица 2.26 – Карта 3 

 
Переменная  D1 D2 K1 K2 K3 FS   
Тип 0.053 0.85 0.454 -1.38 2.9 -1.5   

 
Результаты расчета приведены на рисунках 2.25 и 2.26. Как видно из этих 

рисунков, картина распределения напряжений лишь отдаленно напоминает 
фактическое образование трещин в экспериментах. Кроме того, шарик 
практически не сдеформировался и прошел сквозь эту пластину насквозь. 

Таким образом, данные параметры не могут быть прияты в качестве 
удовлетворительных.  

 
 

 
 

 
Рисунок 2.25 – Распределение эквивалентных напряжений в пластине 

в конечном положении шарика 
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Рисунок 2.26 – Максимальные эквивалентные напряжения  
в шарике в момент удара 

 
Ужесточение параметров модели позволяет повысить прочность 

пластины. Например, увеличив коэффициент при скорости деформации с  c = 
= 0.003 до c = 0.053, а также максимальную прочность на растяжение с t =  
= 0.0015 до t = 0.055, можно получить упругий удар шарика с большой 
деформацией (рисунок 2.27), как это наблюдается у керамической пластинки. 

Использование некоторых промежуточных параметров позволяет 
получить адекватную деформацию стального шарика при некотором 
звездообразном распределении напряжений в пластине (рисунок 2.28). 

 

 
 

Рисунок 2.27 – Максимальные эквивалентные напряжения  
и деформация в шарике в момент удара 
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Рисунок 2.28 – Распределение эквивалентных напряжений в пластине 
в конечном положении шарика и в самом шарике 

 
 
Такие повышенные напряжения намечаются в семи точках на 

поверхности пластины, которые расходятся радиально от окружности с 
повышенной деформацией и напряжениями. 

Далее оказалось целесообразным изменить другие параметры модели 
материала. Такие изменения выполнены на основе анализа уравнений модели 
[88]. Очевидно, что ряд параметров в уравнениях модели рассчитывается в 
процессе моделирования в LS-Dyna. В связи с этим некоторые параметры 
пришлось принять постоянными и равными простым величинам (например, 
T = 1). Остальные параметры подбирались так, чтобы упругие и 
пластические деформации до начала разрушения обуславливали 
незначительный рост напряжений в начале удара и резкий их рост перед 
появлением трещины. Далее по достижении критической величины, когда 
расчет начинает выполняться по формуле с разрушениями, напряжения 
должны развиваться с высоким темпом, что должно соответствовать 
процессу распространения трещины (рисунок 2.29).  

   Приняв за основу измененные величины, а именно, Т = 1.77 вместо 0.77,  
t = 0.0018 вместо 0.0015, B = 0.088 вместо 0.003 и C = 0.028 вместо 0.003, 
удалось получить следующие картины разрушения пластины и деформации 
шарика (рисунки 2.30, 2.31). 
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Рисунок 2.29 – Анализ формул модели JOHNSON_HOLMQUIST_CERAMICS 
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Рисунок 2.30 – Удар шарика по эпоксидной пластине до начала его отскока; 
слева направо: эквивалентные напряжения – вид сверху,  
то же самое – вид снизу и вид снизу – эффективная 
пластическая деформация  

 

 
Рисунок 2.31 – Напряжения и пластические деформации шарика 

 

 
 

Рисунок 2.32 – Пластические деформации шарика в натурном  
и компьютерном экспериментах 
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Как видно на рисунке 2.30, в пластине наблюдаются всплеск деформаций 
по окружности и радиальные деформации, как это происходит в натурном 
эксперименте рисунок 2.8. Аналогичны пластические деформации шарика 
(рисунок 2.31): их величина примерно соответствует деформациям в 
натурном эксперименте (рисунок 2.9). 

Расчеты позволили также получить энергетические и кинематические 
характеристики процесса (рисунок 2.33). Из графиков видно, что примерно к 
седьмой микросекунде шарик останавливается, и далее начинается его 
движение в обратную сторону с постоянной скоростью примерно 40 м/с. 
Соответственно, кинематическая энергия и ускорение его больше не 
изменяются. 

 

 
 

Рисунок 2.33 – Изменение кинетической и внутренней энергии шарика,  
его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 
 и ускорения в зависимости от времени проникновения 

 
Таким образом, данная модель и найденные величины ее параметров 

могут быть использованы в расчетах композитной пластины с такой же 
эпоксидной матрицей. В качестве альтернативного варианта может быть 
использована модель MAT_JOHNSON_HOLMQUIST_CONCRETE с 
параметрами, приведенными выше.   

 
2.3.3 Значения параметров пластической кинематической модели для 

стального материала индентора 
 
Как было отмечено ранее, сложные модели с кинематическим 

упрочнением являются более точными, однако они являются и более 
сложными и, соответственно, требуют больших вычислительных ресурсов. 
Кроме того, найти в литературе все значения параметров для данных моделей 
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в настоящее время не представляется возможным. В связи с этим было 
принято решение использовать более простую, но вместе с тем достаточно 
эффективную пластическую кинематическую модель. Для такой модели 
удалось найти следующие параметры [65, 66], представленные в таблице 
2.27.   

 
Таблица 2.27 – Значения параметров модели Plastic kinematic [65, 66] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как видно из таблицы, в разных источниках приводятся различные 

числовые данные для одинаковых параметров, и приводится различное 
количество параметров.  

Рассматривая значения параметров моделей, нельзя не отметить пример 
модели «Plastic-Kinematic» для стали 1018 в руководстве «ANSYS-LS-DYNA 
user guide» [77]: 

–  Ex = 200E+09; 
– Nuxy = 0.27; 
–  Dens = 7865 kg/m3; 
– PLAW = 1; 
– Yield stress = 310MPa; 
– Tangent modulus = 763MPa; 
– C = 40.0 s–1; 
– P = 5.0; 
– Failure strain = 0.75. 
Эти параметры отвечают всем ячейкам карт программы. Таким образом, с 

учетом приведенного обзора параметров, заполним карты программы LS-
Dyna в таблицах 2.28 и 2.29 (в системе SGS). 

Именно эти параметры и были использованы в предыдущих расчетах и  
показали адекватные натурным экспериментам деформации стальных 
шариков при ударе в такую жесткую преграду, как керамическая пластинка.   

 

№ Обозначение 
параметра 

Величина 
[65] 

Величина 
[66] (4340) 

Размерность в 
системе CGS 

1 2 3 4 5 
1 ρ 7.89 7.850 g cm–3 
2 E 2.02 2.00 Mbar 
3 ν 0.3 0.29 Mbar 
4 σy 0.01 0.970 Mbar 
5 Et 0.02 0.47 Mbar 
6 β – – μs–1 
7 C – – Mbar 
8 p – – Mbar 
9 fs – 0.77 – 
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Таблица 2.28 – Карта 1 
 

Переменная  MID RO E PR SIGY ETAN BETA  
Тип A8 7.865 2.0 0.27 0.0031 0.00763 0.0  
 

Таблица 2.29 – Карта 2 
 
Переменная  SRC SRP FS VP     
Тип 40.0 5.0 0.75 0     

 
 
Выводы по разделу два  
 
Таким образом, для выбранных моделей материалов определены 

наиболее адекватные экспериментам значения параметров, что является 
основой для расчетов в первом приближении композитной пластины, 
составленной из таких материалов.  
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3 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ РАСЧЕТА ПРОБИТИЯ УДАРНИКОМ ПАНЕЛИ 
 ИЗ КЕРАМО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА 

 
На первом этапе расчетов необходимо получить конечно-элементную 

сетку и сетку SPH частиц, достаточно точно описывающих структуру 
керамо-полимерного композита из керамических частиц и эпоксидной 
матрицы. 

 
3.1 Моделирование геометрической структуры керамо-полимерного 

дисперсно-армированного композита 
 
Прежде всего, следует отметить, что керамические частицы, 

применяемые в рассматриваемой защитной системе, имеют самую 
различную форму и размеры. Таким образом, необходимо, прежде всего, 
оценить данные размеры. Очевидно, что сведения будут тем более 
достоверными, чем больше керамических частиц будет измерено. Массовые 
измерения целесообразно автоматизировать. Это можно сделать, например, 
путем фотографирования или сканирования таких частичек.   

С учетом этого далее был реализован следующий план исследований. 
Зерна были рассыпаны на сканере и сканированы в черно-белом формате. 
Далее пиксели зерен были распознаны специально созданной компьютерной 
программой, и на основании этого были определены их габаритные размеры 
и площади сечений. Для более эффективного распознавания отельных зерен 
последние были не просто насыпаны на сканер, а разложены в ячейки 
предварительно размещенной на сканере сетки с шагом этих ячеек 5 мм.   

Сканирование и распознавание зерен позволило получить их параметры, 
которые могут быть в дальнейшем использованы для моделирования этих же 
зерен по ранее разработанной нами математической модели [34, 42]. 

На следующем этапе сканированные двухмерные образы зерен и 
полученные значения их параметров были обработаны в созданной 
компьютерной программе для получения трехмерных образов этих зерен. 
Именно эти образы, оформленные в виде воксельной модели, и были 
использованы для построения конечно-элементной модели. Ниже опишем 
подробнее все перечисленные этапы моделирования. 

 
3.1.1 Сканирование зерен для композитной панели в монохромном 

 формате 
 
Для получения четких двухмерных образов белых керамических частиц 

композитной панели и исключения их наложения друг на друга на сканере 
была размещена пластиковая черная сетка с размером ячеек 5 мм. Размер 
сетки 20х20 ячеек. Предполагается, что примерно 400 керамических частичек 
будет достаточным для  представительной выборки всех керамических 
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частиц, используемых в защитной панели. Из кучи частичек в каждую ячейку 
сетки была положена одна из них. 

Далее было произведено сканирование, результаты которого показаны на 
рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Сканированные керамические частицы 
 
Разработанная нами компьютерная программа позволила произвести 

распознавание образов частичек и запись файла с координатами белых 
пикселей. Далее по координатам экстремальных значений пикселей каждой 
керамической частицы были определены расстояния между ними. Это был 
максимальный габарит, который был принят как высота частички. В 
перпендикулярном направлении определялся второй габарит, который был 
принят как ширина частички. Подсчет числа пикселей каждой частички 
позволил найти их площади сечений. Результаты измерений отражены на 
гистограммах (рисунок 3.2). 

Такие гистограммы позволяют оценить значения длины, ширины, 
площади сечения «средней» керамической частицы.  
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Рисунок 3.2 – Гистограммы и решения в Mathcad 
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3.1.2 Создание конечно-элементной сетки и SPH модели композитной 
панели с керамическими зернами 

 
Использование измеренных параметров каждого зерна в плоскости 

сканирования позволяет произвести его моделирование и в третьем 
направлении – в  направлении его толщины. В первом приближении 
предложено толщину зерна в данном срезе по высоте принять равной  его 
ширине.  

Выбор каждого квадратного пикселя зерна позволяет определить 
координаты четырех точек на его вершинах. Соответственно, для каждого 
пикселя можно построить куб – воксель с восьмью точками, координаты 
которых определяются тривиальным образом. Первый узел определяется по 
экстремальной координате пикселя (например, минимумы), а остальные 
координаты определяются по зависимостям: 

 
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;                              (3.1) 
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, 
 

где Δx, Δy и Δz – шаги и, соответственно, размеры вокселя. 
 Размеры вокселя, как это следует из идеи превращения вокселей в 

конечные элементы, определяют размеры последних. Очевидно, что все это 
влияет на размер конечно-элементной модели. При размере пластины, 
например, 50х50х4 и при размере вокселя 0,1 мм, размер сетки равен 10 млн. 
элементов. Поскольку планируется вести решение итерационно, то время 
расчета и требуемые вычислительные ресурсы становятся недоступными. 
Таким образом, возникает задача уменьшения модели, что может быть 
достигнуто увеличением размеров элементов и использованием условий 
симметричности. 

Пример керамической частицы, описанной размерами вокселей 0,1 мм, 
приведен на рисунке 3.3. Как видно из рисунка, дальнейшее увеличение 
размеров конечного элемента не представляется возможным. Условия 
симметричности применяются в случаях, когда задача является абсолютно 
симметричной в геометрическом и физическом смыслах. Задача 
моделирования композитной пластинки со случайными частичками не 
является симметричной уже в геометрическом смысле. Таким образом, далее 
необходимо предпринять другие способы уменьшения конечно-элементных 
моделей. 
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Рисунок 3.3 – Сканированное изображение  керамической частицы (127 dpi) 
 
Одним из таких способов является совместное применение макро- и 

макромоделирования. В данном случае примем во внимание, что 
предполагаемый индентор имеет диаметр порядка 5 мм, зона взаимодействия 
индентора и пластины не будет превышать примерно этих же габаритов. 
Следовательно, можно предположить достаточным микромоделирование в 
области с такими размерами, а влияние остальной части пластины описать 
макромоделью с усредненными механическими свойствами. Такое 
допущение обосновано и в силу того, что если индентор пробьет преграду в 
этой области, то остальные области будут разрушаться по аналогичной 
схеме.  

Таки образом, была построена сетка конечных элементов в ограниченной 
области (сетка керамических частиц приведена на рисунке 3.4, а сетка 
частичек и матрицы на рисунке 3.5).  

 

  
 

Рисунок 3.4 – Конечно-элементные сетки частичек в различных масштабах 
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При создании сеток без встроенного в коммерческие CAE программы 
генератора сеток возникает опасность создания некачественной сетки. 
Примером такого изъяна может быть наложение отдельных конечных 
элементов друг на друга, появление элементов неправильной формы. В связи 
с этим целесообразно произвести тестовый расчет конструкции от некоторой 
нагрузки при  некоторых условиях  закрепления. Пример прямоугольной 
модели пластины из керамических частиц в матрице с закреплением сторон и 
расчет методом конечных элементов в ANSYS от такой тестовой нагрузки 
для проверки качества сетки был произведен и представлен на рисунке 3.5 
снизу. Проверив качество разработанной методики и компьютерной 
программы, можно перейти к дальнейшей стадии исследования – к созданию 
модели на основе SPH метода.   

 

 
 

Рисунок 3.5 – Конечно-элементные сетки керамических частиц 
 и матрицы и тестовый расчет   

 
В первом разделе отмечалось, что в данном случае моделирования 

пробития преграды целесообразно применить не метод конечных элементов, 
а SPH метод расчета. В этом случае применение формул (3.1) не является 
необходимым. Координаты каждого вокселя и будут координатами центров 
SPH частиц. Применив такой подход, удалось получить соответствующие 
расчетные модели. Керамические частицы представлены на рисунке 3.6, а эти 
же частички в матрице на рисунке 3.7. 

Таким образом, была разработка SPH модель керамо-полимерной 
композитной пластины, которая может быть использована в программе LS-
Dyna. На следующем этапе исследования необходимо определить остальные 
параметры k-файла для указанной программы. 
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Рисунок 3.6 – SPH частицы керамических частиц в пластине 
 

 
Рисунок 3.7 – SPH частицы керамических частичек и матрицы 
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3.2 Моделирование удара шариком по керамо-полимерной дисперсно-
армированной композитной панели 

 
Целью данного подраздела является верификация полученной модели 

путем сравнения полученных расчетов удара шариком по композитной 
панели с данными, полученными эмпирическим путем. В связи с этим, как и 
в предыдущем разделе, первоначально выполним эмпирические 
исследования. 

 
3.2.1 Проведение натурного эксперимента по пробитию композитной 

керамо-полимерной пластины 
 
3.2.1.1 Методика проведения эксперимента 
 
Эксперимент проводился аналогично описанному выше: применялся 

пистолет МР-564К с металлическими шариками калибра 4.5 мм. 
Из ранее описанных белых керамических частиц и частиц, полученных из 

раздробленной пластины ВОК-60, а также рассмотренной ранее эпоксидной 
смолы были изготовлены две композитные пластинки (рисунок 3.8). Данные 
пластины крепились скотчем к двум массивным твердосплавным пластинам, 
которые в свою очередь крепились к П-образной стальной пластине (рисунок 
3.9). Последняя струбциной крепилась к стволу пистолета (рисунок 3.10). В 
пластине имелись круглое и крестовое отверстия для обеспечения 
ориентации пластины по наклеенным по середине ее сторон меткам. П-
образная пластина предварительно прижималась струбциной и смещалась до 
совпадения нанесенных на нее рисок с рисками на стволе. Для исключения 
разлета осколков керамической пластины ее обклеили сверху скотчем и 
прижали к опорным твердосплавным  пластинам и П-образной пластине. 
Далее иглой прорезали отверстие в скотче в области центра пластины для 
исключения контакта скотча с ударным шариком. 

 

 
 

Рисунок 3.9 – Матрицы для заливки керамических частиц эпоксидной 
смолой и полученные пластины 
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Рисунок 3.10 – Крепление пластин на пистолете и выравнивание цели 
 
После выстрела получились следующие результаты (рисунок 3.11). 

Пластины хрупко разломились на несколько частей. В середине наблюдается 
продавленный пролом. Шарики практически не деформированы, но в них 
имеются мелкие вмятины и даже внедренные в них частички (рисунок 3.12 
справа). В месте разлома пластин было обнаружено также множество мелких 
частичек матрицы и керамических частиц. 

 

 
 

Рисунок 3.11 – Разрушенные керамические пластины с белыми частичками 
(слева) и частичками ВОК-60 (справа) 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Стальные шарики после удара композитных пластин  
с белыми частицами (слева) и с частицами из ВОК-60 
(справа) 
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3.2.1 Расчет удара шариком по керамо-полимерной панели  
с использованием программы LS-Dyna 

 
3.2.1.1 Расчет удара шариком по керамо-полимерной панели толщиной один 

миллиметр 
 
Расчет выполнялся в два этапа. Первоначально рассчитывался удар 

шариком по панели, имеющей толщину 1 мм и размеры 12х12 мм, и 
установленной на массивную стальную плиту (рисунок 3.13). Все остальные 
условия совпадали с описанными выше за одним исключением: из-за 
проблем с выделением памяти компьютера в соответствии с рекомендациями 
руководства LS-DYNA параметр memory *CONTROL_SPH был установлен 
равным не 150, как это дается «по умолчанию», а «–150». 

 

 
Рисунок 3.13 – Стальной шарик и композитная панель, 

 установленная на стальную плиту 
 

Результаты расчетов в моменты времени 2,5 микросекунды, 5,5 
микросекунд и 8,0 микросекунд приведены на рисунках 3.14 – 3.17. На 
рисунке 3.14 показаны эквивалентные напряжения во всей модели, включая 
шарик; на рисунке 3.15, аналогично без шарика; на рисунке 3.16 показаны 
напряжения на лицевой стороне стальной плиты (закреплена на обратной 
стороне); на рисунке 3.17 показаны те же самые напряжения на оборотной 
стороне композитной плиты. Наконец, на рисунке 3.18 показаны 
эквивалентные напряжения в стальном шарике.     
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Рисунок 3.14 – Эквивалентные напряжения во всей модели 

 
 

 
 

 
Рисунок 3.15 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 

 
 

 
 

 
Рисунок 3.16 – Эквивалентные напряжения в стальной плите 

 
 

 
 

Рисунок 3.17 – Эквивалентные напряжения в обратной стороне панели 
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Рисунок 3.18 – Эквивалентные напряжения в шарике 
 

Существенная деформация шарика началась, по-видимому, от 
воздействия стальной плиты через твердые керамические частицы. С этого 
момента наблюдается резкое замедление скорости и колебания ускорений, 
по-видимому, от разрушения частиц непосредственно у плиты (рисунок 
3.19).  

 

 
 
Рисунок 3.19 – Изменение кинетической и внутренней энергии шарика,  

его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 
и ускорения в зависимости от времени проникновения, 
memory = –150 

 
На рисунке 3.20 показаны SPH частицы модели в конечном положении 

шарика. Как видно из рисунков, керамические частицы практически 
остаются на месте в момент удара и разрушаются, останавливая шарик и 
деформируя его. Вместе с тем, эпоксидная матрица оказывается 
недостаточно вязкой и сама подвергается хрупкому разрушению с 
трещинообразованием. 
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Рисунок 3.20 – Композитная панель, керамические частицы и матрица  
в момент максимального проникновения шарика 

 
На рисунке 3.21 показано распределение эквивалентных напряжений в 

матрице, в керамических частицах модели в конечном положении шарика. На 
виде сверху показано, что матрица практически развалилась на части. Шарик 
также существенно деформирован, но не стальной плитой, а  панелью. 

 

  
 

Рисунок 3.21 – Матрица, керамические частицы и шарик  
со стальной стенкой в момент его максимального 
проникновения 

 
Исследуя поведение модели путем расчетов, проведем вычисления с 

аналогичными параметрами для параметра memory команды 
*CONTROL_SPH, равного «–1500» (рисунок 3.22). На рисунке видно, что к 
шестой микросекунде скорость уменьшилась до нуля, как это наблюдается и 
при ударе пластинки из эпоксидной смолы (см. рисунок 2.33). Сравнивая эти 
графики, можно заметить, что их кривые до рассматриваемой шестой 
секунды в целом похожи. В связи с этим следует предположить, что 
выбранный последний параметр дает более адекватный расчет. 
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Рисунок 3.22 – Изменение кинетической и внутренней энергии шарика, 

его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 
и ускорения в зависимости от времени проникновения  
(memory = 1500) 

 
Расчет практически прекратился на шестой микросекунде, и далее 

началось катастрофическое разрушение пластины, частицы которой начали 
разлетаться со скоростью на порядок больше скорости шарика. Картина 
расчета плиты в конечный момент удара приведена на рисунке 3.23, а 
деформации шарика – на рисунке 3.24. Как видно, шарик деформировался 
как и в случае жесткого удара о керамическую пластину. 

 

 
 

Рисунок 3.23 – Композитная пластина и керамические частицы   
в конечный момент удара 
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Рисунок 3.24 – Деформации шарика в моменты 4, 5 и 6 микросекунд 
 
3.2.1.2 Расчет удара шариком по керамо-полимерной панели толщиной 

четыре миллиметра 
 

Далее проведем аналогичные вычисления для пластины толщиной 4 мм. 
Все остальные условия совпадали с описанными выше (рисунок 3.25). 
Результаты расчетов в моменты времени 2,5 микросекунды, 9,0 микросекунд 
и 16,0 микросекунд приведены на рисунках 3.26 – 3.30. На рисунке 3.26 
показаны эквивалентные напряжения во всей модели, включая шарик; на 
рисунке 3.27 аналогично без шарика; на рисунке 3.28 показаны напряжения 
на лицевой стороне стальной плиты (закреплена на обратной стороне); на 
рисунке 3.29 показаны те же самые напряжения на оборотной стороне 
композитной плиты. Наконец, на рисунке 3.30 показаны эквивалентные 
напряжения в стальном шарике. 

 

 
 

Рисунок 3.25 – Шарик, композитная плита 4 мм и стальная пластина 
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Рисунок 3.26 – Эквивалентные напряжения во всей модели 
 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 
 

 
 

Рисунок 3.28 – Эквивалентные напряжения в стальной плите 
 

 
 

Рисунок 3.29 – Эквивалентные напряжения в обратной стороне панели 
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Рисунок 3.30 – Эквивалентные напряжения в шарике 
 

К сожалению, автору данной работы не удалось получить результаты на 
большем периоде времени проникновения шарика, поскольку на 16 
микросекунде длительность расчетов увеличилась в несколько десятков раз. 
Энергия шарика, его скорость и ускорение показаны на рисунке 3.31.  

 

 
 

Рисунок 3.31 – Изменение кинетической и внутренней энергии шарика,  
его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 
и ускорения в зависимости от времени проникновения 

 
Как видно из рисунка 3.31, скорость уменьшилась в два раза со 150 м/c до 

80 м/с. Соответственно, его кинетическая энергия уменьшилась в четыре 
раза. Ускорение шарика на протяжении последних 10 микросекунд 
практически оставалось постоянным. Таким образом, можно предположить, 
что эпоксидная матрица композитной панели под шариком оказалась 
разрушенной начиная с шестой микросекунды и шарик продвигается вглубь, 
испытывая одинаковое на оставшемся участке сопротивление с линейным 
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уменьшением скорости. Принимая величину ускорения постоянной и 
используя тривиальные формулы кинематики, можно определить время до 
полной остановки шарика: t = V/a; t = 0.008/0.0002 = 40μс. За это время 
шарик пройдет расстояние S = V·t – 0.5 a·t2. В этом случае расстояние равно S 
= 0.008·40 – 
– 0.5·0.0002·40·14 = 0.264 см, что намного превышает толщину пластины.  

На рисунке 3.32 видны вмятины на пластинке в целом, на выделенных в 
ней керамических частицах и в матрице. На рисунке 3.33 показано 
распределение эквивалентных напряжений и деформации в матрице, а также 
деформации в керамических частицах модели к моменту времени 16μс. На 
виде сверху показано, что матрица практически развалилась на части. В 
разрезе по координатной плоскости видно, что предельные деформации 
проходят сквозь всю композитную плиту под шариком, как это и описано 
выше. 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Композитная панель, керамические частицы и матрица 
в момент проникновения шарика к 16μс.  

 

 
 

Рисунок 3.33 – Матрица на виде сверху, матрица в сечении и керамические 
частицы в момент проникновения шарика к 16μс 

 
Анализ результатов показывает, что приведенный расчет отображает, 

скорее всего, нижнюю границу прочности пластин: они практически 
полностью разрушены, а инденторы прошли насквозь.  

В связи с этим целесообразно повторно провести расчеты с параметром 
memory команды *CONTROL_SPH (влияющим на количество соседних 
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частиц, принимаемых во внимании для каждой данной частицы)  равным 
«+1500».  

Результаты расчетов в моменты времени 2,5 микросекунды, 9,0 
микросекунд и 25,0 микросекунд приведены на рисунках 3.34 – 3.38. На 
рисунке 3.34 показаны эквивалентные напряжения во всей модели, включая 
шарик; на рисунке 3.35 аналогично без шарика; на рисунке 3.36 показаны 
напряжения на лицевой стороне стальной плиты (она закреплена на обратной 
стороне); на рисунке 3.37 показаны те же самые напряжения на оборотной 
стороне композитной плиты. Наконец, на рисунке 3.38 показаны 
эквивалентные напряжения в стальном шарике. 

 

 
 

Рисунок 3.34 – Эквивалентные напряжения во всей модели 
 

 
 

Рисунок 3.35 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 
 

 
 

Рисунок 3.36 – Эквивалентные напряжения в стальной плите 
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Рисунок 3.37 – Эквивалентные напряжения в обратной стороне панели 
 

 
 

Рисунок 3.38 – Эквивалентные напряжения в шарике 
 
Последний рисунок показывает, что материал оказался слишком 

твердым: шарик сдеформирован больше, чем это наблюдается в натурных 
экспериментах. Вместе с тем, трещины на лицевой и обратной сторонах 
панели показывают, что панель разломилась на несколько частей. Это же 
подтверждают и высокие концентрации напряжений в точке под шариком на 
стальной пластине – композитная панель разрушена.   

Причиной разрушения данной панели является появление 
концентраторов напряжений вокруг острых керамических зерен. Это хорошо 
видно в сечении панели при ударе на пятой микросекунде (рисунок 3.39).  

 

 
 

Рисунок 3.39 – Эквивалентные напряжения в композитной панели 
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Приведенные ниже графики (рисунок 3.40) показывают высокую 
адекватность расчетов: скорость шарика и его кинетическая энергия падают 
от 150 м/с до нуля к шестой микросекунде. К этому времени шарик 
деформируется максимально.  Далее начинается обратный отскок шарика, и 
он движется практически без ускорения. 

 

 
 

Рисунок 3.40 – Изменение кинетической и внутренней энергии шарика,  
его скорости (минус, связан с направлением против оси Z) 
и ускорения в зависимости от времени проникновения 

 
Выводы по разделу три  
 
Таким образом, расчеты показали адекватность модели и показали 

необходимость повышения ударной вязкости матрицы для предотвращения 
ее хрупкого разрушения. В связи с этим на следующем этапе исследований 
были произведены испытания керамо-полимерной плиты на основе матрицы 
из вязкого полиуретанового компаунда «Силагерм 6095». 
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4 ИССЛЕДОВАНИЕ УДАРА ИНДЕНТОРОМ КЕРАМО-ПОЛИМЕРНОЙ 
ПАНЕЛИ С МАТРИЦЕЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОГО КОМПАУНДА 

 
4.1 Проведение натурных экспериментов 
 

Как и в предыдущих случаях, первоначально проведем натурные 
эксперименты, при этом на первой стадии исследуем панель из одного 
компаунда, далее исследуем требуемую композитную панель. Первая стадия 
необходима для уточнения модели упругого вязкого материала. 
Предварительные исследования материалов показали, что одним из наиболее 
эффективных материалов может оказаться материал «Силагерма 6095». 
Данный материал согласно параметрам, записанным на раздаточном листке 
компании-производителя, имеет плотность 1.02…1.06 г/см3; удлинение при 
разрыве 250…500%; предел прочности на разрыв 15…25 МПа. 

Были изготовлены три панели: две композитные и одна гомогенная 
(рисунок 4.1, а). После экспериментов было установлено, что ни одна из 
таких панелей не была полностью разрушена. На гомогенной пластине 
осталась вмятина диаметром около  трех миллиметров (рисунок 4.1, б). На 
гетерогенной панели так же осталась вмятина 2,5 мм (рисунок 4.1, в). 
Шарики после удара приведены на рисунке 4.2. Как видно из рисунков, оба 
шарика практически не получили пластических деформаций. На левом 
шарике от удара по гомогенной пластине вообще не оказалось повреждений. 
На правом шарике от удара о композит имеются локальные вмятины. 

 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 4.1 – Панели: а) до удара керамо-полуретановые и полиуретановая 
и после удара: б) полиуретановая; в) вместе – полиуретановая 
и композитная 
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Рисунок 4.2 – Шарики после удара о полиуретановую (а) и композитную (б) 
панели толщиной 4 мм 

 
Поскольку данные четырехмиллиметровые панели не разрушились, был 

проведен еще один дополнительный эксперимент. Были испытаны 
аналогичные панели толщиной 1 мм (рисунок 4.3). Как видно, и эти панели 
также не были разделены на части, что говорит о перспективности 
выбранного направления создания панелей. Ниже на рисунке 4.4 приведены 
шарики после удара о рассматриваемые панели. Как видно на рисунке, 
первый шарик сильно деформирован. Второй деформирован меньше. В то же 
время, второй шарик имеет повреждения от частичек ВОК-60.  

Объяснение большой деформации первого шарика можно найти, если 
предположить, что гомогенная панель была сильно упруго сдавлена, и далее 
шарик ударился о стальную плиту. После удара полиуретан восстановил 
свою форму. Наблюдается практически полное восстановление формы такой 
панели от вмятины с течением некоторого времени. 

Таким образом, получены некоторые результаты экспериментов, и далее 
необходимо выполнить расчеты в LS-Dyna. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Панели толщиной один миллиметр, до удара:  
а) полиуретановая и композитные панели; после 
удара: б) полиуретановая и в) композитная 
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Рисунок 4.4 – Шарики после удара о полиуретановую (слева) 
и композитную (справа) панели толщиной 1 мм 

 
4.2 Проведение компьютерных расчетов 
 

4.2.1 Определение модели и значений ее параметров для компаунда 
«Силагерм 6095» 

 
Прежде всего необходимо выбрать модель материала. В качестве 

материала матрицы в п.4.1 был выбран достаточно эластичный материал – 
компаунд «Силагерм 6095». Согласно руководству к LS-Dyna, которое 
обсуждалось ранее, для рассматриваемых материалов существует два типа 
моделей: модели для резины и модели для пены. Для резины имеются модели 
с номерами: 6, 7, 27, 31, 76, 77, 87, 175, 181, 183, 269, 276. Из них для 
расчетов SPH методом применяются: 6, 76, 77, 87, 175, 269. Однако ни одна 
из этих моделей не имеет решения для повреждений и разрушения. В связи с 
этим далее рассмотрим модели для пены: 5, 14, 26, 38, 53, 57, 61, 63, 73, 75, 
83, 84, 126, 163, 179, 181. Из них для SPH метода применимы: 5, 14, 57, 61, 
63, 73, 75, 83. 

При выборе модели полимерного материала важно учесть еще и такое 
свойство полимера, как его сжимаемость, а точнее, смятие. В связи с этим 
был проведен эксперимент по смятию детали из данного материала. С 
использованием тисков для часовых работ (рисунок 4.5, снизу) был сжат 
образец толщиной 4 мм. Сжатие производилось примерно до 2 мм. 
Сканированные изображения образца (слева вверху) были изучены с 
использованием графического редактора MS Paint. Прямоугольной рамкой 
были обведены контуры нанесенной ранее сетки (справа вверху). Первый 
контур – контур до сжатия – имел размеры 717х885 пикселей. Второй контур 
– контур после сжатия – имел размеры 437х1001 пикселей. Если 
предположить, что и в глубину удлинение было пропорциональным высоте, 
то такое удлинение составило 1001/885=1.131 раза. Соответственно, 
изменение объема до и после сжатия составило: 
(717х885х1)/(437х1001х1.131) = 1.28. Таким образом, объем уменьшился 
примерно на 28%, что говорит о пористости и сминаемости компаунда. 
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Рисунок 4.5 – Сжатие образца из компаунда и часовые тиски 
 

Свойство смятия является достаточно важным для создания защитной 
панели. Как известно, при внедрении инородного тела в другое, то второе, 
если оно не сминается, вследствие требований сохранения объема будет 
раздвигаться во все стороны. В данном случае керамические частицы будут 
выводиться из зоны удара, что может снизить эффективность защитной 
панели. Если же матрица будет сминаться, то частички будут оставаться 
практически на месте, увеличивая в этом месте их плотность и 
противодействовать индентору, разрушая его.  

Наличие свойства сминаемости и требование учета разрушения материала 
матрицы в ходе моделирования обуславливают необходимость выбора 
соответствующей модели материала в LS-Dyna. К числу таких материалов в 
наибольшей степени подходит модель №63. Данная модель задается 
командой *MAT_CRUSHABLE_FOAM. Обзор литературы показал, что 
данная модель – модель разрушаемого пенного материала – применяется не 
только для полимерных или металлических пенистых материалов, но и для 
любых материалов, которые могут подвергаться смятию [91, 92]. Так, в 
диссертационной работе исследовались образцы из полиуретана с 
плотностью 1200 г/см3 [91], а в опубликованной на конференции работе 
исследовались образцы из полиуретана с плотностью пены 525 г/см3 [92]. 

Согласно теоретическому руководству LS-Dyna, данная модель 
представляет собой следующую зависимость [52]: 

 
2/12/1   nn

ij
n
ij

trial
ij tE  ,                               (4.1) 

 

где trial
ij и n

ij – компоненты (i,j=1..3) тензора напряжений на итерациях trial 
и n: 
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E – постоянный модуль упругости материала; 

ij – компоненты скорости деформации; 
t  – приращение времени. 

В момент достижения напряжений trial
ij предела текучести y  расчет 

ведется по формуле [52] 
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В данном случае 
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где 0
y

  – исходное значение предела текучести; 

)( vH  – упрочнение, которое задается кривой упрочнения 
(соответствующая таблица в LS-Dyna).  

 
Параметры данной модели приведены в таблице 4.1 [63]. 
 

Таблица 4.1 – Карта 1 
 
Переменная  MID RO E PR LCID TSC DAMP  
Тип A8 F F F F F F  

 
Параметры таблицы представляют собой следующие данные: 
MID – идентификатор материала в виде уникального номера; 
RO – массовая плотность; 
E – модуль Юнга; 
PR – коэффициент Пуассона; 
LCID – идентификатор таблицы с зависимостью между пределом 

текучести и объемной деформацией; 
TSC – ограничение по растягивающему напряжению; 
DAMP – коэффициент, выражающий влияние скорости деформации через 

демпфирование (0.05 < рекомендуемое значение < 0.50) [63]. 
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В одной из работ были проведены исследования Dow ChemicalsTM Voracor 
CS Polyurethane [91]. В ней, в частности, отмечается: RO = 1200 kg*m3; E =  
= 0.2 GPa; PR = 0.25; TSC = 50 MPa; DAMP = 0.3.  

Как отмечалось выше, при покупке «Силагерма 6095» поставщик 
предоставил документ, в котором приведены следующие характеристики:  
RO = 1040 kg*m3; σв = 15–25 MПа. В литературе, как и в самой документации 
LS-Dyna, приводятся однотипные кривые «σ–ε». В связи с этим была 
поставлена задача: подобрать параметры этой кривой такими, чтобы 
результаты натурных экспериментов совпадали с расчетными. 

 Выполненная серия расчетов позволила подобрать следующие 
характеристики таблицы для указанного выше материала: 

 
                  A (ось x)                O (ось y)      
                 0.0                0.00000000E-00       
                 0.2              50.00000000E-03       
                 0.4           100.00000000E-03       
                 0.6           200.00000000E-03       
                 0.8           500.00000000E-03       
 
4.2.2  Расчет удара по полиуретановой панели толщиной один миллиметр 
 
Результаты расчетов в моменты времени 8 микросекунд, 24 

микросекунды и 50 микросекунд приведены на рисунках 4.6 – 4.10. На 
рисунке 4.6 показаны эквивалентные напряжения во всей модели, включая 
шарик; на рисунке 4.7, аналогично без шарика; на рисунке 4.8 показаны 
напряжения на лицевой стороне стальной плиты (она закреплена на обратной 
стороне); на рисунке 4.9 показаны те же самые напряжения на оборотной 
стороне композитной плиты. Наконец, на рисунке 4.10 показаны 
эквивалентные напряжения в стальном шарике. 

 
 

 
 

Рисунок 4.6 – Эквивалентные напряжения во всей модели 
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Рисунок 4.7 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 

 
 

 
 

 
Рисунок 4.8 – Эквивалентные напряжения в стальной плите 

 
 

 
 

 
Рисунок 4.9 – Эквивалентные напряжения в обратной стороне панели 
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Рисунок 4.10 – Эквивалентные напряжения в шарике  
(слева дан фрагмент полиуретановой панели) 

 
Как видно из рисунка 4.7, остаточные деформации в панели хорошо 

согласуются с деформациями на рисунке 4.3, полученными в натурном 
эксперименте. Однако деформации шарика 4.10 намного меньше, чем на 
рисунке 4.4. По-видимому, в натурном эксперименте произошло 
взаимодействие шарика со стальной плитой через практически полностью 
смятый полиуретан. 

Графики изменения энергии, скорости и ускорения показаны на рисунке 
4.11 и в целом согласуются с ожидаемыми значениями. Таким образом, в 
целом модель материала, использованная в данных расчетах, и ее параметры 
хорошо согласуются с экспериментальными данными по панели толщиной 
один миллиметр. Далее произведем аналогичные верификационные расчеты 
для панели толщиной 4 миллиметра. 

 
4.2.3 Расчет удара по полиуретановой панели толщиной четыре 

миллиметра 
 

Результаты расчетов в моменты времени 8 микросекунд, 24 
микросекунды и 50 микросекунд приведены на рисунках 4.12 – 4.16. На 
рисунке 4.12 показаны эквивалентные напряжения во всей модели, включая 
шарик; на рисунке 4.13, аналогично без шарика; на рисунке 4.14 показаны 
напряжения на лицевой стороне стальной плиты (она закреплена на обратной 
стороне); на рисунке 4.15 показаны те же самые напряжения на оборотной 
стороне композитной плиты. Наконец, на рисунке 4.16 показаны 
эквивалентные напряжения в стальном шарике. 
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Рисунок 4.11 – Глубина проникновения шарика, изменение кинетической 
энергии шарика, его скорости (минус связан с направлением 
против оси Z) и ускорения в зависимости от времени 
проникновения 

 
 

 

 
 

Рисунок 4.12 – Эквивалентные напряжения во всей модели 
 

 
 

Рисунок 4.13 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 
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Рисунок 4.14 – Эквивалентные напряжения в стальной плите 
 

 
 

Рисунок 4.15 – Эквивалентные напряжения в обратной стороне панели 
 

 
 

Рисунок 4.16 – Эквивалентные напряжения в шарике 
 

Как видно из рисунка 4.13, остаточные деформации в панели хорошо 
согласуются с деформациями на рисунке 4.1, полученными в натурном 
эксперименте. Деформации шарика 4.16 отвечают деформациям на рисунке 
4.2. 

Графики изменения энергии, скорости и ускорения показаны на рисунке 
4.17 и в целом согласуются с ожидаемыми значениями. 

Таким образом, в целом модель материала и ее параметры хорошо 
согласуются с экспериментальными данными. 
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Определив модель материала и значения ее параметров, далее произведем 
расчеты композитных панелей. Первоначально произведем расчет панели 
толщиной один миллиметр. 

 

 
 

Рисунок 4.17 – Изменение кинетической и внутренней энергии шарика, 
его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 
и ускорения в зависимости от времени проникновения 

 
4.2.4 Расчет удара по композитной керамо-полиуретановой панели 

толщиной один миллиметр 
 
Расчет выполнялся для значений параметров, примененных ранее в 

аналогичных расчетах. Результаты расчетов в моменты времени 8 
микросекунд, 15 микросекунд и 28 микросекунд приведены на рисунках 4.18 
– 4.22. На рисунке 4.18 показаны эквивалентные напряжения во всей модели, 
включая шарик; на рисунке 4.19, аналогично без шарика; на рисунке 4.20 
показаны напряжения на лицевой стороне стальной плиты (закреплена на 
обратной стороне); на рисунке 4.21 показаны те же самые напряжения на 
оборотной стороне композитной плиты. Наконец, на рисунке 4.22 показаны 
эквивалентные напряжения в стальном шарике; приведены стальная пластина 
и фрагмент композитной панели на рисунке слева. 

 

 
 

  Рисунок 4.18 – Эквивалентные напряжения во всей модели 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

111   15.04.03.2018.141.00.ПЗ        

 

 
 

Рисунок 4.19 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 
 

 
 

Рисунок 4.20 – Эквивалентные напряжения в стальной плите 
 

 
 

Рисунок 4.21 – Эквивалентные напряжения в обратной стороне панели 
 

 
 

Рисунок 4.22 – Эквивалентные напряжения в шарике (над стальной 
плитой, слева представлен фрагмент  
композитной панели) 
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На рисунке 4.23 показаны перемещения шарика по вертикали, его 

кинетическая энергия, скорость и ускорение. Как видно из первого графика, 
примерно ко времени 7,5 микросекунд шарик прошел расстояние около 0,73 
мм. Далее начался отскок: вектор скорости изменил знак. Примерно 5 
микросекунд (до 15-той микросекунды) композит упруго восстанавливал 
форму, и шарику сообщалось дополнительное ускорение. Далее шарик летел 
с постоянной скоростью. Отпечаток от шарика показан на рисунке 4.24 и 
хорошо согласуется с рисунком 4.3. Вместе с тем, деформации шарика 
представляются излишне большими по сравнению с рисунком 4.4. 

 

 
 

Рисунок 4.23 – Перемещение, изменение кинетической энергии шарика, 
его скорости (минус связан с направлением против оси Z)  
и ускорения в зависимости от времени проникновения 
 

 
 
 

Рисунок 4.24 – Композитная панель (овалом показан отпечаток от шарика) 
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4.2.5 Расчет удара по композитной керамо-полиуретановой панели 
толщиной четыре миллиметра 

 
Далее произведем расчет удара по керамо-полиуретановой панели 

толщиной четыре миллиметра. Расчет выполнялся для значений параметров, 
примененных ранее в аналогичных расчетах. Результаты расчетов в моменты 
времени 7 микросекунд, 13 микросекунд и 18 микросекунд приведены на 
рисунках 4.25 – 4.29. На рисунке 4.25 показаны эквивалентные напряжения 
во всей модели, включая шарик; на рисунке 4.26, аналогично без шарика; на 
рисунке 4.27 показаны напряжения на лицевой стороне стальной плиты 
(закреплена на обратной стороне); на рисунке 4.28 показаны те же самые 
напряжения на оборотной стороне композитной плиты. Наконец, на рисунке 
4.29 показаны эквивалентные напряжения в стальном шарике; приведены 
стальная пластина и фрагмент композитной панели на рисунке слева. 

 

 
 

  Рисунок 4.25 – Эквивалентные напряжения во всей модели 
 

 
 

Рисунок 4.26 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 
 

 
 

Рисунок 4.27 – Эквивалентные напряжения в стальной плите 
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Рисунок 4.28 – Эквивалентные напряжения в обратной стороне панели 
 

 
 

Рисунок 4.29 – Эквивалентные напряжения в шарике (над стальной плитой, 
слева представлен фрагмент композитной панели) 
 

 
 

Рисунок 4.30 – Перемещение, изменение кинетической энергии шарика, 
его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 
и ускорения в зависимости от времени проникновения 
 

Как видно из графиков рисунка 4.30, шарик продвинулся примерно на 
глубину 0,65 мм, и далее началось его движение обратно. Примерно до 
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восьмой микросекунды композит оказывал воздействие на шарик, 
выталкивая его. Далее шарик двигался в обратную сторону с постоянной 
скоростью около 30 м/с. Из рисунка 4.29 видно, что шарик должен был 
существенно деформироваться. Однако в реальном эксперименте (рисунок 
4.2) такая большая деформация не наблюдается. Сравнение отпечатка на 
композитной панели, полученного в расчетах (рисунок 4.31) с 
экспериментальными данными (рисунок 4.1) показало, что в целом картина 
представляется адекватной. На рисунке 4.31 справа показаны напряжения в 
матрице панели, и на этом же изображении видно, что деформаций панели, 
которые бы привели ее разделению на части, не наблюдается. На рисунке 
4.32 показаны керамические частицы. На виде сверху, путем сравнения с 
частицами в начальный момент времени, видно, что смещения частиц по 
периметру панели в момент максимального проникновения шарика не 
наблюдается. То есть предположение о том, что полиуретан сжимается, 
подтверждено.  

Таким образом, композитная керамо-полиуретановая панель 
представляется перспективным решением: она позволяет отразить удар 
индентора и обеспечивает его механические повреждения одновременно. 

    

  
 

Рисунок 4.31 – Пластическая деформация и напряжения на разрезе 
композитной панели и на виде сверху (керамические 
частицы скрыты) в момент времени максимального 
проникновения – 7 микросекунд 

 

 
 

Рисунок 4.32 – Керамические частицы – изометрия в момент максимального 
проникновения шарика (7 микросекунд); вид сверху  
в начальный момент времени и к 7 микросекундам 
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4.2.6 Расчет удара по композитной керамо-полиуретановой панели 
толщиной четыре миллиметра с повышенными скоростями 

 
Одним из практических примеров реализации выполненных 

исследований является применение подобных композитных панелей для 
защиты космических объектов от ударов микроастероидов и космического 
мусора [93]. Типичными защитными конструкциями являются многослойные 
жесткие панели [94]. Однако и применение гибких панелей обсуждается в 
литературе уже несколько десятилетий [95]. Один из вопросов – защита 
тыльной стороны солнечных батарей [96]. Гибкие системы рассматриваются 
и как способ захвата мусора с целью очистки орбитального пространства 
[97]. Среди гибких защитных систем рассматриваются и тканые системы [98] 
и системы в виде матов теплозащиты [99]. Как правило, скорости удара 
инденторов здесь рассматриваются в пределах 10 км/c [98]. Сам индентор 
часто представляется в виде стального шарика [98]. Однако имеются и 
данные по скоростям удара до 15 км/c [100]. 

 
Таким образом, была предпринята попытка рассчитать удар стальным 

шариком композитной четырехмиллиметровой панели, установленной на 
стальную плиту. Скорость удара принималась равной 7,5 км/c. Остальные 
параметры, включая модели материалов, оставались аналогичными 
предыдущим расчетам. Такой подход, очевидно, несколько снижает точность 
и может быть принят как первоначальный оценочный расчет, поскольку, как 
известно, при высоких скоростях данные материалы, как правило, имеют 
большую жесткость и ударную прочность.   

Результаты расчетов в моменты времени 0,1 микросекунды, 0,3 
микросекунды и 0,77 микросекунды приведены на рисунках 4.33 – 4.36. На 
рисунке 4.33 показаны эквивалентные напряжения во всей модели, включая 
шарик; на рисунке 4.34, аналогично без шарика; на рисунке 4.35 показаны 
напряжения в шарике и на лицевой стороне стальной плиты (закреплена на 
обратной стороне); на рисунке 4.36 показаны те же самые напряжения на 
лицевой стороне композитной плиты (вид сверху). На рисунке 4.37 показаны 
перемещение, скорость, ускорение и кинетическая энергия шарика. 

  
 

  Рисунок 4.33 – Эквивалентные напряжения во всей модели 
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Рисунок 4.34 – Эквивалентные напряжения в модели без шарика 
 
 

 
 
 

Рисунок 4.35 – Эквивалентные напряжения в шарике и стальной плите 
 
 

 
 

 
Рисунок 4.36 – Эквивалентные напряжения в панели (вид сверху) 
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Рисунок 4.37– Перемещение, изменение кинетической энергии шарика, 
его скорости (минус связан с направлением против оси Z) 
и ускорения в зависимости от времени проникновения 

 
 
 

Как видно из рисунков, данная защитная панель не позволяет остановить 
такой шарик. Однако вместе с тем видно, что шарик практически 
расплющился от удара о керамические частицы, что привело к его 
разрушению. Более важным является то обстоятельство, что композитная 
панель не растрескалась, как керамика или эпоксидная панель, и сохранила 
свою форму и размеры по габаритам, а все керамические частицы под 
шариком сгруппировались до конца удара (рисунок 4.36). Необходимо 
отметить, что керамические частицы по границам отверстия в композите 
были как бы срезаны расплющенным шариком, следовательно, они 
полностью «отработали», разрушая шарик. Таким образом, предположение, 
что вязкий материал матрицы является целесообразным для подобного рода 
панелей, находит свое подтверждение и  в этих расчетах. 

 
Выводы по разделу четыре  
 
Модель материалов и геометрической структуры керамо-полиуретановой 

защитной панели в целом соответствует экспериментальным данным. 
Расчеты и эксперименты показали, что такая панель является перспективным 
решением, позволяющем отразить удар индентора и его нанести ему 
механические повреждения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Выполненная работа позволила достигнуть поставленной цели – 

получить керамо-полимерную защитную панель, позволяющую отразить 
удар индентора и нанести ему механические повреждения. Поставленная 
цель была достигнута на основе разработки геометрической структуры такой 
панели на базе воксельного подхода и метода обработки сканированного 
изображения реальных керамических частиц. Данная микромодель 
дисперсно-армированной композитной панели была оснащена 
соответствующими моделями материалов керамики и полимеров. Был 
произведен отбор типов моделей материалов и определены числовые 
значения их параметров для стали, керамики, эпоксидной матрицы и 
полиуретановой матрицы. Данные значения были подобраны путем 
сопоставления результатов вычислений с картинами, полученными в 
натурных экспериментах с соответствующими гомогенными панелями. 

Исследования показали, что применение в качестве матрицы хрупких 
материалов типа эпоксидной смолы нецелесообразно. В момент удара вокруг 
острых углов керамических частиц в матрице возникают концентрации 
напряжений, которые далее развиваются в трещины и приводят к большему 
разрушению композитной панели по сравнению с гомогенным аналогом. 
Применение вязких и сминаемых материалов типа полиуретана в качестве 
матрицы дисперсно-армированной композитной панели показало свои 
преимущества: разделения такой панели на части не наблюдается. 
Уплотнение керамических частиц перед индентором в момент его удара 
приводит к повышению жесткости такой панели и обеспечивает 
механические повреждения индентора. 

Работа показала необходимость проведения дальнейших исследований, а 
именно, создание композитных панелей больших размеров и требуемых по 
конструкции и составу материалов инденторов. Необходимо дальнейшее 
совершенствование геометрической структуры дисперсно-армированной 
композитной панели, уточнение числовых значений параметров моделей ее 
материалов. Необходимо уточнение параметров контактных взаимодействий 
и других параметров расчета для LS-Dyna. 
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