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Введение 
 

В настоящее время, в связи с ростом производ-
ства и возрастанием потребностей человека проис-
ходит рост потребляемой энергии. Однако путь экс-
плуатации природных источников энергии неэколо-
гичен. Перспективным являются поиски новых ис-
точников энергии. К ним в первую очередь относит-
ся ядерная энергетика. Основополагающим факто-
ром использования ядерной энергии является высо-
кая надежность ядерных реакторов, которая обеспе-
чивается применением в конструкциях АЭС мате-
риалов, обладающих высокими характеристиками 
как по механическим свойствам, так и по радиаци-
онной стойкости. Внедрение в современную  технику 
материалов нового поколения – наноматериалов и 
композитов является одним из перспективных на-
правлений, однако свойства наноматериалов на сего-
дня изучены недостаточно.  

Целью данной работы является исследование 
локализации адиабатического сдвига как одного из 
режимов разрушения материалов при динамическом 
нагружении, которая изучается более 50 лет [1]. 

Актуальность изучения локализованного сдвига 
обусловлена тем, что имеющимися теоретическими 
подходами данный вид деформации описывается 
недостаточно полно. Основным механизмом этого 
процесса считается быстрый локальный цикл, со-
стоящий из пластического деформирования материа-
ла, перехода работы в теплоту и теплового разупроч-
нения материала [2]. Изучение локализованного 
сдвига в меди, сталях, титановых сплавах и т. д. вы-
полнялось разными исследователями с вариацией 
скорости и длительности нагружения. Было уста-
новлено, что образование центров локализации де-
формации очень чувствительно к начальной плот-
ности дефектов и строению микроструктуры, а раз-
витие полос сдвига зависит от истории и пути де-
формирования, а также от начального распределе-
ния дефектов в материалах [3]. Изучение сложного 
процесса локализации сдвига сопровождалось в 
некоторых работах расчетной оценкой температуры 
в полосе сдвига [3, 4]. Например, для отожженной и 
предварительно деформированной стали 304 рас-
четная температура в полосе сдвига составила 
1500−3100 К [3], что превышает температуру плав-
ления. В то же время с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии следов плавления обна-
ружено не было [5].  

В целом же исследователи признают, что, не-
смотря на большой объем полученных данных, раз-
витие локализованного сдвига в материалах изучено 
недостаточно. Данные исследования необходимы 
для изучения локализованного сдвига как одного из 
видов гетерогенной деформации материалов, а также 
для связи его с параметрами нагружения и микро-
структуры с целью построения более физически 
обоснованных моделей динамического деформиро-
вания и разрушения металлов.  

Применение моделей на стадии проектирования 
резко снижает риск аварийного разрушения трубо-
проводов и возникновения масштабных экологиче-
ских последствий.  

 
Методика исследований 

 
В процессе разработки методики были проведе-

ны эксперименты на шляповидных образцах [6] с 
заранее определенным направлением вынужденного 
сдвига (см. рис. 1). Размеры образцов подбирались 
тщательным образом с целью минимизации пласти-
ческого деформирования в центральной области и в 
основании образца. Преимущество такой геометрии 
образца состоит в том, что она способствует образо-
ванию полос сдвига вследствие частичного сдержи-
вания образования пустот за счет напряжения сжатия 
при сдвиге. С другой стороны, недостатком такой 
конструкции является невозможность точного изме-
рения  деформации сдвига и эффекта расширения 
цилиндрического основания в процессе образования 
сдвига. При возникновении сдвиговой текучести в 
сечении сдвига нормальное напряжение на шляпо-
видной части и кольцевом основании образца долж-
но быть существенно ниже предела текучести мате-
риала образца. По схеме, представленной на рис. 1, 
проводились исследования вынужденного сдвига с 
помощью метода ССГ, когда образцы, с габаритны-
ми размерами  105 мм, помещались между торца-
ми мерных стержней.  

Импульсная нагрузка в нагружающем стержне 
создавалась  ударниками  из  стали ХВГ (диаметром 
20 мм, длиной 300−420 мм), разгоняемыми с помо-
щью  пневматической  пушки  до  скоростей  от 4 до 
8 м/с. В опытах регистрировались скорость ударника 
и напряжения (деформация) в нагружающем и опор-
ном стержнях. По импульсам определялось смеще-
ние торцов образца относительно друг друга и на-
пряжение сдвига в образце. 
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Рис. 1. Схема проведения испытаний и размеры образца на локализованный сдвиг методом ССГ 

 
На рис. 2 представлена схема регистрируемых в 

опытах упругих импульсов деформации в падающей 
( i), отраженной (r) и проходящей ( t) волнах на-
пряжения. В сечении локализованного сдвига, обо-
значенном схематически на рис. 2, действует нор-
мальное напряжение определенной величины, а так-
же напряжение сдвига.  

 
 

Расчет истинного напряжения сдвига основывает-
ся на предположении, что сила сдвига действует только 
в сдвиговом сечении между двумя краями образца (се-
чение AB на рис. 3). Схема определения сдвиговой 
компоненты нагружения показана на рис. 3, где Ps и Pn 
сдвиговая и сжимающая компоненты нагружения без 
учета эффекта расширения цилиндрического основания. 

 
Рис. 2. Схематическое изображение образца, мерных стержней с регистрируемыми импульсами упругой деформации 
и  локализованного сдвига: L0 – номинальная длина образца;  LS – длина сдвигового сечения;  U1  и  U2  представляют 

собой смещение обоих краев образца 
 

      
 

Рис. 3.  Схема определения сдвиговой компоненты  нагру-
жения без учета эффекта расширения при величине угла  

Угол  в проведенных опытах составляет 12. 
Напряжение сдвига рассчитывается по следующим 
формулам: 
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компонента нагружения. 

 

где S − рабочая площадь образца; PS – сдвиговая 
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Рис. 4. Изменение напряжения  от смещения для меди М1 

 

ут в малогабаритных образцах при скоростях 
нагружения порядка 4,5−7,7 м/c. 

 
 

 
 

ми длиной 420 и 300 мм, разгоняемыми со ско-
ростями 4,5; 5,3 м/с. Длительность нагружающих 
импульсов в данных опытах составила t1 = 168 мкс и 
t2 = 120 мкс, а амплитуды нагружающих импульсов 
А1 = 400 МПа, А2 = 400 МПа. Смещение образцов, 
измеренное после проведения опытов, составило 1,7 
и 2,6 мм соответственно. 

На рис. 4 представл
сдвига от смещения для меди М1. 
Из рис. 4 видно, что зависимости
га – смещение» имеют характерный вид с ярко 

выраженной точкой максимального напряжения 
сдвига σS = 325 МПа, после которого наблюдается 
спад. Такая реакция отражает состояние насыщения 
способности к деформационному упрочнению и ука-
зывает на точку, начиная с которой при дальнейшем 
деформировании образца начинают преобладать 
процессы  разупрочнения.  С точки  зрения  критерия 
максимального напряжения для возникновения неус-
тойчивости, широко используемого при анализе адиа-
батического сдвига, максимум напряжения сдвига 
обычно рассматривается как точка начала неустой-
чивости, после которой деформирование материала 

начинает локализовываться в виде полосы сдвига. 
Образование полос сдвига в этих опытах подтвер-
ждается и при исследовании микроструктуры испы-
танных образцов. Для иллюстрации на рис. 5 показан 
разрезанный образец, на котором видна локализо-
ванная зона сдвиговой деформации. 

На рис. 6 представлена микроструктура зон 
сдвига, которые образовались в проведенных опы-
тах. В этих зонах наблюдается локализованная поло-
са сдвига. 

Нагружение образцов стали 09Г2С проводились 
ударником длиной 420 мм, разгоняемым со скоро-
стями 4,5 и 7,7 м/с. Длительности импульсов нагру-
жения для опытов со сталью равны t1 = t2 = 168 мкс. 
Амплитуды нагружающих импульсов А1 = 877 МПа, 
А2 = 850 МПа. Величина смещения (укорочения) 
образцов, измеренная после опытов, составила ∆ = 
0,7 и 1,6 мм, соответственн

На рис. 7 представлены полученные в экспери-
ментах зависимости напряжения сдвига от смещения 
для стали 09Г2С.  

Зависимости для стали 09Г2С, также как и для 
меди, имеют характерный вид с ярко выраженной 
точкой максимального напряжения сдвига, для стали 
равным σS = 700 МПа, после которого начинается 
спад кривой. Как указывалось выше, такой вид кри-
вых характерен при образовании локализованных 
полос сдвига. Для подтверждения этого проводилось 
исследование микроструктуры данных образцов.  

На рис. 8 представлена микроструктура зоны 
сдвига для стали 09Г2С. 
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Рис. 7. Изменение напряжения сдвига в зависимости от смещения для стали 09Г С 
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Анализ структуры образцов стали 
и ср

Заключение 

Получены первые результаты испытаний меди 
М1, 

г в

е результаты подтвердили возмож-
ност
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ь проведения подобных испытаний на образцах 
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следования на ряде материалов будут продолжены. 
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