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СПЛАВОВ АМГ-6 И АМц ПО МЕТОДУ СОСТАВНОГО СТЕРЖНЯ ГОПКИНСОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЛТЕЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
В.А. Пушков1,2, А.Н. Цибиков1, А.В. Юрлов1, А.А. Окинчиц1, Т.Г. Найданова1
1РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия
Саровский Физико-Технический Институт НИЯУ МИФИ, Саров, Россия

2

Введение
Для разработки конструкций необходимы различные экспериментальные данные о
поведении материалов конструкций, включая данные о динамическом растяжении.
Данные о динамическом растяжении материалов во ВНИИЭФ получают, используя метод
составных стержней Гопкинсона (ССГ) [1]. В опытах на динамическое растяжение ранее в методе
ССГ применялись образцы колпачкового типа [2]. При этом нагружающий стержень вставлялся в
колпачок, а фланцы колпачка опирались на опорный стержень в виде трубки. С точки зрения
однородности напряженно-деформированного состояния и расчетного описания более
предпочтительными являются цилиндрические образцы галтельного типа, которые закрепляются
на резьбе в нагружающий и опорный стержени (оба стержня сплошные) [3].
В настоящей работе представлена установка метода составных стержней Гопкинсона для
исследований динамического растяжения конструкционных материалов на цилиндрических
образцах галтельного типа. Установка создавалась на основе известных принципов метода ССГ,
анализа применяющихся для динамического растяжения методик и опыта работ с устройствами и
установками ССГ, используемыми нами для исследования различных материалов. Схема
динамического растяжения, разработанная во ВНИИЭФ [5] и в НИИ Механики ННГУ [6], имеет
сходство со схемой Т.Николаса [4], где волна растяжения формируется после отражения волны
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сжатия от свободного торца опорного стержня. Однако в новой схеме растяжение осуществляется
первичной волной растяжения (прямое растяжение).
В устройствах метода ССГ используются, как правило, пневматический или гидропневматический способ создания нагрузки, например [3, 6]. В отличие от этого в настоящей работе
применяется используемый нами в методе ССГ взрывной способ нагружения [1, 5].
Представлены результаты тестовых экспериментов по исследованию динамического
растяжения меди М1, алюминиевых сплавов АМг-6 и АМц. Испытывались образцы галтельного
типа с рабочей частью Ø5х8 мм. В опытах были реализованы скорости деформации έ=1000 - 1450 с-1.
Конструкция установки ССГ
За основу была взята используемая нами установка ССГ для исследования динамического
сжатия и локализованного сдвига различных материалов, включая ВВ [7-10]. Была изменена
конструкция основания установки (швеллера) для крепления узла нагружения, где с помощью
взрыва пластического ВВ (5-10 гр.) происходит формирование нагружающего импульса [6]. Был
разработан ограничительный узел, предотвращающий движение опорного стержня в процессе
нагружения. Изменена конструкция нагружающего и опорного стержней: на торцах, где
происходит нагружение образца выполнены резьбы для его закрепления [6]. С противоположных
торцов стержней также выполнены резьбы для закрепления деталей узла нагружения (на
нагружающем стержне) и деталей ограничительного узла (на опорном стержне). Дополнительно
внесены изменения в другие узлы, например, в узлы соосного крепления нагружающего и опорного
стержней [6]. Схема новой установки приведена на рисунке 1.

12

3

12

1, 2 - ограничительный узел, 3- направляющие элементы, 4- опорный стержень,
5- подставки, 6-образец, 7- опорный швеллер, 8- нагружающий стержень,
9- узел взрывного нагружения, 10- ударник, 11- узел защиты, 12- тензодатчики
Рисунок 1. Схема установки ССГ для исследования диаграмм динамического растяжения
Фотография изготовленной и смонтированной установки приведена на рисунке 2.
Основа установки – мерные стержни из сплава титана ВТ16. Диаметр стержней
18 мм, длина 1400 мм, образец цилиндрический галтельного типа с резьбой на торцах, рабочая
часть образца 5х8 мм. На рисунке 3 приведена геометрия образцов.
В установке с помощью взрыва создается первичная волна напряжения, распространяющаяся
по стержням (рисунок 1, поз. 4 и 8) и растягивающая образец (поз. 6). Цилиндрический галтельный
образец имеет резьбы с обоих торцов и с помощью них закреплен в стержнях. Механический
импульс, создающий волну напряжения, формируется с помощью узла взрывного нагружения
(поз. 9), представляющего собой стальной диск с наклеенным ВВ, установленный на демпфер. Узел
взрывного нагружения (их может быть до 4 шт.) закрепляется на ударнике (поз.10), соединенном
резьбой с нагружающим стержнем (поз. 8). При взрыве ВВ демпфер деформируется и
механический импульс, передаваемый на ударник, создает волну напряжения (растяжения) в
нагружающем стержне. Диск (поз. 1), соединенный с опорным стержнем резьбой, и вставка (поз. 2)
служат для исключения перемещения опорного стержня (поз. 4) при нагружении образца. Узел
защиты в виде стального уголка (поз. 11), служит для ограничения перемещения нагружающего
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стержня (поз 8) в случае разрыва образца в процессе нагружения. Стержни с образцом вместе с
направляющими элементами (поз. 3) и подставками (поз. 5) закреплены на основании - швеллере
(поз. 7, длиной 2500 мм).
ограничительны
й узел

опорный
стержень

образе
ц

нагружаюши
й стержень

узел
нагружения

Ø5-0,05

Рисунок 2. Фотографии установки и образца между стержнями

Рисунок 3. Геометрические размеры образцов
По записям упругих деформаций стержней

 I (t ) на

нагружающем стержне и

 T (t )

на

опорном стержне, зарегистрированным тензодатчиками 12, в традиционной манере метода ССГ
строятся диаграммы «напряжение-деформация» σ-ε.
Установка предназначена для исследования диаграмм динамического растяжения
конструкционных материалов в диапазоне скоростей деформации от 10 2 до 0,5104 с-1 методом
составного стержня Гопкинсона.
Результаты тестовых опытов
Медь М1
Образцы меди М1 были в состоянии поставки. Было проведено 2 опыта при динамическом
растяжении со скоростями деформации έ=1000-1100 с-1.
Образцы в опытах деформировались и разрушались. На рисунке 4 приведены построенные
по импульсам деформаций на стержнях диаграммы σ-ε опытов по динамическому растяжению
меди М1.
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Рисунок 4. Диаграммы σ-ε динамического растяжения меди М1 при έ=1000-1100 с-1
Следует отметить, что диаграммы σ-ε построены для первой волны напряжения
(растяжения), проходящей по образцу. На последующие волны напряжения, проходящие по
образцу, накладываются другие волны, отраженные от торцов стержней, что не позволяет
корректно строить продолжение диаграмм σ-ε.
На рисунке 5 представлены типичные записи импульсов деформаций на нагружающем
стержне

 I (t )

и на опорном стержне

 T (t ) , зарегистрированные в одном из опытов с медью М1.

ε, отн.ед.

εI(t)
εT(t)

t, мкс

Рисунок 5. Типичные записи импульсов деформаций

 I (t )

и

 T (t )

на нагружающем и

опорном стержне соответственно в одном из опытов с медью М1 (опыт №1)
Длительность
первых
волн,
растягивающих
образец,
в
опытах
составили
400-440 мкс. Однако такой длительности не хватало для получения конечной деформации вплоть до
разрушения. Поэтому на построенных диаграммах величины относительных деформаций
составляют ~30-35 %, а по «постопытным» образцам, собранным из двух половинок, остаточные
деформации разрушения составляют ~62-68 %. Таким образом, конечная деформация образцов
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вплоть до разрушения достигалась не в первой волне напряжения, а в последующих волнах и она
по диаграммам не определялась.
Из полученных диаграмм определены величины пределов текучести σ 0,2 и пределов
прочности σв. В таблице 1 приведены результаты опытов с медью М1.
Таблица 1. Результаты опытов с медью М1
№ оп.

έ, с-1

σ0,2, МПа

σв, МПа

1

1000

125

200

2

1100

115

198

Определено, что при скоростях деформации 1000-1100 с-1 предел текучести и предел
прочности не зависят от скорости деформации. Среднее значение σ 0,2, в этом диапазоне скоростей
деформации составляет 120,0 МПа, среднее значение σ в=199,0 МПа. По постопытным образцам
среднее значение конечного остаточного удлинения при разрыве δ=65 %. В работе [1] для
отожженной меди М1 при динамическом растяжении и при скоростях деформации 500-3000 с-1
получено среднее значение σ0,2=66 МПа. В справочнике [11], приведено, что при статическом
растяжении для отожженной меди σ0,2=70 МПа, а для нагартованной σ0,2=380 МПа. В справочнике
[12] приведено, что также при статическом растяжении для прутков меди М0, М1, М2 σ0,2=80 МПа,
σв=200-240 МПа, а δ=30-50%.
Следует отметить, что для меди М0, М1, М2 характерна сильная зависимость свойств (предела
текучести, модуля упрочнения, предельных характеристик при растяжении) от исходного
состояния, в частности, от исходной микроструктуры. Поэтому для разработчиков конструкций
очень важно исследовать свойства именно той меди (имеющей то или иное состояние, структуру,
состав), которая будет работать в конструкции. Подробных сведений о состоянии, структуре,
химическом составе испытанной нами М1 на сегодня нет, однако исходя из приведенного выше
разброса механических характеристиках меди, можно отметить, что полученные данные не
противоречат имеющимся данным.
АМг-6
Образцы алюминиевого сплава АМг-6 были в состоянии поставки. Было проведено 4 опыта
при динамическом растяжении со скоростями деформации έ=1160-1450 с-1.
Во всех опытах образцы деформировались и разрушались, деформация разрушения
составляла ~25-35%. Процесс деформирования и разрушения регистрировался скоростной
видеокамерой типа FASTCAM, скорость видеосъемки составляла 4∙104 кадров/сек. В опытах
образцы разрушались в первой волне напряжения, проходящей по образцу, когда еще не
происходит ее взаимодействие с отраженной от торца опорного стержня волной. Это
подтвердилось с помощью скоростной видеосъемки процесса и записанных импульсов
деформаций с тензодатчиков.
На рисунке 6 представлены кадры видеосъемки одного из опытов, где образец находится в
состоянии предразрушения с образованием шейки и где образец уже разрушен.

а) t=675 мкс

б) t=975 мкс
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Рисунок 6. Видеокадры образца АМг-6 в состоянии предразрушения
с образованием шейки (а) и разрушенного образца (б)
На рисунке 7 представлены типичные записи импульсов деформаций на нагружающем
стержне

 I (t )

и на опорном стержне

ε, отн. ед.

 T (t ) , зарегистрированные в одном из опытов с АМг-6.

εI(t)

εT(t)

Время, мкс

Рисунок 7. Типичные записи импульсов деформаций

 I (t )

и

 T (t )

на нагружающем

и опорном стержне соответственно в одном из опытов с АМг-6 (опыт №4)
На рисунке 8 приведены построенные по импульсам деформаций диаграммы σ-ε
динамического растяжения АМг-6.
Из диаграмм опытов №№1-4 видно, что после достижения максимального напряжения
(предел прочности) разрушение образцов происходит не резко, а в течение довольно
продолжительного времени, о чем говорит пологая форма ниспадающих участков σ-ε диаграмм. И
только по достижении деформации ~25 % (опыт №4) и 33-35 % (опыты №№1-3) напряжение резко
уменьшается, что говорит об окончательном разрушении образцов. После опытов
штангенциркулем были измерены остаточные деформации разрушения образцов, составившие ~28
% (для опыта №4) и 34-35 % (для опытов №№1-3), что говорит о хорошем согласии расчетных (по
записям деформаций) и экспериментальных постопытных данных.
Из полученных диаграмм определены величины пределов текучести σ 0,2, пределы прочности
σв, остаточная деформация при разрушении δ. В таблице 2 приведены результаты опытов с
алюминиевым сплавом АМг-6.
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Рисунок 8. Диаграммы σ-ε динамического растяжения АМг-6 при έ=1160-1450 с-1
Таблица 2. Результаты опытов с АМг-6
№ оп.
1

έ, с-1
1300

σ0,2, МПа
184

σв, МПа
333

δ, %
33

2

1160

187

337

35

3

1450

210

319

34

4

1200

212

352

25

Из полученных данных следует, что при скоростях деформации 1160-1450 с-1 предел текучести
σ0,2 и предел прочности σв не зависят от скорости деформации. Среднее значение σ 0,2, в этом
диапазоне скоростей деформации составляет 198,3 МПа, а среднее значение σ в=335,3 МПа. Для АМг6 в работе [1] при динамическом растяжении со скоростью деформации έ=1700 с -1 получено
значение σ0,2=205 МПа. В работе [13] приведено, что для АМг-6 при динамическом растяжении с
έ=1200-1450 с-1 среднее значение предела прочности σв=338,3 МПа. Это хорошо согласуется с
полученными в настоящей работе данными.
При статическом растяжении в справочниках [11] и [14] приведено, что для АМГ-6 (лист,
профиль, поковка) предел текучести σ0,2 составляет 150-170 МПа, а предел прочности σв=300-340
МПа, что в целом в 1,1-1,2 раза ниже, чем полученные нами данные. Это подтверждает
чувствительность АМг-6 к увеличению скорости деформации от статических значений (10 -3 с-1) до
динамических (600-1450 с-1), проявившуюся при растяжении в опытах в работе [13].
Следует отметить, что при динамическом растяжении АМг-6 остаточное удлинение при
разрыве, среднее значение которого составляет δ=31,8 % (см. таблицу 2), выше, чем при статическом
(δстат.=16 %, среднее значение из [11] и [14]) в 2 раза. На рисунке 9 представлены диаграммы σ-ε,
полученные при статическом растяжении в [14].
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Рисунок 9. Диаграммы σ-ε статического растяжения АМг-6 при έ=10-3 с-1
Нижняя кривая на рисунке 9 относится к испытанию образцов АМг-6 в отожженном
состоянии, верхняя – в нагартованном. Испытывались образцы, вырезанные из листа. Как видно,
поведение АМг-6 при статическом растяжении аналогично его поведению при динамическом
растяжении: после достижения максимального напряжения (предел прочности) разрушение
образцов происходит не резко, а в течение довольно продолжительного времени с достижением
остаточного удлинения δ~22 %. Это также говорит о хорошем согласии данных.
АМц
Образцы алюминиевого сплава АМЦ были также в состоянии поставки. Было проведено 4
опыта при динамическом растяжении со скоростями деформации έ = 1200-1350 с-1.
В целом во всех опытах образцы деформировались и разрушались, деформация разрушения
составила ~40-47 %. Процесс деформирования и разрушения регистрировался скоростной
видеокамерой
типа
FASTCAM,
скорость
видеосъемки
составляла
4
4∙10 кадров/сек. В опытах образцы АМц также как и образцы АМг-6, разрушались в первой волне
напряжения, проходящей по образцу, когда еще не происходит ее взаимодействие с отраженной от
торца опорного стержня волной. Это подтвердилось с помощью скоростной видеосъемки процесса
и записанных тензодатчиками импульсов деформаций.
На рисунке 10 представлены кадры видеосъемки одного из опытов, где образец находится
перед разрушением с образованием шейки и где образец уже разрушен.
На рисунке 11 приведены построенные по импульсам деформаций диаграммы σ-ε
динамического растяжения АМц.
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а)
б)
Рисунок 10. Видеокадры образца АМц перед разрушением (a) и разрушенного образца (б)
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Рисунок 11. Диаграммы σ-ε динамического растяжения АМц при έ = 1200-1350 с-1
Из диаграмм опытов на рисунке 11 видно, что после достижения максимального напряжения
(предел прочности) разрушение образцов АМц начинается более резко, чем у АМг-6, но
окончательное разрушение происходит не сразу, а, в течение продолжительного времени
(аналогично АМг-6). Об этом говорит пологая форма ниспадающих участков σ-ε диаграмм. И
только по достижении деформации ~42-47 % напряжение резко уменьшается, что говорит о
окончательном разрушении образцов. После опытов штангенциркулем были измерены остаточные
деформации разрушения образцов, составившие 42,5-46%, что говорит о хорошем согласии
расчетных (по записям деформаций) и экспериментальных постопытных данных.
Из полученных диаграмм были определены величины пределов текучести σ 0,2, пределы
прочности σв, остаточная деформация при разрушении δ. В таблице 3 приведены результаты
опытов с алюминиевым сплавом АМц.
Из полученных данных следует, что при скоростях деформации 1200-1350 с-1 предел текучести
σ0,2 и предел прочности σв не зависят от скорости деформации. Среднее значение σ0,2, составляет
122,5 МПа, а среднее значение σв=208,8 МПа.
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Таблица 3. Результаты опытов с АМц
№ оп.
1
2
3
4

έ, с-1
1250
1220
1350
1200

σ0,2, МПа
127
121
122
120

σв, МПа
205
206
216
208

δ, %
40,0
41,5
47,0
44,5

В литературе не выявлено данных о динамическом растяжении сплава АМц, а данные о его
статическом растяжении приведены в справочниках [11] и [14]. В [11] для полунагартованного листа
АМц приведено, что σ0,2=130 МПа, а σв=170 МПа, δ=10%. В [14] для не термообработанного прутка
АМц (близко к испытанному нами материалу) приведено, что предел текучести σ 0,2=110 МПа,
предел прочности σв=170 МПа, остаточное удлинение при разрыве δ≈20%. Сравнивая полученные
нами данные о динамическом растяжении АМц с данными в [14] для близкого по качественным
исходным характеристикам АМц, можно отметить, что предел текучести σ 0,2 при динамическом
растяжении выше, чем при статическом растяжении в 1,1 раза. Подобно этому предел прочности σ в
при динамическом растяжении выше, чем при статическом растяжении в 1,2 раза. Аналогично
сплаву АМг-6 такая зависимость говорит о чувствительности сплава АМц к скорости деформации
при увеличении последней от статических значений (10 -3 с-1) до динамических (1200-1350 с-1).
Аналогично АМг-6, при динамическом растяжении АМц остаточное удлинение при разрыве,
среднее значение которого составляет δ=43,3 % (см. таблицу 3), выше, чем при статическом (δ стат.=20
%, [14]) в 2,2 раза. На рисунке 12 приведена диаграмма σ-ε статического растяжения образца из не
термообработанного прутка АМц Ø20 мм [14].
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Рисунок 12. Диаграммы σ-ε статического растяжения АМц при έ=10-3 с-1
Как видно, поведение АМц при статическом растяжении аналогично его поведению при
динамическом растяжении: после достижения максимального напряжения (предел прочности)
разрушение образцов происходит не сразу, а в течение довольно продолжительного времени с
достижением остаточного удлинения δ~18 %. Это также говорит о хорошем согласии данных.
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Сравнивая полученные динамические характеристики алюминиевых сплавов АМг-6 и АМц,
можно отметить, что в целом сплав АМг-6 является более прочным и менее пластичным, чем сплав
АМц, что характерно и при статических нагрузках
Заключение
1 Создана установка для исследования динамического растяжения конструкционных
материалов по методу составного стержня Гопкинсона с формированием прямого растяжения
галтельных образцов и более однородного напряженно-деформированного состояния в процессе
нагружения.
2 Проведены эксперименты на установке по исследованию динамического растяжения меди
М1 и алюминиевых сплавов АМг-6 и АМц в состоянии поставки. Испытывались образцы
галтельного типа с рабочей частью Ø5х8 мм. В опытах были реализованы скорости деформации от
1000 до 1450 с-1. Построены диаграммы динамического растяжения σ-ε, определены пределы
текучести, пределы прочности, остаточные удлинения при разрыве. Полученные данные
согласуются с имеющимися литературными данными.
3 Вместе с классическими опытами на динамическое сжатие по методу ССГ, опыты на
динамическое растяжение дают дополнительные данные и повышают эффективность исследований
прочностных характеристик материалов, а также расчетного описания поведения материалов.
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ДЕФОРМАЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ИМПУЛЬСА МАГНИТНОГО ПОЛЯ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Ю.Б. Кудасов1,2 , И.В. Макаров2, В.В. Платонов1,2, О.М. Сурдин1,2, Д.А. Маслов1,2,
Р.В. Козабаранов1,2, А.С. Коршунов2, Е.Я. Попов1, А.С. Светлов2
1

Саровский физико-технический институт НИЯУ МИФИ, Саров, Россия
2 РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Россия

Исследуется динамическая деформация листовых магнитных и немагнитных заготовок под
действием импульса магнитного поля, соответствующего режиму обратной электромагнитной
формовке. Импульс магнитного поля состоит из медленно меняющегося первичного импульса и
последовательности коротких импульсов противоположной полярности. Быстрое движение
заготовки индуцирует дополнительную электродвижущую силу в индукторе и существенно
изменяет форму импульса тока. Показано, что давления Лоренца и намагниченности имеют разное
распределение по поверхности заготовки, что приводит к сложному изгибу под действием
импульсного магнитного поля.
1. Введение
Импульсное магнитное поле индуцирует вихревые токи в проводящей среде. Их
взаимодействие вызывает силу Лоренца, которая может быть достаточной, чтобы вызвать
высокоскоростную пластическую деформацию в листовых или трубчатых заготовках [1,2]. Это
явление лежит в основе технологии электромагнитного формования (EMF), которая нашла
широкое применение в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Традиционный
процесс EMF производит в основном отталкивающее взаимодействие между индуктором и
заготовкой вследствие закона Ленца [1,2]. Однако в определенных условиях можно достичь
противоположного эффекта - силы притяжения и деформации заготовки в сторону индуктора [3-5]
- обратное электромагнитное формирование (BEMF). Этот метод полезен для некоторых
технологических операций, таких как удаление вмятин с корпусов самолетов и автомобилей [3].
Один из подходов, реализующих BEMF, состоит в комбинации медленно меняющегося
первичного тока и короткий вторичный импульс противоположной полярности в индукторе [3]. В
этом случае взаимодействие магнитного поля, создаваемого первичным током и вихревыми токами,
вызванными коротким вторичным импульсом в заготовке, приводит к силе притяжения. Эта
технология была применена для удаления вмятин с алюминиевых корпусов самолетов [3]. Чтобы
распространить ее на стальные кузовы автомобилей, было предложено генерировать
последовательность коротких импульсов противоположной полярности вместо одного [6,7]. Было
показано, что вторичный ток в форме многократных импульсов представляет собой перспективный
подход к BEMF для тонких листовых заготовок с низкой проводимостью, то есть из стали.
Различные экспериментальные методы применяются для исследования динамических
деформаций заготовки под действием силы Лоренца. Деформация измеряется волоконными

