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Представлен экспериментально-расчетный метод исследования откольного разрушения  

и компактирования металлов. Метод включает проведение экспериментов с использованием  

нагружающего устройства пушечного типа, измерение волновых течений с помощью комплекса 

АК ЛОГИН на основе метода PDV, постопытный анализ образцов с помощью комплекса метал-

лографической обработки, а также проведение модельных расчетов по численной программе, 

содержащей перспективные модели поведения сред. Полный цикл исследований проведен  

с образцами из алюминиевого сплава АМг6. 
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The authors present an experimental-numerical method for investigation of spall fracture and com-

paction of metals. The method includes conduction of tests with use of a gun-type loading device, 

measurement of wave flows by AK LOGIN facility based on the PDV method, post-experimental  

analysis of samples employing a facility for metallographic  processing, as well as conduction of model 

calculations by numerical program containing  promising models of media behaviors. Total investiga-

tion cycle was performed with samples of aluminum alloy AMg6. 
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Введение 

 

Фундаментальные исследования поведения ма-

териалов при динамических импульсных нагрузках 

находят применение во многих практических при-

ложениях, связанных с высокоэнергетическими про-

цессами. Большое значение имеет решение вопросов 

обеспечения безопасного функционирования конст-

рукций и создания средств их защиты от разрушаю-

щих воздействий взрыва, высокоскоростного удара 

или быстрого объемного разогрева, а в ряде практи-

ческих задач, напротив, требуется организовать 

управляемый целенаправленный процесс разруше-

ния. 

Создание новых материалов, а также качество 

и соответствие требуемым нормам материалов, ис-
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пользуемых при разработке конструкций, эксплуати-

руемых в экстремальных условиях нагружения, вы-

двигают на первый план вопросы исследования их 

статических и динамических механических свойств. 

Специфическими особенностями динамического 

нагружения образцов, имеющих контактные или 

свободные границы, являются распространение волн, 

их взаимодействие с границами и друг с другом и 

образование внутри тела конечных областей возму-

щений напряженно-деформированного состояния 

(НДС), которое может привести к структурным из-

менениям материала, появлению дефектов и разру-

шению. Такой тип разрушения называется отколь-

ным разрушением, которое, в общем случае, вызыва-

ется развитием кратковременных растягивающих 

напряжений внутри тела, образованных взаимодей-

ствием встречных волн расширения. 

Поскольку отсутствует принципиальная воз-

можность корректных измерений параметров со-

стояния вещества во время протекания откольного 

разрушения, для описания его закономерностей и 

особенностей в последнее время все чаще использу-

ется совместный метод, включающий результаты 

физического и численного экспериментов. Подобное 

сочетание, как показывает практика, дает возмож-

ность построить достаточно полную и достоверную 

картину происходящих процессов. 

В настоящей работе рассмотрены основные ас-

пекты экспериментально-расчетного метода иссле-

дования откольного разрушения и компактирования 

металлов, подвергнутых ударно-волновому воздей-

ствию. Метод включает проведение экспериментов с 

использованием нагружающего устройства пушеч-

ного типа, измерение волновых течений с помощью 

комплекса АК ЛОГИН на основе метода PDV [1], 

постопытный анализ образцов с помощью комплекса 

металлографической обработки. 

В докладе также приведены результаты сравне-

ния расчетных и экспериментальных зависимостей, 

полученных в опытах со сплавом АМг6. 

 

Откольное разрушение 

 

В исследованиях откольного разрушения пре-

следуются две цели: 

1. На основании физического эксперимента не-

обходимо получить количественную  характеристику 

откольного разрушения: откольную прочность – зна-

чение растягивающего напряжения, при котором 

материал разрушается, и определить степень разру-

шения образца; 

2. На основании численного эксперимента по-

строить математическую модель, использование ко-

торой должно воспроизвести имеющиеся экспери-

ментальные данные, и получить дополнительную 

информацию о процессе разрушения. 

Первая цель достигается путем регистрации 

волновых процессов внешними по отношению к 

внутренним разрушениям образца датчиками и ме-

таллографическими исследованиями структуры со-

храненных после опытов образцов. 

Вторая цель предполагает применение адекват-

ных, физически обоснованных моделей деформиро-

вания, разрушения и компактирования, которые по-

зволят проводить численные модельные расчеты 

процессов ударно-волнового воздействия на иссле-

дуемые материалы. 

Рассмотрим на примере опытов с ударным на-

гружением образцов из сплава алюминия АМг6 при-

менение экспериментально-расчетного метода опре-

деления характеристик откольного разрушения и 

компактирования металлов. 

Схема постановки экспериментов на откольное 

разрушение образцов из АМг6 приведена на рис. 1.  

В опытах разгон ударника осуществлялся 

в стволе легкогазовой пушки калибром 40 мм, реги-

страция массовой скорости движения границы обра-

зец-подложка из оргстекла проводилась методом 

PDV. В каждом опыте образцы сохраняли, проводи-

ли их металлографический анализ, а также сохра-

ненные образцы с выбранным внутренним повреж-

дением использовали в опытах на компактирование. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной сборки 

 

Образцы были изготовлены из прутка. Вся ос-

тальная оснастка сборки (экран, кольцо, ударник) – 

также из сплава АМг6 кроме подложки, которая  

в опытах на откол была из оргстекла. 

Предварительно исследовали исходную струк-

туру материала, в которой выявили особенности, 

связанные с ориентацией зерен, наличием включе-

ний, микродефектов, примесей и т. п. На рис. 2 пред-

ставлена фотография шлифа поперечного среза об-

разца из АМг6, на котором проявляются вытянутая 

направленная структура без четкого выделения гра-

ниц зерен и наличие включений в виде черных точек, 

которые характеризуют присутствие примесей 

в сплаве (%: Mg – 6,8, Fe – 0,4, Mn – 0,55, Si – 0,2, 

Be – 0,003, Ti – 0,04) [2]. 

Плотность АМг6 составляет (2,62±0,02) г/см3, 

объемная скорость звука ( )0c  – 5,334 км/с, продоль-

ная ( )Lc – 6,487 км/с и поперечная ( )t
c – 3,197 км/с. 

Два опыта на откольное разрушение образца из 

АМг6 были проведены по схеме, приведенной на 

рис. 1. В этих опытах толщины ударника удΔ = 2 мм, 



 

 327 

экрана 
э

Δ = 2 мм, образца обрΔ = 4 мм, измеренная 

скорость соударения удW ~ 440 м/с. К тыльной по-

верхности образца крепилась подложка из оргстекла 

толщиной 10 мм. В экспериментах с помощью ком-

плекса АК ЛОГИН регистрировалась скорость дви-

жения границы раздела образец–подложка ( ).U t   

 

 

 

Рис. 2. Фотография шлифа среза прутка из АМг6 при уве-

личении 200Х 
 

На рис. 3 приведены обработанные эксперимен-

тальные спектрограммы в виде зависимостей ( ),U t  

на которых зафиксированы упругий предвестник и 

откольный сигнал – выход на границу раздела удар-

ной волны, сформированной в зоне поврежденности 

образца. 
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Рис. 3. Скорость границы раздела образец–подложка 

(АМг6–оргстекло) 

 

Количественную оценку значения откольной 

прочности σотк по экспериментальным зависимостям  

( )U t  (скорость на границе раздела сред) можно сде-

лать по формулам, приведенным в [3]. Для рассмот-

ренного опыта σотк ~1,2 ГПа. 

 

Металлографический анализ сохраненных  

образцов 
 

Метод металлографического анализа откольного 

разрушения позволяет определять степень (микро- 

или макроразрушение), характер разрушения (вязкий 

или хрупкий), выявлять изменения во внутренней 

структуре материала образца, а также дать оценку 

количественных величин концентрации и размеров 

дефектов, ширины зоны разрушения, координаты 

сечения с максимальным уровнем поврежденности  

и т. д. 

Один из сохраненных в опытах образцов был 

разрезан, была исследована структура его попереч-

ного среза, визуально определены характер разруше-

ния и степень разрушения.  

На рис. 4 приведена фотография шлифа, полу-

ченная при увеличении 50Х. 
 

 

 

Рис. 4. Фотография шлифа поперечного среза образца  

из АМг6 

 

Как видно на фотографии, четко выделяется зо-

на, где образовались дефекты. Дефекты расположе-

ны практически на одной линии в центре сечения 

образца ширина зоны разрушения h  = 0,322 мм, ко-

ордината сечения образца, где поврежденность дос-

тигает максимального значения, 
c
x  = 2 мм. 

 

Результаты численного моделирования  

экспериментов с АМг6 

 

Полученные экспериментальные результаты 

сравнивались с результатами модельного расчета, 

выполненного по одномерной программе [4] с ис-

пользованием моделей деформирования и разруше-

ния из [5],[6]. 

Развитие поврежденности во внутренних сече-

ниях образца показано на рис. 5, где представлены 

распределения поврежденности ω по толщине образ-

ца в различные моменты времени действия растяги-

вающего напряжения вплотьдо момента времени 

2,2 мкс, когда полностью сформировалась дефектная 

структура материала. 
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Рис. 5. Динамика развития поврежденности:1 – 1,6 мкс,  

2 – 1,8 мкс, 3 – 2,0 мкс,4 – 2,2 мкс 
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По расчетным зависимостям ( )xω  определили 

ширину зоны разрушения h = ~ 0,45 мм, координату 

сечения, где поврежденность достигает максимального 

значения, 
с
x ~ 1,95 мм. Все полученные в расчетах 

значения хорошо согласуются с результатами обработ-

ки экспериментальных данных ( экс
0,322 мм,h =  

)экс
2 мм .x =  

Сравнение экспериментальной и расчетной за-

висимостей массовой скорости ( ),U t  приведенных 

на рис. 6, также демонстрирует их хорошее согласие. 
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Рис. 6. Зависимости массовой скорости от времени 

 

На рис. 7 показана расчетная временная зависи-

мость растягивающего напряжения, возникающего 

при взаимодействии волн разгрузки в сечении образ-

ца, где формируется максимум распределения по-

врежденности ( ).xω  Максимальная величина растя-

гивающего напряжения (откольная прочность), со-

гласно расчету, составляет 
отк

σ ~ 1,19 ГПа 

(значение 
отк

σ , определенное по эксперименталь-

ным зависимостям, составило 1,2 ГПа). 
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Рис. 7. Зависимость растягивающего напряжения от вре-

мени в сечении, где 
max

ω = ω
 

Компактирование 

 

Представленный в первом разделе доклада экс-

периментально-расчетный подход успешно приме-

няется при исследовании откольного разрушения 

металлов. На основании такого подхода определены 

значения откольной прочности большого количества 

металлов, построены модели откольного разруше-

ния, и проведены модельные расчеты экспериментов. 

Что же касается исследований процесса компак-

тирования поврежденности («залечивания» внутрен-

ней дефектной структуры) материалов, то они нача-

ли развиваться лишь в последние несколько лет. 

Первые результаты таких работ опубликованы в [7], 

[8], [9], где на разных металлах отработаны методо-

логия получения опытной информации о процессе 

компактирования и расчетный подход к численному 

описанию экспериментов.  
 

Экспериментальное исследование 

 компактирования металлов 
 

Метод исследования компактирования повреж-

денных образцов, предложенный в [7], [8, 9], пред-

полагает проведение экспериментов в два этапа. На 

первом этапе проводится серия опытов, где в образ-

цах из исследуемых материалов создается внутрен-

няя поврежденность – опыты на откольное разруше-

ние. На втором этапе сохраненные образцы с внут-

ренней поврежденностью повторно нагружаются 

ударной волной. Таким образом, предварительно 

разрушенный образец будет компактироваться (бу-

дут «залечиваться» внутренние повреждения) прохо-

дящей ударной волной. 

Рассмотрим процесс компактирования образца 

из АМг6, имеющего внутреннюю откольную повре-

жденность, как показано на рис. 4. Напомним, что 

один из испытанных на откольное разрушение об-

разцов был сохранен и после незначительной меха-

нической доработки использовался в опыте на ком-

пактирование. Схема постановки опыта на компак-

тирование была аналогична схеме экспериментов  

на откольное разрушение (рис. 1), уд 440 м/c,W =  

обрΔ = 3,84 мм (после доработки). Отличие состояло 

в замене подложки из оргстекла, размещенной за 

образцом, на комбинированную слойку, состоящую 

из слоя алюминия толщиной 1,5 мм и следующего за 

ним слоя из оргстекла толщиной 10 мм. Такое изме-

нение позволило исключить возможность повторно-

го откольного разрушения в зоне предполагаемого 

компактирования, сдвинув плоскость откола к тыль-

ной поверхности образца, и при этом провести реги-

страцию волнового течения в образце с поврежден-

ностью. Образец в опыте сохранили, затем разрезали 

по диаметру и исследовали шлиф его поперечного 

сечения. 

На рис. 8 представлена фотография фрагмента 

сечения образца, где обозначены слабо выраженная 

зона откольного разрушения, расположенная на глу-
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бине ~ 1,2 мм от границы образец – подслой, и зона 

«залеченной» поврежденности в центре образца. 
 

 

Зона компактирования 

Зона разрушения 

 

 

Рис. 8. Фотография фрагмента поперечного сечения  

сохраненного образца 
 

В результате воздействия ударной волны про-

изошло практически полное компактирование («за-

лечивание») изначально дефектной структуры об-

разца. Как показано на рис. 9, цепочка дефектов пре-

вратилась в узкую полосу, ширина которой много 

меньше среднего размера дефекта. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 9. Фотографии фрагментов поперечных сечений  

образцов: а – начальная поврежденность, б – после  

                                    компактирования 

 

Зарегистрированная с помощью метода PDV 

спектрограмма и полученная после ее обработки за-

висимость скорости контактной границы алюминий-

оргстекло приведены на рис. 10. 

Как следует из рис. 10, особенностей на зависи-

мости ( ),U t  связанных с изменением волнового 

движения из-за компактирования внутренней повре-

жденности образца, не видно: регистрируется упру-

гий предвестник, нарастающий фронт ударной вол-

ны, реверберации откольного импульса. Единствен-

ное, что можно отметить, отсутствие стационарного  

участка на максимуме зависимости ( ),U t  уменьше-

ние значения максимума скорости, по сравнению 

с опытами на откольное разрушение и низкий уро-

вень повторной откольной поврежденности. Но, по-

видимому, это связано с изменившейся геометрией 

сборки по сравнению с опытами на откол при сохра-

нившихся условиях ударного нагружения. 
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Рис. 10. Зависимостьскорости контактной границы алюми-

ний-оргстекло: а – экспериментальная спектрограмма,  

       б – обработка экспериментиальной спектрограммы 

 

Модельные расчеты эксперимента по компакти-

рованию алюминия проводились по одномерной про-

грамме КПД-1Д [4] с использованием УРС, моделей 

деформирования и разрушения, которые применя-

лись при моделировании опытов на откольное раз-

рушение, а также модели компактирования из [10]. 

На рис. 11 приведены результаты сравнения мо-

дельных расчетов, выполненных для варианта отсут-

ствия внутренней поврежденности в нагружаемом 

образце и варианта с внутренней поврежденностью 

с экспериментом, представленным на рис. 10.  

«Залечивание» поврежденности демонстрирует-

ся на рис. 12, где показана динамика уменьшения 

поврежденности в образце из АМг6. Согласно расче-

там при нагружении поврежденного образца ударной 

волной амплитудой ~3,2 ГПа, образец полностью 

залечивается (ω = 0). 
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Рис. 11. Зависимости массовой скорости от времени 
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Рис. 12. Распределение поврежденности по толщине об-

разца в различные моменты времени:1 – начальная повре-

жденность, 2 – 0,65 мкс, 3 – 0,7 мкс, 4 – 0,75 мкс, 5 – 

0,8 мкс, 6 – 0,85 мкс, 7 – 0,9 мкс, 8 – 0,95 мкс, 9 – 1 мкс,  

                     10 – конечная поврежденность 

 

Заключение 

 

Представлен экспериментально-расчетный под-

ход, который позволяет более детально рассмотреть 

процессы разрушения и компактирования ударно-

нагруженных веществ и возможности моделирова-

ния этих процессов. Показано, что при использова-

нии такого подхода можно определить величину 

максимального растягивающего напряжения (от-

кольная прочность) в зоне разрушения; количествен-

ные характеристики поврежденности (общая повре-

жденность образца, ширина зоны разрушения, коор-

дината сечения образца, где поврежденность 

достигает максимального значения); уровень нагру-

жения, при котором происходит компактирование 

поврежденного образца, получить дополнительную 

информацию о процессах компактирования и от-

кольного разрушения, а также дать рекомендации 

о применимости используемых теоретических под-

ходов и расчетных моделей для моделирования ра-

боты сложных конструкций. 

В первой серии экспериментов для алюминие-

вого сплава АМГ-6 получено значение откольной 

прочности σотк ~ 1,2 ГПа. Дефекты расположены на 

одной линии в центре сечения образца. Откольная 

прочность, согласно расчету, составляет σотк ~ 1,19 ГПа.  

В опыте на компактирование в результате воз-

действия ударной волны произошло практически 

полное «залечивание» изначально дефектной струк-

туры образца. Цепочка дефектов превратилась в уз-

кую полосу. Согласно расчетам, при нагружении 

поврежденного образца ударной волной амплитудой 

~3,2 ГПа, образец полностью залечивается (ω = 0). 
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