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ВВЕДЕНИЕ 

Современные высокоэффективные конструкции авиационной и ракетно-

космической техники выполнены частично или полностью из волокнистых 

композитных материалов (угле-, стекло- или органопластиков). Такие 

конструкции, как правило, являются тонкостенными и нагруженными в своей 

плоскости в связи с тем, что, наряду с высокой прочностью и жесткостью вдоль 

направления укладки волокон, они имеют намного меньшие значения 

трансверсально-сдвиговой прочности.  

При эксплуатации композитные конструкции подвергаются случайным 

локальным ударным нагрузкам по нормали к поверхности, вследствие чего 

образуются дефекты: расслоения, разрывы волокон, сквозные повреждения. 

Повреждения в месте удара могут быть почти незаметными под слоем краски или 

лака и приводить к резкому (до двух раз) снижению прочности при сжатии. 

Сквозные (баллистические) повреждения могут разрушить высоконагруженную 

крупногабаритную конструкцию, если она обладает недостаточной 

конструкционной прочностью и трещиностойкостью. 

Для того чтобы такие композитные конструкции в эксплуатации были 

долговечными и надежными, необходимо уметь прогнозировать последствия 

случайных ударных воздействий с учетом предварительной нагруженности, а 

также иметь возможность ремонта (восстановления прочности). 

Если для металлических конструкций дефекты от локальных ударов и их 

последствия уже достаточно глубоко изучены и закладываются в виде 

дополнительных коэффициентов запаса при проектировании, то для конструкций 

из композитных материалов этот вопрос является актуальным.  

Существует значительное количество работ, посвященных исследованиям 

процессов деформирования и разрушения композитных конструкций при ударном 

и квазистатических нагружениях. Известны работы отечественных 
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исследователей: Н.А. Абросимова [1, 2, 3], А.Н. Аношкина [5, 13], В.Н. Аптукова 

[6, 34], А.М. Брагова [20, 35, 36, 37], В.Э. Вильдемана [7, 15], В.А. Комарова [14, 

26],  С.Т. Милейко [19], П.А. Моссаковского [36, 9898, 121], О.Б. Наймарка [33, 78], 

Е.Ф. Харченко [31, 32], Е.А. Чернышова [25] и др. Среди зарубежных исследований 

следует отметить работы S. Abrate [40, 41], W. Cantwell [66], L.M. Bresciani [61], 

I.M. Daniel [71, 72, 171], G.A.O. Davies [68, 74], M. Grujicic [38, 54], S. Heimbs [93, 

94], S.S. Morye [119], N.K. Naik [53, 125, 126], B. Whittingham [164] и др. 

Сложность и многообразие механизмов разрушения композитов, большие 

деформации, кратковременность протекания процесса удара – все это затрудняет 

анализ результатов экспериментов, не позволяет выделить отдельные фазы 

ударного взаимодействия. К этому следует добавить высокую стоимость и 

трудоемкость баллистических экспериментов.  

Поэтому очевидна тенденция к расширению применения расчётных методов 

и, в частности, метода конечных элементов (МКЭ-пакеты прикладных программ 

LS-DYNA [112], ABAQUS [39], ANSYS [46] и др.). Здесь важно отметить, что 

центральным вопросом в процессе практического использования МКЭ является 

вопрос корректного выбора моделей деформирования и разрушения материалов, а 

также назначения/определения соответствующих параметров выбранных моделей, 

число которых может измеряться десятками.  

Таким образом, разработка численных моделей композитных материалов (с 

минимальным числом экспериментально определяемых параметров), имеющих 

необходимые прогностические свойства по оценке баллистической стойкости 

материала и размеров зон разрушения при различных условиях ударного 

взаимодействия, а также разработка методики ремонта конструкций с 

повреждениями – проблемы высокой важности.  

Следует заметить, что в диссертации рассмотрен промышленно 

выпускаемый высокопрочный композит марки СТЭФ (стеклоткань полотняного 

переплетения, связующее – эпоксидно-фенольная смола горячего отверждения), 

который выступает в роли модельного материала, имеющего те же механизмы 
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деформирования и разрушения, что и конструкционные тканевые угле- или 

органопластики.   

 

Целью диссертационной работы является численное и экспериментальное 

исследование процессов деформирования, повреждения и разрушения пластин из 

тканевого композита при ударном и квазистатическом нагружениях. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Оценить влияние предварительной нагрузки на баллистическую стойкость 

композитных пластин из тканевого стеклопластика. 

2. Исследовать влияние низко- и высокоскоростных прямых и наклонных 

ударов на несущую способность композитных пластин из тканевого 

стеклопластика. 

3. Разработать расчетную (численную) мезоструктурную модель тканевого 

стеклопластика, адекватно описывающую его деформирование и разрушение при 

ударном нагружении и позволяющую предсказать площадь зоны расслоения. 

4. Разработать метод оценки остаточной прочности композитных пластин из 

тканевого стеклопластика с баллистическими повреждениями. 

5. Разработать методику оперативного ремонта матричным компаундом 

композитных пластин из тканевого стеклопластика с повреждениями после 

низкоскоростного удара. 

 

Научная новизна представленной работы заключается в следующем: 

1. Получены новые экспериментальные данные о влиянии скорости 

деформирования в диапазоне 0,001…200 с-1 на прочностные характеристики 

тканевого стеклопластика. 

2. Получены новые экспериментальные данные о влиянии предварительного 

нагружения (одноосное растяжение) на баллистические характеристики тканевого 

стеклопластика. 
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3. Разработана новая численная мезоструктурная модель тканевого 

стеклопластика, отличающаяся от существующих моделей введением 

специального полимерного слоя, определяющего зону расслоения материала. 

4. Разработана новая методика оперативного ремонта повреждений типа 

расслоений, отличающаяся использованием ультразвукового возбудителя для 

интенсивного разогрева матричного компаунда и заполнения образовавшихся 

полостей. 

 

Практическая ценность работы. 

Разработанные численные модели разрушения и деформирования 

использованы при проектировании защитных кожухов турбовентиляторных 

двигателей ПАО «ОДК-Сатурн» (г. Рыбинск). Результаты работы были 

использованы при выполнении гранта Российского научного фонда «Разработка 

ударостойких композитных материалов и конструкций для плавающих 

бронеавтомобилей» проект № 14-19-00327 и «Разработка новых полимерных 

волокнистых композитных материалов с управляемой нелинейностью механического 

поведения и методов проектирования из них элементов турбовентиляторных 

двигателей», выполняющегося в ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» (проект № 18-19-

00377/РНФ2018150). Получена справка об использовании результатов научной 

работы в практике ремонта композитных конструкций АО ПКФ «Полидор» 

(г.Челябинск). Результаты диссертационного исследования были использованы 

предприятием АО «ФОРТ Технология» (г. Москва) при разработке защищенных 

транспортных средств. 

 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

современного поверенного испытательного оборудования научно-

образовательного центра «Экспериментальная механика» ЮУрГУ, выполнением 

расчетов в лицензионных программных пакетах, установленных на 

суперкомпьютере «Торнадо-ЮУрГУ», сравнением экспериментальных 
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результатов исследований с результатами численного моделирования и с 

известными данными других авторов. 

 

На защиту выносятся результаты экспериментальных исследований 

прочности тканевого композита при растяжении в широком диапазоне скоростей 

деформирования, результаты экспериментальных исследований прочности 

композитных пластин при локальном ударе при наличии предварительной 

нагрузки, численная мезоструктурная модель слоистого композита с 

дополнительными полимерными слоями, методика оперативного ремонта 

расслоений. 

 

Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на международных и региональных конференциях: на 

международной конференции «European conference on composite materials 

ECCM16» (Севилья, 22-26 июня 2014), на международной конференции 

«International conference on composite materials ICCM20» (Копенгаген, 19-24 июля 

2015), конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 2014-2018). 

Полностью диссертация обсуждалась на научных семинарах: 

 кафедры «Техническая механика» Южно-Уральского государственного 

университета (национального исследовательского университета). 

Руководитель – доктор технических наук, профессор С.Б. Сапожников; 

 кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета. Руководитель – доктор технических наук, профессор А.Н. 

Аношкин. 

 Института механики сплошных сред Уральского отделения Российской 

академии наук. Руководитель – доктор физико-математических наук, 

профессор О.Б. Наймарк. 
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Результаты диссертационной работы использованы при выполнении научно-

исследовательских работ по гранту Российского научного фонда (проект № 14-19-

00327) и ряда хозяйственных договоров с промышленными предприятиями. 

 

Публикации. 

Результаты исследований по теме диссертационной работы отражены в 8 

публикациях [10, 11, 28, 147, 149, 174, 175 176], в том числе 4 статьи опубликованы 

в ведущих рецензируемых научных изданиях, включая 3 публикации в изданиях, 

индексируемых Scopus [11, 147, 174, 175, 176], из которых 2 публикации в 

изданиях, индексируемых Web of Science [174, 175], 3 публикации изданиях, 

рекомендованных ВАК [10, 11, 28]. 

 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка использованной литературы. Работа содержит 59 рисунков, 13 таблиц. 

Общий объем диссертационной работы составляет 125 страниц, список литературы 

включает 179 источника.  
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Первая глава посвящена анализу отечественных и зарубежных 

литературных источников, посвященных возможным повреждениям 

стеклопластиковых конструкций при эксплуатации и оценке остаточной прочности 

конструкции. Рассмотрены существующие подходы к анализу процессов 

деформирования и разрушения композитных пластин при низко- и 

высокоскоростном ударе, методы идентификации параметров расчетных моделей. 

Рассмотрены современные методики ремонта стеклопластиковых конструкций 

после ударного нагружения. 

Во второй главе приведены экспериментальные исследования 

стеклопластика при квазистатическом и динамическом растяжении, а также при 

локальном ударном нагружении. Полученные механические характеристики 

материала в дальнейшем использованы при построении расчетной модели 

стеклопластика при ударном нагружении. Кроме того, в данной главе была 

экспериментально определена остаточная прочность стеклопластика с 

повреждениями, полученными в результате ударного нагружения. Была проведена 

оценка влияния предварительного нагружения и наклонных ударов на 

баллистические свойства стеклопластика.  

Третья глава посвящена исследованиям оценки прочности композита с 

концентратором напряжений (отверстие) при растяжении и численному 

моделированию баллистического удара по нормали к стеклопластиковой пластине 

в пакете LS-DYNA v.971. 

Четвертая глава посвящена разработке методики ремонта матричными 

компаундами поврежденных (расслоения) пластин, а также изучению и 

исследованию реологических свойств матричных компаундов, применяемых для 

ремонта, и определению оптимального состава компаунда. 

В заключении приведены все основные результаты проведенных 

исследований. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОЧНОСТИ 

ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ЛОКАЛЬНОМ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

1.1 Общие характеристики конструкционных композитных 

материалов 

К композитам принято относить материалы искусственного происхождения 

сложного состава, имеющие не менее двух непрерывных фаз с общей границей 

раздела [19]. Одна из фаз называется матрицей, она отвечает за форму изделия, 

устойчивость композита к воздействию различных агрессивных сред, тепло- и 

морозостойкость, ударную прочность и другие свойства (в данной работе 

рассмотрены лишь полимерные матрицы). Второй обязательной фазой 

конструкционного композитного материала являются высокопрочные и 

высокомодульные волокна стекла, углерода, арамидов, металлов, керамик [19]. 

Наиболее распространенными конструкционными композитами в настоящее время 

являются стеклопластики [4] благодаря, в основном, их невысокой стоимости, 

хорошей химической стойкости, технологичности и низкой плотности. 

Связующее - это полимерная основа, из которой после соответствующей 

термической обработки (полимеризации) образуется матрица композита. Важные 

технологические характеристики связующего: вязкость и смачивающая 

способность. Наибольшее применение в качестве связующего находят 

ненасыщенные полиэфирные смолы благодаря низкой стоимости и высокой 

технологичности. Свойства стеклопластиков на основе полиэфирных матриц 

приведены в таблице 1.1. Роль матрицы чрезвычайно велика. Благодаря ее 

непрерывности и прочной адгезионной связи с наполнителем прилагаемые к 

композиту напряжения распределяются по всему объему материала и 

воспринимаются высокопрочными волокнами.  
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Стеклопластики на основе полиэфирных матриц можно эксплуатировать до 

60-150С, эпоксидных - до 80-200C, феноло-формальдегидных - до 150-250С, 

полиимидных - до 200-400С.  

 

Таблица 1.1 – Свойства полиэфирных стеклопластиков [12] 

Наименование 

показателя 
Единица измерения Полиэфирные смолы 

Плотность г/см3 1,4 - 1,75 

Прочность при 

растяжении 
МПа 140 - 450 

Прочность при 

статическом изгибе 
МПа 150 - 500 

Прочность при сжатии МПа 150 - 300 

Модуль упругости при 

растяжении 
ГПа 11 - 25 

 

Механические свойства стеклопластиков определяются преимущественно 

характеристиками волокон и прочностью их связи с матрицей. Наибольшей 

прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие 

ориентированные непрерывные волокна при нагружении вдоль направления 

укладки волокон.  В поперечном направлении и при сдвиге прочность и жёсткость 

стеклопластика существенно ниже и определяется матрицей. Это явление 

называется анизотропией. Чтобы воспринимать сложное напряженное состояние в 

конструкциях стеклопластики делают слоистыми, с переменной ориентацией 

волокон в слоях, за счёт чего можно в широких пределах регулировать 

механические свойства и анизотропию стеклопластиков.  

Широкое распространение получили также тканевые стеклопластики. Они 

используются в авиационной промышленности и на транспорте [23, 24]. На 

сегодняшний день до 75-80% [21] всех композитных материалов, применяемых в 

судостроении, приходится на стеклопластик. Именно высокая прочность, 

коррозионная стойкость наряду с их акустическими и немагнитными свойствами 
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предопределяет их столь широкое распространение в подводном кораблестроении 

[21]. Так еще в 1990 году при создании новой стратегической атомной подводной 

лодки более 50% ее смоченной поверхности было выполнено из композитных 

материалов. Количество элементов и частей судов, изготовленных из композитных 

материалов, постоянно растет. Уже сейчас из композитных материалов 

изготавливаются современные гребные винты, надстройки, ограждения 

выдвижных устройств и в дальнейшем ожидается еще более глубокое внедрение 

композитных материалов в кораблестроение.  

В авиации, также, как и в кораблестроении, стеклопластики изначально 

использовались для изготовления малонагруженных элементов конструкции. В 

дальнейшем из него начали изготавливать высоконагруженные элементы, такие 

как сосуды высокого давления, корпуса двигателей, лонжероны лопастей винтов 

вертолетов и самолетов, воздуховоды и воздухозаборники, обтекатели [1]. Кроме 

того, стеклопластик используется в виде обшивок сэндвич-панелей для ракетно-

космической техники. Широкое распространение стеклопластик получил и в 

современных ветроэнергетических установках. Современные лопасти длиной до 

40-50 метров практически полностью изготовлены из стеклопластика. Высокая 

прочность, дешевизна и невысокая плотность стеклопластика позволяют окупить 

такие конструкции в течение 15-20 лет. 

Однако стеклопластик обладает и рядом недостатков, основным из которых 

является высокая восприимчивость к трансверсальному удару, который вызывает 

разнообразные дефекты в материале [16,18]. Если крупные повреждения при 

наземной эксплуатации обнаруживаются в процессе осмотров и далее 

производится ремонт, то последствия падения инструмента или града на 

тонкостенные конструкции могут быть снаружи практически незаметными, тогда 

как снижение прочности конструкции может оказаться значительным [16, 41]. 

Низкая поперечная сдвиговая жесткость и прочность композитных материалов 

приводит в этих случаях к расслоениям обшивки [74], что снижает нагрузки потери 

устойчивости при сжатии. Разрывы слоев в месте удара могут быть почти 
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незаметными под слоем краски и лака [56, 136], однако при неудачной укладке 

слоев приведут к резкому (до двух раз) снижению прочности [27, 137, 140].  

При эксплуатации стеклопластиковых конструкций, например, в авиации, 

можно выделить два случая, при которых образуются дефекты несущих 

поверхностей: наземная эксплуатация (удары падающим инструментом при 

обслуживании, удары града и т.п. – низкоскоростной удар) и полетные случайные 

повреждения (кусочками бетонной крошки из-под переднего колеса при взлете с 

взлетно-посадочной полосы, осколками снарядов и пуль в боевых ситуациях – 

высокоскоростной удар). При работе ветроэнергетических установок актуальны 

вопросы повреждений, связанные с попаданием в лопасти птиц.  

Использование композитных материалов в качестве основных несущих 

конструкций является относительно новой задачей для железнодорожной 

промышленности [59, 123, 165]. Одним из требований для пассажирского 

рельсового транспортного средства является сопротивление удару от летящего 

объекта.  С введением высокоскоростных железнодорожных линий анализ ударов 

по корпусу железнодорожных составов из композитных материалов мелкими 

объектами, так называемыми flying ballast phenomenon, становится все более 

необходимым и востребованным. Flying ballast phenomenon - это перемещение 

частиц в воздухе под воздействием различных сил, таких как аэродинамические 

силы поезда, силы ветра, вибрация. Это явление может нанести значительный 

ущерб рельсовому транспортному средству и считается актуальной темой в мире 

[96, 134] (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1. Высокоскоростные поезда (сверху) и повреждения корпуса поездов 

при ударах (снизу) 

 

Повреждения в композитных материалах, полученные во время ударного 

нагружения, разделяют на: растрескивание матрицы, внутрислойное расслоение, 

межслойное расслоение, поверхностную потерю устойчивости и разрушение 

волокон [74]. 

Если для металлических конструкций дефекты от ударного воздействия 

давно изучены и несущественно влияют на прочность (небольшие дефекты) и 

закладываются в виде дополнительных коэффициентов запаса, то для композитных 

конструкций сложность проблемы оценки опасности ударного воздействия 

усиливается многофакторностью. Здесь существенны: форма и материал ударника 

[95], [79], толщина слоев композита [95], количество ударов [79], содержание 

волокон и матрицы [79], расположение слоев [50, 51], геометрическое 

расположение места удара [52, 113, 157], скорость и энергия удара [45]. Именно из-
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за многообразия факторов, влияющих на повреждения в композитных материалах, 

вопрос оценки работоспособности конструкций при наличии произвольного 

ударного повреждения является до сих пор актуальным и интенсивно 

анализируется учеными и практиками. И, если влияние повреждений в виде 

сквозных пробоев, то есть с разрушением волокон, понятны и очевидны – такие 

повреждения заменяются отверстием и рассматривается прочность пластин с 

отверстием [70], то влияние поврежений после низкоскоростных ударов 

(расслоение) до сих пор активно обсуждается. Некоторые ученые использовали 

испытания на сжатие после ударного нагружения (Compression After Impact) и 

другие статические испытания для получения данных о влиянии повреждений на 

остаточную прочность после низкоскоростных ударов [66, 73, 108, 177]. Как 

показали результаты испытаний, поврежения, вызванные низкоскоростным 

ударом, практически не оказывают влияния на остаточную прочность при 

растяжении [22, 67]. При сжатии поврежденного элемента любое расслоение будет 

распространяться под нагрузкой и приведет к локальной потере устойчивости. 

Остаточная прочность таких элементов может составлять менее 40% от 

неповреженной структуры [68]. 

Влияние предварительного нагружения на баллистические 

характеристики. Помимо ударного воздействия, конструкции из композитных 

материалов находятся под воздействием штатных эксплуатационных 

квазистатических нагрузок. Например, это может быть: растяжение или сжатие, 

двухосное растяжение/сжатие, сдвиг, а также комбинация этих нагрузок. В 

качестве примера можно привести нижние панели фюзеляжа самолета, которые 

обычно находятся под сжимающей нагрузкой во время взлета и подвергаются 

ударному воздействую осколков гравия с взлетно-посадочной полосы. Такие 

осколки могут достигать скоростей до 300 м/с [118]. Поэтому исследование и 

рассмотрение таких нагрузок и их последствий являются важной частью изучения 

эффективности конструкции.  



19 

 

 

 

Несмотря на большое количество работ в области ударного нагружения 

композитных конструкций, влияние предварительной нагрузки на баллистические 

характеристики композитов было исследовано лишь немногими авторами. Так 

авторы [166] сообщают о существенном влиянии сжимающего предварительного 

усилия на остаточную прочность композитной панели из тканевого стеклопластика 

при баллистическом ударе. Whittingham и соавторы [164] исследовали влияние 

предварительной нагрузки на ударные характеристики углепластиковых слоистых 

пластин. Образцы были предварительно нагружены одноосными растягивающими 

и сжимающими усилиями, и после этого по ним был произведен низкоскоростной 

удар. Ударные испытания проводились с двумя энергиями соударения. Результаты 

показали, что более высокий уровень энергии удара оказывает большее влияние на 

глубину вмятины, пиковую нагрузку и поглощенную энергию. В работе [150] были 

получены результаты о снижении области расслоения при приложении 

предварительного растягивающего усилия в сравнении с ненагруженным случаем. 

Большинство опубликованных исследований по этой теме основаны на 

ударных нагрузках с относительно высокими массами и низкими скоростями 

удара, которые имитируют, например, падение инструмента во время 

обслуживания. Такие нагрузки могут быть экспериментально получены на 

испытательной установке типа башенного копра, воздействующей на 

предварительно нагруженный образец [101, 110, 141,] или с помощью маятникого 

копра [62, 63]. Во время таких испытаний исследование влияния предварительных 

растягивающих нагрузок  сравнительно легко выполняется и проведено в работах 

[44, 48, 110, 111]. Аналитические исследования низкоскоростного ударного 

отклика композитных пластин при сжатии и растягивающей нагрузке 

представлены в [67, 99, 160, 161]. 

Более критичными для большинства композитных структур являются 

высокоскоростные ударные нагрузки, вызванные ударами града или кусочками 

бетонной крошки из-под колеса, со сравнительно малыми массами и высокими 

скоростями удара. Важность этих исследований подчеркнута в работах [93, 94]. 
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Влияние высокоскоростного удара на баллистические свойства предварительно 

нагруженных слоистых композитных конструкций исследовалось только в 

единичных статьях [94, 118, 139]. Для этой цели обычно используется газовый 

стенд, который ускоряет снаряды до скоростей 50-300 м/с. Garcia-Castillo в работе 

[139] изучал влияние высокоскоростного удара на предварительно нагруженные 

стеклопластиковые пластины. Обнаружено, что при двухосном предварительном 

растяжении данный материал показал более высокий баллистический предел по 

сравнению с ненагруженным состоянием, а поврежденная область была немного 

больше, чем у ненагруженных образцов. К сожалению, не была объяснена причина 

увеличения баллистического предела, поскольку этот результат выглядит 

достаточно противоречиво. 

Несмотря на имеющиеся варианты учета предварительного нагружения 

(одноосное сжатие, двухосное растяжение, сжатие, комбинация растяжения и 

сжатия), в большинстве работ по высокоскоростным ударам рассматривается 

достаточно узкий диапозон скоростей ударника и уровней нагрузок. Так в работе 

[118] рассмотрены всего 3 скорости нагружения (185, 220 и 235 м/с) и одна 

величина предварительного нагружения. Авторы сравнивают баллистическую 

эффективность материала при конкретных скоростях, не учитывая при этом 

основную характеристику материала – баллистический предел.  В работе [94] был 

рассматрен диапозон скоростей от 50 до 90 м/с. При этом оценивалась только зона 

поврежения материала, в то время как влияние предварительного нагружения на 

баллистические характеристики материала не было учтено. 

Поэтому необходимы дополнительные исследования влияния 

предварительного нагружения в широком диапазоне скоростей и уровней 

предварительного нагружения, так как это является важной частью обеспечения 

эффективной эксплуатации ответственных высоконагруженных транспортных 

конструкций. 

Влияние наклонных ударов на баллистические характеристики. 

Традиционно наиболее опасными считаются удары по нормали к поверхности вне 
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зависимости от природы исследуемого материала. И если для металлов, исходя из 

механизма выбивания «пробки», это соответствует действительности, то для 

композитных материалов, где превалирует расслоение и разрушение волокон от 

растяжения, это неочевидно. Например, в американском стандарте NIJ 01.01.03 [55] 

по испытаниям тканевых бронежилетов прописано обязательное исследование 

свойств бронежилета при выстрелах под углом. Более того, угол в 30 градусов к 

нормали считается более опасным углом, чем удар по нормали. Это объясняется 

тем, что при наклонных ударах наблюдается иной механизм разрушения. Для 

тканевых материалов наклонные выстрелы приводят к сдвигу в контакте с пулей, 

отрыву слоев друг от друга, вспучиванию материала и при последующем 

нормальном выстреле в эту область происходит пробитие бронежилета. 

Для жестких композитных материалов, несмотря на то, что при наклонных 

ударах зачастую возникает рикошет, и последствия удара могут быть снаружи 

практически незаметными [40], область повреждения оказывается заметно больше 

(вытянутой по направлению удара), чем при ударе по нормали. Более того большая 

зона повреждения влияет на способность конструкции эффективно противостоять 

следующим ударам, когда расстояния между точками нагружения невелико. 

Одна из первых попыток изучить наклонное баллистическое воздействие на 

композитные структуры была предпринята в работе [173]. Было получено, что 

баллистический предел возрастает при косых ударах по сравнению с нормальными 

ударами. Это связано в основном за счет увеличения длины пути снаряда в 

преграде. В работе [158] было экспериментально изучено влияния угла удара на 

поглощенную энергию и площадь расслоения стеклопластика. Проведена 

корреляция между поглощенной энергией и областью повреждения. Был также 

отмечен факт, что энергия, поглощенная мишенью, уменьшается, а затем 

увеличивается с ростом угла удара. В работе [85] было исследовано влияние 

высокоскоростных ударов на углепластиковые квазиизотропные композиты. 

Результаты показали, что повреждения, полученные при наклонных ударах, 

оказываются меньше, чем при нормальных ударах при скоростях ниже 
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баллистического предела. Однако, при скоростях выше баллистического предела 

ситуация противоположна и зона повреждения оказывается больше. В статье [155] 

были изучены низкоскоростные наклонные удары по сэндвич-панелям со 

стеклопластиковыми обшивками при трех углах удара (0°, 10°, и 20°). Были 

получены значения для максимального контактного усилия для всех трех углов 

соударения при увеличении энергии удара. Зона повреждения была примерно 

одинакова для низких энергий удара (до 10 Дж), однако, при энергиях удара больше 

10 Дж, зона повреждений была больше при меньших углах удара.  

1.2 Существующие подходы к анализу процессов деформирования и 

разрушения композитных пластин при низко- и высокоскоростном ударе 

Задачи локального контактного взаимодействия малопластичных ударников 

и слоистых композитных преград традиционно относят к наиболее сложным 

задачам механики деформируемого тела, в которых имеют место волновые 

процессы, большие неупругие деформации, локальное разрушение, расслоение [40, 

106, 117]. 

Аналитический подход к моделированию ударного нагружения. 

Первоначально для анализа процессов деформирования и разрушения 

композитных пластин при ударном нагружении применяли аналитические модели. 

Это было связано с невозможностью реализовать весь потенциал численных 

методов в виду малой вычислительной мощности первых компьютеров. Однако, не 

смотря на огромный скачок в развитии численных методов, в частности, метода 

конечных элементов, аналитические модели разрабатываются и применяются до 

сих пор. В основном аналитический подход преставляет интерес для 

предварительного исследования, позволяющего быстро оценить 

работоспособность конструкций в разных конфигурациях [61]. Аналитические 

модели в литературе по-разному описывают процесс разрушения композита, но все 

они предполагают, что ударник является абсолютно жестким телом, когда он 

изготовлен из твердого материала (например, стали, вольфрама); эта гипотеза 
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подтверждается несколькими экспериментальными наблюдениями [86, 119, 126, 

167]. Кроме того, в аналитических моделях, представленных в литературе, 

используются различные методы и формулировки для прогнозирования 

баллистических параметров, в том числе наиболее важного – баллистического 

предела. Баллистический предел может быть определен как минимальная скорость, 

при которой ударник насквозь проникает через преграду.  

Одной из первых является работа Vinson и Zukas [168], в которой 

аналитическая модель основана на распространении продольных и поперечных 

волн после удара, которые образуют так называемую «V-образную» деформацию 

мишени, и после достижения порогового значения деформации композит считается 

пробитым (рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2. «V-образная» деформация в модели Vinson и Zukas [168] 

 

Аналитические модели, основанные на энергетическом балансе, дают 

представление о том, как кинетическая энергия ударника рассеивается и какой 

механизм рассеяния энергии преобладает над другими, тем самым сосредотачивая 

особое внимание на соответствующих параметрах. В работе [119] были определены 

три основных компонента рассеяния энергии ударником во время баллистического 

нагружения: разрушение при растяжении нитей композита, находящихся 

непосредственно под ударником, упругая деформация и кинетическая энергия, 

переданная композитной панели. В работах [53, 125, 126] показано, что такие 
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механизмы разрушения, как расслоение композита и разрушение матрицы, 

рассеивают незначительное количество энергии высокоскоростного ударника. Их 

учет при дальнейшем численном моделировании конструкционных композитов 

влияет, прежде всего, на получаемую картину разрушения. Влияние на количество 

поглощаемой материалом энергии ударника значительно меньше. 

Главным недостатком аналитических моделей является возможность 

рассмотрения ударного воздействия только для конструкций простой формы, а 

именно, плоских пластин.  Другим недостатком является ограничение простыми 

случаями нагружения (удары по нормали). 

Численные подходы к моделированию ударного нагружения. В связи с 

перечисленными выше недостатками практически важные задачи в настоящее 

время решаются в основном экспериментально или численно, с использованием 

пакетов прикладных программ, реализующих метод конечных элементов, 

например, LS-DYNA, ABACUS, ANSYS и др. [39, 46, 112].  

Очевидно, что ввиду дороговизны и продолжительности прямых 

экспериментов, а также количества варьируемых факторов, разработка корректных 

расчетных моделей является, по сути, единственным средством для получения 

детализированной информации о баллистических характеристиках и механизмах 

разрушения, зависящих от механических параметров исследуемых материалов 

[80]. 

Важно отметить, что центральным вопросом в процессе практического 

использования МКЭ является вопрос корректного выбора модели материала, т.е. 

модели деформирования и разрушения [72, 87, 90], а также 

назначения/определения соответствующих параметров выбранных моделей. 

Корректность традиционно оценивается величиной погрешности определения 

остаточной скорости ударника после пробоя преграды.  

В современных исследованиях считается, что ударное нагружение может 

рассматриваться с использованием моделей твердого деформируемого тела с 
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учетом упругости, пластичности и разрушения конечных элементов в лагранжевой 

постановке [80, 116, 169, 172] с деформируемой сеткой конечных элементов.  

 В лагранжевых постановках для расчета динамики деформирования и 

разрушения хрупких и зернистых материалов (керамики и стекла, в частности) в 

пакете ANSYS AUTODYN (v.16) вложены семь моделей (Drucker-Prager, Johnson-

Holmquist, RHT Concrete и MO Granular в разных вариантах). На примере 

популярной модели Джонсона-Холмквиста (варианты JH1 и JH2) исследователю 

необходимо знать/определять до 20 параметров, методики определения которых не 

стандартизованы и подчас не могут быть в полном объеме реализованы из-за 

невозможности изготовления образцов заданной формы с заданным напряженным 

состоянием. Это характерно для серийно выпускаемых промышленностью, 

например, силикатных стекол или композитных пластин фиксированных толщин. 

Более того, эксперименты при разных скоростях деформирования должны 

проводиться вначале на квазистатических испытательных машинах, далее на 

копрах с вертикально падающим грузом и, наконец, на установках, реализующих 

метод разрезных стержней Гопкинсона-Кольского [60, 100, 171], которые, кстати, 

серийно не производятся. 

Существуют специализированные программы для детального описания 

композитных структур и задания свойств компонентов такие как: Composite 

Pre/Post, PAM-FORM, в которых возможно создание композитных конструкций с 

учётом различной укладки слоев для анализа прочности при динамическом 

нагружении. В этих пакетах есть возможность задания анизотропии материалов и 

широкий выбор критериев оценки прочности. Однако в данных пакетах также для 

построения модели необходимо задавать большое количество параметров, что 

является существенным недостатком из-за отсутствия стандартизованных методик 

определения этих параметров. 

В настоящее время не существует таких моделей, которые можно применить 

одновременно для описания высокоскоростного (HVI) и низкоскоростного удара 

(LVI). В основном занимаются разработкой моделей, в которых описывают либо 
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пробой пластины [75, 89], либо моделируют квазистатические процессы при 

низкоскоростном ударе. При этом, когда повреждения несут пограничный характер 

(пробой или непробой), а скорость ударника близка к баллистическому пределу, 

данные модели оказываются малоэффективными [122]. Наблюдаемые механизмы 

разрушения в реальных материалах такие модели учитывают недостаточно 

корректно. 

1.3 Подходы, применяемые при численном моделировании композитных 

материалов, подверженных высокоскоростному ударному нагружению.  

В работе [49] M. Grujicic приводит достаточно полный перечень 

существующих подходов (рисунок 1.3), применяемых при численном 

моделировании композитных материалов. Для практических расчетов 

распространение получили макроуровневое моделирование, основанное на 

гомогенном подходе (рисунок 1.3, а), мезоуровневое моделирование на уровне 

слоев и на уровне нитей (рисунок 1.3, б-в), микроуровневое моделирование на 

уровне представительных ячеек ткани (рисунок 1.3, г). Моделирование на уровне 

волокон в пучке, которое также можно отнести к микроуровневому, используется 

гораздо реже и преимущественно для описания узкого класса специфических 

явлений, характерных для баллистических тканей [127] или композитов [153]. 

Остальные три подхода применяются только в фундаментальных исследованиях.  
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Рисунок 1.3. Иллюстрация классификации подходов к моделированию 

композитных материалов в зависимости от уровня детализации геометрической 

модели [49]: а) –гомогенный подход; б) – моделирование на уровне слоев; в) и г) - 

моделирование на уровне слоя с разной детализацией армирующего каркаса; д) – 

моделирование на уровне нити; е) – моделирование на уровне волокон 

(филаментов); ж) – моделирование на уровне цепочек молекул; з) – 

моделирование на молекулярном уровне 

 

Отдельно необходимо отметить комбинированный подход, когда в одной 

расчетной модели может применяться, например, комбинация макро- и 

мезоуровневого подхода. 

Рассмотрим более детально особенности применения макро-, мезо- и 

микроуровневого подходов, а также их комбинации для моделирования 

механического поведения композитных материалов при ударном нагружении с 

использованием современного инженерного программного обеспечения, 
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реализующего метод конечных элементов и явную схему интегрирования по 

времени. 

1.3.1 Макроуровневый подход к моделированию механического 

поведения композитных материалов при ударном нагружении. 

Макроуровневый подход для моделирования композитных материалов 

основан на использовании теории слоистых пластин. Композитный материал при 

этом моделируют сплошной гомогенной средой с ортотропными или 

анизотропными свойствами, не задавая в явном виде слоистую структуру. 

Неоднородность механических свойств по толщине материала учитывают с 

помощью специализированных конечных элементов, в которых каждому слою в 

реальном материале соответствует точка интегрирования, для которой 

используется соответствующая матрица жесткости.  

Наиболее широкое применение макроуровневый подход нашел при анализе 

статической прочности конструкций из композитных материалов. Однако для 

моделирования деформирования и разрушения композитных элементов и 

конструкций при высокоскоростном ударе он в чистом виде не совсем подходит, 

поскольку не позволяет адекватно учитывать возникновение расслоений в 

материале. Можно отметить несколько работ [9, 42, 81, 124], в которых авторы 

использовали макроуровневый подход при моделировании ударного нагружения 

композитных панелей. Представленные авторами расчетные модели позволяли с 

достаточной точностью прогнозировать количество поглощаемой энергии, однако 

не обеспечивали должного соответствия расчетной и экспериментальной картины 

разрушения (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4. Картина разрушения композитной панели в разные моменты времени 

при действии ударника со скоростью 700 м/с, полученная в работе [9] 

 

В то же время следует отметить, что в некоторых случаях использование 

макроуровневого подхода является единственным возможным решением, как в 

случае моделирования крупногабаритных изделий, состоящих из нескольких 

элементов [84, 128, 130].  

В связи с тем, что использование макроуровневого подхода в большинстве 

случаев не позволяет получать адекватную картину деформирования и разрушения 

композитных элементов при ударе, то исследователи стали использовать для этих 

целей мезоуровневый подход. 

1.3.2 Мезоуровневый подход к моделированию механического поведения 

композитных материалов при ударном нагружении. 

Мезоуровневый подход можно считать логическим развитием 

макроуровневого подхода поскольку слои материала по-прежнему моделируют 

сплошной средой с ортотропными свойствами, но также используются и 



30 

 

 

 

интерфейсные слои между слоями, которые помогают учитывать возникновение 

расслоений в композите.  

Существует несколько возможных вариантов реализации интерфейсных 

слоев: 

1. когезионные элементы вместе с соответствующей моделью материала 

(CZM); 

2. разрушаемые контакты (tiebreak/breakable); 

3. стандартные 3D элементы вместе с соответствующей моделью 

материала. 

В когезионном элементе относительное взаимное смещение верхней и 

нижней поверхностей связанно посредством виртуальных нелинейных пружин 

(рисунок 1.5) с величиной силы, действующей на единицу площади (в 

англоязычной литературе – traction-separation law).  

 

 

Рисунок 1.5. К описанию когезионного элемента 

 

Вторым популярным подходом в мезоуровневом моделировании 

композитных материалов является использование разрушаемых контактов. 

Наиболее развит этот подход в программном продукте LS-DYNA, где на выбор 

пользователя предлагается несколько видов формулировок разрушаемых 

контактов, в том числе, близкие к когезионным (OPTION=9). Данный подход также 

пользуется значительной популярностью при моделировании расслоения в 
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конструкциях из композитных материалов при ударном нагружении, можно 

отметить работы [47, 120, 129, 154]. 

Использование разрушаемых контактов при моделировании сопряжено с 

теми же самыми трудностями, что и использование когезионных элементов: 

чувствительность к сетке КЭ и необходимость верификации параметров расчетной 

модели на основании данных динамических испытаний. 

Третий подход основывается на использовании стандартных трехмерных 

элементов, которыми моделируют интерфейсные слои. Зачастую такой подход 

применяют при моделировании на уровне нитей (рисунок 1.6), однако возможны и 

другие варианты [17, 88].  

 

Рисунок 1.6. Геометрическая модель с дискретизацией на уровне нитей для 

расчетов ударного нагружения образца из композитных материалов, 

представленная в работе [88] 

 

1.3.3 Микроуровневый подход к моделированию механического 

поведения композитных материалов при ударном нагружении. 

При использовании микроуровневого подхода значительное внимание 

уделяется точности учета микроструктуры композита. Для моделирования нитей 

используют не оболочечные элементы, а уже твердотельные (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7. Фрагмент сеточной модели, использованной для микроуровневого 

моделирования баллистического композита, представленный в работе [127] 

 

Микроуровневый подход в чистом виде используется достаточно редко для 

практических расчетов, поскольку вычислительные затраты при его использовании 

могут быть на порядок больше, чем при моделировании на уровне нитей. В 

качестве примера можно привести данные из работы [36], где авторы для 

моделирования одного слоя композита с размерами 50×50 мм использовали около 

1 000 000 конечных элементов. Также можно отметить работу [153], в которой 

авторы проводили исследования ударного нагружения композита на основе 

СВМПЭ, применяя моделирование на уровне филаментов. 

Более распространенной практикой является использование 

микроуровневого моделирования для получения интегральных свойств 

композитного слоя [38]. 
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1.3.4 Комбинированный подход к моделированию механического 

поведения композитных материалов при ударном нагружении. 

Комбинированный подход по сути является компромиссом между 

размерностью задачи и желанием получить картину деформирования, которая 

будет максимально приближена к экспериментальной. 

Наиболее распространенным является совместное использование макро- и 

мезоуровневого подходов (рисунок 1.8) [151, 152], мезо- и микроуровневого 

подхода (рисунок 1.9) [86]. 

 

 

Рисунок 1.8. Комбинированная подход, использованный в работе [151] 
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Рисунок 1.9. Комбинированный подход, использованный в работе [86] 

 

С точки зрения моделирования крупногабаритных изделий из композитных 

материалов при ударном нагружении наиболее перспективным является 

комбинация макро- и мезоуровневого подходов.  

1.3.5 Влияние скорости деформирования на прочностные 

характеристики стеклопластиков. 

Многие современные исследования по моделированию разрушения при 

ударном воздействии по композитной конструкции считают, что динамические 

механические свойства композита равны статическим. В случае низкоскоростного 

и низкоэнергетического воздействия Maison и Guedra-Degeorges [57] показали, что 

оно может быть смоделировано с помощью статической модели индентирования с 

использованием статических свойств. 

Эти подходы дают приемлемые результаты для низкоскоростных ударов. Но 

скорость соударения при эксплуатации композитных конструкций зачастую 
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достаточно значительна, и возникает необходимость учитывать влияние скорости 

деформирования на эти материалы. За последние два десятилетия по данному 

направлению опубликовано большое количество работ, проведены сотни 

испытаний, однако до сих пор четкого представления о том, что происходит со 

свойствами материала при повышении скорости деформирования нет. В некоторых 

исследованиях сообщается, что скорость деформирования не оказывает 

существенного влияния на поведение при растяжении [71, 82, 83, 131, 132, 133], в 

то время как другие утверждают, что скорость деформирования влияет на 

механические характеристики композитных материалов [91, 92, 114, 162, 170]. 

В работе [57] были проведены динамические испытания на растяжение 

стеклопластиков на основе фенольных и полиэфирных смол для определения 

влияния скорости деформирования на механические свойства. Результаты 

показали, что модуль упругости и предел прочности увеличиваются с ростом 

скорости деформирования. В работе [156] были исследованы механические 

свойства однонаправленных стеклопластиков при квазистатических и 

динамических нагружениях со скоростями деформирования от 0,001 до 100 с-1 с 

помощью сервогидравлического испытательного устройства, оснащенного 

механизмом увеличения скорости деформирования. Было отмечено значительное 

увеличение прочности при растяжении (до 50%) при увеличении скорости 

деформирования. Модуль упругости при растяжении и деформация до разрушения 

увеличиваются на 10% и 9% соответственно. Очень спорные результаты были 

получены в работе [142], где было проведено исследование влияния скорости 

деформирования на механические свойства при растяжении однонаправленных 

стекло-эпоксидных композитов. Было обнаружено, что динамическая прочность в 

три раза выше, чем статическое значение, а динамический модуль на 50% выше, 

чем статическое значение. Однако в работе [105] было обнаружено, что модуль 

упругости косых слоев стекло-эпоксидных композитов не зависит от скорости 

деформирования, а динамическое напряжение разрушения лишь незначительно 

превышает статическое значение (на 20–30% выше). В работах [76, 77] было 
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получено, что стеклопластики с полиэфирной матрицей достаточно чувствительны 

к скорости деформирования, и их предел прочности при растяжении увеличился на 

55% в диапазоне скоростей деформирования от 10-3 до 103 с-1. В другой работе [135] 

было отмечено увеличение модуля упругости и предела прочности при растяжении 

на 50–70% при увеличении скорости деформирования от 10-3 до 10 с-1 для 

композита из рубленных стеклонитей. В статье [115] было исследовано поведение 

слоистых композитов, изготовленных из однонаправленных углеродных слоев и 

композитов из стеклоткани, при динамических испытаниях на разрезных стержнях 

Гопкинсона и обнаружено, что прочность на разрыв и деформация композитов из 

стекловолокна увеличиваются при увеличении скорости деформирования, но 

увеличение предела прочности углеродных композитов было очень 

незначительным. 

Как видно из приведенных работ, в настоящее время нет ясной трактовки как 

скорость деформирования влияет на механические свойства стеклопластиков. 

Отдельно стоит сказать про увеличение прочности однонаправленных 

стеклопластиков, что является достаточно спорным. Основываясь на данных работ 

[159, 162, 178, 179,], можно полагать, что для композитов на основе тканей 

(полотно, саржа, сатин) изменения интегральных свойств при повышенных 

скоростях будет тем больше, чем выше степень искривленности волокон. Поэтому 

логично предположить, что прочность тканевого композита с ростом скорости 

деформирования будет стремиться к прочности однонаправленного композита с 

той же долей волокон в направлении нагружения. Но эта гипотеза требует 

дополнительного подтверждения. 

 

1.4 Современные методики ремонта стеклопластиковых конструкций 

после ударного нагружения 

Высокоскоростной удар композитных пластин сопровождается сквозным 

проникновением ударника с образованием отверстия округлой формы, тогда как 
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при низкоскоростном ударе основным результатом является расслоение [40, 109, 

138]. Однако, как отмечалось ранее, оба этих типа повреждений снижают 

прочность конструкции, поэтому необходимо уметь ремонтировать поврежденные 

элементы.  

Когда повреждения сопровождаются разрывом волокон, то одним из самых 

распространенных способов ремонта является замена поврежденного участка с 

монтажом заплат (рисунок 1.10) [43, 58]. Наряду с этим методом существует 

болтовой ремонт [64, 65] (заплата крепится к конструкции с помощью болтов), 

который, как правило, делается для толстых, высоконагруженных слоистых 

композитов во внутренних конструкциях аэрокосмических аппаратов. Простой 

поверхностный ремонт проводят для ремонтирования неструктурных повреждений 

(царапин, небольших выбоин, вмятин) путем заделки шпаклевкой с последующим 

ошкуриванием и покраской (рисунок 1.11).  

 

 

Рисунок 1.10. Вырезание поврежденного участка конструкции и установка 

заплатки 
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Рисунок 1.11. Заделка шпаклевкой с последующим ошкуриванием и покраской 

 

В большинстве случаев ударного нагружения повреждения малозаметны и 

сопровождаются только расслоением. Такие повреждения могут быть также 

вызваны из-за производственных дефектов или при эксплуатации при высоких 

статических нагрузках. Перечисленные выше методы ремонта в таких случаях 

являются нерациональными, так как сопровождаются увеличением толщины и 

массы изделия, имеют высокую трудоемкость и не подходят для участков 

конструкции со сложной формой (углы, края и т.д.) [97]. Поэтому для слабых 

повреждений, вызванных только расслоением, используют инъекционный ремонт 

[97]. В инъекционном ремонте используют компаунд с низкой вязкостью для 

лучшего проникновения в зоны расслоения [69, 145]. Такой вид ремонта отличается 

своей оперативностью и не нарушает целостности изделия, применим для 

конструкций любой формы и размеров.  

В основе этого метода лежит заполнение пустот и микротрещин внутри 

материала, возникающих в результате расслаивания после низкоскоростного удара, 

связующим (компаундом). Иногда в компаунд добавляют наночастицы для 

увеличения прочностных характеристик. Также следует отметить, что для 

улучшения проникновения компаунда сверлят небольшие отверстия на некотором 

удалении друг от друга [107, 144]. Делается это для того, чтобы при закачке 
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компаунда в одно из отверстий, через другое выходил воздух из зоны расслоения 

[145]. Также компаунд подается в зону расслоения под небольшим давлением.  

Некоторые авторы предостерегают и говорят, что сверление отверстий может 

нанести дополнительный ущерб и необходимо иметь определенный опыт для 

проведения таких операций. Также сложно оценить, насколько успешны такие 

операции без применения методов неразрушающего контроля и постремонтных 

испытаний. 

Успешность инъекционного ремонта зависит от выбора смолы, для которой 

несколько требований были указаны Расселом и Бауэрсом [143]. Смола должна 

обладать хорошей смачиваемостью на поверхности композита и низкой вязкостью 

[97], чтобы обеспечить эффективное заполнение компаундом микротрещин 

шириной в десятки микрометров. Очевидно, что небольшие трещины можно 

рассматривать как капилляры, а явления, возникающие в трещинах при заполнении 

их компаундом, рассматривать как капиллярные. Смола должна иметь высокую 

адгезионную прочность между слоями для восстановления механической 

прочности композита после ремонта. Отвержденная смола должна иметь 

температуру стеклования и температуру термического разложения, 

соответствующую температуре смолы ремонтируемой панели. Наконец, поскольку 

инъекционный ремонт обычно выполняется вручную, смола не должна выделять 

значительные количества летучих органических соединений (ЛОС) для 

соответствия требованиям безопасности на рабочем месте во время ремонтных 

работ [97].  

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных ремонту, 

отсутствуют конкретные рекомендации по назначению характеристик компаунда 

(вязкость компаунда и поверхностное натяжение в аспекте капиллярных эффектов) 

для заполнения расслоений той или иной толщины. 
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Выводы по главе 

Проведен анализ отечественных и зарубежных литературных источников по 

вопросам, посвященным анализу повреждений композитных материалов при 

ударном нагружении. Рассмотрены существующие подходы к анализу процессов 

деформирования и разрушения композитных пластин при низко- и 

высокоскоростном ударе. На основании полученной информации сформированы 

задачи работы: 

1. Исследовать влияние скорости деформирования на прочностные 

характеристики тканевого стеклопластика. 

2. Изучить влияние предварительной нагрузки на баллистическую стойкость 

композитных пластин из тканевого стеклопластика. 

3. Исследовать влияние низко- и высокоскоростных прямых и наклонных 

ударов на несущую способность композитных пластин из тканевого 

стеклопластика. 

4. Разработать расчетную (численную) мезоструктурную модель тканевого 

стеклопластика, адекватно описывающую его деформирование и разрушение при 

ударном нагружении и позволяющую предсказать площадь зоны расслоения. 

5. Разработать метод оценки прочности композитных пластин из тканевого 

стеклопластика с баллистическими повреждениями. 

6. Разработать методику оперативного ремонта матричным компаундом 

композитных пластин из тканевого стеклопластика с повреждениями после 

низкоскоростного удара. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ И 

БАЛЛИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ 

В данной главе приведены экспериментальные исследования стеклопластика 

при квазистатическом и динамическом растяжении, а также при локальном 

ударном нагружении. Полученные характеристики разрушения и деформирования 

материала в дальнейшем использованы при построении расчетной модели 

стеклопластика при ударном нагружении. Кроме того, в данной главе была 

экспериментально определена остаточная прочность стеклопластика с 

повреждениями, полученными в результате ударного нагружения. Была проведена 

оценка влияния предварительного нагружения и наклонных ударов на 

баллистические свойства стеклопластика.  

 

2.1 Определение механических свойств стеклопластика (на основе 

стеклопластика СТЭФ) 

2.1.1 Квазистатические испытания до разрушения образцов из 

стеклопластика 

Для исследования были изготовлены прямоугольные образцы из 

стеклопластика СТЭФ размерами 100×10×1,95 мм, вырезанные в направлении 

основы (0) и по диагонали (45). Указанные образцы были испытаны на 

растяжение при нормальной температуре (+23ºС) для определения механических 

характеристик и получения диаграммы деформирования на универсальной 

испытательной машине INSTRON 5882. Скорость движения траверсы 5 мм/мин. 

Деформация образца измерялась с помощью навесного однокомпонентного 

экстензометра (Dynamic Strain Gauge Extensometr 2630-107) (рисунок 2.1).  
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Рисунок 2.1. Вид образца для испытаний на растяжение и навесной экстензометр 

 

Характерный вид диаграмм деформирования представлен на рисунке 2.2 для 

образцов, вырезанных в направлении основы и на рисунке 2.3 для образцов, 

вырезанных по диагонали.  

 

 

Рисунок 2.2. Диаграммы деформирования при растяжении вдоль основы 
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Рисунок 2.3. Диаграммы деформирования при растяжении образцов, вырезанных 

по диагонали 

 

В результате испытаний среднее значение предела прочности для материала 

СТЭФ, вырезанного направлении основы составило 380 МПа, а вырезанного по 

диагонали – 200 МПа. Также были получены механические характеристики 

стеклопластика СТЭФ (таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Механические характеристики стеклопластика СТЭФ  

Модуль 

упругости в 

направлении 

основы 

Ex, ГПа 

Модуль  

упругости в  

направлении  

утка 

Ey, ГПа 

Модуль сдвига 

Gxy, ГПа 

Коэффициент  

Пуассона 

xy 

Предел прочности  

в направлении 

основы 

Xt, МПа 

Предел прочности 

в направлении 

 утка 

Yt, МПа 

28 28 6.2 0.18 380 380 
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2.1.2 Динамические испытания до разрушения образцов из 

стеклопластика 

В виду особенностей оснастки для динамических испытаний образцы для 

испытаний по определению механических свойств имели форму, представленную 

на рисунке 2.4. Выбор такой формы образца оправдан тем, что данный материал 

имеет структуру [0,90], определяющую небольшой коэффициент Пуассона (0,18), 

а, следовательно, зона краевого эффекта имеет небольшую длину. В рабочей части 

происходит равномерное распределение напряжений. Поэтому для дальнейшего 

сравнения результатов динамических испытаний были определены механические 

свойства при квазистатической нагрузке для образцов данной формы. Поскольку 

данная форма образца не является стандартной/сертифицированной было 

проведено сравнение полученных результатов с результатами для образцов-

полосок из п. 2.1.1. Результаты квазистатических испытаний для образцов с 

утонением показали близкие значения по пределу прочности и модулю упругости 

с значениями для образцов-полосок (отличие в пределах 5%), поэтому данная 

форма образцов была признана удовлетворительной и применялась в 

динамических испытаниях. 

 

 

Рисунок 2.4. Образец для растяжения 

 

Динамические испытания по определению механических свойств были 

проведены на образцах из стеклопластика СТЭФ с утонением в средней части 

(рисунок 2.4), вырезанных в направлении основы (0) и по диагонали (45). 

Определение модуля упругости, предела прочности полимерного волокнистого 
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композита проводили при динамическом растяжении. Динамические испытания 

проводили на вертикальном копре Instron CEAST 9350.   

Для проведения динамического растяжения на вертикальном копре CEAST 

9350 была использована оснастка (рисунок 2.5). Она состоит из подвижного бойка 

и неподвижного основания, в котором между двух захватов закрепляется образец. 

По нижнему захвату ударяет боек с заданной скоростью. Верхний неподвижный 

захват соединен с высокочувствительным тензодинамометром. На динамометр 

были наклеены тензодатчики по схеме полного моста. Тарировку датчиков 

проводили на испытательной машине Instron 5882 до максимальной нагрузки 10кН. 

Запись данных (усилие – время) с динамометра производили с помощью комплекса 

LMS SCADAS Mobile, которую потом сопоставляли с показаниями машины Instron 

5882.  

 

 

Рисунок 2.5. Оснастка для динамического растяжения, используемая на башенном 

копре CEAST 9350 
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На рисунке 2.6 представлена полученная в процессе испытаний диаграмма 

«усилие – время». Небольшие всплески на данной диаграмме обусловлены тем, что 

соединение верхнего захвата и силоизмерителя представляет собой колебательную 

систему, которая имеет собственную частоту колебаний около 7 кГц. При такой 

частоте достаточно надежно фиксируется диаграмма деформирования при 

умеренной скорости удара (до 5 м/с). 

 

 

Рисунок 2.6. Диаграмма «усилие – время» для образца, вырезанного в 

направлении основы 

 

При динамическом растяжении образцов СТЭФ общую массу груза 

подбирали из условия, чтобы энергия груза после разрушения образца оставалась 

почти неизменной. Если на разрушение образца тратится около 2 Дж, то 180 Дж, 

запасенных грузом, будут вполне достаточными, чтобы скорость груза менялась 

менее, чем на 10%. Начальные данные, задаваемые при испытаниях, представлены 

в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Начальные данные при динамическом растяжении 

Скорость 

деформирования 

образца, сек-1 

Скорость 

падения, м/с 

Высота 

падения, м 

Общая масса 

бойка, кг 
Энергия, Дж 

80 2,0 0,2 66,934 133,8 

200 5,0 1,27 10,934 136,7 

 

Полученные зависимости «усилие – время» были пересчитаны в зависимости 

«напряжения – деформации» при условии, что скорость деформирования остается 

постоянной 𝜀̇ = const.  

Средние значения предела прочности для каждой скорости представлены в 

таблице 2.3. Сглаженные диаграммы деформирования материала СТЭФ при 

динамическом растяжении для скорости деформирования 200 сек-1 представлены 

на рисунках 2.7 и 2.8. 

 

Таблица 2.3 – Значения предела прочности 

Угол укладки волокон Скорость деформирования 𝜀̇, сек-1 Предел прочности σВ, МПа 

0 

80 715 

200 750 

45 

80 245 

200 270 

 

Поскольку в захватах может происходить незначительное проскальзывание, 

а также волновые процессы, определить значения модуля упругости и 

относительной деформации с высокой точностью невозможно.  
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Рисунок 2.7. Диаграммы «напряжение – деформация» для образцов, вырезанных в 

направлении основы, при скорости деформирования 200 сек-1 

 

 

Рисунок 2.8. Диаграмма «напряжение – деформация» для образцов, вырезанных 

по диагонали, при скорости деформирования 200 сек-1 
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Полученные результаты показали существенную зависимость предела 

прочности материала от скорости деформирования (рисунок 2.9), что было учтено 

при назначении свойств материала при численном моделировании. Такое 

повышение прочностных свойств объясняется тем, что в динамических 

испытаниях волокна не успевают выпрямляться и работают как однонаправленные 

в пакете [0/90]. Прочность волокон стремится к прочности однонаправленных. 

Если учитывать укладку волокон [0/90] и ~50% содержание волокон, то 

полученные 750 МПа в направлении основы в динамических испытаниях 

соответсвуют прочности стекловолокон в 3-3,5 ГПа, что вполне соответствует 

известным значаениям прочности для S-стекла [103]. 

 

 

Рисунок 2.9. Зависимость предела прочности от скорости деформирования: 

кривая 1 – для образцов, вырезанных в направлении основы (0), кривая 2 – для 

образцов, вырезанных по диагонали (45) 
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2.1.3 Влияние температуры на механические характеристики при 

квазистатических испытаниях до разрушения образцов из стеклопластика 

Для исследования влияния температуры на механические свойства 

полимерного волокнистого композита были изготовлены образцы, вырезанные в 

направлении основы, из стеклопластика СТЭФ с утонением в средней части 

(рисунок 2.4). Образцы были испытаны на растяжение при нормальной (+23ºС), 

повышенной (+60ºС) и пониженной (-60ºС) температурах на универсальной 

испытательной машине INSTRON 5882. Скорость движения траверсы 5 мм/мин. 

Для охлаждения образцов использовали сухой лед (твердая углекислота), нагрев 

образцов до +60ºС производили в печи INSTRON. Образцы выдерживали при 

температуре -60ºС и +60ºС в течение 30 минут и далее испытывали. 

На каждую температуру на растяжение было испытано по 3 образца. 

Механические характеристики материала при разных температурах представлены 

в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Механические характеристики стеклопластика СТЭФ при 

разных температурах 

Температ

ура 

№ 

об

р. 

Маркир

овка 

обр. 

Шири

на  

b, мм 

Толщи

на  

h, мм 

Начальн

ая 

длина l0, 

мм 

Максималь

ное усилие 

Рmax, кН 

Предел 

прочности 

Xt, МПа 

Модуль 

упругос

ти  

Е, ГПа 

-60 ºС 

1 17 2,96 

1,95 55 

2,40 430,80 28,90 

2 18 2,93 2,70 490,95 27,30 

3 19 2,93 2,35 416,10 30,30 

+23 ºС 

1 20 2,63 2,40 479,20 29,10 

2 21 2,95 2,10 370,25 25,55 

3 22 2,91 2,10 380,40 26,60 

+60 ºС 1 23 2,91 2,60 466,10 25,80 
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2 24 2,69 2,05 397,10 27,35 

3 25 2,84 2,05 377,20 25,05 

 

Характерный вид образцов после разрушения представлен на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10. Вид образцов после испытания 

 

По результатам испытаний были построены зависимости модуля упругости 

и предела прочности от температуры (рисунок 2.11). 

 

      

Рисунок 2.11. Зависимость механических характеристик СТЭФ от температуры 
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Получено, что изменение температуры оказывает слабое влияние на 

механические свойства стеклопластика СТЭФ. При температуре -60ºС отмечается 

возрастание свойств композита на 6-8% от нормальной комнатной температуры, а 

при повышенной (+60ºС) снижение на 4% значения модуля упругости. Предел 

прочности при повышенной температуре не изменяется. Это объясняется тем, что 

при уменьшении температуры возрастает прочность полимера, и наоборот, чем 

ближе температура к температуре полимеризации, тем менее прочной и жесткой 

становится матрица. 

2.2 Изучение баллистических характеристик стеклопластика при 

ударном нагружении 

2.2.1 Баллистические испытания образцов из стеклопластика по 

нормали 

Для оценки баллистических свойств материала были проведены испытания 

на баллистическом стенде (рисунок 2.12) [29], позволяющем фиксировать 

начальную и остаточную (после пробоя) скорости индентора. Баллистические 

испытания проводились в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50744-95 [8] 

стальным шариком диаметром 6,35 мм и массой 1,05 грамма. 

 

 

Рисунок 2.12. Баллистический стенд 
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Начальная скорость снаряда определялась компактным оптическим 

хронографом. Оптический хронограф был предварительно откалиброван. 

Фрикционная ловушка с общей массой 665 г и коэффициентом трения скольжения 

вдоль направляющей 0,27 использовалась для измерения остаточного импульса 

снаряда. Остаточная скорость рассчитывается по формуле, основанной на законах 

сохранения энергии и импульса 

 ( ) 1 2 .
p

M
V S g f S

m

 
     
 

 (2.1) 

Здесь S - перемещение ловушки по направляющей, mp - масса снаряда 

(включая массу мусора), M - масса ловушки, f - коэффициент трения скольжения, g 

- ускорение свободного падения. При взаимодействии индентора и ловушки 

считается, что выполняется гипотеза абсолютно неупругого удара и что снаряды и 

мусор после пробоя имеют скорость V. Скорость ловушки 
trap

p

p

m V
V

M m





 

определялась в соответствии с законом сохранения импульса. Начальная 

кинетическая энергия ловушки трансформировалась в работу силы трения 

 
 

2

trap
.

2

p

p

m M V
m M g f S

 
       

Для подтверждения предложенных рассуждений и проверки формулы (2.1) 

была проведена тарировка ловушки, которая заключается в проведении серии 

выстрелов при отсутствии мишени и сравнении полученных результатов с 

зависимостью ( )V S  (рисунок 2.13). Данные испытания показали, что ошибка 

измерения остаточной скорости не превышает ±10 м/с. 



54 

 

 

 

 

Рисунок 2.13. Тарировочный график ловушки для определения остаточной 

скорости ударника 

 

Для баллистических испытаний были подготовлены композитные пластины 

размерами 100×100 мм из стеклопластика с толщинами 1,95 и 3,90 мм. 

Баллистический предел не определялся непосредственно из результатов 

испытаний. Проводилась серия выстрелов с разными скоростями и в дальнейшем 

была построена аппроксимирующая данные результаты функция на основе 

зависимости Ламберта-Джонаса [102]: 

1/

0
,

( )

i L

r m m m

i L i L

если V V
V

A V V если V V


 

  
     (2.2) 

где A, VL и m – три параметра регрессии. Vr и Vi – остаточная и начальная скорости 

снаряда, соответственно, VL - баллистический предел (скорость, при превышении 

которой наблюдается пробой). Эту зависимость следует использовать с 

осторожностью, так как параметры, определенные из нее, будут зависеть от 

материала и геометрии. Тем не менее, она позволяет сглаживать погрешности 

экспериментальных данных и помогает анализировать поведение различных 
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материалов при баллистическом нагружении с точки зрения энергетического 

баланса.  

После обработки данных были получены баллистические кривые 

(зависимость остаточной скорости ударника от начальной) для каждой из толщин 

стеклопластика (рисунок 2.14) и оценочные баллистические пределы 185 и 302 м/с 

для толщин 1,95 и 3,90 мм соответственно. Пунктирная линия соответствует 

отсутствию мишени (начальная и конечная скорость ударника совпадают). 

 

 

Рисунок 2.14. Баллистические кривые 

2.2.2 Исследование механизмов разрушения тканевого стеклопластика 

при ударе 

Исследование механизмов разрушения тканевого стеклопластика при ударе 

проводилось на образцах из стеклопластика СТЭФ толщиной 1,95 мм. 
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При низких скоростях соударения (V0=50…100 м/с) наблюдалось разрушение 

в виде локальных расслоений (рисунок 2.15, а). При умеренных скоростях 

соударения (V0=100…150 м/с) наблюдалось разрушение в виде значительных 

расслоений с разрывом волокон тыльных слоев (рисунок 2.15, б). При средних 

скоростях соударения (V0=150…350 м/с) наблюдалось разрушение в виде пробоя 

всех слоев с большой зоной расслоения (рисунок 2.15, в). При высоких скоростях 

соударения (V0 =350…700 м/с) наблюдалось разрушение в виде пробоя всех слоев 

с умеренной зоной расслоения (рисунок 2.15, г). На всех рисунках 2.15 ударная 

сторона приведена на фотографии слева, тыльная сторона – на фотографии по 

середине, а правая – это фотография на просвет. Отличия в характере разрушения 

объясняются различной величиной энергии, затраченной на повреждения. 

 

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

 

г) 

Рисунок 2.15. Повреждения стеклопластика при локальном ударе 

 

При разрушении в композитных панелях происходил разрыв волокон с 

образованием расслоений. При этом размер области расслоения зависит от 

начальной скорости ударника. Для определения зоны расслоения материала были 

изучены поврежденные пластины из стеклопластика СТЭФ после баллистических 

испытаний (см. пункт 2.2.1). Образцы из стеклопластика являются 

полупрозрачными и зоны расслоения визуализируются без использования 

специальных средств рентгеновского или ультразвукового контроля.  

Фотография образца напросвет была импортирована в пакет CorelDraw, где 

найдена граница темной области после контрастирования общей картины. Далее с 

помощью встроенных функций CorelDraw была обведена область расслоения и 

найдена ее площадь. В результате обработки экспериментальных данных была 

получена зависимость площади зоны расслоения в образце от начальной скорости 

ударника V0 (рисунок 2.16, экспериментальные точки). Наибольшая зона 

повреждений образуется при скорости, близкой к баллистическому пределу 

(рисунок 2.16). Это связано с тем, что в этом случае образец поглощает всю 

кинетическую энергию от ударного воздействия за счет образования новых 

поверхностей (расслоений) и трещин внутри слоёв. 
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Рисунок 2.16. Зависимость площади зоны расслоения от начальной скорости 

ударника V0 для стеклопластика толщиной 1,95 мм 

 

Далее для получения более подробной информации о размере трещин 

образцы были разрезаны на низкоскоростной дисковой алмазной пиле и помещены 

в цифровой просвечивающий микроскоп. На рисунке 2.17 представлен снимок 

поперечного разреза образца при 20-кратном увеличении. Получено, что 

максимальная ширина трещины в зоне расслоения достигает 40 мкм (важно для 

последующего ремонта). 
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Рисунок 2.17. Поперечный разрез образца 

 

2.3 Оценка прочности композитных панелей с баллистическими 

повреждениями  

Для оценки влияния полученных повреждений на прочностные 

характеристики стеклопластика были проведены эксперименты по определению 

остаточной прочности образцов-полосок (200х40х1,95мм) на квазистатическое 

растяжение. Испытания проводились на испытательной машине INSTRON 5882 

при нормальных условиях. Деформацию образца измеряли с помощью навесного 

однокомпонентного экстензометра (Dynamic Strain Gauge Extensometr 2630-107). 

Характерный вид диаграммы деформирования представлен на рисунке 2.18. 

Отметим, что заметное снижение жесткости (накопление микроповреждений) 

происходит при нагрузках, составляющих ~80% от разрушающих. Разрушающая 

нагрузка и предел прочности материала представлен в таблице 2.5. Предел 

прочности поврежденных образцов расчитывали как отношение максимальной 

нагрузки к площади поперечного сечения образца в виде прямоугольника с 

известными размерами. 
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Рисунок 2.18. Характерная диаграмма деформирования при растяжении 

 

Таблица 2.5 – Остаточная прочность образцов с повреждениями 

№ 

обр. 

Марк

ировк

а обр. 

Шир

ина b, 

мм 

Толщ

ина h, 

мм 

Началь

ная 

длина 

l0, мм 

Площадь 

зоны 

расслоен

ия, мм2 

Максима

льное 

усилие 

Рmax, кН 

Предел 

прочности 

σв, МПа 

1 10 

40 1,9 55 

0 30,7 404 

2 11 0 23,7 382 

3 16 0 25,3 395 

4 17 0 27,2 413 

5 1 463 17,7 232 

6 2 388 17,3 227 

7 3 828 18,0 237 

8 4 686 18,3 241 

9 5 1158 20,6 271 
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10 6 712 18,3 241 

11 7 1248 20,0 264 

12 8 730 22,6 297 

13 9 244 28,2 372 

14 12 921 16,5 217 

15 13 569 22,3 293 

16 14 1308 18,2 240 

17 15 390 17,2 226 

 

На основании полученных результатов была построена зависимость 

остаточной прочности в образцах от начальной скорости ударника (рисунок 2.19). 

Стоит отметить, что в образцах под номерами 13 и 15 разрушение образца 

происходило не в месте повреждения, а по захватам. Это означает, что реальная 

прочность этих образцов оказывается выше, чем указанная в таблице 2.5. 

 

 

Рисунок 2.19. Зависимость остаточной прочности от начальной скорости 

ударника 
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Форма зависимости на рисунке 2.19 объясняется тем, что при скоростях 

близких к баллистическому пределу, помимо увеличения зоны расслоения, 

наблюдается рост числа разрушенных волокон, что приводит к падению 

прочностных свойств. При скоростях выше баллистического предела (выше 185 

м/с) происходит сквозной пробой образца с разрушением всех волокон, 

контактировавших с индентором при минимальных значениях площади зоны 

расслоения (аналог – отверстие в пластине).  

В результате для образцов из стеклопластика с повреждениями остаточная 

прочность при растяжении снижается в зависимости от начальной скорости и 

размера зоны расслоения с 380 МПа до ~ 210 МПа. Это значит, что, закладывая 

коэффициент запаса около 2,0, можно не опасаться разрушения конструкции при 

однократном нагружении. Это соотносится с данными по снижению прочности 

композитных панелей с отверстиями, полученных Daniels [70].  

Полученные экспериментальные данные по значениям предела прочности 

ниже сравниваются с расчетными значениями (п. 3.1), полученными с 

использованием приближенного экспресс-метода, основанного на энергетическом 

подходе [146].  

2.4 Оценка влияния предварительной нагрузки на баллистические 

свойства композитных панелей (находящихся в условиях одноосного 

растяжения) 

Поскольку конструкции из композитных материалов максимально 

эффективно работают при растяжении, были проведены испытания по оценке 

влияния предварительного одноосного растягивающего усилия на баллистические 

свойства стеклопластика. Для экспериментов баллистический стенд, описанный в 

пункте 2.2.1, был помещен в испытательную машину INSTRON 5882. Образец из 

стеклопластика размером 1,95x50x150 мм закрепляли в захваты и задавали 

требуемую растягивающую нагрузку, после чего по образцу производился 

выстрел. Схема испытательной установки представлена на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20. Испытательная установка для баллистических испытаний 

 

Испытания были проведены для пяти различных уровней предварительной 

нагрузки: 

 Предварительная нагрузка при растяжении  = 80 МПа (1 = 1/Xt = 80/380 

= 0,21; материал работает в упругой области). 

 Предварительная нагрузка при растяжении  = 120 МПа (2 = 2/Xt = 

120/380 = 0,32), 

 Предварительная нагрузка при растяжении = 160 МПа (3 = 3/Xt = 

160/380 = 0,42), 

 Предварительная нагрузка при растяжении  = 200 МПа (4 = 4/Xt = 

200/380 = 0,53), 

 Предварительная нагрузка при растяжении  = 240 МПа (5 = 5/Xt = 

240/380 = 0,63). 

Обработка экспериментальных данных по удару имитатором осколка 

проведена с использованием эмпирической зависимости Ламберта-Джонаса (2.2) 

из пункта 2.2.1. 
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2.4.1 Баллистические кривые и баллистические пределы 

По результатам баллистических испытаний были построены баллистические 

кривые для каждого уровня предварительной нагрузки (рисунок 2.21).  

 

 

Рисунок 2.21. Баллистические кривые 



65 

 

 

 

 

Более существенная разница между различными уровнями преднагрузки 

заметна при сравнении поглощенной энергии (рисунок 2.22). Количество 

поглощенной энергии уменьшается с увеличением уровня предварительной 

нагрузки. Таким образом, при максимальном уровне предварительной нагрузки 

панель поглощает в 2,5 раза меньше энергии удара, чем в ненагруженном 

состоянии, когда скорость ударника превышает баллистический предел. Этот 

результат можно объяснить ростом повреждений внутри образца с ростом 

нагрузки. Во время растяжения нити в образце растягиваются и распрямляются, 

отрываясь при этом от матрицы. Таким образом, энергия от удара не тратится на 

эти механизмы разрушения. Кроме того, при высоком уровне предварительной 

нагрузки волокна начинают разрываться во время изгиба нити, что приводит к 

резкому снижению баллистического предела. 

 

 

Рисунок 2.22. Количество поглощенной энергии 



66 

 

 

 

 

Кроме того, были найдены баллистические пределы для каждого уровня 

предварительной нагрузки (таблица 2.6). Как показали результаты баллистических 

испытаний, баллистический предел материала монотонно снижается с ростом 

величины предварительного нагружения (рисунок 2.23).  

 

 

Рисунок 2.23. Зависимость баллистического предела от величины 

предварительного нагружения для стеклопластика толщиной 1,95 мм 

 

Предложена однопараметрическая аппроксимирующая функция, 

удовлетворительно описывающая экспериментальные данные: 

0( ) (1 ) ,n

L L

b

V V





   (2.3) 

где n = 0,15 (варьируемый параметр), VL0 = 185 м/с – баллистический предел 

материала без предварительной нагрузки. Вид функции основыван на 

предположении, что при напряжении, близком к пределу прочности, достаточно 

незначительной энергии индентора, чтобы пробить образец. 

Важно отметить, что в транспортном машиностроении для работы 

конструкций в квазистатических условиях закладывается коэффициент запаса 
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прочности около 2. При этих условиях снижение баллистического предела 

произойдет не более чем на 15% в сравнении с ненагруженными элементами. В 

авиационной и ракетной технике запасы прочности ниже (эксплуатационные 

напряжения выше), поэтому снижение баллистического предела в этих условиях 

может оказаться существенно больше. 

 

Таблица 2.6 – Баллистические пределы для разных уровней преднагрузки 

Уровень 

преднагрузки, МПа 
0 80 120 160 200 240 

Баллистический 

предел, м/с 
185 180 176 174 166 158 

 

2.4.2 Зона расслоения 

Площадь расслоения поврежденного образца определялась оптическим 

методом из-за частичной полупрозрачности СТЭФ, п.2.2.2. 

Анализ результатов испытаний показал, что предварительные 

растягивающие нагрузки снижают расслоение. Этот эффект виден на диаграмме 

«зона расслоения–начальная скорость», представленной на рисунке 2.24. 

Диаграмма показывает, что более высоким уровням предварительной нагрузки 

соответствует меньшая площадь расслоения. Это особенно заметно для скоростей, 

близких к баллистическим пределам. При больших скоростях различия 

практически незаметны.  
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Рисунок 2.24. Зависимость баллистического предела от величины 

предварительного нагружения 

 

На рисунке 2.25 приведены фотографии (цифровой оптический микроскоп 

Olympus) поперечного сечения образца в месте удара. На рисунке показано 

сравнение размеров трещины для разных уровней предварительной нагрузки. 

Образцы для сравнения были выбраны с максимальными зонами повреждения для 

каждого уровня предварительной нагрузки, полученными при скоростях удара, 

максимально приближенных к баллистическим пределам. Видно, что размер 

трещины в образце уменьшается с увеличением предварительной нагрузки. Как 

отмечают авторы в [94], этот результат можно объяснить жесткостным эффектом 

(stiffening effect) предварительного растяжения, который предотвращает прогибы 

образца при изгибе, которые обычно облегчают распространение трещины 

(расслоения). По нашему мнению, это связано с диссипацией энергии удара в 

наклонных (и поврежденных во время натяжения) сегментах нитей, которые 
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растягиваются и скользят в условиях сухого трения между волокнами и матрицей. 

Таким образом, часть энергии удара поглощается трением, а не расслоением. 

Площадь трения увеличивается с ростом растягивающего напряжения и, в свою 

очередь, расслоение становится меньше. Предварительная нагрузка увеличивает 

частоту колебаний пластины и, как результат, энергия быстрее отводится от точки 

удара по сравнению с ненагруженным состоянием. 

 

 

Рисунок 2.25. Размер трещин в зависимости от уровня предварительной нагрузки 
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2.4.3 Механизмы разрушения 

Анализ результатов баллистических испытаний показал наличие различных 

механизмов разрушения материала. Например, при уровне предварительной 

нагрузки равной 160 МПа происходит пробитие образца без дальнейшего разрыва. 

Но при более высоких уровнях предварительной нагрузки во всех случаях 

происходит пробитие с последующим разрывом образца при растяжении. Было 

отмечено, что время отклика на разрыв образца после пробития зависит от уровня 

предварительной нагрузки (таблица 2.7). Так, если предварительная нагрузка была 

максимальной (240 МПа), разрыв образца происходил сразу после удара и 

пробития или даже без пробития образца. При уменьшении предварительной 

нагрузки происходит временная задержка в разрыве образца. Максимальная 

временная задержка между пробитием и разрывом около 8 секунд наблюдалась при 

предварительной нагрузке 180 МПа. Дополнительные эксперименты при уровне 

предварительной нагрузки в 180 МПа были специально проведены для изучения 

временной задержки. На этом уровне предварительной нагрузки было выполнено 

несколько выстрелов, поэтому баллистическая кривая не была построена, и она 

также не отображается в таблице 2.6. Акустическая эмиссия и распространение 

трещины влияют на эту задержку (таблица 2.7, серия кадров цифровой 

видеокамеры). Известно, что, если нагрузка прикладывается к образцу в течение 

длительного времени, прочностные характеристики снижаются, наблюдается 

ползучесть. В литературе это явление обозначают термином «долговременная 

прочность», и ее значение сопровождается указанием времени пребывания образца 

под нагрузкой до разрыва. Очевидно, что отмеченные временные задержки связаны 

с этим явлением – ползучестью материала. 

Значение 180 МПа близко к напряжению разрушения образца из 

композитного материала с небольшим центральным отверстием при одноосном 

растяжении. В случае укладки слоев [0/90], эффективный коэффициент 
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концентрации напряжений K  2.0 [70]. В нашем исследовании Xt/K = 380/2 = 190 

МПа. 

 

Таблица 2.7 – Время отклика на разрыв образца после пробития 
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2.5 Исследование влияния низко- и высокоскоростных наклонных 

ударов на баллистические характеристики стеклопластика 

В дополнение к нормальным ударам изучено сопротивление стеклопластика 

наклонным ударам. Для этого были проведены ударные испытания стальным 
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сферическим ударником при углах наклона к нормали в 15, 30, 45 и 60 градусов. 

Для каждого угла наклона были произведены серии выстрелов по образцам из 

стеклопластика СТЭФ размерами 100х100 мм.  Толщина образцов из 

стеклопластика СТЭФ была 3,90 мм. На рисунке 2.26 представлена фотография 

испытанных образцов из стеклопластика при выстрелах под углом 30 градусов. 

 

 

Рисунок 2.26. Образцы после экспериментов 

 

2.5.1 Баллистические кривые и баллистические пределы 

В результате проведенных испытаний для каждого угла наклона был найден 

баллистический предел материала, а также построены баллистические кривые. 

Сравнение полученных баллистических кривых представлено на рисунке 2.27. 
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Рисунок 2.27. Баллистические кривые 

 

Ниже получена зависимость баллистического предела от угла наклона 

(рисунок 2.28). 

 

 

Рисунок 2.28. Зависимость баллистического предела от угла наклона 
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Эта зависимость показывает, что отклонения до 30 от нормали практически 

не влияют на баллистический предел (~300 м/с). Только при больших углах 

баллистический предел начинает существенно возрастать, достигая величины 378 

м/с для угла 60 (толщина материала во всех опытах была 3,90 мм). Таким образом, 

самым опасным случаем удара по стеклопластику СТЭФ с точки зрения минимума 

баллистического предела можно считать удар по нормали. 

2.4.2 Зона расслоения 

По результатам испытаний был проведен анализ зоны повреждения 

стеклопластика СТЭФ. Характерным видом повреждения при непробое материала 

для больших углов наклона (45 и 60 градусов) являлась вытянутая вдоль 

направления выстрела зона расслоения (рисунок 2.29). Для образцов, по которым 

производился выстрел под углом 30 градусов, вытягивание зоны повреждения 

практически отсутствовало, а для образцов, по которым производился выстрел под 

15 градусов, было полностью незаметно. 

 

 

Рисуок 2.29. Зона повреждения материала после выстрела для больших углов 

наклона. 
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Традиционно, при скоростях близких к баллистическому пределу возникает 

наибольшая площадь расслоения материала. Это связано с тем, что при этом случае 

образец поглощает всю кинетическую энергию от ударного воздействия за счет 

расслоения. Поэтому, было проведено сравнение размера зоны расслоения 

стеклопластика СТЭФ при различных углах ударного воздействия и при скоростях 

соударения, близких к баллистическому пределу в каждом случае. Полученные 

осредненные результаты представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Сравнение экспериментальных значений зон расслоения 

материала для разных углов удара 

Угол наклона 0 15 30 45 60 

Баллистический предел, м/с 290 295 300 314 378 

Начальная скорость, м/с 290 300 288 314 372 

Площадь расслоения, мм2 1409 1414 1653 1144 1060 

 

Как видно из приведенных данных нельзя утверждать, что происходит 

увеличение площади зоны расслоения материала (влекущее за собой снижение 

остаточной прочности) с увеличением угла наклона. Некоторое увеличение 

площади расслоения было отмечено только при выстрелах под 30 градусов по 

сравнению с выстрелами по нормали.  

Таким образом, самым опасным случаем удара по стеклопластику СТЭФ 

можно считать удар по нормали. 
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Выводы по главе 

1. Проведены испытания образцов из стеклопластика СТЭФ при 

квазистатическом и динамическом нагружении. Установлено, что предел 

прочности материала сильно зависит от скорости деформирования. Так, при 

растяжении вдоль основы материала предел прочности возрастает с 380 МПа до 

~750 МПа при увеличении скорости деформирования на 5 порядков. 

2. Проведены испытания образцов из стеклопластика СТЭФ при 

динамическом нагружении и исследованы основные механизмы разрушения. 

Установлено, что наибольшая зона повреждений образуется при скорости, близкой 

к баллистическому пределу. Это связано с тем, что в этом случае образец 

поглощает всю кинетическую энергию от ударного воздействия за счет 

образования новых поверхностей (расслоений) и трещин внутри слоёв. 

3. Проведены испытания по определению остаточной прочности 

образцов после баллистических испытаний. Установлено, что для образцов из 

стеклопластика с повреждениями остаточная прочность при растяжении снижается 

в зависимости от начальной скорости и размера зоны расслоения с 380 МПа до ~210 

МПа. 

4. Проведены испытания по оценке влияния предварительного 

растягивающего усилия на баллистичекие свойства стеклопластика СТЭФ. 

Получена функция, описывающая экспериментальные данные и показывающая 

зависимость баллистического предела от уровня начального нагружения. В общем, 

предварительная растягивающая нагрузка противоречиво влияет на 

баллистические характеристики пластин из стеклопластика. С одной стороны, 

количество энергии, поглощаемой композитом, уменьшается, что является 

существенным отрицательным аспектом предварительной. С другой стороны, 

площадь расслоения также уменьшается, что может улучшить прочностные 

характеристики композитного материала на сжатие после удара (CAI), но 

необходимы дополнительные исследования, чтобы доказать эту гипотезу. 
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5. Установлено, что самым опасным случаем удара по стеклопластику 

СТЭФ можно считать удар по нормали в сравнении с наклонными ударами. 
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3 РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ ПРИ 

СТАТИЧЕСКИХ И ЛОКАЛЬНЫХ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ  

Проведена оценка прочности композита с концентратором напряжений 

(отверстие) при растяжении и численное моделирование баллистического удара по 

нормали к стеклопластиковой пластине в пакете LS-DYNA v.971. 

3.1 Оценка прочности композита после ударного воздействия 

Как было отмечено ранее, повреждения, возникающие в результате ударного 

нагружения, существенно снижают предел прочности стеклопластика. Для оценки 

остаточной прочности после ударного нагружения было предложено заменять зону 

повреждения эквивалентным отверстием, снижающим локальную жесткость 

материала также, как и реальное повреждение. Далее следует проводить оценку 

прочности композита с отверстием по критерию, в котором учтена нелинейность 

диаграмм деформирования композита с использованием энергетических 

соображений Г. Нейбера [27] (поиск напряжений и деформаций на нелинейном 

участке диаграммы «σ – ε» по известному упругому решению с использованием 

гиперболы σε = const, рисунок 3.1). На гиперболе все точки имеют одинаковую 

удельную энергию деформирования σε. 

 

 

Рисунок 3.1. Гипербола Г. Нейбера при неупругом анализе напряжений у 

концентраторов 



79 

 

 

 

Напряжения разрушения cr можно определить по формуле: 

* /Cr xt SF                   (3.1) 

где F*
xt – эффективный предел прочности, αs – коэффициент концентрации 

осредненных на заданной базе (~1 мм) напряжений, который находится расчетным 

путем в программе ANSYS для образца из анизотропного упругого материала с 

эквивалентным отверстием.  

Результаты расчета нормальных напряжений в пакете ANSYS Workbench 

образца с отверстием диаметром D=17 мм с размером конечного элемента А=1 мм 

представлены на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2. Расчет напряжений в пакете ANSYS Workbench образца из 

материала СТЭФ с отверстием 
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Сравнение экспериментальных и расчетных разрушающих напряжений 

представлено на рисунке 2.19 и показало, что погрешность расчетной оценки 

разрушающих нагрузок не превышает 10%. 

3.2 Разработка расчетной мезоструктурной модели композита для 

расчетов ударного воздействия 

На основании анализа литературы было установлено, что наиболее 

рациональным подходом к моделированию процессов деформирования, 

повреждения и разрушения пластин из тканевого композита при ударном 

нагружении является использование мезоструктурных расчетных моделей. Была 

разработана численная мезоструктурная модель стеклопластика при локальном 

ударе сферическим индентором в конечно-элементном пакете ANSYS LS-DYNA. 

В геометрическом аспекте модель представляла собой стеклонити, внутри- и 

межслойный полимеры - три разных компонента с существенно отличными 

свойствами. Нити были представлены в виде SHELL-элементов (оболочки), а 

матрица – в виде Solid-элементов (твердотельные). Такое представление позволило 

адекватно моделировать расслоение композита и внутрислойное разрушение 

стеклонитей и матрицы. Оболочечные и твердотельные элементы имели общие 

узлы, что позволило отказаться от использования настраиваемых разрушаемых 

контактов и снизить размерность задачи. 

В трехмерной мезомодели нити были изогнутыми, с возможностью 

распрямляться, растягиваться и отрываться от матрицы при деформировании. 

Материал становится менее жестким, а волокна выпрямляются быстрее. Все эти 

эффекты приводят к локализации повреждений в зоне удара. В литературе [42, 81] 

тканевые композиты зачастую моделируются только анизотропными Solid-

элементами, упругая ударная волна проходит через материал вплоть до свободных 

границ пластины, не разрушая матрицу. Это нарушает физическую суть процессов, 

происходящих в тканевых композитах во время ударного нагружения. Таким 

образом, в данной работе предлагается несколько усложнить геометрическую 
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сторону задачи, подробно смоделировав мезоструктуру материала, при этом 

кардинально упростив модель деформирования и разрушения компонентов – 

волокон и матрицы.  

Расчеты были проведены с использованием суперкомпьютера «Торнадо 

ЮУрГУ» Лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ, который 

имеет следующие технические характеристики: 

- Число вычислительных узлов: 480. 

- Тип процессора: Intel Xeon X5680 (6 ядер по 3.33 ГГц) — 960 шт. 

- Тип coпроцессора: Intel Xeon Phi SE10X (61 ядро по 1.1 ГГц) — 384 шт. 

- Оперативная память: 16,9 Тб. 

- Дисковая память: 300 Тб. 

- Пиковая производительность комплекса: 473,6 Тфлопс. 

- Производительность комплекса на тесте LINPACK: 288,2 Тфлопс. 

- Операционная система: Linux CentOS 6.2. 

3.2.1 Разработка геометрической мезоуровневой модели композита на 

основе стеклопластика СТЭФ 

Первым шагом к созданию геометрических моделей было определение 

объёмных долей волокон и матрицы в композите, а также количества слоев и 

геометрических характеристик волокон. Согласно проведенным экспериментам, 

плотность стеклопластика СТЭФ толщиной 2 мм составляет 1890 кг/м3, что 

согласуется с литературными источниками [4]. Зная плотность стеклянных нитей и 

плотность эпоксифенольной смолы, из которых изготовлен стеклопластик, простой 

расчет показал, что массовая доля волокон в композите составляла 54%. Плотность 

эпоксифенольной смолы считали равной 1200 кг/м3 [12], а плотность стеклянных 

нитей – 2500 кг/м3 [12]. 

Для получения информации о структуре образцы были распилены на 

низкоскоростной алмазной пиле и помещены в цифровой микроскоп. На 
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фотографии, приведенной на рисунке 3.3, приведен поперечный разрез образца с 

тридцатикратным увеличением. Видно, что материал состоит из 6 слоев. 

 

 

а      б 

Рисунок 3.3. Структура материала СТЭФ (а) и снимок линейки 1 мм (б) 

 

При создании расчетной модели эллиптическая форма поперечного сечения 

нити была заменена прямоугольником с размерами нитей, показанными на рисунке 

3.4. При этом площадь поперечного сечения нити оставалась постоянной. 

Криволинейная ось нити была заменена ломаной, с прямолинейными 

горизонтальными участками и наклонными (30o к горизонтальному участку нити).  

 

 

Рисунок 3.4. Схематизация волокна 
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В данной модели все пространство между волокнами было заполнено 

матрицей, состоящей из Solid-элементов в виде параллелепипедов и трехгранных 

призм. Между слоями были введены прослойки из полимерной матрицы (рисунок 

3.6). Вследствие симметрии, для экономии вычислительных ресурсов и ускорения 

времени расчета была создана ¼ часть пластины. 

Для учета анизотропии тканевого композита (с низкими внутри- и 

межслойными сдвиговыми характеристиками), каждая основная и уточная нити 

была представлены в виде двух параллельных изогнутых полосок (изотропные 

Shell-элементы) (рисунок 3.5). Для того чтобы массовая доля волокон осталась 

прежней, была пропорционально увеличена их толщина. Для того чтобы массовая 

доля матрицы осталась прежней, плотность матрицы и модуль упругости (для не 

изменности скорости звука) были снижены в два раза. С учетом этого свойства 

нитей и смолы в модели приняли соответствующими изотропным материалам со 

скорректированными характеристиками, указанными в таблице 3.1. Толщина 

волокон была задана равной 0,2 мм. 

 

 

Рисунок 3.5. Представление нитей в модели 

 

Таблица 3.1 – Характеристика материалов 

Часть 
Плотность, 

кг/м3 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

Коэффициент 

Пуассона 

σb, 

МПа 

Нити 2500 70 0,26 3500 

Межслойная 

матрица 
600 2 0,4 100 

Внутрислойная 600 2 0,4 300 
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матрица 

Ударник 7800 200 0,3 – 

 

На первом этапе была создана представительная ячейка модели (рисунок 3.6) 

и в пакете ANSYS Workbench проведен расчет на растяжение для подтверждения 

заложенных в модель характеристик материала. 

 

 

Рисунок 3.6. Представительная ячейка стеклопластика: нити отмечены красным, 

внутрислойная матрица – синим цветом, а межслойная матрица – 

зеленым цветом 

 

В пакете ANSYS Workbench использовали статический расчет Static 

Structural. В качестве граничных условий использовали закрепление пластины по 

одной торцевой стороне, а с противоположной стороны было задано перемещение 

(рисунок 3.7). В результате расчета была найдена реакция в заделке, которую 

пересчитали в напряжение, и, таким образом, был найден модуль упругости всей 

пластины. 
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Рисунок 3.7. Статический расчет на растяжение в пакете ANSYS Workbench 

 

Результаты расчета сопоставили с результатами статического эксперимента 

на растяжение (таблица 3.2).  

 

Таблица 3.2 – Сопоставление результатов эксперимента и расчета 

Угол вырезки 
Модуль упругости из статического 

эксперимента, ГПа 

Модуль упругости из расчета, 

ГПа 

0 28,0 27,1 

45 17,9 18,22 

 

Расхождение результатов между расчетным и экспериментальным 

значениями модулей упругости вдоль основы и по диагонали оказалось 

минимальным. Таким образом, была подтверждена корректность модели. 

Получив удовлетворительные результаты на малом элементе модели, 

представительная ячейка модели была размножена до полноразмерной модели в 

пакете Ansys LS-DYNA. Таким образом, конечно-элементная модель состоит из 

575 000 элементов и 511 000 узлов и имеет размеры 21,6 х 21,6 х 2,0 мм (рисунок 

3.8). Размеры пластин в расчетах были уменьшены по сравнению с размерами 

пластин в экспериментах в целях уменьшения размерности задачи и сокращения 
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времени расчета. Причина, по которой это оказалось возможным сделать, 

заключалась в локальности зон повреждения (расслоения) в предварительных 

экспериментах на меньших образцах (40х40х1,95 мм). Также необходимо 

отметить, что введение дополнительного межслойного слоя матрицы с отличными 

параметрами позволило определить зону расслоения материала после ударного 

нагружения. 

 

 

Рисунок 3.8. Мезоструктурная модель стеклопластика 

 

3.2.2 Определение параметров моделей материалов и задание 

контактных алгоритмов 

Для нитей использовали 4-узловые SHELL-элементы Belytschko-Wong-

Chiang с одной точкой интегрирования по толщине. Материал считали идеально 

упругим вплоть до разрушения (*MAT_LINEAR_ELASTIC). Для SOLID-

элементов матрицы (межслойная и внутрислойная) использовали 

полноинтегрируемый объемный S/R элемент (с выборочным понижением порядка 

интегрирования), предназначенный для элементов с плохим соотношением сторон. 

Матрицу, также, как и волокна, считали идеально упругими вплоть до разрушения 
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(*MAT_LINEAR_ELASTIC). Характеристики материалов нитей и матриц 

представлены в таблице 3.1. Размер конечных элементов был равным ширине 

одной полоски нити (0,2 мм) при построении сетки. Как и в эксперименте, ударник 

был сферой диаметром 6,35 мм. Ударник моделировался как жесткое 

недеформируемое тело с характеристиками, показанными в таблице 3.1.  

Как уже отмечалось ранее, элементы нитей и матрицы были созданы на 

общих узлах, поэтому контактов между этими частями задано не было. Между 

волокнами в модели был задан контактный алгоритм 

*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE. А контактный алгоритм 

*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE был задан для процессов 

взаимодействия «ударник-нити», «ударник-внутрислойная матрица» и «ударник-

межслойная матрица». 

В данной модели была использована команда *MAT_ADD_EROSION, 

которая позволяет удалять элементы из расчета, если происходит превышение 

величины выбранного критерия разрушения. В модели критерием разрушения 

являлось превышение первым главным напряжением maxσ1 предельного значения 

σb. Значения σb являлись варьируемыми параметрами для разных частей модели и 

показаны в таблице 3.1. 

Имея максимальный предел прочности при динамических испытаниях в 

направлении основы, равный 750 МПа, двухосную укладку волокон в ткани, а 

также объемную долю волокон (~50%) в нити основы или утка (однонаправленный 

микропластик), значение σb для нитей принято равным 3500 МПа, что хорошо 

согласуется с известными литературными данными для S-стекла [103]. Эти 

простые вычисления оправданы тем, что при динамическом нагружении 

ползучесть матрицы мала и волокна в стеклопластике не успевают распрямиться, 

работают как в композите с прямыми волокнами. В квазистатических условиях 

нити стараются распрямиться, разгибаются, и за счет этого прочность нитей и 

стеклопластика в целом снижается. Механические свойства межслойной матрицы, 

заложенные в модель, приняты соответствующими характеристикам объемных 
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эпоксидных смол из литературных источников (предел прочности 100 МПа). 

Внутрислойная матрица была искусственно выделена из нитей в Solid-элементы 

модели и по этой причине ей назначен более высокий предел прочности (300 МПа), 

так как в стеклопластике она существует в виде тонких пленок между волокнами и 

не имеет развитой трехмерной молекулярной структуры. Этот параметр был 

найден в процессе сопоставления расчетных и экспериментальных площадей 

расслоения (микроповреждения) при ударе индентором с высокой скоростью 

(звездочка на рисунке 2.16). Расчеты с меньшими скоростями удара дали площади 

расслоений, отмеченные на рисунке 2.16 кружками. 

С помощью команды *HOURGLASS задавались параметры подавления 

искажений формы элементов и объемной вязкости. В этой команде был выбран тип 

подавления искажений формы элементов: форма жесткости по Фланаган-Белычко 

с точным интегрированием по объему для объемных элементов. Коэффициент 

подавления искажений формы элементов задавали равным 0,1 в соответствии с 

рекомендациями по [112]. 

3.2.3 Результаты моделирования ударного нагружения 

стеклопластиковых пластин и сравнение с экспериментальными данными 

Моделирование ударного нагружения сферическим индентором по 

композиту было проведено при различных скоростях ударника. На рисунке 3.9 

представлено сравнение экспериментальной и расчетной баллистических кривых 

для материала СТЭФ толщиной 1,95 мм. Также на график нанесены точки, 

полученные в результате расчетов и экспериментов.  
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Рисунок 3.9. Сравнение экспериментальных и расчетных баллистических кривых 

для материала СТЭФ  

 

Как видно из рисунка 3.9 расчетная модель стеклопластика 

удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными, полученными 

ранее. Погрешность в определении баллистического предела, полученного в 

расчете, не превышает 5% по сравнению с экспериментально полученным.  

Для верификации полученной модели были проведены расчетные 

исследования ударного нагружения стеклопластиковых пластин толщиной 3,90 мм. 

Данная модель отличалась от описанной выше модели только количеством слоев, 

которых было 12. Модели материалов и их свойства были идентичны описанной 

модели. Сравнение экспериментальных и расчетных данных для ударного 

нагружения стеклопластика толщиной 3,90 мм приведено на рисунке 3.9. Данные 

результаты подтверждают адекватность предложенной модели, показывают, что 

разработанная численная модель позволяет предсказывать остаточную скорость 

ударника (описывать всю баллистическую кривую) и величину баллистического 

предела с погрешностями, не превышающими 15 м/с. 
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Кроме того, благодаря внерению межслойной матрицы в модель удалось 

получить расчетные картины разрушения, близкие к реальным. В качестве примера 

на рисунке 3.10 представлены расчетная и экспериментальная картины разрушения 

стеклопластиковой пластины при скорости ударника 504 м/с. Модель 

предсказывает образование на ударной поверхности образцы зоны, в которой 

верхние слои теряют устойчивость, а также обширные расслоения на тыльной 

стороне, что хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Этот рисунок показывает, что размер и форма разрушения в модели вблизи 

точки удара сопоставимы с размером и формой разрушения в эксперименте: 

происходит разрыв первичных уточных и основных нитей, наибольшая зона 

повреждения образуется с тыльной поверхности. В таблице 3.3 приводится 

сравнение экспериментальных и численных значений области расслоения 

стеклопластика СТЭФ толщиной 1,95 мм для разных скоростей соударения. 

 

 

Рисунок 3.10. Экспериментальная (слева) и расчетная (справа) картины 

разрушения стеклопластика СТЭФ при скорости ударника 504 м/с 
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Таблица 3.3 – Сопоставление результатов области расслоений 

Номер образца 1 2 5 6 7 8 

Начальная скорость, м/с 702 403 253 241 178 142 

Зона расслоения в 

эксперименте, мм2 
392 396 820 918 1313 579 

Зона расслоения в  

расчете, мм2 
427 437 792 893 1376 603 
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Выводы по главе  

1. Предложено заменять зону повреждения эквивалентным отверстием, 

снижающим жесткость панели также, как и реальное повреждение. Предел 

прочности композита со сквозным дефектом - отверстием - предложено оценивать 

с помощью известного «экспресс-метода». Результаты расчетов позволяют 

предсказывать остаточную прочность композитов с погрешностью не более 10%. 

2. Разработана и верифицирована новая расчетная мезоструктурная 

модель стеклопластика СТЭФ, отличающаяся явным учетом геометрической 

структуры материала и численной эффективностью за счет комбинации 

твердотельных и оболочечных элементов, имеющих общие узлы, а также 

введением специального полимерного слоя, определяющего зону расслоения 

материала. Данная модель позволяет предсказывать остаточную скорость ударника 

(описывать всю баллистическую кривую) и величину баллистического предела с 

погрешностями, не превышающими 10-15 м/с. Полученные размеры зоны 

разрушения в модели удовлетворительно согласуются с экспериментальными 

данными. 

  



93 

 

 

 

4 РЕМОНТ КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ С БАЛЛИСТИЧЕСКИМИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

Данная глава посвящена разработке методики ремонта матричными 

компаундами поврежденных (расслоения) пластин, а также изучению и 

исследованию реологических свойств матричных компаундов, применяемых для 

ремонта, и определению их оптимального состава. 

 

4.1 Разработка методики пропитки матричным компаундом 

поврежденных слоистых пластин 

При эксплуатации тонкостенных конструкций из композитов последствия 

падения инструмента или удара града могут быть снаружи практически 

незаметными, тогда как снижение прочности конструкции из-за внутренних 

расслоений может оказаться значительным. Для того чтобы такие конструкции 

были долговечными и надежными необходимо уметь опереативно обнаруживать 

дефекты и обеспечивать ремонт. 

Дефекты типа расслоений являются недоступными с наружной поверхности, 

поэтому необходимы специальные мероприятия по их обнаружению и 

обеспечению доступа к внутренним расслоениям. Для обнаружения дефектов в 

композитных конструкциях с непрозрачной структурой нами предложено 

использовать ИК-камеру, предварительно разогревая предполагаемую зону 

разрушения мощной фотолампой. Горячая зона на тепловизоре (рисунок 4.1) 

показывает зону расслоения образца, поскольку ее теплопроводность снижена. 

Нагрев образца происходил ИК-источником мощностью 1 кВт в течение 10 секунд 

с расстояния 0,2 метра. 
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Рисунок 4.1. Исследование повреждений с помощью тепловизора 

 

Предлагаемый новый метод ремонта небольших повреждений типа 

расслоений слоистых композитов основан на использовании матричного 

компаунда на основе эпоксидной смолы ЭД-20 с отвердителем и ультразвукового 

возбудителя, помогающего вязкой матрице разогреться и проникнуть во 

внутренние расслоения через отверстия небольшого диаметра, которые должны 

быть выполнены в зоне расслоения. Эпоксидная смола связывает слои между 

собой, отверждается (при комнатной или при повышенной температуре) и 

обеспечивает их дальнейшую совместную работу как в неповрежденном 

состоянии. Стоит отметить, что повреждение должно быть только расслоением без 

разрушения волокон стеклопластика. Это связано с тем, что ремонт происходит 

путем заполнения пустот между слоями стеклоткани эпоксидной смолой, которая 

не может обеспечить такую же прочность, как и волокна ткани. Для лучшего 

проникновения смолы и ее разогрева применяли лабораторный ультразвуковой 

возбудитель (рисунок 4.2) с мощностью около 300 Вт, частотой колебаний 18 кГц 

и водяным охлаждением. 
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Рисунок 4.2. Ультразвуковой возбудитель 

 

В процессе работы возбудитель нагревает смолу, повышая ее текучесть и, тем 

самым, улучшая проникновение смолы в зоны расслоения. При этом силы 

поверхностного натяжения должны втягивать полимерный компаунд в 

трещиноватую среду композита в зоне повреждения (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3. Ультразвуковой возбудитель в работе 

 

Для улучшения проникновения матричного компаунда и обеспечению 

доступа к внутренним расслоениям было предложено сверление в пластине 

системы отверстий небольшого диаметра (0,3-0,5 мм) в зоне расслоения материала 

не снижающих прочности, такие отверстия не нанесут серьезных дополнительных 

повреждений, что подтверждается материалами литературных источников [27, 

147]. Как показали наши предварительные исследования отверстия необходимо 

сверлить по краям зоны расслоения, так как непосредственно под местом удара 

расслоения не наблюдается (рисунок 2.15, а). 

4.2 Исследование реологических свойств матричных компаундов 

Для обеспечения полного заполнения трещин расслоения полимерным 

компаундом были изучены факторы, влияющие на реологические свойства 

матрицы на основе смолы ЭД-20 (вязкость компаунда и поверхностное натяжение 

на поверхности стекла в аспекте капиллярных эффектов), а также было изучено 

изменение этих свойств при изменении температуры. 
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4.2.1 Смачиваемость 

Смачивание поверхности твердого тела характеризуется краевым углом θ. 

Поэтому были проведены эксперименты по определению изменения краевого угла 

[104, 30] в зависимости от температуры компаунда по методу лежащей капли. В 

методе лежащей капли измеряется угол между твердой поверхностью и жидкостью 

в точке контакта трех фаз (жидкость-твердое тело-воздух). В наших опытах в 

качестве твердой поверхности была взята стеклянная пластина (в стеклопластике 

основной компонент – стеклянные волокна), а компаунд состоял из эпоксидной 

смолы ЭД20 и отвердителя ПЭПА (10% по массе). В результате была получена 

зависимость краевого угла от температуры (рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4. Зависимость краевого угла от температуры 

 

4.2.2 Поверхностное натяжение 

Для определения поверхностного натяжения σ были проведены 

эксперименты по методу "пластины Вильгельми" [30]. Эксперименты проводились 

при различных температурах компаунда.  В методе Вильгельми стеклянная 
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пластина, касаясь поверхности жидкости, смачивается ею вдоль периметра. При 

этом необходимо измерять силу, возникшую в результате смачивания. Для этой 

цели использовали высокоточный силоизмеритель испытательной машины 

INSTRON 5942 с максимальным усилием 10 Н. 

Поверхностное натяжение рассчитывается на основании измеряемой силы F, 

смачиваемой поверхности L (периметр пластины) и краевого угла смачивания θ, 

полученного выше: 

cos

F

L






.       (4.1) 

При исследованных температурах зависимость поверхностного натяжения 

матричного компаунда от температуры оказывается нелинейной (рисунок 4.5), так 

как исследуемая жидкость является вязкой (для теоретически "идеальных 

жидкостей" подобная зависимость должна быть линейной [30]).  

 

 

Рисунок 4.5. Зависимость поверхностного натяжения от температуры 
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4.2.3 Критическая высота подъема жидкости 

Для нахождения максимальной высоты подъема жидкости при различных 

температурах компаунда была использована формула: 

max

2 cos
l

g d

 



 


 
,     (4.2) 

где g – ускорение свободного падения; ρ – плотность жидкости; lmax –  критическая 

высота подъема столба жидкости в капилляре; d – диаметр капилляра. 

Поверхностное натяжение и краевой угол были экспериментально 

определены выше, также в пункте 2.2.2 оговаривались размеры трещин при 

низкоскоростном ударе.  

 

4.2.4 Вязкость компаунда 

Экспериментальное исследование вязкости компаунда при различных 

температурах было проведено на вискозиметре Brookfield CAP 2000+. В результате 

была получена зависимость вязкости компаунда от температуры (рисунок 4.6). 

 

 

Рисунок 4.6. Зависимость вязкости от температуры 
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Как видно из графика, с повышением температуры вязкость компаунда 

значительно снижается, увеличивается скорость пропитки компаундом 

микротрещин. Однако при высоких температурах время полимеризации компаунда 

значительно сокращается, поэтому были проведены эксперименты по определению 

изменения вязкости во времени (в процессе отверждения) при различных 

температурах. Зависимость вязкости от времени представлена на рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок 4.7. Зависимость вязкости от времени 

 

4.2.5 Выбор оптимальной температуры компаунда 

На основании проведенных экспериментов можно сделать выводы о 

существенном изменении поверхностного натяжения, вязкости и краевого угла от 

температуры для компаунда на основе эпоксидной смолы и отвердителя. С 

увеличением температуры снижается вязкость, что значительно увеличивает 

скорость пропитки и заполнения компаундом микротрещин. Однако при высоких 
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температурах ускоряется процесс полимеризации компаунда, поэтому разогрев 

компаунда до температур выше 70 ºС является нецелесообразным. 

Зависимость вязкости компаунда от времени  𝜂(𝑡) была получена путем 

аппроксимации полученных экспериментальных данных. Далее была найдена 

зависимость высоты подъема столба жидкости в капилляре от времени (рисунок 

4.8), используя уравнение для скорости пропитки жидкостью капилляра [30]: 

2 ρ
( )

8 ( )
max

r g
l l

t

dl

d lt 


 

 


      (4.3) 

где 𝜂(𝑡) является зависимостью вязкости от времени; r – радиус капилляра, 

эквивалентный ширине трещины; lmax –  критическая высота подъема столба 

жидкости в капилляре; 𝑙 – длина заполненного жидкостью участка капилляра в 

момент времени t. 

 

 

Рисунок 4.8. Зависимость высоты подъема столба жидкости в капилляре от 

времени 

 

Экспериментально было обнаружено, что ультразвуковой возбудитель 

(мощностью 300 Вт), используемый в данном методе ремонта, разогревает 



102 

 

 

 

матричный компаунд в зоне контакта с поверхностью до температур порядка 55-60 

ºС. При этих температурах вязкость компаунда в течение ~5 минут остается 

практически постоянной (рисунок 4.7). Поэтому было произведено сравнение 

реологических параметров компаунда для трех различных температур. Результаты 

данного сравнения приведены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Параметры эпоксидного компаунда 

Т, ºС θ, град. σ,мН/м , Па·с lmax, мм t, с. l, мм 

60 12,37 95 0,386e0,0058t 325 400 29,75 

50 17,70 102 0,915e0,0036t 344 400 23,25 

40 23,92 112 4,20e0,0019t 362 400 12,95 

 

Эти результаты показывают, что наилучшая пропитка (наибольшая высота 

подъема жидкости) достигается при температуре ~60 ºС. Эта температура 

эпоксидного компаунда признана нами оптимальной для ремонта микротрещин и 

расслоений в СТЭФ данным методом. 

Далее для полной полимеризации матрицы предлагается использовать 

местный инфракрасный нагреватель. В результате проведенных экспериментов 

было отмечено восстановление прочностных свойств стеклопластика после 

ремонта до 80-90% от неповрежденного (рисунок 4.9). 

 

  

Рисунок 4.9. Образец до ремонта (слева) и после ремонта (справа), 

видны отверстия и более темная зона пропитки 
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Выводы по главе 

1. Разработана новая методика оперативного ремонта повреждений типа 

расслоений, отличающаяся использованием ультразвукового возбудителя для 

интенсивного разогрева матричного компаунда и заполнения образовавшихся 

полостей. 

2. Изучены факторы, влияющие на реологические свойства матрицы на 

основе смолы ЭД-20, такие как вязкость компаунда и поверхностное натяжение на 

поверхности стекла в аспекте капиллярных эффектов, а также было изучено 

изменение этих свойств при изменении температуры. 

3. Определена температура ~60 ºС, при которой достигается наилучшая 

пропитка расслоений эпоксидной смолой. Эта температура эпоксидного компаунда 

признана оптимальной для ремонта микротрещин и расслоений данным методом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведены исследования по оценке влияния предварительного нагружения на 

баллистические характеристики стеклопластика СТЭФ. Баллистический предел 

уменьшается на 15% при величине предварительной нагрузки равной 50% от 

предела прочности материала. 

2. Проведены исследования по оценке влияния наклонных ударов на 

баллистические характеристики стеклопластика СТЭФ. Обнаружено, что самым 

опасным случаем удара по стеклопластику СТЭФ можно считать удар по 

нормали. 

3. Разработана новая расчетная мезоструктурная модель стеклопластика СТЭФ, 

отличающаяся явным учетом геометрической структуры материала и численной 

эффективностью за счет комбинации твердотельных и оболочечных элементов, 

имеющих общие узлы, а также введением специального полимерного слоя, 

определяющего зону расслоения материала. Данная модель позволяет 

предсказывать остаточную скорость ударника (описывать всю баллистическую 

кривую) и величину баллистического предела с погрешностями, не 

превышающими 10-15 м/с. Полученные размеры зоны разрушения в модели 

удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. 

4. Разработана методика по оценке остаточной прочности стеклопластика после 

баллистических повреждений, основанная на замене зоны повреждения 

эквивалентным отверстием и применением экспресс-метода. 

5. Разработана методика ремонта небольших повреждений типа расслоений путем 

заполнения трещин компаундом с помощью ультразвукового возбудителя, 

разогревающего компаунд до температур ~60 ºС и повышающего его текучесть. 
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