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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время для производства средств 

индивидуального бронирования (СИБ или бронежилетов) и защитных панелей 

для техники используется широкий спектр материалов, включающий в себя 

металлы и волокнистые композиты на основе высокопрочных арамидных или 

полиэтиленовых волокон. Современные высокие требования к весу 

бронепанели, увеличение доли бронебойных снарядов, снабженных 

сердечниками из твердых сталей и сплавов, требуют также применения в 

защитной конструкции дополнительного лицевого слоя из технической 

керамики.  

Вплоть до сегодняшнего дня основным методом разработки новых типов 

бронежилетов служит эксперимент. Высокая стоимость материалов, большой 

объем варьируемых параметров приводят к значительным затратам средств и 

времени при создании новой конструкции. В связи с этим возрастает 

потребность в аналитических и численных методах, позволяющих выполнять 

достоверный анализ динамических процессов, связанных с пробиванием преград 

со сложной структурой, и прогнозировать поведение всей защитной 

конструкции. 

Существует значительное количество работ, посвященных исследованиям 

процессов деформирования и разрушения керамических и композитных 

материалов при высокоскоростном нагружении. Известны работы 

отечественных исследователей: В.Н. Аптукова, Н.Н. Белова, А.В. Герасимова, 

В.П. Глазырина, В.А. Григоряна, Ю.И. Димитриенко, П.А. Моссаковского, 

О.Б. Наймарка, С.Б. Сапожникова, В.А. Скрипняка и Е.Ф. Харченко. Среди 

зарубежных исследований следует отметить работы С. Абрата, Г. Бен-Дора, 

М.Л. Уилкинса, М. Гружича, С. Кохрона, Н.К. Наика, А.Л. Флоренса, 

П.Дж. Хезелла, Т.Дж. Холмквиста и Дж.Р. Джонсона. 

Аналитические модели, описывающие поведение керамо-композитных или 

керамо-металлических структур, позволяют проводить как оценку 

эффективности различных вариантов бронеструктуры, так и оптимизационные 

процедуры при минимальных вычислительных затратах. Однако аналитические 

модели требуют задания корректных механизмов разрушения и рассматривают 

только самые простые варианты конструкции, например, плоскую двухслойную 

пластину, что делает их малоэффективными при анализе поведения 

многослойных панелей со сложной геометрией. Этого недостатка лишены 

современные численные методы, учитывающие геометрические особенности 

снаряда и бронепанели, а также их изменение в процессе взаимодействия. 

При численном анализе деформирования и разрушения керамо-

композитных панелей при баллистическом ударе традиционно используют 

континуальный подход. Керамику или волокнистый композит считают 

однородными, а нелинейное поведение задается соответствующими моделями 

деформирования и разрушения материала. Общим недостатком этих моделей 

является необходимость идентификации большого числа параметров (их число 

может достигать нескольких десятков). Во многих случаях эти параметры не 
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могут быть найдены экспериментально. Именно поэтому актуальной является 

разработка комплексных численных моделей керамических и композитных 

материалов, в которых учтены геометрические особенности внутренней 

структуры, что позволяет использовать более простые модели деформируемого 

твердого тела с минимальным числом экспериментально определяемых 

параметров (малопараметрические модели). 

Целью диссертационной работы является разработка расчетных 

малопараметрических моделей, описывающих деформирование и разрушение 

многослойных керамо-композитных пластин (защитных преград) при 

взаимодействии с высокоскоростными ударниками. 

Задачи работы: 

1. Разработать расчетную численную малопараметрическую модель 

керамического материала, адекватно описывающую его деформирование и 

разрушение при ударном нагружении. 

2. Разработать расчетно-экспериментальные методы определения 

механических свойств керамического материала в готовых изделиях и 

параметров его расчетной малопараметрической модели. 

3. Разработать и провести экспериментальную верификацию численных 

мезоуровневых малопараметрических моделей композитных материалов с 

высокой противоосколочной стойкостью, учитывающих характер переплетения 

нитей и возможность расслоения при ударе. 

4. Провести численный анализ эффективности керамо-композитных 

структур различной конфигурации при ударе пули реального стрелкового 

оружия с применением разработанных малопараметрических моделей. 

Научная новизна представленной работы заключается в следующем: 

1. Впервые в расчетной модели, описывающей деформирование и 

разрушение технической керамики при высокоскоростном ударе, с помощью 

метода связанных дискретных элементов с разрушаемыми невесомыми связями 

явно учтено наличие фрикционных контактов в раздробленном материале под 

ударником. 

2. Разработаны новые расчетно-экспериментальные методики определения 

параметров численной DEM-модели керамического материала на основе 

квазистатических и ударных испытаний готовых изделий.  

3. Предложены оригинальные расчетные малопараметрические мезомодели 

волокнистых композитов с термопластичной матрицей, учитывающие 

переплетение нитей и фрикционные контакты между ними, отличающиеся 

высокой численной эффективностью. 

Практическая ценность работы. Разработанные расчетные модели 

использованы при проектировании современных средств индивидуального 

бронирования, защитных панелей бронеавтомобилей и других противопульных 

структур, работающих с ударниками высокой твердости на скоростях до 900 м/с. 

Методика контроля статической прочности керамики в изделиях успешно 

применяется при оценке качества противопульного материала. Получена 

справка о внедрении результатов научной работы на предприятии АО «ФОРТ 

Технология» (г. Москва).  
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Достоверность полученных результатов обеспечивается корректным 

использованием подходов механики деформируемого твердого тела, выбором 

сертифицированных программных пакетов, реализующих методы конечных и 

дискретных элементов, использованием современного поверенного 

испытательного оборудования научно-исследовательской лаборатории 

«Экспериментальная механика» ЮУрГУ. Достоверность также подтверждается 

сравнением расчетных и экспериментальных результатов исследований с 

известными данными, полученными другими авторами. 

На защиту выносятся разработанные расчетные малопараметрические 

мезомодели волокнистых композитов с термопластичной матрицей и 

керамических материалов, методики идентификации параметров этих моделей, 

методика контроля статической прочности керамики в готовых изделиях, 

результаты расчетного анализа деформирования и разрушения керамо-

композитной преграды при высокоскоростном ударе при различных 

конфигурациях лицевого керамического слоя и подложки. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на международных и региональных 

конференциях: на 12 международной научно-практической конференции 

«Новейшие тенденции в области конструирования и применения 

баллистических материалов и средств защиты» (Москва,18-19 октября 2012), 4 

международной конференции «HighMatTech-2013» (Киев, 7-11 октября 2013), 18 

международной конференции «Mechanics of Composite Materials» (Рига, 2-6 

июня 2014), конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 2014, 

2015, 2016). 

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 УрО РАН. Руководитель – академик 

РАН, доктор технических наук, профессор В.П. Матвеенко. 

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 10 публикациях, в том числе 7 статей опубликованы в ведущих 

рецензируемых научных изданиях, включая 6 публикаций в изданиях, 

индексируемых Scopus [2-6], из которых 4 публикации в изданиях, 

индексируемых Web of Science [2-4, 7]. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Работа 
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содержит 50 рисунков, 20 таблиц. Общий объем диссертационной работы 

составляет 125 страниц, список литературы включает 154 источника. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы исследования, 

сформулированы цели и основные задачи работы. Приведены основные 

результаты, показана их научная новизна и практическая значимость. Дано 

краткое описание содержания диссертации по главам. 

Первая глава посвящена анализу отечественных и зарубежных 

литературных источников по следующим вопросам: 

1. Современные материалы, используемые в бронеструктурах для защиты 

от пуль стрелкового оружия, и критерии их выбора. 

Рассмотрены основные этапы развития конструкций бронеструктур 

высоких классов защиты, материалы, применяемые при производстве, причины 

применения в бронепанелях керамического лицевого слоя и полимерных 

композитных материалов (ПКМ), особенности разработки новых конструкций с 

учетом известных критериев эффективности. 

2. Различные подходы, применяемые для моделирования процессов 

деформирования и разрушения керамо-композитных панелей при 

высокоскоростном ударе, методы идентификации параметров расчетных 

моделей. 

Первоначально для моделирования процессов деформирования и 

разрушения керамо-композитных панелей применяли только различные 

аналитические модели. При таком подходе процесс пробивания 

комбинированной керамо-композитной разделяется на стадии, выделяются 

основные механизмы разрушения (образование конуса Герца и дробление для 

керамик, деформирование подложки) на основании которых записываются 

соответствующие уравнения. Общим недостатком таких моделей является 

ограниченный функционал: они рассматривают только заранее заданные 

механизмы разрушения и упрощенную геометрию. 

Развитие компьютерных технологий дало мощный толчок разработке 

численных методов решения задач механики деформируемого твердого тела, 

учитывающих геометрические особенности конструкций. Для проведения 

численных расчетов используют специализированные коммерческие или 

авторские программы, реализующие методы конечных элементов или конечных 

разностей. К самым распространенным коммерческим программным 

комплексам для решения задач ударного взаимодействия относятся LS-DYNA, 

ANSYS AUTODYN, ABAQUS Explicit, которые используют явную схему 

интегрирования. Для описания поведения материала, который представляют в 

виде сплошной среды, используют различные модели деформирования и 

соответствующие критерии разрушения.  

Модели, разработанные Джонсоном и Холмквистом (JH-1 и JH-2), получили 

наибольшее распространение для описания поведения керамики как сплошной 

среды при ударе и пробое. Эти модели учитывают снижение предела прочности 
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материала на растяжение при переходе из первоначального состояния в 

поврежденное и интегрированы во множество программных комплексов. С 

моделями используется критерий разрушения, который учитывает влияние 

напряженного состояния, скорость деформирования и т.д. Для моделирования 

композитных материалов наиболее популярными являются модели ортотропной 

среды. Необходимо указать девять констант упругости (модули упругости и 

сдвига по трем направлениям и коэффициенты Пуассона). В качестве критерия 

разрушения могут быть использованы как критерии максимальных 

напряжений/деформаций, так и специальные критерии прочности для 

волокнистых композитов, например, Чанга. Так же распространен подход, 

основанный на применении различных когезионных элементов, позволяющих 

учитывать расслоения композита при ударе.  

Идентификация параметров указанных моделей является трудоемким и 

затратным процессом. Для керамик требуется проведение испытаний на 

внедрение снаряда с известными свойствами, летящего с различными 

скоростями, в монолитный блок из исследуемого материала, с последующим 

анализом глубины кратера, размера поврежденной зоны, остаточной длины 

ударника и т.д. Для композитных материалов проводят квазистатические 

испытания и испытания на установке, реализующей метод разрезных стержней 

Гопкинсона-Кольского. Однако, указанные испытания не всегда могут быть 

проведены ввиду ограниченности размеров образцов или иных факторов, что 

особенно актуально для керамических бронеэлементов. 

В настоящее время в литературе уделяется большое внимание разработке 

комплексных численных моделей керамик и волокнистых композитов, которые 

позволяют использовать простые модели разрушения с минимальным 

количеством экспериментально определяемых параметров за счет явного учета 

геометрических особенностей микро/мезоструктуры материала. 

На основании выполненного литературного обзора сформулированы цель и 

задачи диссертационной работы, отмеченные выше. 

Во второй главе проведены экспериментальные и расчетные исследования 

поведения керамического материала при квазистатическом и ударном 

нагружениях. На основании полученных данных верифицирована и 

апробирована малопараметрическая DEM-модель керамики.  

Экспериментальные исследования прочности керамики при 

квазистатическом нагружении были проведены на дисковых образцах из оксида 

алюминия (Al2O3) с относительной пористостью 4, 6, 11 и 23%, изготовленных 

автором методом горячего прессования в вакууме [4, 5, 10]. Нагружение 

производили на универсальной испытательной машине INSTRON 5882 по схеме 

изгиба на кольцевой опоре до разрушения (рис. 1). Величину наибольшего 

растягивающего напряжения при действии разрушающей нагрузки можно с 

достаточной для инженерных приложений точностью использовать при оценке 

предела прочности при одноосном растяжении (первый критерий прочности). 

Напряженно-деформированное состояние образца и величину наибольшего 

растягивающего напряжения определяли в пакете ANSYS, реализующем метод 
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конечных элементов. Полученные экспериментальные данные были 

использованы для нахождения параметров зависимости Дакворта (Duckworth): 

 0 exp( ),nP    (1) 

где  – предел прочности керамического материала с относительной 

пористостью P, 0=572 МПа и n=5,01 – параметры зависимости (1).  

 

 
Рис. 1. Схема испытаний дисковых образцов на кольцевой опоре 

 

В программном пакете LS-DYNA было проведено численное 

моделирование процесса деформирования и разрушения керамического 

материала при высокоскоростном ударе сферой диаметром 6,35 мм из стали 

ШХ15 для образцов с относительной пористостью 13% (рис. 2) с использованием 

модифицированного метода дискретных элементов (DEM) [7]. 

 

 
Рис. 2. Расчетные картины разрушения керамической мишени при различных 

начальных скоростях ударника Vi и радиусах дискретных элементов RDES 
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В этом случае объем материала представляется в виде набора 

недеформируемых дискретных сфер, связанных между собой посредством 

специальных невесомых связей балочного типа, разрушающихся при 

достижении критического уровня напряжений. Связи подчиняются линейно-

упругому закону, а их свойства не зависят от скорости деформирования. После 

разрушения связей дискретные элементы продолжают взаимодействовать между 

собой на основании контактного алгоритма, имитируя поведение раздробленной 

керамики. Для идентификации основных расчетных параметров модели были 

использованы результаты квазистатических испытаний, полученные ранее. 

Сравнение расчетной и экспериментальной баллистических кривых 

показало, что в диапазоне скоростей 130-800 м/с предложенная модель позволяет 

адекватно оценивать остаточную скорость ударника и картину фрагментации 

мишени. Показано, что при сквозном пробое керамической мишени стальным 

ударником непосредственно на разрушение материала расходуется от 5 до 11% 

начальной энергии снаряда (с увеличением скорости ударника этот показатель 

снижается). Большая часть поглощенной энергии (30-40%) переходит в 

кинетическую энергию осколков (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Диаграмма зависимости различных энергетических составляющих 

системы «снаряд-мишень» после пробоя от начальной скорости ударника 

 

Третья глава посвящена экспериментальным и расчетным исследованиям 

баллистической стойкости волокнистых композитов с термопластичной 

матрицей. 

На испытательной машине INSTRON 5942 были проведены 

квазистатические испытания нитей арамидных тканей отечественного и 

зарубежного производства (Twaron®) с целью определения предела прочности и 

усилия сопротивления вытягиванию [3].  

Полученные данные показывают, что модуль упругости отечественных 

нитей на 25% выше, чем у нитей из тканей марки Twaron®, разница в величинах 
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пределов прочности может достигать 20-60%. Кроме того, прочность нитей в 

уточном направлении выше для всех исследованных тканей. Это связано, 

вероятно, с повреждением нитей основы при производстве тканей. 

Баллистические испытания были проведены с использованием имитатора 

осколка по ГОСТ Р 50744-95 – стальной сферы диаметром 6,35 мм [3]. Для 

баллистических испытаний были подготовлены прессованные композитные 

панели размерами 85×85 мм с поверхностной плотностью около 4 кг/м2. Кроме 

композитов на основе арамидных волокон были изготовлены панели из 

баллистического сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) марок 

Dyneema® HB2 и Dyneema® HB80. Слои арамидной ткани прокладывали 

пленками из полиэтилена низкого давления (ПЭНД) толщиной 40 мкм, панели 

из материалов Dyneema® компактировали без дополнительного связующего. 

Консолидация панелей была проведена методом горячего прессования с 

предварительной выдержкой при температуре 130С. 

При разрушении в композитных панелях происходил разрыв волокон, 

значительное расслоение и вытягивание нитей, при этом расслоение 

наблюдалось во всех без исключения панелях (на основе арамидных тканей и 

СВМПЭ). Слабая связь между матрицей и волокнами позволяла вытягиваться 

нитям, находящимися в прямом контакте с ударником. В таблице 1 представлены 

данные о баллистической эффективности композитных панелей. Величина 
2

p 50

2

m V




   (где mp = 1,05 г – масса ударника,  – поверхностная плотность 

панели) была использована для сравнения баллистической эффективности 

различных композитов.  

 

Таблица 1 

Сводная таблица показателей баллистической эффективности композитов 

Композит Тип переплетения 
Поверхностная 

плотность , кг/м2 
V50, м/с 

, 

Дж 

max) 

·100% 

Dyneema® 

HB80 

перекрестно-

армированное 
4,35 656 51,9 100 

Dyneema® 

HB2 

перекрестно-

армированное 
4,11 604 46,6 90 

КВ125С саржевое 4,09 555 39,5 76 

КВ145АМ атласное 4,04 525 35,8 69 

КВ110П полотняное 4,01 511 34,2 66 

КВ110СМ саржевое 4,01 505 33,4 64 

Twaron® 613 полотняное 4,04 476 29,4 57 

СВМ 56334 атласное 4,23 490 29,8 57 

Twaron® 709 полотняное 3,98 450 26,7 51 

Twaron® 

Microflex 
полотняное 4,37 473 26,9 52 
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Испытания показали, что среди изготовленных материалов наибольшей 

эффективностью обладали панели на основе Dyneema® HB80. Баллистические 

панели из тканей КВ и СВМ поглощали в среднем на 25-35% энергии меньше, 

что соответствовало величинам баллистического предела V50=500..550 м/с. 

Эффективность композитных панелей из тканей марки Twaron® оказались на 

~50% хуже по сравнению с панелями из СВМПЭ. Установлено, что на 

количество поглощаемой термопластичным композитом энергии влияние 

оказывают не только механические характеристики волокон, такие как модуль 

упругости и предел прочности, но и толщина нитей, тип переплетения, усилие 

вытягивания нити из ткани и плотность переплетения. Таким образом, нельзя 

прогнозировать эффективность применения того или иного материала на 

основании лишь одного параметра, например, прочности. Для получения 

адекватной оценки необходимо рассматривать весь комплекс свойств. 

Для многослойных композитных панелей на основе Dyneema® HB80 

(30 слоев) и арамидной ткани КВ110П (27 слоев) в пакете LS-DYNA были 

построены расчетные малопараметрические мезомодели, отличающиеся явным 

учетом структуры материала на уровне нитей [2, 6]. Особенность предложенных 

моделей, определяющая их численную эффективность, заключается в 

совместном использовании твердотельных (для термопластичной матрицы) и 

оболочечных (для волокон и нитей) конечных элементов. Оболочечные и 

твердотельные элементы имели общие узлы, что позволило отказаться от 

использования настраиваемых разрушаемых контактов и дополнительно 

сократить время расчета. В обоих случаях при моделировании были учтены 

реальные толщины слоев (0,16 мм для Dyneema® HB80 и 0,14 мм для КВ110П) и 

реальная массовая доля волокон (84% для Dyneema® HB80 и 74% для КВ110П) в 

композите. Базой для построения геометрических моделей указанных 

материалов служили представительные ячейки (рис. 4). Геометрию 

представительных ячеек разрабатывали таким образом, чтобы их можно было 

использовать как для моделирования полноразмерных композитных панелей, так 

и для расчетов, в которых рассматривается только ¼ часть модели, но 

принимаются во внимания условия симметрии. 

Для моделирования поведения нитей была выбрана модель линейно-

упругого вплоть до разрушения изотропного материала. Модуль упругости и 

предел прочности нитей для композита на основе КВ110П были заданы на 

основании данных квазистатических испытаний [3], свойства волокон SK 76, 

входящих в состав Dyneema® HB80, были выбраны на основании известных 

опубликованных данных. Материалы матриц в обоих случаях считали 

упругопластическим. 

Результаты расчетов взаимодействия высокоскоростного имитатора 

осколка и образцов композитов размерами 85×85 мм показали, что 

разработанные модели позволяют предсказывать остаточную скорость ударника 

и величину баллистического предела, отличающуюся от соответствующих 

экспериментальных значений не более чем на 20-30 м/с. Основные механизмы 

разрушения модели включали в себя разрыв и вытягивание волокон, расслоение 

(рис. 5), что удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными. 
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а  б 

Рис. 4. Представительные ячейки для построения геометрических моделей 

композитов на основе Dyneema® HB80 (а) и КВ110П (б): нити отмечены 

красным, а матрица – синим цветом. 

 

 
Рис. 5. Экспериментальная (сверху) и расчетная (снизу) картины разрушения 

композитной панели на основе Dyneema® HB80 при скорости ударника 771 м/с 

 

Четвертая глава посвящена расчетному исследованию защитных структур 

с различными конфигурациями дискретного лицевого керамического слоя на 

двух вариантах подложки. Приведены рекомендации по оценке прочности 

керамики в изделиях сложной формы. 

На основании экспериментальных данных, известных из литературы, была 

проведена дополнительная калибровка расчетной модели керамического 

материала. С этой целью были рассмотрены два варианта защитных структур: 
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алюмооксидная керамика толщиной 6 мм на подложке из броневой стали Ф110 

(производитель АО «ФОРТ Технология») толщиной 4,5 мм и алюмооксидная 

керамика толщиной 9 мм на подложке толщиной 8 мм из алюминиевого сплава 

АМг6. В обоих случаях в программе LS-DYNA был смоделирован процесс 

взаимодействия указанных панелей с бронебойной пулей Б32 калибра 7,62 мм с 

начальной скоростью 830 м/с. В ходе расчетов были определены коэффициенты 

трения скольжения и трения качения в DEM-модели, обеспечивающие 

соответствие результатов расчета и эксперимента. 

Откалиброванная расчетная модель алюмооксидной керамики была 

использована для анализа поведения бронепанели размерами 100 × 100 мм при 

ударе бронебойной пулей Б32 калибра 7,62 мм с лицевым керамическим слоем 

из шестигранных дискретных керамических элементов (ДКЭ). Были 

рассмотрены три расчетных случая: удар в центр шестигранного дискретного 

элемента, в стык двух ДКЭ, в стык трех ДКЭ (рис. 6).  

 

 
а б в 

Рис. 6. Расчетные варианты попадания пули в бронепанель (вид сверху): 

а – в центр ДКЭ (I случай); б – в стык двух ДКЭ (II случай); 

 в – в стык трех ДКЭ (III случай) 

 

С целью оценки влияния зазоров между ДКЭ на общую баллистическую 

стойкость были рассмотрены три варианта: без зазоров, 0,5 мм и 1 мм. Все 

расчеты были проведены для двух вариантов подложек: алюминиевого сплава 

АМг6 и волокнистого композита Dyneema® HB80. Кроме того, были проведены 

расчеты пулестойкости бронепанелей с увеличенными и уменьшенными на 50% 

характеристиками прочности керамического материала. 

Установлено, что, несмотря на низкую трансверсальную жесткость, 

снижающую эффект абразивного износа бронебойного сердечника, 

использование СВМПЭ позволяет более чем в 2,5 раза снизить поверхностную 

плотность подложки по сравнению с алюминиевым сплавом (с 21,5 кг/м2 до 

7,5 кг/м2) при сохранении заданной пулестойкости. 

Результаты расчетов показали, что наличие зазоров между ДКЭ имеет 

двойственный эффект. Общая пулестойкость всей бронеструктуры снизилась 

для обоих типов подложки вне зависимости от места удара. На рис. 7 
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представлены графики уменьшения длины сердечника в зависимости от 

величины зазоров между ДКЭ. 

 

 
а б 

Рис. 7. Зависимости уменьшения длины сердечника от величины зазоров 

между ДКЭ: а – подложка из алюминиевого сплава АМг6; 

б – подложка из СВМПЭ Dyneema® HB80 

 

С другой стороны, зазоры снижали общую повреждаемость керамического 

лицевого слоя при ударе, способствовали изменению траектории бронебойного 

сердечника и его «заваливанию». 

Установлено, что увеличение прочности керамического материала 

напрямую влияет на его фрагментацию при ударе и способствует повышению 

сопротивления прониканию снаряда. Разработанная методика [1, 8, 9] позволяет 

оценить качество керамики на основании данных квазистатических испытаний 

готовых изделий, в частности, дискретных керамических элементов на сжатие 

(рис. 8) или на изгиб на кольцевой опоре (рис. 1).  

 

 
а б 

Рис. 8. Типичные виды ДКЭ (а) и схемы их испытаний на сжатие (б) 

 

Исследование микроструктуры изломов позволяет сформировать 

окончательную оценку качества керамического изделия. Как правило, 

качественной прочной керамике свойственны: низкая пористость, отсутствие 

включений, мелкое зерно, в то время как в керамике низкого качества размер 
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зерен может достигать нескольких десятков микрон, присутствуют поры и 

включения. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы: 

1. На основании метода дискретных элементов в программном пакете LS-DYNA 

разработана и апробирована расчетная DEM-модель керамического 

материала. Установлено, что при взаимодействии ударника и керамической 

мишени без подложки до 40% начальной энергии ударника переходит в 

кинетическую энергию осколков в диапазоне скоростей от 130 до 800 м/с. При 

этом непосредственно на разрушение материала расходуется лишь 5-11%. 

2. Разработаны новые расчетные малопараметрические мезомодели композитов 

на основе СВМПЭ Dyneema® HB80 и арамидной ткани КВ110П с прослойками 

ПЭНД, отличающиеся явным учетом мезоструктуры материала и численной 

эффективностью за счет комбинации твердотельных и оболочечных 

элементов, имеющих общие узлы. 

3. Проведены расчеты динамики деформирования и разрушения керамо-

композитных структур различной конфигурации, показавшие значительное 

снижение эффективности керамического лицевого слоя при наличии зазоров 

между ДКЭ и использовании керамики с низкой прочностью. 

4. Разработана и внедрена методика контроля качества керамических 

бронеэлементов, основанная на квазистатических испытаниях до разрушения 

малых партий изделий с последующим анализом микроструктуры. 
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