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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Развитие моделей и методов многоуровневого 

компьютерного моделирования высокомодульных керамических материалов обеспечивает 

более полное понимание влияния их структуры на закономерности деформации и разрушения в 

широком диапазоне условий нагружения, включая интенсивные динамические воздействия. 

Потребность в установлении общих закономерностей механического поведения новых 

высокомодульных высокотемпературных композиционных материалов связана с 

необходимостью решение ряда актуальных проблем аэрокосмической техники, атомной 

энергетики, машиностроения и транспорта. Высокотемпературные керамические материалы 

обеспечивают создание элементов конструкций, обладающих высокой прочностью и 

стойкостью к окислению в широком диапазоне температур и условий нагружения. При 

производстве элементов конструкций из высокотемпературных керамических материалов 

реализуются температуры от ~2000 K до ~2300К, что обуславливает возникновение в изделиях 

высоких уровней остаточных напряжений, формирования неоднородной структуры, влияющих 

на прочностные свойства и кинетику динамического разрушения. 

Высокая трудоемкость поисковых работ по проектированию и созданию элементов 

конструкций из перспективных высокотемпературных керамических материалов с требуемым 

комплексом физико-механических свойств обуславливает актуальность развития методик 

многоуровневого моделирования, новых моделей применительно к классу 

высокотемпературных керамических нанокомпозитов и наноструктурных материалов. 

В диссертации решена задача, отвечающая  Приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации и Перечню критических технологий Российской 

Федерации Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации, утвержденному Указом Президента РФ от 07.07.2011 г. №988 (Транспортные 

и космические системы,  Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика). 

Степень разработанности темы исследования. Модели и подходы многоуровневого 

моделирования успешно использованы для исследования процессов деформации и разрушения 

структурно неоднородных материалов в условиях динамических воздействий в работах Псахье 

С.Г., Панина В.Е., Канеля Г.И., Петрова Ю.В., Макарова П.В., Скрипняка В.А., Смолина А.Ю., 

Смолина И.Ю., Герасимова А.B., Наймарка О.Б., Качанова М.Л., Киселева С.П., Ревуженко 

А.Ф., Наймарка О.Б., Шилько Е.В. и др.  

Вместе с тем, изучение закономерностей деформации, повреждения и разрушения 

высокотемпературных керамических материалов, включая наноструктурную керамику и 

нанокомпозиты, требует создания новых адекватных моделей, учитывающих особенности 
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влияния структуры на протекание процессов деформации и разрушения материалов в 

разнообразных условиях воздействий. Закономерности процессов, определяющих 

механическое поведение высокотемпературных керамических материалов в условиях 

динамических воздействий, изучены не достаточно полно, что существенно затрудняет 

развитие теоретических моделей и методов прогнозирования прочности. Недостаточно 

исследованы механические свойства и закономерности динамического разрушения 

перспективных отечественных высокотемпературных материалов, включая материалы на 

основе диборида циркония. 

Цели работы заключались в установлении закономерностей деформации, повреждения и 

разрушения керамических материалов, нанокомпозитов в широком диапазоне скоростей 

нагружения, развитие многоуровневого подхода для прогнозирования механического 

поведения высокомодульных керамических материалов при квазистатическом и динамическом 

нагружениях. 

Объектом исследования являются закономерности деформации, повреждения и 

разрушения перспективных классов керамических материалов и нанокомпозитов, а также связи 

между структурой и закономерностями механического поведения высокотемпературных 

керамических материалов. 

Для достижения поставленных целей были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

− разработать модель для описания деформации, повреждения и разрушения 

высокотемпературных керамических материалов при динамических нагрузках с учетом 

параметров структуры (концентрации упрочняющих частиц, размеров зерен матрицы и 

упрочняющих частиц, размеров пор); 

− определить закономерности деформации, повреждения и разрушения высокотемпературных 

керамических материалов на образцах наноструктурной ZrB2 керамики в широком диапазоне 

скоростей деформации при сжатии, изгибе и растяжении с применением комплекса 

экспериментальных методик. Получить данные о трещиностойкости, изгибной прочности, 

прочности на сжатие, откол и растяжение наноструктурной ZrB2 керамики;  

− с применением методов электронной сканирующей микроскопии и оптической микроскопии 

определить параметры структуры образцов высокотемпературных материалов на основе ZrB2; 

− численно исследовать закономерности деформации, повреждения и разрушения 

высокотемпературных керамических материалов, включая керамические материалы с ZrB2 

наноструктурной матрицей и нанокомпозиты ZrB2 − SiC, ZrB2 − B4C, ZrB2 – ZrO2 при 

высокоскоростной деформации сжатия, растяжения и сдвига;  



6 

 

− численно исследовать закономерности повреждения WC−Co при шлифовании пластин 

алмазными кругами в диапазоне скоростей от 15 м/с до 45 м/с при температурах 700 K , 1000 K 

и прижимающих усилиях от 10 Н до 300 Н. 

Научная новизна диссертации заключается в развитии подхода многоуровневого 

моделирования в 3D постановке для исследования закономерностей разрушения 

высокотемпературной керамики и нанокомпозитов на мезоскопическом уровне при 

динамическом  и квазистатическом нагружениях с амплитудами от 5 до 20 ГПа. 

Развита методика построения представительных объемов наноструктурной 

высокотемпературной керамики для исследования влияния структуры на процессы 

деформации, повреждения и разрушения материалов при интенсивном динамическом 

нагружении с применением многоуровневого компьютерного моделирования. 

С помощью численного моделирования впервые изучены закономерности деформации, 

повреждения и разрушения высокотемпературных наноструктурных керамических материалов 

на основе ZrB2 при интенсивных динамических воздействиях. 

На основе результатов численного моделирования впервые были получены: 

– закономерности развития повреждений и квазихрупкого разрушения нанокомпозитов 

ZrB2–B4С, ZrB2– t ZrO2 , ZrB2 – SiC с концентрацией упрочняющих фаз до 30 об. % при 

нагружении ударными импульсами c амплитудами от 07 до 3 пределов упругости Гюгонио; 

– установлено влияние структуры материалов на модули упругости, пределы упругости 

Гюгонио, вязкость разрушения нанокомпозитов ZrB2–B4С, ZrB2– ZrO2, ZrB2 –SiC. 

Впервые получены экспериментальные данные о комплексе механических характеристик 

наноструктурной ZrB2керамики, а также данные о закономерностях протекания во времени 

процессов деформации и разрушения в широком диапазоне скоростей нагружения.  

Впервые получены обобщающие зависимости прочности  ZrB2 наноструктурной керамики 

при сжатии от скоростей деформации в широком диапазоне. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Результаты диссертации имеют фундаментальный характер, и могут быть полезны 

коллективам, занимающимся решением прикладных задач, связанных с проектированием 

изделий из высокотемпературных керамических материалов, подвергающихся интенсивным 

динамическим воздействиям.  

Разработанные модели и вычислительные алгоритмы многоуровневого моделирования 

расширяют возможности исследования процессов деформации и разрушения керамических 

композиционных материалов, включая нанокомпозиты, в условиях интенсивных динамических 

воздействий. Они могут использоваться при решении как прикладных, так и научных 

поисковых задач и обеспечивают более полное понимание закономерностей процессов 
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деформации и разрушения субмикрокристаллических керамических композиционных 

материалов.  

Выводы, следующие из анализа результатов численного моделирования, способствуют 

более глубокому пониманию закономерностей механического поведения высокотемпературных 

керамических материалов, выявлению новых особенностей и закономерностей повреждения и 

разрушения высокотемпературных нанокомпозитов.  

Установленные закономерности влияния на прочностные характеристики 

высокотемпературных материалов на основе ZrB2 концентрации упрочняющих фаз, размеров 

упрочняющих частиц и пор могут быть полезны и использоваться в научно-исследовательских 

организациях для исследования и разработки новых высокотемпературных материалов. 

Разработанные модели, методика моделирования могут быть использованы для решения 

широкого круга научных и практических задач механики структурно-неоднородных сред. 

Полученные экспериментальные данные о прочностных свойствах высокотемпературных 

материалов на основе ZrB2, наполненных субмикронными включениями, представляют интерес 

для применения указанных материалов в инженерной практике. 

Установленные в результате компьютерного моделирования условия и закономерности 

формирования поверхностных повреждений высокотемпературного композита WC-Co при 

высокоскоростном алмазном шлифовании могут быть использованы для обоснования выбора 

рациональных режимов шлифования. 

Результаты работы получены при поддержке программы стипендии Президента 

Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные 

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики (СП 1783.2012.5) НИР: «Исследование прочностных свойств наноструктурных 

керамических материалов в условиях высокоэнергетических воздействий», гранта РФФИ 12-01-

00805 «Развитие реологических моделей для математического моделирования процессов 

деформирования и разрушения хрупких гетерогенных материалов, находящихся в стесненных 

условиях, с учетом зависимости механического отклика от скорости нагружения»,  

проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 г., мероприятие 1.3.2 «Компьютерное моделирование деформации и разрушения 

наноматериалов при механических воздействиях на основе многоуровневого подхода», в 

рамках  ГК № 14.132.21.1700 от 01.10.2012 г.;  

проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг., соглашение № 14.В37.21.0441 Минобрнауки РФ; НИР в рамках ГК ТГУ №2014.223 

(код проекта 1943); 
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проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг., мероприятие № 1.2.2 «Исследование механических свойств композиционных 

керамических материалов с трансформационно-упрочненной матрицей при динамических 

воздействиях», в рамках ГК № П604 от 06 августа 2009 г.;  

проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг., мероприятие 1.3.1 «Разработка метода повышения трещиностойкости композитов с 

оксидной матрицей, наполненных субмикронными включениями», в рамках ГК № П1247 от 

07.06.2010г.;  

проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг., мероприятие 1.3.1 «Исследование физико-механических свойств наноструктурных 

керамических композитов в условиях квазистатического и динамического нагружения», в 

рамках ГК № П1228 от 27 августа 2009 г.  

Методология и методы исследования: 

Для решения поставленных задач был использован комплекс экспериментальных методов 

и численного моделирования. 

Для исследования закономерностей деформации, развития повреждений и разрушения 

керамических композитов использован метод многоуровневого моделирования с применением 

модификация метода сглаженных частиц. Для исследования закономерностей деформации, 

повреждения и разрушения элементов конструкций из высокотемпературной керамики, для 

решения краевых задач динамики использованы метод конечных разностей и 

модифицированный метод сглаженных частиц (SPH), реализованные в разработанном в ТГУ 

оригинальном программном комплексе и в разработанных подпрограммах в программном 

комплексе AUTODYN / Workbench ANSYS.  

Для экспериментального исследования закономерностей деформации, повреждения и 

разрушения образцов отечественных высокотемпературных материалов на основе ZrB2 в 

условиях квазистатического и высокоскоростного сжатия, растяжения и изгиба использованы 

методы испытаний с регистрацией изменений деформирующего усилия и перемещений во 

времени на высокоскоростном испытательном стенде Инстрон VHS 40/50-20 и методики 

испытаний с применением разрезного стержня Гопкинсона на установке РГС-20. 

Для построения модельных объемов высокотемпературных материалов на основе ZrB2, 

использованных при многоуровневом моделировании механического поведения были 

использованы оригинальные экспериментальные данные о размерах частиц упрочняющих фаз, 

параметрах поровой и зеренной структуры, полученные с использованием методов оптической 

и электронной сканирующей микроскопии. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Двухуровневая вычислительная модель, позволяющая описывать процессы деформации, 

повреждения и разрушения многофазных высокотемпературных керамических материалов 

с учетом фазовой, зеренной и поровой структуры в диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 

до 10
5
 с

-1
. 

2. Методика трехмерного численного моделирования на мезоскопическом уровне процессов 

деформации и разрушения многофазных высокотемпературных наноструктурных 

керамических материалов для прогнозирования сдвиговой и откольной прочности при 

ударно-волновых воздействиях с амплитудами до 20 ГПа. 

3. Результаты трехмерного численного моделирования ударно-волнового нагружения 

высокотемпературных наноструктурных материалов ZrB2−B4C, ZrB2– ZrO2, ZrB2 – SiC c 

пористостью от 1 до 10 %, свидетельствующие о квазихрупком характере 

макроскопического разрушения при ударном сжатии и откольном разрушении. Указанный 

макроскопический характер динамического разрушения высокотемпературной 

поликристаллической керамики обусловлен механизмами транскристаллитного и 

интеркристаллитного разрушения на мезоскопическом уровне. 

4. Результаты экспериментальных исследований закономерностей деформации, разрушения 

опытных высокотемпературных наноструктурных материалов на основе ZrB2 в диапазоне 

скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1 
при сжатии, изгибе и растяжении. Полученные 

экспериментальные данные о трещиностойкости, изгибной прочности, прочности на 

сжатие, откол и растяжение наноструктурной ZrB2 керамики. 

5. Результаты трехмерного численного моделирования процессов деформации, повреждения и 

разрушения пластин из композитов WC−Co при шлифовании алмазными кругами в 

диапазоне скоростей от 15 м/с до 45 м/с при температурах 700 K, 1000 K и прижимающих 

усилиях от 10 Н до 300 Н, показывающие, что степень повреждения приповерхностных 

слоев и размеры фрагментов разрушения в краевых зонах пластин зависят от комбинации 

скорости шлифования, прижимающего давления и температуры в зоне шлифования. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов и обоснованность 

выводов обеспечивается математической корректностью постановок задач, применением 

апробированных методов решения, решением тестовых и модельных задач, согласием 

полученных результатов с опубликованными данными других исследователей и 

экспериментальными результатами. 

Апробация результатов работы. Основные результаты и положения диссертационной 

работы прошли апробацию на следующих конференциях: X Всероссийский съезд по 

фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, Нижний Новгород, 24-30 
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августа 2011 г.; Всероссийская научная конференция Фундаментальные и прикладные 

проблемы современной механики, г. Томск , 12 – 14 апреля 2011 г.; Международная 

молодежная научная конференция «Гагаринские чтения», Москва, 5-8 апреля 2011 г., The 17th 

APS SCCM Conference 26th June - 1st July, 2011, Chicago, USA; 19 The European Conference on 

Fracture (ECF19), Kazan, Russia, August 26 – 31, 2012; XVIII Зимняя школа по механике 

сплошных сред, Пермь, 18-22 февраля 2013 г.;  

Международная конференция «Деформация и разрушение материалов и 

наноматериалов», Москва, 2011 г., VII Всероссийская научная конференция, 

«Фундаментальные и прикладные проблемы современной механики», 5-10 апреля 2011 г., 

Томск, XV Харитоновские тематические научные чтения. Экстремальные состояния вещества. 

Детонация. Ударные волны, г. Саров, Россия, 18 марта – 22 марта 2013г.; Международная 

конференция «Математические и информационные технологии, MIT-2013» (X конференция 

«Вычислительные и информационные технологии в науке, технике и образовании»), Врнячка 

Баня, Сербия; 5 – 8 сентября 2013 г. Будва, Черногория, 9 – 14 сентября 2013 г.; VIII 

Всероссийская научная конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 

механики», г. Томск , 22 – 25 апреля 2013 г.; 143-rd TMS-2014 Annual Meeting &Exhibition, San 

Diego, USA, February 16-20  2014; 11th World Congress on Computational Mechanics,  Barcelona, 

Spain, July 20 – 25, 2014 , The 10th International Conference on New Models and Hydro codes for 

Shock Processes in Condensed Matter, Pardubice Czech Republic, EU, July 27th – August 1st, 2014, 

International Conference on Mechanical Engineering, Automation and Control Systems 2014, TPU, 

Tomsk, Russia, October 16-18, 2014., The 6th International Conference on Computational Methods, 

July 14-17, 2015, Auckland, New Zealand, 19th Biennial Conference of the APS Topical Group on 

Shock Compression of Condensed Matter, Tampa, USA, June 14-19, 2015, XI Всероссийский съезд 

по фундаментальным проблемам теоретической и прикладной механики, Казань, 20−24 августа 

2015. 

Публикации. Основные результаты, представленные в данной диссертационной работе, 

были опубликованы в 24 печатных работах, включая 6 статей в журналах, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные результаты  диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, 

включая 7 статей, опубликованных в изданиях, индексируемых в базе данных SCOPUS. 

Объем и структура работы. Кандидатская диссертация состоит из введения, трех 

разделов и заключения, списка литературы, изложенных на 142 страницах машинописного 

текста, включая 118 рисунков, 9 таблиц. Список литературы включает 159 наименований.  

Личный вклад соискателя. Все исследования, описанные в работе, выполнены автором 

лично в процессе научной работы под руководством научного руководителя. 
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1 Деформирование, повреждение и разрушение перспективных высокомодульных 

наноструктурных керамических материалов 

1.1 Деформирование, повреждение и разрушение высокотемпературных наноструктурных 

керамических материалов и нанокомпозитов при квазистатических и динамических нагрузках 

 

 

Развитие нанотехнологий и технологий создания керамических композиционных 

материалов на основе субмикронных порошков  открыли широкие возможности для получения 

новых высокомодульных керамических материалов с рациональным сочетанием прочностных 

характеристик (твердости, прочности и трещиностойкости) [1-6]. 

В настоящее время интенсивно ведутся работы по созданию керамических 

нанокомпозитов на основе карбидов, боридов и нитридов  металлов, сочетающих высокие 

прочностные свойства с химической стойкостью, стойкостью к окислению при высоких 

температурах, электропроводностью и износостойкостью.  

Высокотемпературные керамические материалы создаются на основе 14-15 соединений, 

приведенных в таблице 1.1, с температурой плавления, превышающей 3000 К [1]. Все 

указанные соединения  отличаются высокими значениями показателей механических свойств, 

включая модули упругости,  и относятся к классу высокомодульных материалов. 

Для исследования общих законов деформирования, повреждения и разрушения  новых 

наноструктурных высокотемпературных керамических материалов в широком диапазоне 

скоростей деформации в данной работе предложено использовать комбинацию 

многоуровневого компьютерного моделирования и экспериментальных исследований. 

Для разработки многоуровневых моделей, позволяющих прогнозировать законы 

деформирования повреждения и разрушения новых высокотемпературных керамических 

материалов, необходимо выявить определяющие структурные факторы. Анализ результатов 

исследований свидетельствует о нелинейных зависимостях физико-механических свойств 

высокотемпературных керамических материалов от объемной концентрации фаз и параметров 

структуры [7-9].  
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Таблица 1.1 – Тугоплавкие соединения для получения высокотемпературных 

керамических материалов [1]. 

№ 

Соеди-

нение 

Кристал-

лическая 

структура 

Массовая 

плотность, 

г/см3 

Температура 

плавления  

Tm, K 

Коэффициент 

линейного теплового 

расширения  α, 

10
-6

 K
-1

 

Модуль 

Юнга, ГПа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 HfB2 Гексагона

льная 
11.19 3653 6.3 440 

2 HfC ГЦК 
12.76 4173 6.6 350 

3 HfN ГЦК 
13.9 3658 6.5  

4 ZrB2 Гексагона

льная 
6.10 3518 5.9 

(при 293 К-1300 K) 

6.5 

при 1300 К-2300K) 

500 

5 ZrC ГЦК 
6.56 3673 6.7 348 

6 ZrN ГЦК 
7.29 3223 - 450 

7 TiB2 Гексаго-

нальная 

4.52 3498 4.6 575 

8 TiC Кубичес-

кая 
4.94 3373 7.7 451 

9 TiN ГЦК 
5.39 3223 9,35∙ 251 

10 TaB2 Гексаго-

нальная 
12.54 3313 8.2 257 

11 TaC Кубичес-

кая 
14.50 4073 6.3 285 

12 WC Гексаго-

нальная 
15,77 3143 3,84−3,9 668-714 

13 TaN Кубичес-

кая 
14.30 2973-3090  500 

14 SiC Поли-

морфная 
3.21 3093 1.1−5.5 (при 

293−1773K) 
454 

15 B4C Ромбоэд-

рическая 
2.52 2718 4.5 432-463 

16 ZrO2 Полимор

фная 
6.05 2973 8.0−10.6 219 

17 Al2O3 Поли-

морфная 
3.97 2303 3.24−5.66 395.8 

http://chem21.info/info/767156
http://chem21.info/info/767156
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На рисунке 1.1 показана зависимость изгибной прочности нанокомпозитов ZrB2 − ZrO2 и 

B4C−ZrB2 от объемной концентрации наночастиц, имеющая существенную нелинейность и 

немонотонность в диапазоне концентрации от 0 до 60 % . Экспериментальные данные для ZrB2 

− ZrO2 [7,8], B4C−ZrB2 [9], ZrB2−SiC [10] показаны символами.  

 

Рисунок 1.1. Зависимость изгибной прочности нанокомпозитов от объемной концентрации 

наночастиц. Символами показаны экспериментальные данные. 

 

Рисунок 1.2. Зависимость трещиностойкости нанокомпозитов от концентрации 

упрочняющих наночастиц. Символами показаны экспериментальные данные.  

 

Снижение трещиностойкости  K1C у нанокомпозита ZrO2 − 30 vol. % ZrB2 наблюдается 

при уменьшении объемной доли фазы t−ZrO2 после горячего прессования. Значительный объем 

ZrO2 матрицы составляет моноклинная фаза m − ZrO2, не испытывающая мартенситного 

фазового превращения t ZrO2→m ZrO2 с положительным дилатансионным эффектом. В 
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результате механизм трансформационного упрочнения не полностью реализуется в 

нанокомпозите с ростом объемной концентрации m − ZrO2. Возрастание трещиностойкости 

гетерофазных керамических материалов ZrB2 − ZrO2 достигается при концентрации 

упрочняющих частиц  от 0 до 15 %. С увеличением концентрации частиц упрочняющей фазы от 

15 до ≈25 % возрастание нелинейное. 

По мнению авторов [11−15] нелинейность зависимостей характеристик прочностных 

свойств нанокомпозитов от концентрации упрочняющих фаз, в отличие от традиционных 

керамических композитов, обусловлена рядом физических механизмов. К наиболее 

существенным относят изменение механизмов повреждаемости материала, связанные с 

переходом от интеркристаллитного разрушения  к транскристаллитному. Это объясняет 

зависимость механических  свойств керамических нанокомпозитов от размеров и 

морфологических характеристик частиц упрочняющих фаз. Определяемые значения K1C в 

нанокомпозитах ZrB2 −ZrO2 зависят от размеров трещин, если они не превышают 200 мкм [8]. 

Таким образом, использование смесевой модели для прогноза прочностных свойств 

керамических нанокомпозитов, при объемной концентрации упрочняющих фаз, превышающих 

5 %, не обеспечивает требуемую достоверность. На рисунке 1.3 показаны зависимости K1C от 

размера трещины в нанокомпозитах ZrB2 −ZrO2 с концентрациями упрочняющих фаз 0, 10, 20, 

30 % [8]. Нелинейная зависимость трещиностойкости K1C от размеров трещин в диапазоне от 70 

до 200 мкм при концентрации упрочняющей фазы от 0 до 10 %  в указанных нанокомпозитах 

может быть объяснена дополнительной диссипацией работы при взаимодействии вершины 

трещины с наночастицами упрочняющей фазы при реализации интеркристаллитного 

разрушения [8].  

 

Рисунок 1.3. Зависимость трещиностойкости нанокомпозитов ZrB2 −ZrO2 от размеров 

трещины. Символами показаны экспериментальные данные [8]. 



15 

 

При создании керамических композиционных материалов с субмикронными размерами 

упрочняющих частиц и наноструктурной матрицей используется сочетание ряда механизмов 

упрочнения хрупких материалов. Такие керамические  композиты демонстрируют рекордные 

показатели прочностных характеристик в условиях статического нагружения. Существенное 

повышение прочности и трещиностойкости керамических нанокомпозитов и тугоплавкой 

керамики может быть достигнуто при уменьшении средних размеров зерна матрицы и средних 

размеров частиц упрочняющих фаз. 

На рисунке 1.4 показаны зависимости изгибной прочности нанокомпозитов ZrB2–B4C от 

средних размеров зерна матрицы и обратной величины квадратного корня средних размеров 

упрочняющих частиц. Символами показаны экспериментальные данные [16,17] 

 

Рисунок 1.4. Изгибная прочность нанокомпозитов ZrB2 – SiC, ZrB2 – B4C от средних 

размеров зерна матрицы и средних размеров упрочняющих частиц. Символами показаны 

экспериментальные данные. 

 

На рисунке 1.5 показаны зависимости изгибной прочности однофазных керамических 

материалов на основе ZrB2 от средних размеров зерна. Символами показаны 

экспериментальные данные [18,19]. Зависимости могут быть аппроксимированы линейными 

функциями от 
1/2

pd
 и представляют аналоги соотношений Холла−Петча−Стро [14,18]. 

Коэффициенты пропорциональности для конкретных керамических материалов зависят от 

фазового состава, концентрации и морфологических параметров фаз. 
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Рисунок 1.5. Зависимость изгибной прочности нанокомпозитов ZrB2 от средних размеров 

зерна матрицы. Символами показаны экспериментальные данные. 

На рисунке 1.6 показаны экспериментальные данные, свидетельствующие о зависимости 

изгибной прочности нанокомпозитов ZrB2 – 30 об.% SiC от обратной величины квадратного 

корня из средних размеров кластеров субмикронных частиц SiC. Символами показаны 

экспериментальные данные [16,17,19]. Образование кластеров частиц SiC происходит в 

процессе подготовки порошковой системы ZrB2 – 30 об. % SiC к спеканию и самого 

высокотемпературного спекания [16-17]. В частности, формирование кластеров частиц SiC с 

размерами 6-8 мкм приводит к четырехкратному снижению изгибной прочности.  

 

 

Рисунок 1.6 Зависимость изгибной прочности нанокомпозитов ZrB2 – 30 об.% SiC от средних 

размеров кластеров упрочняющих частиц. Символами показаны экспериментальные данные. 
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Таким образом, в моделях, применяемых для прогноза прочностных характеристик 

перспективных керамических нанокомпозитов, необходимо учитывать неоднородное 

распределение упрочняющих частиц в объеме. 

На рисунке 1.7 показаны данные об изгибной прочности и трещиностойкости ряда 

высокопрочных керамических материалов (ZrB2, ZrB2 –SiC, ZrB2 – B4C, Al2O3−ZrO2), 

свидетельствующие о существовании корреляции указанных прочностных характеристик. 

Зависимости  аппроксимированы линейными соотношениями, в которых коэффициент 

пропорциональности 
flx 1C(K )

 
зависит от фазового состава керамики, концентрации, 

распределения и размеров упрочняющих частиц.  

 

Рисунок 1.7. Изгибная прочность от К1С для керамических материалов. Символами 

показаны экспериментальные данные [7-10, 20, 23]. 

 

Одним из факторов, влияющих на величины 
flx 1Cè K , является средний уровень 

остаточных напряжений, возникающих при охлаждении керамики от температуры спекания до 

комнатной. На рисунке 1.8 показаны данные об остаточных напряжениях в керамическом 

композите Al2O3−SiC после горячего прессования при температуре 1823 К при давлении 20 

МПа в среде аргона. Символами показаны экспериментальные данные [24-26]. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что величины напряжений в 

упрочняющих частицах и матрице могут существенно отличаться по величине и знаке. Средняя 

величина остаточных напряжений пропорционально возрастает с ростом концентрации 

упрочняющих фаз. Зависимость модуля  Юнга от концентрации упрочняющей фазы в меньшей 

степени чувствительна к распределению фаз в объеме материала. 
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Рисунок 1.8. Остаточные напряжения в керамическом композите Al2O3 − SiC после горячего 

прессования при температуре 1823 К. Символами показаны экспериментальные данные. 

 

На рисунке 1.9  показаны линейные зависимости эффективных модулей Юнга композитов 

ZrB2−SiC, ZrB2−ZrSi2 от концентрации упрочняющих фаз. Символами обозначены 

экспериментальные данные [18]. 

 

Рисунок 1.9. Модуль Юнга композитов от концентрации упрочняющих фаз. Символами 

обозначены экспериментальные данные. 

 

На рисунке 1.10 показана квазилинейная зависимость модуля Юнга ZrB2 − 30 oб. % SiC от 

относительного объема пор в диапазоне от 0 до 15 %. Символами обозначены 

экспериментальные данные [22]. 
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Для определения модулей упругости пористых керамических материалов и керамических 

композитов широко применяются ультразвуковые методы [28]. Установлено, что значения 

продольной, объемной и сдвиговой скоростей звука в керамических материалах, используемые 

для определения модулей упругости, зависят от объемной концентрации фаз и относительного 

объем пор. 

 

Рисунок 1.10. Модуль Юнга композитов ZrB2−30 oб. % SiC от относительного объема 

пор. Символами обозначены экспериментальные данные. 

 

Данные о продольной, объемной и сдвиговой скоростях звука позволяют определить 

модули упругости материалов с помощью соотношений (1.1) [29]: 

2 2

2 2 2 2l s

0 s 0 s 0 l s2 2

l s

3C 4C
E C , C ,B [C (4 / 3)C ]

C C


     


,    (1.1) 

где E, μ, B – модули Юнга, сдвига, объемного сжатия, ρ0 – массовая плотность, Cl, Cs – 

продольная и сдвиговая скорости звука, соответственно. 

Для прогноза значений модулей двухфазных композиционных материалов широко 

применяются соотношения, построенные в рамках гипотез Фойгта, Рейса, Хилла, Хашина-

Штрикмана [14,28]. Соотношения Хашина-Штрикмана для двухфазных композитов (1.2) –(1.5) 

применимы для оценки диапазона возможных вариаций эффективных значений объемного 

модуля и модуля сдвига композитов от концентрации фаз. 

В случае двухфазных материалов, в которых первая фаза обладает более высокими 

упругими модулями ( B1>B2 , μ1> μ 2 ), диапазон варьирования модулей упругости определяется 

верхней границей (с индексом «+») и нижней границей (с индексом «-») [28]: 
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где С1 – объемная концентрация первой фазы, B ,G ,B ,G 

 
 – верхние и нижние значения 

эффективных модулей объемного сжатия и модуля сдвига соответственно, B1, B2 – значения 

модулей объемного сжатия первой и второй фаз соответственно, μ1, μ2  – значения модулей 

сдвига первой и второй фаз соответственно.  

 Коэффициент Пуассона определяется по оценкам модуля объемного сжатия и модуля 

сдвига 

3B 2

2(3B )

 
 


 .    (1.6) 

 Эффективная массовая плотность для двухфазных композитов определяется 

соотношением 

1 1 2 1C (1 C )    ,     (1.7) 

где <ρ> – эффективная массовая плотность композита, С1 – объемная концентрация 

первой фазы, ρ1, ρ2 – массовый плотности 1 и 2 фазы, соответственно. 
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Расчетные зависимости продольной, объемной и сдвиговой скоростей звука в 

керамических композитах ZrO2 −ZrB2, Al2O3−t−ZrO2, ZrO2 – WC от концентраций фаз показаны 

на рисунках 1.11 – 1.13.  

 

Рисунок 1.11. Зависимость продольной, объемной и сдвиговой скоростей звука  

в композитах ZrO2 −ZrB2 от концентрации упрочняющей фазы. 

 

Рисунок 1.12. Зависимость продольной, объемной и сдвиговой скоростей звука 

в композитах Al2O3−t−ZrO2 от объемной концентрации t−ZrO2. 
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Рисунок 1.13. Зависимость продольной, объемной и сдвиговой скоростей звука  

в композитах t-ZrO2 – WC от объемной концентрации WC. 

 

Значения продольной и объемной скоростей звука используются для прогноза предела 

упругости Гюгонио керамических композитов.  Макроскопический предел упругости Гюгонио 

определяется соотношением: 

2

b
HEL sd 2

L

2 C
/ (1 )

3 C

 
   

 
,    (1.8) 

где <СL>, <Cb> – усредненные значения продольной и объемной скоростей звука в упругом 

предвестнике, σsd – эквивалентное сдвиговое напряжение, при котором начинается зарождение 

или рост микроповреждений в керамическом композите. 

На рисунке 1.14 показаны изменения относительной величины предела упругости 

Гюгонио от объемной концентрации упрочняющей фазы ряда перспективных нанокомпозитов 

Al2O3−t−ZrO2, t−ZrO2−WC, ZrO2−ZrB2. 

 В рамках сделанных предположений, в композите t-ZrO2-WC с ростом концентрации 

частиц WC от 0 до 1, относительная величина предела упругости Гюгонио изменяется 

незначительно, но немонотонно. В композиционном материале Al2O3-t-ZrO2 с увеличением 

концентрации t-ZrO2 относительная величина предела Гюгонио монотонно возрастает. 

Различный характер полученных зависимостей HEL sd/   от концентрации частиц 

упрочняющей фазы обусловлен  изменением средних значений скоростей упругих возмущений 

(скоростей звука) в гетерогенной среде. 
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Рисунок 1.14. Зависимость относительной величины предела упругости Гюгонио  

от объемной концентрации упрочняющей фазы композита. 

 

Зависимость динамической прочности при сжатии ZrB2 керамики от логарифма скорости 

деформации при температурах 293 К (T/Tm =0.078) и 1073 К (T/Tm =0.34) показана на рисунке 

1.15. Прочность при сжатии ZrB2 керамики практически остается постоянной в диапазоне 

скоростей деформации от 10
-5

 до 10
3
 с

-1
. При скоростях деформации, превышающих 10

3
 с

-1
 , и 

гомологических температурах,  меньших 0.35, прочность керамики определяется 

кинетическими процессами зарождения и роста повреждений.  

 Морфологические параметры фаз и параметры поровых структур влияют не только на 

пороговые значения напряжений, при которых начинается развитие повреждений (зарождение 

и рост размеров трещин), но и на кинетику повреждения (протекание процессов зарождения и 

роста трещин на микро и мезоскопическом уровнях). 

 

Рисунок 1.15. Зависимость динамической прочности на сжатие от скорости деформации. 

Символами показаны экспериментальные данные [29]. 
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 Таким образом, для получения прогнозов механического поведения перспективных 

керамических материалов требуется создание моделей, учитывающих помимо усредненных в 

объеме параметров структуры (средних размеров зерна, средних размеров частиц упрочняющих 

фаз, пористости) параметры распределения фаз в объеме материала (параметры кластеров 

частиц фаз), параметры поровых структур. 

 Фазовый состав упрочняющих частиц и их объемная концентрация могут оказывать 

существенное влияние на прочностные характеристики керамических композитов и 

нанокомпозитов в условиях квазистатических и динамических воздействий. Зависимости 

прочностных характеристик керамических композитов и нанокомпозитов от концентрации 

упрочняющих частиц, размеров частиц и зерна матрицы композитов являются нелинейными и, 

в ряде случаев, не монотонными. 

 

 

 

1.2 Многоуровневое моделирование деформации и повреждения хрупких гетерогенных сред 

на мезоскопическом и макроскопическом уровнях 

 

 

 

Из общих принципов нелинейной динамики структурно-неоднородных сред, теории 

необратимых процессов И. Пригожина следует, что интенсивность нагружения будет 

определять эволюцию структуры материала [30-33].  

Сочетание многоуровневого моделирования с экспериментальными исследованиями 

широко используется для установления закономерностей разрушения материалов с учетом их 

структуры при динамическом и квазистатическом нагружениях [34−47]. 

Использование многоуровневого моделирования для исследования механических свойств 

материалов связано с необходимостью перехода от описания деформации и повреждения 

элементов структуры тел к описанию макроскопического отклика тел. Для решения этой 

проблемы преимущественно используются три разновидности многоуровневого подхода: 

иерархический, моделирование с согласующимися граничными условиями, моделирование 

структурированного представительного объема с заданием граничных условий на различных 

масштабных уровнях [41]. Идея последнего подхода была апробирована в работе [42] для 

моделирования квазистатического нагружения квазихрупких сред. 
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На мезоскопическом уровне процессы деформации представительного объема материала, 

как системы взаимодействующих элементов структуры более низкого уровня, описываются с 

использованием подхода континуальной механики [43-47].  

В настоящее время развитие этих моделей применительно к многофазным керамическим 

материалам происходит по пути управления дилатансионными эффектами (подход 

Николаевского) и с учетом особенностей изменения предельной поверхности по мере 

накопления необратимых деформаций (подход Рудницкого и др.), либо с учетом эволюции 

трещинно-поровой структуры хрупкого материала (кинетические модели прочности) [47-59]. 

Развитие повреждений, как правило, происходит в динамическом режиме и сопровождается 

быстрым изменением локального напряженного состояния.  

Представительный объем материала эквивалентен объему материальной частицы 

сплошной среды и имеет конечные геометрические размеры. Выбор минимальных размеров 

представительного объема должен обеспечивать, с одной стороны, получение одинаковых 

статистически усредненных значений физико-механических параметров для возможных 

внутренних структур, а с другой - независимость усредненных значений от граничных условий, 

задаваемых для представительного объема материала (Representative Volume Element) RVE 

[60−63].  

Учет влияния структуры материала в феноменологических определяющих уравнениях и 

уравнениях кинетики повреждения для хрупких гетерофазных материалов представляет 

серьезную сложность. В рамках развиваемого многоуровневого подхода динамический отклик 

материальной точки макроскопического уровня определяется в форме совокупности 

параметров состояния, соответствующих дискретным моментам времени для набора заданных 

режимов нагружения. Эти совокупности параметров состояния определяются в результате 

моделирования отклика модельных объемов структурированной среды. 

Для определения механических свойств исследуемых материалов с определенной 

структурой необходимо определить размеры модельного представительного объема RVE, для 

которого воспроизводятся статистические характеристики физико-механических свойств. 

Геометрические размеры модельного объема RVE зависят не только от размеров  

структурных элементов материала, но и условий нагружения. Это связано с возможностью 

реализации коллективных явлений в структурированной среде (формирования блочной 

структуры, ветвления микротрещин и др.) [30,35]. 

Перспективные керамические материалы с повышенными прочностными свойствами и 

трещиностойкостью используют, как правило, несколько физических механизмов упрочнения 

[12−15].  
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Для керамических материалов повышение параметров трещиностойкости при θ < 0,2 

может быть связано со следующими механизмами упрочнения: 

- ветвлением трещины при взаимодействии кончика со стыками зерен, границами 

упрочняющих фаз; 

- образованием перемычек на краях трещин из удлиненных частиц, волокон, нанотрубок, 

содержащихся в керамической матрице; 

- смыканием краев трещин в результате дилатансионного увеличения объема в частицах 

оксидных фаз (ZrO2- Y2O3, ZrO2-CeO2, ZrO2-MgO , Ln2O3, Ca2SiO3) при мартенситных фазовых 

переходах, 

- увеличением поверхности разрушения при огибании трещиной упрочняющей частицы. 

Поэтому выделение структурных уровней в модельном объеме RVE сопряжено с 

необходимостью моделирования отклика системы в рассматриваемом диапазоне времени с 

использованием либо кинетических уравнений развития неупругих деформаций и 

повреждений, либо соответствующих эволюционных уравнений. В первом случае, при 

моделировании деформации и разрушения системы требуется интегрирование во времени 

кинетических уравнений, во втором требуется построение функций отклика дискретных 

элементов, с учетом влияния эволюции физико-механических свойств дискретных элементов. 

Процессы деформации и разрушения на макроскопическом, мезоскопическом и 

микроскопическом уровнях могут быть описаны в рамках трехуровневой модели. Описание 

процессов на каждом масштабном уровне допускает использование различных дискретных и 

дискретно-континуальных подходов, использующих соответствующие пространственно-

временные шаги дискретизации.  

Пусть макроскопическая 3D пространственная область, занимаемая элементом 

конструкции, имеет объем V и поверхность Г. Граница Г пространственной области V 

образована фрагментами поверхности Гi , на которых заданы граничные условия, 

определяющие внешние воздействия на элемент конструкции. Внутренние поверхности 

s tl

int intÃ ,Ã  определяют разделение материала с различной структурой и физико-механическими 

свойствами. Поверхности раздела 
s tl

int intÃ ,Ã в общем случае не являются плоскими. На частях Гi 

границы области Vm заданы условия воздействий в виде кинематических, динамических или 

смешанных граничных условий. 

Начальные условия определяют значения параметров механического состояния в 

области Vm в начальный момент времени. Термодинамическое состояние системы описывается 

полем температуры. 
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 Для описания механического поведения макроскопической области в интервале времени 

[t0, t) использован бессеточный дискретно-континуальный метод. 

Пространственная область разбивается на дискретные элементарные объемы (частицы) 

EV. Элементарный объем на макроскопическом уровне обладает свойствами представительного 

объема материала (RVE), т.е. обладает физико-механическими свойствами, присущими 

материалу. На более низком структурном уровне модельный представительный объем RVE 

рассматривается как гетерогенная среда с определенной организацией внутренней структуры. 

Дискретизация пространственной области Vm может осуществляться с использованием 

неравномерной сетки. Дискретизация пространственной области Vm приводит к разбиению 

поверхностей Гi на дискретные поверхностные элементы 

N
(s)

i i

s 1

Ã Ã


 .      (1.9) 

Схема выделения структурных уровней показана на рисунке 1.16. На микроскопическом 

уровне элементарные объемы рассматриваются как материальные точки с определенным 

набором параметров состояния. 

 

Рисунок 1.16.  Схема выделения структурных уровней. 

 

Вычислительная механика материалов широко использует принцип гомогенизации 

свойств в представительном объеме структурированного материала при построении 

определяющих уравнений [37, 39-46]. Это позволяет использовать для описания процесса 

деформации твердых тел, структурированных на микро-мезо-макро уровнях, математический 

аппарат механики сплошных сред. При этом объем информации и количество описывающих 

структуру материала параметров на каждом уровне существенно уменьшается, что упрощает 

построение определяющих уравнений для макроскопического уровня. 

В соответствии с известным принципом «макро – мезо − микро» размеры RVE должны 

быть такими, чтобы быть меньше размеров тела, но настолько большим, чтобы включать такое 
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количество взаимодействующих структурных элементов более низкого уровня, которое 

обеспечивает возможность получения одинаковых статистически усредненных параметров.  

Вместе с тем, известно, что в процессе неупругих деформаций, зарождения и развития 

повреждений в твердых телах происходит изменение структуры на разных масштабных 

уровнях. Структурные изменения сопровождаются возникновением локальных 

ориентированных напряжений и пространственной неоднородности мгновенных распределений 

удельной внутренней энергии в RVE. Существенно, что в открытых термодинамических 

системах, к которым относятся твердые структурированные тела в условиях активного 

нагружения, могут протекать процессы самоорганизации структурных превращений и 

возникать коллективные эффекты. При этом в структуре может возникать новая подструктура, 

например, блочная [31,48].  

Таким образом, в условиях динамических воздействий, размеры представительного 

объема для деформируемых структурированных систем могут существенно увеличиваться. 

Для оценки среднего размера зерен, частиц фаз и средних размеров пор применялся метод 

средней дины пересекающего структурный элемент отрезка [27]. Для определения среднего 

размера зерна и распределения зерен по размерам в керамике были использованы СЭМ 

фотографии структуры. На рисунке 1.17 показаны СЭМ фотографии зеренной структуры в ZrB2 

керамике. 

а  б 

Рисунок 1.17.  СЭМ фотографии структуры ZrB2 керамики, полученные методом вторичных 

электронов а –на поверхности образца, б –на поверхности разрушения. 

 

На рисунке 1.18 показаны оптические фотографии зеренной структуры в ZrB2 керамике. 
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а       б 

 

в       г 

Рисунок 1.18. Структура ZrB2-B4C композита на разных масштабных уровнях.  

Ширина области:  a – 578.7 мкм , б - 144 –мкм,  в -107 мкм,  г – 46.4 мкм. 

 

Измерялось число отрезков, пересекающих соответствующие структурные элементы, 

попавших на секущую линию, общей длиной L [27].  

Средний размер зерна определялся по формуле  

            (1.10) 

где  n – число зерен в общей длине линии L. 

Количество зерен, обеспечивающих точность определения среднего размера зерна φ, 

определялось по формуле 

     .     (1.11) 

Для обеспечения точности определения размеров зерна использованы измерения по 200 

зернам.  

,/nLdg 

2)/7,0( n
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Для построения гистограмм распределения зерен по размерам на разных масштабных 

уровнях использованы результаты статистической обработки  фотографий зеренной структуры, 

полученных при размерах области наблюдения от 50 мкм до 500 мкм. При построении 

модельного RVE необходимо обеспечить соответствие статистических параметров 

распределения структурных параметров модели и исследуемого структурированного 

материала.  

Для этого целесообразно определить параметры распределения характеристик 

структурных элементов – средние статистические значения и параметры статистического 

распределения зерен, частиц фаз, пор, дискообразных трещин и др. На рисунке 1.18 показаны 

фотографии структуры ZrB2 керамики при различных степенях увеличения, позволяющие 

проводить измерения эерен и пор на разных масштабных уровнях.  

На рисунке 1.19 показаны а - гистограмма распределения зерен по размерам в ZrB2 

керамике и б - фотография зеренной структуры, использованная для определения размеров 

зерен.  

 

а         б  

Рисунок 1.19.  Зеренная структура композита ZrB2–B4C. 

 

Отметим, что в случае многомодальных распределений размеров выделяемых 

структурных элементов статистическая выборка может быть разбита на части, для которых 

могут быть введены одномодальные функции распределения. Этот метод был ранее предложен 

при построении модельных RVE пористых керамических материалов с бимодальным 

распределением размеров пор [48, 64]. 

При определении размеров RVE и реализуемых в нем параметров структуры 

целесообразно использовать безразмерные параметры – объемные концентрации элементов 

структуры, нормированные геометрические параметры элементов структуры.  
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Будем рассматривать RVE в форме прямоугольного блока или куба. Объемная 

концентрация Ci структурных элементов, например, включений фазы i с идеализированной 

сферической формой определяется соотношением 

3
3inc i i

i i i3

n V n (4 / 3) (d / 8)
C n ( / 6)( )

V a


     ,    (1.12) 

где ni – число структурных элементов i – го типа в RVE, 
i id / a  , di – размер структурного 

элемента, a –характерный размер RVE кубической формы. 

Характерный размер RVE кубической формы 
i ia max{d / }   должен быть достаточным 

для получения статистически усредненных параметров структуры и физико-механических 

параметров материала (модулей упругости, массовой плотности, прочностных параметров и 

др.).  

Размеры RVE для оценки модулей упругости двухфазных систем зависят от размеров 

частиц фаз, разности значений модулей сдвига и объемного сжатия фаз и могут быть получены 

с использованием аналитических соотношений [53-57].  

Алгоритм определения модельного RVE в этом случае предусматривает создание 

модельного объема с регулярным, либо стохастическим распределением структурных 

элементов. В указанном объеме выделяется не менее пяти частичных объемов с размерами 

0 01 0 04 . . . Условия нагружения RVE выбираются с учетом вероятных диапазонов 

изменения параметров нагрузок.  С использованием полученных при  численном 

моделировании локальных значений кинематических и энергетических параметров 

оцениваются изменения их усредненных значений во времени.  

Моделирование процессов динамического нагружения модельного объема 

структурированной среды может быть выполнено с использованием различных численных 

методов (метода конечных разностей, дискретных элементов, сглаженных частиц, подвижных 

клеточных автоматов и др.). В результате моделирования для дискретных моментов времени в 

частицах, узлах сетки и элементах определяются локальные значения компонент вектора 

массовой скорости, тензоров деформаций, напряжений, удельной внутренней энергии и т.д. Эти 

параметры могут быть использованы для статистического анализа изменения параметров 

механического состояния в выделенных частичных объемах. Критерий χ
2
 позволяет определить 

минимальный характерный размер частичного объема, достаточного для получения среднего 

значения параметра <φ> с заданной точностью. 

Нанокомпозиты могут рассматриваться как разновидность композиционных материалов, 

структурные элементы которых имеют субмикронные размеры. Структурные элементы, в 
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основном, связаны между собой по внутренним границам и образуют внутреннюю структуру 

нанокомпозитов. Нанокомпозиты с 3 характерными распределениями частиц упрочняющих фаз 

в объеме показаны на рисунке 1.20. 

   

а    б     в 

Рисунок 1.20.  Микроструктура нанокомпозитов a − Al2O3 – 5 vol. % SiC [58],  

б − ZrO2 (Y2O3)–Al2O3 [59,60]. 

 

Для определения физико-механических свойств нанокомпозитов могут быть введены 

представительные объемы материалов. В этом случае механическое состояние структурных 

элементов нанокомпозитов может быть описано в рамках подхода механики сплошной среды в 

элементарных объемах фаз, а механическое поведения нанокомпозитов будет 

характеризоваться усредненными в представительном объеме  параметрами состояния. 

Структурными элементами нанокомпозитов являются зерна (кристаллиты), агломераты 

кристаллитов, образующие частицы, зернограничные области, области тройных стыков зерен, 

поры и микротрещины. Модель представительного объема многофазных конденсированных 

систем должна отражать объемные концентрации зерен i фазы Сgi, зернограничных фаз Cgbi, и 

областей тройных стыков зерен Ctj, пор ξ, количества микротрещин в единичном объеме 

представительного объема n.  

2

i
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i

(d 2 )
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d
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p

RVE

V

V
 ,   (1.13) 

где  di – средний размер зерна i фазы,  δ – толщина межзеренной области, Vp  – интегральный 

объем пор в представительном объеме нанокомпозита, VRVE – представительный объем. 

Поры, размеры которых dp сопоставимы с размерами зерна нанокомпозитов dg, могут быть 

введены в структурированный представительный объем в виде полостей со свободными от 

напряжений поверхностями.  
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Относительный объем пор в этом случае представляется в виде суммы объемов пор, 

учитываемых в модели явно и неявно, путем коррекции параметров физико-механических 

свойств зерен и зернограничных фаз: 

n m  ,       (1.14) 

где α – средний относительный объем пор в RVE, αn − относительный объем наноразмерных и 

субмикронных пор, αm  − относительный объем мезоскопических пор, рассматриваемых в явном 

виде в модельных RVE. 

Обозначим минимальные эффективные размеры явно вводимых в представительные 

объемы пор dpm.  

Характерное распределение пор dp по размерам в опытных образцах ZrB2 керамики 

показано на рисунке 1.21. В керамических материалах присутствуют поры, имеющие размеры, 

сопоставимые с размерами зерна  dg и с размерами dp << dg.  

 

а         б  

Рисунок 1.21. а – структура ZrB2 керамики,  б – распределение пор по размерам. 

 

Нанопоры и кластеры вакансий кристаллических фаз не могут явным образом быть 

введены в структуру модельного представительного объема. Наличие нанопор может быть 

учтено неявно, через изменение механических свойств конденсированных фаз. Для учета 

изменения физико-механических свойств конденсированных фаз при наличии нанопор, 

имеющих размеры dp,< dpm, применялись полуфеноменологические соотношения механики сред 

с повреждениями [65-68]: 

0 0T n(1 )   ,      (1.15) 

где ρ0 – начальная массовая плотность фазы, ρ0T  − теоретическая плотность фазы,  αn < 0.3 – 

усредненная величина относительного объема наноразмерных и субмикронных пор. 
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0T n(1 )   ,     (1.16) 

0T n(1 )  ,    (1.17) 

E= E0T(1 – αn /0.3),     (1.18) 

      
p p0T nC C (1 )  ,    (1.19) 

где ν – коэффициент Пуассона, μ – модуль сдвига, E – модуль Юнга, Сp – удельная 

теплоемкость, αn – относительный объема наноразмерных пор. 

Параметры с индексом 0T соответствует теоретическим значениям в начальном 

состоянии.  

Коррекция параметров  модели, характеризующих сопротивление повреждений и 

разрушение фаз, выполняется на основе феноменологических данных с учетом концентрации 

локальных напряжений или удельной внутренней энергии в зоне кластеров нанопор. 

Форма элементов структуры определяет форму внутренних контактных поверхностей, по 

которым происходит механическое взаимодействие между ними. Форма поверхностей 

контакта, наличие полостей пор определяют значения коэффициентов концентрации 

напряжений в представительном объёме нанокомпозита. 

Могут быть введены коэффициенты концентрации напряжений на мезоскопическом 

уровне 

Ks = σmах/σн, Kt =τmах/τн,     (1.20) 

где σн и τн − эффективные (усредненные по представительному объему) напряжения (σ − 

нормальное, τ − касательное напряжение).  

Величины Ks и Kt не связаны со свойствами материала, а зависят от вида деформации и 

типа напряжённого состояния, вида концентратора напряжений, формы элементов структуры, 

размера элементов структуры. 

Относительный максимальный градиент напряжений определяется соотношением 

Kg= (dσij /dхj)max  /< dσij / dхj>.   (1.21) 

При построении двухуровневой модели представительного объема керамических 

материалов, 3D пространственная область RVE, имеющая объем VRVE и поверхность ГRVE , 

представляется системой взаимодействующих частиц конденсированных фаз и объемов 

мезоскопических пор. Координаты частиц удобно определять в декартовом базисе xk.  

На рисунке 1.22  показаны общая схема пространственной области  представительного 

объема материала и модельная структура слоя ZrB2 керамики  c распределением размеров зерен 

и пор, соответствующих результатам статистического  анализа микроструктуры. 
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а

б 

Рисунок 1.22. а - Макроскопический и мезоскопический уровни в двухуровневой модели 

RVE керамических композиционных материалов, б – структура слоя RVE. 

 

Граница ГRVE пространственной области VRVE , показанной на рисунке 1.23, образована 

фрагментами поверхности Гi , на которых заданы граничные условия, определяющие внешние 

воздействия на элемент конструкции. 

Внутренние поверхности 
s tl

int intÃ ,Ã  определяют разделение представительного объема 

композита на локальные объемы, заполненные конденсированными фазами с различными 

физико-механическими свойствами или псевдочастицами, составляющими объем пор или 

мезоскопических трещин.  

Поверхности раздела 
s tl

int intÃ ,Ã в общем случае не являются плоскими. На контактных 

поверхностях, разделяющих фазы, взаимодействие частиц, имеющих разные механические 

свойства, допускает сдвиг и сжатие-растяжение. На частях Гk границы области Vk заданы 

условия воздействий в виде кинематических, динамических или смешанных граничных 

условий. В динамических задачах нагружение материала происходит во фронте волн 

напряжений. В этом случае граничные условия для представительного объема могут быть 

заданы в следующем виде:  
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1 k k n k k k 1u (x , t) (x , t) ëèáî (x , t) F (x , t), x Ã    , k=1,2,3 ,  (1.22) 

2 k k 2 k 3u (x , t) 0, x Ã , x Ã .    
3 k k 6 k 7u (x , t) 0, x Ã ,x Ã   . 

4n Ã k 4p u [ C] , x Ã    , 

где i ku (x )  - компоненты скорости материальных частиц, p – давление, ρ – массовая плотность, 

С – среднее значение продольной скорости распространения волны напряжения в гетерогенной 

среде. 

 

Рисунок 1.23. Граничные условия для представительного объема. 

 

Начальные условия определяют значения параметров механического состояния 

i k ij k ij k ku (x ), (x ), (x ),E(x )   и массовой плотности в материальных точках 

представительного объема композита в начальный момент времени:  

(0)

(0) 0

i k i ij k ij k k k

0 0

ij k ij k k k

u (x ) u , (x ) (x ), (x ) (x ),

(x ) (x ),E(x ) E (x )

      

   
,                  (1.23) 

где 
ij k(x )  - компоненты тензора напряжений, 

k(x )  - массовая плотность, 
ij k(x )  

компоненты тензора деформаций, 
kE(x )  - удельная внутренняя энергия,  

0 0 0

ij k ij k k(x ), (x ),E (x )  - параметры механического состояния, соответствующие 

начальному напряженно-деформированному состоянию на мезоскопическом уровне.  

Значения 
0 0 0

ij k ij k k(x ), (x ),E (x )   могут приниматься нулевыми или иметь заданные 

значения в зависимости от уровня остаточных напряжений, возникших в процессе производства 

композитов. 

Термодинамическое состояние системы описывается полем температуры и значениями 

внутренней энергии. 
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Для материальных частиц мезоскопического уровня может быть введен тензор скорости 

деформации, компоненты которого определяются соотношением Стокса: 

ij j i
i j

1
( u u )

2
    ,    (1.24) 

где ui – компоненты скорости материальных частиц конденсированных фаз на мезоскопическом 

уровне. 

Представим тензор скорости деформации в виде суммы объемной и девиаторной 

составляющих: 

ij ij ij

1
e

3
    ,    (1.25) 

где 
kk  - скорость объемной деформации, 

ije  - компоненты девиатора тензора скорости 

деформации. 

Компоненты тензора скорости деформации и, соответственно, его объемной и 

девиаторной составляющих могут быть представлены в виде суммы упругих и неупругих 

составляющих 

e p

ij ij ij    
,
                                                                       

(1.26) 

e p  ,                                                                        (1.27) 

e p

ij ij ije e e  ,                                                                       (1.28) 

где 
e e e

ij ij kk ij

1
e

3
     − компоненты девиатора тензора скорости упругой деформации. 

Поры, имеющие размеры, сопоставимые с размерами включений или зерна, должны 

задаваться в многоуровневой модели представительного объема композита явно. 

Наличие в конденсированных фазах матрицы упрочняющих включений и границ раздела 

нанопор, вакансий в модели учитывается через поправку в начальные значения 

соответствующих  массовых плотностей:  

 

 

n = сn (1- d n ),    (1.29) 

где ρс n – теоретическая плотность кристаллической фазы n, d n – параметр поврежденности 

кристаллической фазы n, связанный с наличием дефектов конденсированных фаз на более 

низком структурном уровне. 

Определяющие соотношения вводятся для каждой конденсированной фазы. 
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Для материальных частиц мезоскопического уровня выполняются уравнения сохранения 

массы, импульса и энергии. В лагранжевой системе они имеют вид: 

 

0 i
i

/ ( / ) u     ,   (1.30) 

j

ij
i

du
,

dt
      (1.31) 

ij ijE     ,  (1.32)  

где 0 - начальная массовая плотность; E - удельная внутренняя энергии; точками обозначены 

производные по времени; 
i
 - оператор Гамильтона. 

Компоненты тензора напряжений удобно представить в виде суммы шаровой и 

девиаторной составляющих 

ij ij ijp S     ,                                                (1.33) 

где ij
- компоненты тензора напряжений, δij- символ Кронекера, p - давление в 

конденсированной фазе поврежденной среды, Sij - компоненты девиатора тензора напряжений. 

Для учета зарождения и эволюции микроповреждений конденсированной фазы в процессе 

деформации сред использован подход механики сред с повреждениями [69, 70]. 

В рамках этого подхода влияние на напряженно-деформированное состояние в 

материальной точке среды вследствие возникновения трещин на более низком структурном 

уровне учитывается с помощью параметра поврежденности D. С точки зрения механики 

иерархических структурированных систем параметр поврежденности отражает присутствие на 

более низком масштабном уровне дефектов среды. 

Значение скалярного параметра поврежденности D, в соответствии с классической 

теорией Качанова–Работнова, отражает текущее состояние поврежденности материальной 

точки среды и представляет монотонно возрастающую функцию времени 0≤ D ≤ 1, причем D=0 

для начального неповрежденного состояния и D =1 для состояния полного разрушения [70,71].  

При зарождении повреждений материальных частиц мезоскопического уровня 

определяющее уравнение принимает вид : 

c c

ij ij ij( p S )(1 D)      ,                                        (1.34) 

где   D – параметр поврежденности, 
cp - давление в конденсированной фазе, c

ijS  - компоненты 

девиатора напряжений в конденсированной фазе. 
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Для расчета давления в керамических соединениях в условиях сжатия  применяется 

уравнение состояния в форме Ми-Грюнайзена с использованием потенциала Берча-Мурнагана 

[73,74] 

c 0p p E   ,  при сжатии θ ≥ 0,    (1.35) 

B'
c 0 0p (B / B')[( / ) 1]    ,       (1.36) 

1p B  ,   при растяжении θ < 0,  (1.37) 

где γ - коэффициент Грюнайзена,  

2

0 0 bB C    - модуль объемного сжатия,  

1 4 1  B , 0( ) / ( )   t t . 

При наличии подробных экспериментальных данных удобно использовать 

феноменологическое уравнение состояния в полиномиальной форме Л.В. Альтшуллера [71]: 

2 3

1 2 3 0p K K K E       , при сжатии θ ≥ 0,   (1.38) 

1p K  ,                                    при растяжении θ < 0, 

где 1 2 3K , K , K  - постоянные материала, 
0( / ) 1     . 

Компоненты девиатора тензора напряжений находятся из решения уравнения 

ij

ñ

e
ij kk ij

dS

dt

1
2 ( )

3
      ,                            (1.39) 

ij

ij ik jk ikjk

ñ

ñ ñ ñ
dS

S S S
dt

     ,                              (1.40) 

   c

0 d s s m m1- [ 1 A p B T / T  297K / T  ]       , (1.41) 

где 
ji

ij

j i

u1 u

2 x x

 
      

, As, Bs - коэффициенты для кристаллических фаз, Tm − температура 

плавления фазы, 
0
c  −  теоретическое значение модулей сдвига фаз (включений или матрицы) 

при нормальных условиях. 

Трещина в многоуровневой модели композита рассматривается как перколяционный 

кластер разрушенных материальных точек.  

Параметр поврежденности D определяется:  

t
p

i eq i
0

f

D (t)
1

d 
  ,                                                                    (1.42) 
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где 
p

eqd  - приращение параметра поврежденности, f - предельная  деформация до 

разрушения. 

Предельная деформация в момент разрушения f для материальных частиц 

конденсированных фаз керамических композитов мезоскопического уровня, повреждаемых на 

более низком структурном уровне, зависит от давления и относительной величины 

интенсивности сдвиговых напряжений. Для описания предельной деформации в момент 

разрушения материальной точки конденсированной среды, имитирующей оксидные 

керамические материалы, было использовано соотношение, предложенное в [75]:  

2D* *
1f D (P T )   ,                                          (1.43) 

где  D1, D2  - постоянные материала, HELP* p P ,  eq HEL

* /T    , PHEL и σHEL- давление и 

значение главного напряжения на пределе упругости Гюгонио, соответственно.  

Рост параметра поврежденности D обуславливает и связан с развитием эффективных 

неупругих деформаций. 

Для вычисления приращения неупругой деформации используется уравнение: 

p

ij ijg /    ,                                                        (1.44)  

где 
1/2

ñ

ij ij sg (3 / 2)S S     - скалярная функция инвариантов тензора напряжений, λ- малый 

множитель, c

s - сдвиговая прочность хрупкой среды в точке среды. 

Текущее значение сдвиговой прочности поврежденного материала находится с учетом 

изменения сопротивления сдвигу конденсированной фазы c

s  [76]. 

Сопротивление сдвигу в материальной точке поврежденной среды определяется 

полуфеноменологическими соотношениями (1.45)-(1.47): 

c c

s s s fD( )     ,                                                   (1.45) 

где f - переменная величина сдвиговой прочности конденсированной фазы с 

повреждениями на более низком уровне.  

 Схема изменения расчетных значений эффективной сдвиговой прочности 

конденсированных фаз хрупких и квазихрупких керамических композитов показана на рисунке 

1.24. 
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Рисунок 1.24. Схема изменения сдвиговой прочности конденсированных фаз хрупких и 

квазихрупких керамических композитов. 

 

Величина f  зависит от величины и знака давления, гомологической температуры (T/Tm) 

и скорости деформации. 

Сдвиговая прочность квазихрупкой неповрежденной среды c

s  является функцией 

температуры, давления и скорости деформации.  

Для c

s  и f  керамических материалов были использованы феноменологические 

соотношения, построенные для поликристаллических беспористых материалов в исходном 

состоянии [75-76]: 

1mc

s 1 1A (P* T*) (1 C ln )     ,                                                 (1.46) 

2m

f 2 2B (P*) (1 C ln )    ,                                                     (1.47) 

где HELP* p P ,  eq HEL

* /T   , PHEL и σHEL- давление и значение главного напряжения на 

пределе упругости Гюгонио. A1, B2, С1,C2, m1, m2 – постоянные материала, 

eq 0 0
1,/ 1[c ]

       - нормированная интенсивность тензора скорости деформации. 

При решении динамических задач, в которых керамические композиты и нанокомпозиты 

деформируются в широком диапазоне температур, необходим учет влияния температуры на 

свойства материала. Коррекция значений модуля сдвига при температурах, отличных от 

комнатной, выполняется с помощью соотношения (1.35), а коррекция  c

s  и f   
с помощью 

соотношений (1.42): 
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3m

m
s s T 293K

m r

T T
(T)

T T 

 
   

 
, 

4m

m
f f T 293K

m r

T T
(T)

T T 

 
   

 
,                    (1.48) 

где Tr = 293 K, Tm – температура плавления, m3 , m4 – константы для материалов. 

Для определения макроскопических свойств керамических композитов и нанокомпозитов 

на основе результатов моделирования на мезоскопическом уровне применяется метод 

гомогенизации кинематических параметров.  

Усредненные значения скорости представительного объема определяются для момента 

времени, соответствующего выходу волны напряжения (возмущения) за границы RVE. 

Значения скорости представительного объема вычисляются усреднением локальных скоростей 

материальных частиц представительного объема с помощью соотношения: 

RVEV

i i k
0

RVE

1
u u (x )dV

V
   .                                      (1.49) 

Компоненты эффективного тензора скорости деформации и тензора изгиба–кручения 

вычисляются по формулам: 

j ji i
ij ij

j i j i

u u1 u 1 u
[ ], [ ]

2 x x 2 x x

      
      

   
,                    (1.50) 

где xi – пространственные координаты центров соседних представительных объемов в 

объеме тела Vk. 

Компоненты тензора деформаций в представительном объеме композита вычисляются с 

использованием соотношения 

RVEV

ij ij
0

RVE

1
dV

V
    ,                                  (1.51) 

где εij – компоненты тензора деформаций для материальных частиц мезоскопического уровня. 

Эффективная массовая плотность представительного объема вычисляется с помощью 

соотношения  

RVEV

i
0

RVE

1
(x )dV

V
    ,                                  (1.52) 

где ρ (xi) – локальные значения массовой  плотности материальных частиц в текущий 

момент времени. 

Эффективное значение удельной внутренней энергии представительного объема 

вычисляется с помощью соотношения  
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RVEV

i
0

RVE

1
E E(x )dV

V
   .                                     (1.53) 

Значение приращения удельной внутренней энергии в текущий момент времени t 

определяется соотношением  

N

RVE n
n 1

Å (1/ V ) E


    ,                                               (1.54) 

где  Å  - приращение усредненной удельной внутренней энергии представительного объема 

композита за шаг по времени, RVEV  - объем RVE, N – количество дискретных частиц в RVE. 

Компоненты тензора эффективных напряжений могут быть вычислены с использованием 

формулы  

ij ijE / t          .                       (1.55) 

где   ij  компоненты эффективного тензора напряжений в представительном объеме,    

усредненная массовая плотность в представительном объеме в текущий момент времени. 

Предлагаемый способ определения эффективных значений параметров механического 

состояния макроскопического уровня при интенсивных динамических воздействиях 

удовлетворяет основным кинематическим уравнениям и уравнениям сохранения массы, 

импульса и энергии. 

Для определения эффективных значений модулей упругости гетерогенных сред с 

повреждениями и поровыми структурами предложен следующий алгоритм. 

На основе результатов моделирования на мезоскопическом уровне распространения 

волны напряжения в структурированной среде определяется средняя скорость продольной 

упругой волны CL. Значение CL определяется по разности пройденного упругим предвестником 

осредненного расстояния за время .  

По полученным в расчетах профилям изменения средних значений массовой скорости в 

волне объемного сжатия определяется Cb 

 , , (1.56) 

где  – расстояния, пройденные упругим предвестником и фронтом волны 

объемного сжатия за время . 

Эффективное значение коэффициента Пуассона определяется соотношением 

.                          (1.57) 

t

1

L

x
C

t






1

b

b

x
C

t






1 1,
L b

x x 

t

2[3 ]/[3 ] , ( / )L bC C      
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Эффективное значение модуля объемного сжатия определяется по формуле 

 , (1.58) 

Эффективное значение модуля сдвига определяется соотношением 

 . (1.59) 

В результате моделирования деформации и повреждения модельного представительного 

объема материала определяются изменения во времени полей компонент тензоров напряжений, 

деформаций, вектора скорости материальных частиц, а также температуры, удельной 

внутренней энергии, диссипированной энергии в результате развития неупругих деформаций и 

повреждений.  

Приращение параметра поврежденности при положительном и отрицательном давлении 

обуславливает изменение объемных неупругих деформаций. Это позволяет учесть 

дилатансионный эффект при развитии неупругих сдвиговых деформаций, определяющих 

приращение параметра повреждения в материальной частице. Поврежденные материальные 

частицы при моделировании образуют кластеры в форме трещин и объемных областей. 

Приращение удельной энтропии системы материальных частиц в представительном 

объеме материала может быть вычислено с помощью уравнения 

ij ijS (1/ T(t))[ E t]          ,    (1.60) 

где S –удельная энтропия в представительном объеме,  

T  – усредненная температура,  

ΔE– приращение удельной внутренней энергии,  

ij   – компоненты тензора эффективных напряжений в представительном объеме,  

ij    – компоненты тензора эффективных скоростей деформаций. 

Величина диссипированной внутренней энергии представительного объема за шаг по 

времени вычисляется с помощью формулы 

N
p p

RVE ij ij n n
n 1

E ( / V ) ( ) (V ) t


     
,                                      (1.61) 

где n – индекс дискретных материальных частиц, 

Vn – объем дискретных материальных частиц  n,  

VRVE– объем расчетной области, вмещающей N дискретных материальных частиц,  

2

1 /bK C 

1

3(1 2 )

2(1 )
K
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p

ij  –компоненты скорости неупругих деформаций в материальной частице с индексом n,  

ij  - компоненты тензора деформаций в частице, 
 

0 95, 
 - феноменологический коэффициент.  

Величина удельной диссипированной энергии характеризует деформативные свойства 

керамических материалов. Усредненная в представительном объеме температура оценивалась с 

помощью соотношения 

 

p
vT E / C  ,                                (1.62) 

 

где vC
 - эффективная величина удельной теплоемкости при постоянном объеме, 

вычисляемая для RVE по смесевой модели. 

Соотношения (1.12) –(1.62) составляют систему уравнений двухуровневой модели 

механического состояния хрупких гетерогенных сред при интенсивных динамических 

воздействиях. 

Граничные условия (1.22) и начальные условия (1.23) позволяют решать динамические 

задачи о деформации и разрушении представительных объемов керамических композитов и 

нанокомпозитов. 

Соотношения (1.49)-(1.62) служат для определения эффективных модулей, эффективных 

значений параметров состояния на макроскопическом уровне (компонент тензора деформаций, 

компонент тензора скоростей деформаций, компонент тензора напряжений, удельной 

внутренней энергии, приращения энтропии, температуры) керамических композитов и 

нанокомпозитов. 

Соотношения (1.15)−(1.19) неявно учитывают наличие в конденсированных фазах 

композита дефектов низшего уровня по отношению к мезоскопическому (дислокаций, 

вакансий, наноразмерных пор и трещин). 

Уравнения (1.12)−(1.14) обеспечивают возможность применения модели для решения 

задач об импульсных воздействиях на композиты и нанокомпозиты. 

Уравнения состояния в форме (1.35)−(1.47) позволяют моделировать интенсивные 

импульсные воздействия с амплитудами до десятков ГПа. Применение уравнений состояния 

ограничивается давлениями фазового перехода в конденсированных фазах керамических 

материалов.  
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Вариант двухуровневой модели с уравнениями (1.46)-(1.47) может быть использован для 

моделирования деформации, повреждения и разрушения высокотемпературных керамических 

материалов в диапазоне гомологических температур от 0.1 до 0.66. 

 

 

 

1.3  Определение  численных значений коэффициентов модели 

 

 

 

Для исследования законов деформирования, повреждения и разрушения керамических 

материалов с учетом их структуры  с применением предложенной многоуровневой модели 

(1.12)-(1.62) необходимо  задать численные значения коэффициентов, входящих в уравнения, 

такие как:  

- теоретическая массовая плотность фаз ρ0; 

- температура плавления Tm; 

- модуль сдвига 
c

0 в нормальных условиях; 

- модуль объемного  сжатия в нормальных условиях B0≈ K1; 

- коэффициенты уравнений состояния B1, либо К2, К3;  

- γ - коэффициент Грюнайзена;  

- коэффициенты As, Bs, входящие в соотношение, определяющее изменение модуля сдвига 

от давления и температуры. 

Коэффициенты являются справочными характеристиками веществ. В работе 

использовались численные значения модулей упругости, массовой плотности, коэффициентов 

Грюнайзена для кристаллических фаз [1,77].  

Коэффициенты В0, B’ , уточненные с использованием экспериментальных данных об 

ударных адиабатах для керамических фаз, приведены в таблице 1.2 [78-105]. 

Коэффициенты D1, D2, PHEL, σHEL, A1, B2, С1, C2, m1, m2, входящие в уравнения (1.43), 

(1.46) – (147) для частиц фаз, определяются методом многопараметрического регрессионного 

анализа с использованием экспериментальных данных о деформировании и разрушении 

опытных образцов материалов. Регрессионный анализ выполнялся с использованием пакета 

анализа SigmaPlot 12.5 Systat Software Inc [85].   

Численные значения коэффициентов модели повреждаемой среды для кристаллических 

фаз Al2O3, t-ZrO2, B4C, ZrB2, которые были использованы в расчетах, приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.2 – Коэффициенты уравнения состояния 

Фаза Температура

, К 

B0, ГПа B’ Источник Номер 

линии 

ZrO2 –Ortho-II 298 267 4 [78,79] 6 

ZrO2 –Ortho-II 298 265 4 [78,79] 7 

ZrO2 –Ortho-II 1273 265 4 [78,79]  

ZrO2 –Ortho-II 298 332 2.3 [78,79] 3 

ZrO2 –Ortho-II 298 306 3.66 [78,79] 4 

ZrO2 –Ortho-II 298 444 1 [78,79] 1 

ZrO2 –Ortho-II 298 305 4.68 [78,79] 2 

ZrO2 –Ortho-II 298 314 3.66 [78,79] 5 

ZrB2 298 240.8 4 [80]  

B4C 298 630 4.4 [80]  

B4C 298 234.9 4.26 [81]  

SiC 298 480 3.2 [80]  

WC 298 384 4.65 [82]  

WC 298 396 4.21 [82]  

WC 298 384 4.65 [82]  

 

Таблица 1.3 − Коэффициенты модели повреждаемой среды для кристаллических фаз Al2O3,  

t-ZrO2, B4C, ZrB2 

Фаза B4C Al2O3 t-ZrO2 ZrB2 

Напряжение σHEL, ГПа  19.0  9.95  8.9 7.11 

Давление PHEL, ГПа  8.71  14.6  5.66 3.07 

σs, ГПа 5.1  1.37  4.86 6.07 

A1, ГПа 0.927  0.93  0.9 0.78 

B2, ГПа 0.7 0.31 0.8 0.3 

С1 0.005 0.001 0. 0.002 

C2 0.001 0.002 0. 0.001 

m1 0.85 0.6 0.5 0.5 

m2 0.67 0.6 0.6 0.6 

D1  0.001  0.005  0.01 0.1 

D2  0.5  1.0 0.7 1 

 

Результаты тестовых расчетов ударных адиабат для ZrB2, SiC, B4C показаны на рисунке 

1.25. 
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а           б 

в 

Рисунок 1.25.  Давление – изменение удельного объема в SiC, ZrB2, ZrO2.  

Символы – экспериментальные данные [79-84]. 

 

Феноменологические коэффициенты m3, m4 близки к 1 и могут изменяться в узком 

диапазоне при повышении температуры из-за фазовых и структурных превращений на 

субмикронном уровне.  

 Коэффициенты в зависимостях модулей упругости от температуры в диапазоне от 293 К 

до 2000 К были подобраны на основе опубликованных данных. Расчетные зависимости 

коэффициентов Пуассона от температуры показаны на рисунке 1.26. 
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Рисунок 1.26.  Расчетные зависимости коэффициента Пуассона от температуры 

 для SiC и ZrB2. Экспериментальные данные [86-88]. 

 

 При дефиците данных о зависимости модулей сдвига от температуры, использовалась 

аппроксимация зависимости модуля Юнга от температуры и соотношение μ(T) = E(T)/ (1+ν(T)).  

 Расчетные значения модуля Юнга от температуры и экспериментальные данные 

показаны на рисунке 1.27 .  

  

    а    б     в 

Рисунок 1.27 Расчетные значения модуля Юнга от температуры и  

экспериментальные данные для а – ZrB2, б - SiC, в – B4C [86-88]. 

 

0 0 DE E B Texp( / 2T),       (1.63) 
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где E – модуль Юнга, E0 – теоретическое значение модуля Юнга при 0 К, θD – температура 

Дебая, T – температура по абсолютной шкале. 

0 0 m 1 2 m 2 m mE E Q Texp( T / T) Q (T Q T T Q T )exp( T / T),         (1.64)  

где E – модуль Юнга, E0 – теоретическое значение модуля Юнга при 0 К, θD – температура 

Дебая, T – температура по абсолютной шкале, Tm – температура плавления, Q0, Q1, Q2 – 

коэффициенты.  

Коэффициенты для соотношений (1.63), (1.64) приведены в таблицах 1.4 и 1.5.  

Таблица 1.4 – Параметры  зависимости (1.63) модуля Юнга  

от температуры высокотемпературных фаз 

 

 Найденные значения коэффициентов  E0, Q0, Q1, Q2  для SiC, ZrB2, ZrO2, B4C приведены 

в таблице 1.5. 

  

Таблица 1.5 – Параметры  зависимости (1.64) модуля Юнга от температуры 

высокотемпературных фаз 

Материал E0, ГПа Q0, ГПа К
-1

 Q1, ГПа К
-1

 Q2, 

SiC 432.7680 1.0225 0.1260 -5.6140 

ZrB2 840.9131 15.0602 6.9619 -0.7045 

t-ZrO2 250.8499 0.3117 0.1706 0.2728 

m- ZrO2 281.6032 1.5935 0.7647 -0.5807 

B4C 787.7045 14.0765 6.3695 -0.7517 

 

Для описания зависимости коэффициента термического расширения 

высокотемпературных фаз от температуры использовался полином 3 степени 

Кристаллическая фаза 
E0 , ГПа 

Q0, ГПа/К 

SiC 572.1629 0.2369 

ZrB2 499.7328 0.1463 

t-ZrO2 204.8996 0.0276 

m- ZrO2 242.0282 0.0136 

B4C 436.7793 0.1092 
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СTE(T)  =СA1+СA2T+СA3*T
2
+СA4T

3
,  

 
(1.65) 

где CTE – коэффициент линейного теплового расширения, СА1, СА2, СА3, СА4 – 

коэффициенты материала. 

На рисунке 1.28 показаны расчетные зависимости коэффициента термического 

расширения от температуры  для ZrB2, SiC, B4C, t-ZrO2 

 

Рисунок 1.28. Расчетные зависимости коэффициента термического расширения от температуры 

для  ZrB2, SiC, B4C, t-ZrO2. Экспериментальные данные [86-88]. 

 

Коэффициенты аппроксимирующего уравнения (1.65) для коэффициента линейного 

термического расширения CTE приведены в таблице  1.6. 

 

Таблица 1.6 – Параметры  зависимости коэффициента Пуассона от температуры 

высокотемпературных фаз  

Материал СA1, К
-1

 СA2, К
-2

 СA3, К
-3

 СA4, К
-4

 

ZrB2 6.6032 0.0002 2.4086×10-7 -2.7725×10
-11

 

B4C  -3.2157 0.0125 -6.1751×10-6 1.0977×10
-9

 

SiC  1.8897  0.0055  -3.016×10-6 6.5073×10
-10

 

t-ZrO2 3.4465 -0.0003 1.2400E-006 -6.1643×10
-10

 

SiC  1.7324  0.0056 -3.4490E-006 8.3831×10
-10
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 Влияние структур с порами  субмикронного размера на эффективные модули упругости 

высокотемпературной керамики может быть учтено с помощью феноменологического 

соотношения [2,47]: 

0 nE E (1 / *)   ,    (1.66) 

где E – модуль Юнга фазы с субмикронными порами, E – модуль Юнга конденсированной фазы 

без повреждений, αn – относительный объем пор субмикронными размерами, α* – коэффициент 

материала.  

 Зависимость модуля Юнга от относительного объема пор в сопоставлении с 

экспериментальными данными [79-81] показана на рисунке 1.29. 

 

Рисунок 1.29.  Модуль Юнга в ZrB2 от относительного объема пор.  

Символами обозначены экспериментальные данные. 

 

Соотношение (1.66) при E0 = 507 ГПа, α* = 0.3 позволяет  описывать изменение средних 

значений модуля Юнга  с ростом  относительного объема пор с микронными и субмикронными 

размерами в ZrB2 керамике. 
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1.4. Результаты решения тестовых задач 

 

 

Для численного решения краевых задач с применением разработанной  модели 

механического отклика структурированных сред и моделирования высокоскоростной 

деформации, повреждения и разрушения твердых тел в данной работе применялись метод 

конечных разностей [83−84] и модифицированный метод сглаженных частиц (SPH) [94-98]. 

На основе разработанных алгоритмов были созданы оригинальные компьютерные программы, 

зарегистрированные в Российском фонде алгоритмов и программ [99]. Для использования 

разработанных моделей повреждения и разрушения, а также модели упругопластической 

деформации фаз были созданы программные модули. Использовались решатели, входящие в 

оригинальные программные комплексы, разработанные в Томском государственном 

университете, в которых были реализованы методы SPH и конечных разностей, так и 

лицензионный программный комплекс Workbench ANSYS Autodyn – 13 [100], дополненный 

определяющими уравнениями, моделью развития повреждений, критериями разрушения в виде 

модулей user subroutine. Методика применения конечно-разностного метода для исследования 

процессов деформации и повреждения керамических материалов обсуждалась в диссертациях 

[101,102]. Методика применения модифицированного метода SPH обсуждалась в диссертации 

[103]. Исследование сходимости численного решения проведено путем сравнения расчетных 

величин относительной скорости материальных частиц, полученных при кратном уменьшении 

размеров сглаженных частиц – в 2, 4, 8 раз. На рисунке 1.30 показан пример тестовых расчетов, 

подтверждающих сходимость численного решения задачи о нагружении модельного объема 

керамики плоской ударной волной. 

 

Рисунок 1.30.. Зависимость относительной величины усредненной скорости материальных 

частиц на тыльной поверхности модельного объема композита. 
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Для проверки адекватности использованной модификации метода SPH были решены 

тестовые задачи от распаде разрыва при ударном нагружении пластин, задача о моделировании 

экспериментов по осевому сжатию стержней.  Задача о распаде разрыва при соударении 

пластин решалась для одинаковых материалов. Область заполнялась частицами, имевшими 

одинаковые размеры. 

 Дальнейшие численные исследования проводились при использовании найденных 

значений частиц. 

 Устойчивость численного решения динамических задач обеспечивалась выбором шага 

интегрирования по времени в соответствии с критерием Куранта. 

 При численном решении обеспечивалось сохранение общей энергии системы не менее 95 

%. При дискретизации пространственной области выбирались максимально возможные 

размеры частиц или шага конечно-разностной сетки, при которых для заданных условий 

нагружения обеспечивалась сходимость численного решения в пределах 5 %. 

Адекватность расчета давления, пределов упругости Гюгонио, скоростей 

распространения упругого предвестника для материалов матрицы и включений была 

подтверждена согласием полученных при решении тестовых задач о распространении плоских 

ударных волн в  расчетах значений параметров с экспериментальными данными в пределах 5-

10 %.  

Получено хорошее совпадение полученной при компьютерном моделировании скорости 

распространения упругих предвестников и волн объемного сжатия в диапазоне от 5 до 22 ГПа в 

ZrB2, SiC, B4C поликристаллической керамики. Количественное отклонение расчетных 

значений скоростей волн с экспериментальными данными составляет менее 10 % и находится 

внутри интервала достоверности экспериментальных данных. Полученные при моделировании 

результаты и сделанные на основе их анализа выводы не противоречат известным данным.  
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2 Экспериментальное исследование деформирования, повреждения и разрушения 

высокотемпературной керамики на основе диборида циркония при квазистатическом и 

динамическом нагружении 

 

 

 

2.1 Учет параметров структуры в многоуровневой модели деформирования, повреждения 

и разрушения высокотемпературной керамики на основе диборида циркония 

 

 

 

Для влияния параметров структуры тугоплавких керамических материалов на их 

механические свойства в широком диапазоне скоростей деформации были проведены 

комплексные экспериментальные исследования на образцах ZrB2 керамики, ZrB2-ZrO2, ZrB2-

B4C композитов, полученных методом неизостатического горячего прессования в атмосфере 

аргона из нанопорошков производства ОАО «Сибирский химический комбинат» (г. Северск).  

Керамические материалы на основе ZrB2 относятся к обобщенной изомеханической 

группе тугоплавких керамических материалов, для которой выполняются условия подобия 

механического поведения в широком диапазоне условий нагружения [104,105].  

Для производства материалов были использованы наноструктурные порошки ZrB2, 

полученные карбид-борным синтезом, на основе реакции [106]  

2ZrO2 + B4C + 3C = 2ZrB2 + 4CO↑   . 

В качестве исходного реагента использовались порошки диоксида циркония производства 

ОАО «Сибирский химический комбинат». Рентгенофазовый анализ синтезированных 

порошков, выполненный с помощью рентгеновского дифрактометра SHIMADZU XRD-6000, 

показал, что содержание в них фазы ZrB2 составляет более 98 %. Рентгенограмма полученного 

порошка показана на рисунке 2.1.  

Керамические блоки с размерами 190 х 34 х 15 мм были получены из механически 

активированных порошков ZrB2 с использованием метода неизостатического горячего 

прессования, совмещающего процессы уплотнения и спекания порошковых систем [106−107]. 

Нагрев пресс-формы осуществлялся вихревыми электрическими токами, наведенными в 

графите под действием высокочастотного переменного электромагнитного поля, создаваемого 

индуктором. Горячее прессование ZrB2 порошкых систем осуществлялось при температуре до 

2300 K и давлении до 1000 кН. 
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Рисунок 2.1. Рентгенограмма синтезированного диборида циркония. 

 

Спектральный анализ на поверхности образца ZrB2 керамики был выполнен методом 

анализа картин дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD) на сканирующем 

электронном микроскопе (СЭМ). Структура образца показана на рисунке 2.2, а результаты 

спектрального анализа приведены в таблице 2.1. 

 

Рисунок 2.2. Структура образца ZrB2 керамики. 

 

Таблица 2.1 − Спектральный анализ на поверхности образца ZrB2 керамики  

на сканирующем электронном микроскопе 

Номер 

спектра 

C O Zr Другие 

элементы 

Итого 

      

Спектр 1 37.58 1.66 59.15 0.69 99.08 

Спектр 2  2.96 81.58 1.31 85.85 

Спектр 3 49.28 2.21 54.27 0.89 106.64 

Спектр 4  4.18 80.49 2.12 86.79 

Макс. 49.28 4.18 81.58   

Мин. 37.58 1.66 54.27   
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В результате неизостатического горячего прессования была достигнута плотность 5.76 

г/см3, которая соответствовала 0,946 от теоретической плотности кристаллического ZrB2. 

Сокращение времени прессования позволило получать образцы с пористостью до ~12 %. 

Внешний вид полученных блоков ZrB2 показан на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3. Внешний вид блоков из ZrB2. 

 

Параметры поровой и зеренной структуры керамических материалов определялись с 

помощью анализа микрофотографий поверхности образцов и результатов 

рентгеноструктурного анализа. Пример протокола определения размеров зерна в образце ZrB2 

керамики показан на рисунке 2.4.  

 

Рисунок 2.4 - Протокол определения размеров зерна в образце ZrB2 керамики. 
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Размеры зерна горячепрессованной ZrB2 керамики варьировались в диапазоне от 5 до 10 

мкм, однако размеры областей когерентного рассеяния (ОКР) составляют ~ 50-130 нм. 

СЭМ фотография структуры показана на рисунке 2.5. Полученная керамика из ZrB2 имеет 

пористость менее 5% и имеет поликристаллическую структуру с ОКР ~ 50-130 нм. 

 

 

Рисунок 2.5. СЭМ фотография структуры ZrB2 керамики, 

 полученная методом вторичных электронов. 

 

На рисунке 2.6 показана СЭМ фотография структуры ZrB2 керамики, полученная методом 

вторичных электронов, на 2.6б – гистограмма распределения зерен по размерам, на 2.6в – 

гистограмма распределения коэффициента формы пор. 

 

     

а      б     в 

Рисунок 2.6. а –  СЭМ фотография структуры ZrB2 керамики, полученная методом вторичных 

электронов, б – гистограмма распределения зерен по размерам,  

в – гистограмма распределения коэффициента формы пор. 
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Коэффициент формы зерен Ksh определялся по формуле [108,109] 

sh min g max gK (l / d ) / (l / d ) ,     (2.1) 

где lmin и lmax - значения наименьшего размера зерна к наибольшему размеру зерна, dg – средний 

размер зерна в частичной выборке. 

Анализ поровой структуры образцов был выполнен с использованием СЭМ 

микрофотографий поверхностей образцов, вырезанных из блоков для испытаний, а также 

поверхностей разрушения образцов. 

На рисунке 2.7 показан фрагмент структуры ZrB2 на поверхности разрушения, 

полученный методом вторичных электронов. 

  а 

б           в 

Рисунок 2.7. Микроструктуры образца ZrB2 керамики на масштабных уровнях:  

а - 200 мкм, б -20 мкм и в -10 мкм. 
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Анализ поровой структуры на рисунке 2.8 свидетельствует о наличии в структуре 

керамики распределения пор по размерам, коэффициенту формы и пространственному 

расположению. Отметим, что субмикронные поры образуют поровые кластеры, в которых 

расстояние между отдельными порами соответствуют средним размерам зерен.  

  

Рисунок 2.8. Фотография структуры ZrB2 керамики, 

 полученная методом вторичных электронов. 

 

Результаты анализа поровой структуры, представлены на рисунке 2.9.  

Показаны гистограммы распределения размеров пор – а, и коэффициента формы пор – б, 

свидетельствующие о существенной неоднородности поровой структуры ZrB2 керамики по 

форме и размерам. 

а б 

Рисунок 2.9. Гистограммы распределения:  а – размеров пор,  

б – коэффициента формы в ZrB2 керамике. 
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Коэффициент формы 
sh

pK  и коэффициент сферичности пор p определялись по методике 

[117]: 

sh

p
min p max pK (l / d ) / (l / d ) ,    (2.2) 

 

2 1/3 2 2 2 1/2
p 12.8(p q) / [1 p(1 q) 6(1 p p q ) ]       ,  (2.3) 

где p = lmin/dp, q = lmax/dp - относительные значения наименьшего и наибольшего размеров для 

эффективного размера поры dp. 

 Схема определения параметров p и q показана на рисунке 2.10. 

 

а                                   б                                            в 

Рисунок 2.10. Схемы определения: а –размеров пор сложной формы, б –площади сечения поры, 

в – периметра контура сечения поры. 

 

Определение координат точек ломаной контура, размеров пор выполнялось с помощью 

GetData Graph Digitizer 2.24 с использованием фотографий структуры. 

Анализ фотографий микроструктуры показал, что 75 % пор с размерами, превышающими 

1 мкм, имеют форму, характеризующуюся коэффициентом формы, меньшим 0.5. 

Относительный объем пор α определялся по результатам измерения массовой плотности 

керамики <ρ> с известным количественным содержанием фаз. 

theor1 /      ,     (2.4) 

где 
i

theor theor i

i

C     - теоретическая массовая плотность системы конденсированной 

фазы, 
i

theor  - теоретическая массовая плотность i фазы, Ci – объемная концентрация i фазы в 

керамике.  
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Макроструктура образцов композиционных материалов исследовалась также на 

оптическом микроскопе Digital Microscope (VHX-600 – Gen II) с разрешением до 54 млн. 

пикселей в зоне наблюдения. Предварительно поверхность образцов шлифовалась и 

полировалась с применением электро-алмазной технологии [110]. Для выявления границ зерен 

и блоков поверхность протравливалась раствором HF.  

На рисунке 2.11 показана структура опытного композита ZrB2–B4C. Светлыми выглядят 

зерна ZrB2, а дисперсные включения внутри зерен представляют частицы B4C с размерами от 

100 нм до 300 нм и агломератами до 1 мкм в сечении. Структура композитов ZrB2–B4C 

характеризуется неоднородностью пространственного распределения включений. Такое 

распределение включений приводит к отклонению локальных прочностных характеристик от 

средних значений. 

 

Рисунок 2.11. Структура нанокомпозита ZrB2–B4C. 

 

Полученные данные о количественных параметрах зеренной, поровой структуре и 

упрочняющих фазах использованы для создания модельных представительных объемов 

керамических материалов, а также установления феноменологических зависимостей 

механических свойств ZrB2 керамики от параметров структуры. 
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2.2  Исследование закономерностей деформирования, повреждения и разрушения 

высокотемпературной керамики на основе диборида циркония в условиях квазистатического 

нагружения  

 

 

 

Экспериментальные исследования широкого круга высокотемпературных керамических 

материалов при комнатной температуре (T/Tm ≤ 0.1) в широком диапазоне изменения скоростей 

деформации свидетельствуют о хрупком характере их разрушения [1]. 

Для исследования закономерностей зарождения и роста трещин в хрупких материалах, 

определении параметров трещиностойкости K1C  Эванс предложил использовать метод 

индентации [111]. Этот метод был использован в данной работе для экспериментального 

определения критической величины интенсивности напряжения (вязкости разрушения) Κ1C 

высокотемпературных керамических материалов на основе ZrB2. 

Метод определения Κ1C основан на анализе размеров трещин, образующихся в 

приповерхностном слое керамического образца при внедрении алмазной пирамиды Виккерса. 

Испытания проведены на универсальном автоматическом твердомере Wilson Hardness Group 

Tukon 250. Индентация выполнялась в автоматическом режиме в центральной области 

подготовленных образцов при нагрузке 10, 30 и  50 Н. При нагрузке 30 и 50Н индентация 

приводила к образованию трещин. В результате внедрения алмазного индентора под действием 

нагрузки 50 Н в предварительно полированную поверхность образца формируется область 

деформации и разрушения A и угловые трещины B, показанные на рисунке 2.12.  

 

 

Рисунок 2.12. Конфигурации трещин около отпечатка индентора. 

 

Величина микротвердости определяется соотношением [27]: 

Hv= 0.189 F/d2,     (2.5) 
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где F – усилие индентации в [Н], d = 2<a> -  среднее арифметическое длин обеих диагоналей 

отпечатка после снятия нагрузки. 

При определении величины K1С важно корректно определить характер угловых трещин на 

поверхности образца. Трещины показаны на рисунке 2.13  и могут иметь полудискообразную 

конфигурацию (penny-shaped median cracks) или радиальную конфигурацию Палмквиста 

(Palmquist radial cracks) [111-112].  

 

 

Рисунок 2.13.  Схема конфигураций трещин при индентации пирамиды Виккерса. 

 

В хрупких керамических материалах полудискообразные трещины обычно образуются 

при соотношении c/a > 2.5, а трещины Палмквиста при (a+l)/a <2.5 .  

Критическая величина интенсивности напряжения Κ1С в случае образования полудис-

кообразных трещин вычисляется по формуле 

1 2

1 3 2

 
  

 

/

c /

V

E P
K

H a
,     (2.6) 

где E – модуль Юнга,  Hv – твердость по Виккерсу, P – нагрузка индентирования, а – 

полудиагональ отпечатка, χ – коэффициент равный 0.016.  

Коэффициент χ зависит от геометрических параметров индентора и коэффициента 

Пуассона ν керамического материала 

2/30.0352
(cot )

1
  


,     (2.7) 

где θ – угол 70.3 ˚ для пирамиды Виккерса. 

Величина K1С  вычисляется по размерам трещин Палмквиста с помощью формулы  

 

2/5 1/2

1c V

V

E l
K 0.035H a

H a


   

    
  

,     (2.8) 
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где l – длина  радиальной трещины Палмквиста,  а – полудиагональ отпечатка. 

 

На рисунках 2.14 и 2.15 показаны фотографии характерных отпечатков пирамиды 

Виккерса на поверхности образцов ZrB2 керамических материалов при амплитуде усилия 30 Н 

и 50 Н. При проведении испытаний на твердость и трещиностойкость были выполнены по 10 

измерений на каждой величине нагрузки.  

 а       б 

Рисунок 2.14.  Отпечатки индентора Виккерса на поверхности ZrB2 керамики.  

а - ZrB2 , б - ZrB2-B4C 

   а   б 

Рисунок 2.15. Конфигурации трещин около отпечатка индентора Виккерса в образцах 

керамики: а - ZrB2 , б - ZrB2-B4C. 

 

При амплитуде 30 Н трещины Палмквиста не были сформированы, однако параллельно 

поверхности образца были сформированы трещины (частичное отслоение  приповерхностных 

слоев керамики см. рисунок 2.14.б). 

При увеличении усилия индентирования от 10 Н до 50 Н в зоне отпечатка граней 

пирамиды образовались трещины Палмквиста (Рисунок 2.14). 
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Стрелками на рисунке 2.15.б показаны трещины. В исследованных керамических 

материалах на основе диборида циркония поверхности  трещин не являются гладкими. Это 

усложняет определение длины радиальных трещин Палмквиста, входящих в (2.7). 

Твердость по Виккерсу ZrB2 керамики с пористостью 5.4 % составила 16.1± 1.3 ГПа, 

твердость ZrB2 – B4C композита  оказалась равной 17.8 ± 0.5 ГПа. Полученные данные 

находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными о твердости однофазных 

керамических материалов на основе ZrB2, полученных в работе О.Г. Григорьева с соавторами 

[114]  16/1 ± 1.1 ГПа ,  также данными E. Zapata-Solvas [91] 16.5±0.9 ГПа. 

Расхождение с данными Мелендеса-Мартинеса для ZrB2 керамики и ZrB2 4 % Ni 

композита (8.7±0.4 ГПа и 14.4±0.8 ГПа, соответственно) обусловлено более высокой 

пористостью ( 13.5 % ) у первого материала и наличием 4 вес. % никеля у второго материала 

[115]. 

Найденные значения трещиностойкости ZrB2 керамики, равные  3,4 ±0,4  МПа м
1/2

 , 

находятся в согласии с экспериментальными данными  Чамберлайна  [119 ] 3.5 ± 0.3 МПа м
1/2

, 

Zhu  2.8 ± 0.2 МПа м
1/2 

,  Монтеверде [116-117] 3.4±0.4  МПа м
1/2

. 

С помощью (2.6) было определено значение К1С для нанокомпозита ZrB2-B4C: 2.86 ± 0.4 

МПа м
1/2

. Найденное значение согласуется со значением 3.3 МПа м
1/2

 для композита ZrB2 – 4 

вес. % B4C [18]. 

В результате испытаний образцов ZrB2 керамики в квазистатических условиях индентации 

были получены следующие значения твердости по Виккерсу Hv=16.1± 1.3 ГПа и 

трещиностойкости  K1C =3.4 ± 0.4 МПа м
1/2

, для  ZrB2 – B4C композита  Hv= 17.8 ± 0.5 ГПа., а 

K1C = 2.86 ± 0.4 МПа м
1/2

 . 

Испытания ZrB2 высокотемпературных материалов на изгиб были проведены в 

соответствии с ГОСТ и стандартами ASTM [120-122]. Испытания на трехточечный или 

четырехточечный изгиб с одновременной регистрацией изменений во времени усилий и 

прогибов были проведены на балочных образцах на испытательном стенде Instron VHS 40/50-

20. Образцы для испытаний были вырезаны из блоков ZrB2 электроэрозионным методом на 

установке DK 7732 с толщиной вольфрамовой проволоки 0.18 мм. Образцы имели 

номинальные размеры 55х14х15 мм. Точность изготовления образцов 0.05 мм.  

Нагружение осуществлялось со скоростью 0.01, 1 и 12 м/с. Измерения усилия 

производились сертифицированным датчиком DynaCell Serial № 58086, позволяющим измерять 

усилия ±50 кН с точностью 0,15 %. Скорость движения ударника 2u  поддерживалась 

постоянной с точностью <1 % за счет специальной электронно-управляемой системы VHS 
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profiller и гидроаккумуляторов давления. Это позволило определять прогибы образца вплоть до 

его разрушения с помощью соотношения 

t

2 2
0

u (t) u d t   . 

Образцы показаны на рисунке 2.16.  

 

Рисунок 2.16.  Образцы для испытания на изгибную прочность. 

На рисунке 2.17 показано оборудование для проведения нагружения керамических 

образцов. 

 

 

Рисунок 2.17. Испытание керамических образцов на трехточечный изгиб на 

сервогидравлическом стенде Instron VHS 40/50-20. 

Величина прочности на изгиб вычисляется по формуле: 

èçã sFL / W  4 ,     (2.9) 

где F – значение усилия в момент начала разрушения, Ls – расстояние между опорами, W=I /ed 

= (1/6) b h2 – момент сопротивления, b – ширина образца, h – толщина образца, I – момент 

инерции относительно горизонтальной оси, ed = h/2 – расстояние от нижней поверхности от 

нейтральной плоскости. 
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На рисунках 2.18 и 2.19 показано расположение образца на опорах до нагружения и после 

разрушения. Характерный вид хронограмм изменения усилия при трехточечном изгибе показан 

на рисунке 2.10. При достижении усилием критического значения на нижней поверхности 

образца происходит зарождение трещины, распространение которой по сечению образца 

вызывает резкое увеличение прогиба и релаксацию регистрируемого усилия. 

*       

а)            б) 

Рисунок 2.18. Положение образца: а – перед нагружением, б – после разрушения. 

 

Рисунок 2.19. Фрагменты образца после испытания на изгиб.  
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Рисунок 2.20. Зависимость усилия от времени при испытании балочных образцов на 

трехточечный изгиб при скорости 1 м/с. 
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В ряде случаев в зоне разрушения происходило развитие нескольких трещин, и 

образование нескольких осколков. 

Таким образом, регистрация деформирующего усилия во времени позволяет с высокой 

точностью определить как момент начала зарождения повреждения керамических образцов, так 

и усилия в момент начала разрушения. 

Для образцов ZrB2 керамики определены значения изгибной прочности, равные 452± 50 

МПа, а для керамического композита ZrB2-B4C - 435± 40 МПа. 

Исследование деформирования и разрушения образцов высокотемпературной ZrB2 

керамики при одноосном сжатии с одновременной регистрацией во времени усилий и 

смещений выполнялось в соответствии с рекомендациями ГОСТ и стандартов ASTM [123-124]. 

Для определения прочности на сжатие применялось соотношение 

     comp maxF / S  ,     (2.10) 

где Fmax – значение усилия в момент начала разрушения, S – площадь поперечного сечения 

цилиндрического образца. 

На рисунке 2.21 показана оснастка для испытания на осевое сжатие цилиндрических 

образцов на установке Instron VHS 40/50-20. Для исследования механического поведения 

керамики при одноосном сжатии с постоянной скоростью деформации были использованы 

цилиндрические образцы, вырезанные из блоков электроэрозионным способом.  

 

 

Рисунок 2.21.  Оснастка для испытания на осевое сжатие образцов  

на испытательном стенде Instron VHS 40/50-20. 

 

Образцы для испытаний на сжатие  показаны на рисунке 2.22.  
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Рисунок 2.22. Образцы для испытаний на сжатие. 

Реализующаяся скорость деформации определяется скоростью движения захватов  u1 и 

высотой цилиндрического образца l0.  

1 1 0u / l  .      (2.11) 

Диаграмма сжимающее напряжение - время при сжатии образцов ZrB2 керамики со 

скоростью 2 мм/с показана на рисунке 2.23. При достижении критического усилия в т. А, на 

нижней поверхности образца происходит зарождение трещины, распространение которой по 

сечению образца вызывает резкое увеличение прогиба и релаксацию регистрируемого усилия. 

 

Рисунок 2.23. Диаграмма напряжение – время при сжатии ZrB2 образцов. 

 

Таким образом, регистрация деформирующего усилия во времени позволяет с высокой 

точностью определить как момент начала зарождения повреждения керамических образцов, так 

и усилия в момент начала разрушения. 

Прочность при сжатии определяется по формуле 
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ñæ maxF / (bh)  ,     (2.12) 

где Fmax – значение усилия в момент начала разрушения. 

Образцы керамических композитов ZrB2 показали прочность на сжатие 2,3 ±0,05 ГПа.  

Для определения вязкости разрушения керамических образцов применялся метод с 

регистрацией диаграммы деформирования [27]. В процессе нагружения регистрировались 

изменения во времени стрелы прогиба образца u(t) и усилия F(t) в точке приложения (Рисунок 

2.24).  
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Рисунок 2.24. Диаграмма напряжения - осевое смещение образцов композита ZrB2. 

 

Разрушение керамических материалов является результатом протекания совокупности 

процессов на разных иерархических структурных уровнях. Поскольку процессы развития 

повреждений на разных структурных уровнях взаимосвязаны, для объемных керамических 

материалов имеется спектр характерных времен разрушения. Увеличение длительности 

действия нагрузки на объем керамики может привести к формированию повреждений и 

фрагментации тела. Для оценки динамической прочности керамических материалов 

используются параметры, характеризующие процесс разрушения.  

Анализ характерных диаграмм деформирования, представленных на рисунках 2.23 и 2.24, 

свидетельствует об изменении поврежденности керамического материала в процессе сжатия. 

Все образцы исследуемых композиционных материалов обладали пористостью менее 7 %. На 

стадии (АВ) осевого сжатия образцов наблюдался частичный коллапс пор.  

Протекание локальных сдвигов на мезоскопическом уровне сопровождается релаксацией 

напряжений и появлением на диаграмме деформирования высокочастотных осцилляций. 
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Чувствительность использованных датчиков усилий Dynacell обеспечивает регистрацию 

высокочастотных осцилляций на диаграмме деформирования. 

 

 

 

2.3 Деформация и разрушение образцов  ZrB2  керамики при изгибе, одноосном сжатии, 

раскалывании, отколе в условиях динамического  нагружения 

 

 

 

При динамических испытаниях образцов ZrB2 керамики по схеме трехточечного изгиба, 

скорость прогиба определяется по формуле: 

2
2





u
u

t
,     (2.13) 

где  2u  - скорость прогиба, Δu2 – приращение компоненты перемещения вдоль вертикальной 

оси ОХ2, Δt – приращение времени деформации. 

Для определения ударной вязкости разрушения керамических материалов применялся 

метод с регистрацией диаграммы деформирования [27, 121]. В процессе нагружения 

регистрировались изменения во времени прогиба образца u2(t) и деформирующее усилие F(t). 

Данные u2(t) и F(t) были использованы для вычисления работы, затраченной на неупругую 

деформацию при изгибе и динамическое разрушение образцов. Работа динамического 

разрушения образца вычислялась по формуле: 

2

1

t

k 2

t

A F(t)u (t)dt  ,     (2.14)  

где t1 и t2 – моменты времени, соответствующие началу прогиба образца и полной потери его 

сопротивления деформации вследствие разрушения. 

 Ударная вязкость определялась по формуле: 

k k 0a A /S
,      (2.15)  

где Ак – работа, затраченная на ударное разрушение образца с надрезом, S0 – площадь 

поперечного сечения образца в зоне надреза. 

Проведенные испытания показали несущественное изменение удельной ударной вязкости 

ZrB2 керамики ~ 25±5 КДж/м
2
 от скорости прогиба образцов в диапазоне от 1 м/с до 5 м/с. 
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Величина удельной ударной вязкости ZrB2 керамики превышает значения ударной 

вязкости ~ 3 КДж/м
2
 для  Al2O3 бронекерамики производства ОАО НЭВЗ [125]. 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии параметров поровой и зеренной 

структуры на вязкость разрушения керамических материалов и пределы прочности при изгибе. 

Деформация и разрушение образцов ZrB2 керамики при одноосном динамическом сжатии 

определялась с помощью испытаний на сервогидравлическом испытательном стенде Instron 

VHS 40/50-20 Томского государственного университета и на установке РСГ-20 с разрезным 

стержнем Гопкинсона Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.  

На установке РСГ-20 были проведены экспериментальные исследования 

высокоскоростной деформации и разрушения ZrB2 керамики при сжатии, растяжении, изгибе и 

раскалывании. Результаты исследования процессов высокоскоростной деформации и 

повреждения с применением метода разрезного стержня Гопкинсона использованы для 

определения динамической изгибной прочности, динамической прочности при сжатии, 

динамической прочности при растяжении (в условиях раскола и откольного разрушения).  

Установка РСГ-20 со стержнями диаметром 20 мм, применявшаяся для нагружения 

керамических образцов по схемам,  показана на рисунке 2.25. Все стержни в использованной 

установке были изготовлены из дисперсностареющей закаленной стали с модулем упругости 

185. ГПа. 

 

 

Рисунок 2.25. Установка с разрезным стержнем Гопкинсона (РСГ-20). 
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Установка состоит из стержня-ударника, нагружающего стержня, передаточного стержня. 

Длина нагружающего стержня 1000 мм, длина передающего стержня 3000 мм. Размещение 

образцов в установке с разрезным стержнем Гопкинсона показано на рисунке 2.26. 

 

 

Рисунок 2.26. Размещение образцов в установке с разрезным стержнем Гопкинсона (PСГ-20) 

при испытаниях: а – на осевое сжатие, б –на  раскалывание (Бразильский тест),  

г – на трехточечный изгиб. 

Датчики деформации монтировались на расстоянии 500 мм от контактных поверхностей с 

образцами. Длина ударника варьировалась для получения требуемой амплитуды и 

длительности нагружающего импульса. Схемы нагружения образцов ZrB2 керамики при 

динамическом сжатии, растяжении и изгибе приведены на рисунке 2.27. 

 

Рисунок 2.27 -  Схемы систем модифицированного разрезного стержня Гопкинсона при 

испытании  а- на раскол, б – на сжатие, в –  на изгиб. 1- образцы материалов,  2,3 – датчики 

деформаций, 4 – опорные стержни, 5 -  ударник,  6 – мерные стержни,  

7 – передаточные  стержни. 
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Испытания керамических образцов на сжатие и раскалывание проведены при скоростях 

ударника 4, 7, 12, 20, 25, 40 м/с. Для испытания на сжатие применялись образцы  диаметром 

10.03 ± 0.01 мм и высотой 9.45 ± 0.01 мм. Образцы для испытания на раскалывание по схеме 

Бразильский тест имели диаметр  20.02 ± 0.02 мм и толщину  9.46 ± 0.1 мм. Образцы  для 

испытаний на динамический изгиб имели длину 55 мм, сечение 10.03 ± 0.01 х 9.46 ± 0.1 мм.  

С помощью датчиков деформации регистрируются изменения во времени деформации  

( )L t  в нагружающем импульсе, отраженном импульсе  ( )R t  и прошедшем импульсе ( )T t . 

Изменение во времени нагружающего усилия P определяется по формуле 

L R L R TP(t) 0.5(P P ) 0.5EA( (t) (t) (t)]      ,     (2.16) 

где E – модуль Юнга стальных стержней,  A – площадь поперечного сечения стержня,  PL – 

усилие в нагружающем импульсе, PR – усилие в передающем стержне.  

Максимальное растягивающее напряжение в дискообразном образце при испытаниях по 

схеме Бразильский тест рассчитывается по формуле  

t 2P / hD   ,       (2.17) 

где P(t) - усилие осевого сжатия , D  - диаметр дискообразного образца, h – толщина 

дискообразного образца.  

Сжимающее напряжение при осевом сжатии цилиндрических образцов рассчитывается по 

формуле 

2

max8 /  ñ P d
.       (2.18) 

где Pmax – сжимающее усилие, d – диаметр цилиндрического образца.  

На рисунках 2.28-2.32 приведены полученные экспериментальные кривые истинное 

напряжение – время в условиях импульсного нагружения с использованием схемы разрезного 

стержня Гопкинсона.  

 

Рисунок 2.28. Напряжение от времени при динамическом сжатии опытных образцов 

нанокерамики ZrB2. 
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На рисунках 2.28 и 2.29 приведены полученные напряжения при одноосном сжатии. На 

рисунке 2.28 приведены кривые напряжение-деформация (1-6) при динамическом сжатии 

опытных образцов нанокерамики ZrB2 в условиях высоких скоростей деформации 300, 800, 

1100, 1800, 1750, 1800 с
-1

, соответственно. Приведенные на рисунке 2.29 кривые соответствуют 

кривым нагружения 1-6 на рисунке 2.28. 

 

Рисунок 2.29. Диаграмма напряжение-деформация при динамическом сжатии опытных 

образцов нанокерамики ZrB2. 

Нелинейность диаграмм напряжение-деформация обусловлена зарождением и ростом 

повреждений в керамике в условиях сжатия. Полученные данные являются прямым 

свидетельством квазихрупкого разрушения рассматриваемой высокотемпературной 

нанокерамики. Эксперименты с последовательным увеличением амплитуды волны нагружения 

позволили установить напряжение, при котором происходит зарождение повреждений, 2 ГПа.  

На рисунке 2.30 показаны изменения во времени напряжений в зоне растяжения 

материала образцов, полученные в результате раскалывания дисков при использовании схемы 

испытаний Бразильский тест. Кривые 1-5 соответствуют скоростям нагружения 3, 3, 7, 6,5, 7 

МПа/ мкс соответственно. 

 

Рисунок 2.30. Растягивающее напряжение от времени при испытании на раскол опытных 

образцов нанокерамики ZrB2. 

Полученные данные о прочности образцов ZrB2 керамики показаны на рисунке 2.31. 
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Рисунок 2.31. Прочность опытных образцов нанокерамики  ZrB2 в зависимости от 

скорости нагружения при динамическом сжатии и расколе. 

 

Характерные хронограммы изменения растягивающих напряжений при испытаниях на 

раскалывание (по схеме Бразильский тест) показаны на рисунке 2.32. Линия 1 соответствует 

напряжению, линия 2 – скорости нагружения.  

 

Рисунок 2.32. Напряжение от времени (кривая 1) и скорость нагружение от времени 

(кривая 2) при динамическом растяжении (расколе) опытных образцов нанокерамики ZrB2. 

 

Для исследования прочности керамики при высокоскоростном растяжении использована 

схема испытаний на откол, реализованная на установке РГС 20. 

Схема испытания на откол в стержне показана на рисунке 2.33. 

 

Рисунок 2.33. Схема эксперимента «откол в стержне». 
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Мерный стержень нагружается ударом короткого стержня-бойка. При этом в нем 

формируется импульс сжатия (падающий) I, который движется в сторону образца. Импульс 

отражается от контактной поверхности  «мерный стержень-образец» и возвращается обратно в 

стержень R (отраженный импульс), часть – проходит в образец T (прошедший импульс).  

Импульсы I и R регистрируются с помощью тензодатчиков, наклеенных на поверхности 

мерного стержня, а импульс T – с помощью тензодатчиков, наклеенных на 4 гранях  образца 

(см. рисунок  2.34).  

 

Рисунок 2.34– Фотография образца ZrB2 керамики для испытания на откол. 

 

Из условия равенства сил на интерфейсе «мерный стержень-образец» можно записать 

следующее соотношение: 

F1 = Eст ∙ Sст ∙ (ε
I + εR) = Eобр ∙ Sобр ∙ ε

T = F2                    (2.19) 

где  F1 – сила, действующая на образец со стороны мерного стержня, F2 – сила действующая со 

стороны образца на мерный стержень, E и S – модуль упругости и площадь поперечного 

сечения соответственно (индексы показывают принадлежность характеристики мерному 

стержню – «ст» и образцу –«обр»).  

Деформации в импульсах напряжений (падающем, отраженном и прошедшим) 

определяются в выражении со своими знаками (-,+ и – соответственно). Усилие F в сечении 

мерного стержня определяется интерференцией импульсов усилий F2(t) и F2отр(t). Импульс 

F2отр(t) возникает при отражении импульса F2(t) от свободного торца образца.  

Зависимость растягивающего усилия в сечении откола от времени рассчитывается по 

формуле 

Fотк(t) = F2(t) + F2
отр(t) = F2(t) − F2(t + ∆t)  (2.20) 

где временной сдвиг определяется выражением: 

∆t =
2Lотк

c
,      (2.21) 

здесь Lотк – длина отколовшейся части, c – скорость звука в материале образца. 
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Зависимость напряжения в сечении откола от времени определялась соотношением: 

σотк(t) =
Fотк(t)

Sобр
.     (2.22) 

Условия нагружения и размеры ZrB2 образцов, использованных при испытаниях на откол, 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  − Условия испытаний на откол ZrB2  

Длина ударника, мм Скорость 

ударника, м/c 

Lотк, мм Откольная 

прочность, МПа 

50 10 57 137 

50 9.8 70.5 121 

Хронограммы изменений деформации в импульсах показаны на рисунке 2.35. 

 

Рисунок 2.35 – Хронограммы изменения деформаций в тензодатчиках при нагружении 

ZrB2 образца. 

На рисунке 2.36 показаны результаты регистрации сигналов тензодатчиков, размещенных 

на мерном стержне и балочном образце. Изменение растягивающего усилия в сечении откола 

показано на рисунке 2.37. Хронограммы деформации на мерном стержне и образце показаны на 

рисунке 2.38. Хронограммы усилий при определении силы в сечении откола показаны на 

рисунке 2.39. Хронограмма изменения напряжений в плоскости откола показаны на рисунке 

2.40. 
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Рисунок 2.36. Изменение растягивающего усилия в сечении откола. 

 

Рисунок  2.37. Изменение растягивающего усилия в сечении откола. 

 

Рисунок 2.38. Хронограммы деформации на мерном стержне и образце. 
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Рисунок 2.39. Хронограммы усилий при определении силы в сечении откола. 

 

Рисунок 2.40.  Хронограмма изменения напряжений в плоскости откола. 

 

Из анализа хронограмм изменения напряжений в плоскости откола на рисунках 2.37 и 2.40 

были определены значения откольной прочности ZrB2 керамики равные σsp =125±5 MPa. 

Закономерности деформации, повреждения и разрушения ZrB2 керамики при 

динамическом изгибе образцов исследовались с применением модифицированной схемы 

разрезного стержня Гопкинсона [126,127].  

Схема регистрации параметров при испытании на изгиб с помощью разрезного стержня 

Гопкинсона показана на рисунках 2.41. 
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Рисунок 2.41. Схема регистрации параметров при испытании на изгиб с помощью разрезного 

стержня Гопкинсона. 

Хронограммы изменения опорных усилий, перемещений, деформаций при испытании 

балочных образцов на высокоскоростной изгиб показаны на рисунках 2.41, 2.42 и 2.43, 

соответственно. 

 

Рисунок 2.42. Хронограммы изменения усилий F2, FR при испытании балочных образцов на 

трехточечный изгиб. 

 

Рисунок 2.43 – Хронограммы изменения перемещений u2 при испытании балочных 

образцов на трехточечный изгиб. 

 

Различие измеренных значений усилий на рисунке 2.42 обусловлено возникновением при 

изгибе образца ортогональных к направлению нагружения не симметричных растягивающих 
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усилий. Нарушение симметрии компонент этих  усилий на правом и левом основании 

нагружающего устройства связано с локальным смятием и повреждением материала образца в 

области контакта с опорами высокой твердости. Процесс высокоскоростной индентации опор в 

материал образца при нагружении приводит к расхождению перемещений u2 левой и правой 

опоры, показанному на рисунке 2.43. Регистрируемая зависимость uR от времени является 

свидетельством сопротивления деформации и развитию повреждений при динамическом изгибе 

образцов.  

Вязкость разрушения в этом случае может быть определена интегрированием на 

интервале tf приращений работы разрушение образца (см. рисунки 2.42, 2.43).  

`  

Рисунок 2.44 – Хронограммы изменения деформаций в датчиках при испытании балочных 

образцов на трехточечный изгиб. 

 

На рисунке 2.45 показаны полученные значения  изгибной прочности и значения К1С в 

сопоставлении с экспериментальными данными  для керамики на основе ZrB2, приведенными в 

[18, 89-91,114-119, 129-131].  

 

Рисунок 2.45.  Параметр трещиностойкости K1C - изгибная прочность. 

Символами обозначены экспериментальные данные. 
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Полученные в работе данные согласуются с имеющимися в научной литературе 

сведениям и свидетельствуют о корреляции между параметром трещиностойкости К1С и 

изгибной прочности ZrB2 керамики. Связь K1C c изгибной прочностью является нелинейной. 

Предложена кусочно-линейная аппроксимация зависимости K1C ( σизг) для керамических 

материалов с высокой и низкой прочностью. Показано, что двукратное  увеличение изгибной 

прочности у высокотемпературной ZrB2 керамики сопровождается лишь ~20 % ростом K1C. 

Выводы 

В результате проведенного комплекса экспериментальных исследований закономерностей 

деформации и разрушения опытных высокотемпературных наноструктурных материалов на 

основе ZrB2 в диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1 
при сжатии, изгибе и 

растяжении полученны новые данные о трещиностойкости, изгибной прочности, прочности на 

сжатие, откол и растяжение наноструктурной ZrB2 керамики, а также новые данные о 

закономерностях протекания во времени процессов деформации и разрушения. 

Полученные результаты расширяют базу данных о механических свойствах ZrB2 

керамики,  дополняя информацией о поведении керамики при высоких скоростях деформации и 

разных схемах нагружения. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дополнительных 

исследований механизмов повреждения и разрушения высокотемпературных керамических 

материалов для выявления влияния структуры на прочностные свойства. 
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3. Моделирование деформации, повреждения и разрушения высокотемпературных 

керамических материалов при высокоскоростной деформации с учетом структуры 

 

3.1. Моделирование деформации, повреждения и разрушения высокотемпературных 

керамических материалов на основе ZrB2 при нагружении ударными импульсами 

 

 

 

Моделирование выполнялось с целью установления закономерностей деформирования, 

повреждения и разрушения высокомодульных керамических материалов, выявления связей 

структуры указанного класса материалов с процессами деформирования и разрушения в 

условиях интенсивных импульсных воздействий. 

С применением разработанной модели проведено численное исследование процессов 

деформации, повреждения и разрушения в наноструктурных керамических материалах на 

основе ZrB2, керамических нанокомпозитах ZrB2-ZrO2, ZrB2-SiC, ZrB2-B4C при ударно-

волновом нагружении, процессов деформации и разрушения в зоне откольного разрушения и 

высокоскоростного растяжения материалов на основе ZrB2 , повреждения и разрушения WC-Co 

при высокоскоростном шлифовании. Расчеты выполнены с использованием метода сглаженных 

частиц (SPH) и метода конечных разностей. При решении краевых задач в трехмерной 

постановке методом SPH предварительно определялись эффективные размеры частиц, 

обеспечивающие сходимость численных результатов по величине скорости материальных 

частиц. Размер частиц, обеспечивающий сходимость решения для условий ударного 

нагружения с амплитудами до 15 ГПа, составлял 19 нм. 

Для построения модельного объема материала с учетом структуры предложено 

использовать данные о распределениях размеров зерен и пор, достигаемых на практике. Для 

построения модельных объемов высокотемпературных керамических материалов на основе 

ZrB2 использованы данные структурных исследований, представленные в разделе 2.1 (рисунки 

2.5, 2.6, 2.7).  

Сечение модельного 3D объема ZrB2 керамики показано на рисунке 3.1. Рассмотрен 

вариант структуры керамики, полученной методом горячего прессования, с образованием слоев 

зернограничной фазы с наноразмерными порами. Фотография фрагмента такой структуры 

показана на рисунке 2.5 в разделе 2. Подобные структуры формируются в керамике при 

недостаточной длительности неизостатического прессования. В рамках использованного 

многоуровневого подхода, наличие наноразмерных пор учитывается в модели неявно. 
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  а 

       б  

Рисунок 3.1. a – сечение модельной структуры объема ZrB2 керамики, б - расчетное поля 

напряжений σxx при нагружении ударным импульсом с амплитудой 8.4 ГПа  

в момент времени 1.5 нс. 

 

  В модели наличие наноразмерных дефектов учтено с помощью физико-механических 

свойств зернограничной фазы – снижения эффективной массовой плотности, модулей 

упругости и прочностных параметров на 10 %.  

На рисунке 3.1б показано поле напряжений σxx через 1.5 нс после нагружения ударным 

импульсом с амплитудой 8.4 ГПа. Амплитуда нагружения на ~18 % величины теоретического 

предела упругости Гюгонио.  

Результаты моделирования показывают, что формирующееся во  фронте ударной волны 

напряженно-деформированное состояние неоднородно. Это связано с релаксацией сдвиговых 

напряжений вследствие микроразрушений зернограничной фазы и релаксацией давления в 

области разрушения вокруг пор микронного размера. Для завершения быстрой релаксации 

напряжений и достижения состояния на ударной адиабате в нанокомпозитах необходимо время 

порядка десятков наносекунд. 

Полученные результаты подтверждают реалистичность предложенной Д. Греди схемы 

развития повреждений при ударно-волновом нагружении хрупких и квазихрупких 

керамических материалов, показанной на рисунке 3.2 [132]. 
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Рисунок 3.2. Схема разрушения хрупких и квазихрупких материалов  

при воздействии ударных волн. 

 

На рисунке 3.3 показано расчетное распределение повреждений в ударно-нагруженном 

модельном объеме керамики для последующих моментов времени 0.8 и 1.965 мкс. 

  

а             б   

Рисунок 3.3. Результаты расчетов: распределение повреждений в модельной структуре ZrB2 

керамики, при нагружении ударным импульсом с амплитудой 8.4 ГПа в моменты времени: 

 а − 0.8 нс, б − 1.965 нс. 
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  Результаты моделирования свидетельствуют о межзеренном (интеркристаллитном) 

разрушении поликристаллического объема керамики в случае, если сдвиговая прочность 

зернограничной фазы понижены относительно сдвиговой прочности зерен. 

  Снижение прочности фаз по границам зерен может быть следствием сегрегация вредных 

примесей, оксидных соединений, образования более хрупких промежуточных фаз. Полученные 

результаты косвенно подтверждают возможность снижения предела упругости Гюгонио у ZrB2 

керамических материалов, полученных при спекании в воздушной среде по сравнению с 

материалами, спекаемыми в атмосфере аргона. 

  Величина макроскопического предела упругости Гюгонио определяется уровнем 

напряжений, при которых начинается релаксация усредненных в представительном объеме 

напряжений. В условиях сжатия за фронтом упругого предвестника может происходить 

разрушение поликристаллической зеренной  системы в областях, окружающих поры 

микронного размера.  

  Распределение повреждений, показанное на рисунке 3.3, свидетельствует об 

инициализации внутризеренного (транскристаллитного) характера разрушения вокруг пор. На 

рисунке 3.4 в точках 5−11 показаны изменения зависимости давления от времени с ростом 

расстояния от поверхности поры. Релаксация давления в точках 5, 6, 7 в период времени 2.5 − 3 

нс обусловлена отражением волны сжатия от поверхности пор. Осцилляции давления в 

интервале времени от 3 до 10 мкм связаны с процессами коллапса пор и восстановления 

механического контакта между фрагментами. С ростом расстояния от границы поры влияние на 

величину давления уменьшается. 

а б 

Рисунок 3.4. а − модельная структура ZrB2 керамики, б –расчетное  давление во времени в 

точках 5− 11 при нагружении ударным импульсом с амплитудой 17 ГПа.  

http://metallurgicheskiy.academic.ru/10393/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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На рисунке 3.5 показаны изменения расчетных значений интенсивности сдвиговых напряжений 

и параметра поврежденности от времени в точках 5−11 при нагружении ударным импульсом с 

амплитудой 17 ГПа. 

а б 

Рисунок 3.5. Результаты расчетов: а - интенсивность сдвиговых напряжений от времени,  

б –параметр поврежденности от времени в точках 5 −11. Модельная ZrB2 керамика. 

 

  Осцилляции интенсивности напряжений в точках 8−10 обусловлены взаимодействием 

волн разгрузки, вызванных коллапсом поры А (см. рисунок 3.4.а). Релаксация интенсивности 

сдвиговых напряжений в точках 5−7 обусловлена разрушением твердой фазы в зоне, 

окружающей пору В (см. рисунок 3.4.а).  

  Характерные времена роста поврежденности в зернограничных областях (линии 8,9,10 на 

рисунке 3.5.б) при транскристаллитном разрушении − ttf в несколько раз меньше характерного 

времени интеркристаллитного разрушения - tif. Поэтому при разрушении высокотемпературной 

поликристаллической керамики при ударном сжатии наблюдается широкий спектр 

характерных времен.  

  Результаты, представленные на рисунках 3.4 и 3.5, свидетельствуют о том, что рост 

параметра D в объеме, окружающем пору микронного размера (~2.5 мкм) может происходить за 

фронтом волны нагружения с амплитудами, меньшими макроскопического предела упругости 

Гюгонио. Таким образом, в результате ударного воздействия с амплитудами, меньшими 

предела упругости Гюгонио, элементы конструкций из высокотемпературной керамики (ZrB2) 

сохраняют геометрические параметры формы, но прочностные характеристики  керамики 

снижаются в результате локальных повреждений структуры материала вблизи пор микронного 

размера. 
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  На рисунке 3.6 показаны расчетные напряжения σxx для моментов времени 0.965 нс и 

1.965 нс при нагружении левой грани модельного объема импульсом сжатия с амплитудой 1.8 

ГПа (на ~75 % ниже макроскопического предела упругости Гюгонио).  

 

а      б  

Рисунок 3.6. Результаты расчетов: а − напряжение σxx в сечении модельного объема ZrB2 

керамики в моменты времени 0.965, б в 1.965 нс. 

 

На рисунке 3.7 показаны зависимости от времени локальных значений скорости 

материальных частиц и интенсивности деформаций в точках 5−11 объема ZrB2 керамики, 

свидетельствующие о возникновении неоднородности кинематических параметров на 

мезоскопическом уровне в результате взаимодействия волн напряжения с микроскопическими 

порами. Запаздывание роста напряжений точках 8-11 связано с образованием волн разрежения 

от поверхности поры микронного размера А (см. рисунок 3.4.а).  

а б 

Рисунок 3.7. Результаты расчетов: а − локальные скорости материальных частиц за 

фронтом ударной волны от времени, б−  интенсивность деформаций от времени в точках 5−11. 

Модельная ZrB2 керамика 
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На рисунке 3.8 показаны зависимости интенсивности сдвиговых напряжений от времени в 

точках 5-11.  

 а б 

Рисунок 3.8. Результаты расчетов: а − давление и б − интенсивность сдвиговых напряжений от 

времени в точках 5−11. Модельная ZrB2 керамика. 

 

Показанные на рисунке 3.8.б результаты могут быть использованы для прогноза сдвиговой 

прочности керамики при высокоскоростном сжатии, в том числе в упругом предвестнике. 

Величина предела упругости Гюгонио σHEL может быть определена с использованием 

результатов компьютерного моделирования распространения ударных волн в модельных 

объемах материалов, учитывающих их структуру: 

HEL 0 L HELC u     ,                                          (3.1) 

где 0    − массовая плотность материала, LC  − продольная скорость звука в материале 

(скорость распространения упругого предвестника), HELu   − амплитуда скорости 

материальных частиц в упругом предвестнике. 

Усредненные значения HELu  , LC   вычисляются методом статистического 

усреднения данных локальных значениях амплитуды и скорости упругих предвестников на 

правой границе модельного объема. Значения 0   вычисляется методом усреднения в 

начальном состоянии в модельном объеме. 

 Величина предела упругости Гюгонио связана со сдвиговой прочностью хрупких 

материалов соотношением  

HEL sd

1

(1 2 )


   

 
,      (3.2) 
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где <σHEL> − эффективная величина предела упругости Гюгонио хрупких материалов, ν – 

эффективных коэффициент Пуассона, σsd – эффективная сдвиговая прочность хрупких 

материалов. 

 Величина σsd  может быть определена с использованием результатов моделирования 

распространения ударных импульсов в представительных объемах керамических материалов. В 

этом случае нет необходимости в использовании феноменологических соотношений, 

определяющих влияние структуры и фазового состава материалов  на сдвиговую прочность и 

модули упругости. 

 Усредненные значения расчетных амплитудных напряжений в упругом предвестнике 

позволяют прогнозировать влияние структуры на эффективные значения динамической 

трещиностойкости, энергии разрушения, эффективной поверхностной энергии образования 

трещин. Прямое определение указанных параметров для керамических материалов в условиях 

интенсивного динамического нагружения связано с дорогостоящими и трудоемкими 

экспериментами. Результаты многоуровневого моделирования деформации и разрушения 

модельных объемов керамических материалов с заданными параметрами структуры позволяют 

получить прогнозы динамических прочностных характеристик. 

 Сдвиговая прочность σsd  в упругом предвестнике определяется с помощью соотношения 

(3.10) по величине σeq в зоне упругого предвестника [8]. 

t

eq eq
0

1
(t) (t)dL

L
    ,      (3.3) 

где L контур области осреднения, вмещающей частицы или ячейки сеточной модели. 

Предел упругости Гюгонио хрупких материалов связан с удельной энергией образования 

поверхности разрушения Gf соотношением Мурреля [132]: 

   

2
2 3 1/3

HEL f eq2

1
12 (6 c G )

(1 )


    


,    (3.4) 

где  <σHEL> − эффективная величина предела упругости Гюгонио хрупких материалов, ν – 

эффективных коэффициент Пуассона, ρ – массовая плотность,  

Gf – удельная энергия образования поверхности разрушения, 
1/2c (E / )  , E – модуль Юнга, 

eq  − эквивалентная скорость деформации в представительном объеме. 

 Соотношение (3.3) позволяет оценить величину Gf с помощью результатов 

компьютерного моделирования распространения ударных импульсов в структурированных 

хрупких средах. 

 Результаты моделирования повреждений на мезоскопическом уровне в керамических 

материалах при динамических нагрузках предлагается использовать наряду с частными 
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экспериментальными данными для определения параметров полуфеноменологических моделей 

повреждения и разрушения. 

  Для оценки характерных размеров нелокальных областей разрушения хрупких и 

квазихрупких сред Т. Белычко (T. Belytschko) было предложено использовать соотношение 

[133]: 

2

f f tEG /  ,   (3.5) 

где f  − характерный размер области нелокального разрушения среды, E – модуль Юнга 

среды, σt – прочность при растяжении, f t cG / 2   – энергия разрушения, δс – предельное 

смещение при раскрытии трещины. 

 Для прогноза механического поведения хрупких керамических материалов удобно 

использовать безразмерные симплексы и комплексы [104]: 

П1= σf/E, П2= 
1/2

eq d/ c  , П3= K1C η
1/4

 /E, П4 = l / η
1/2

 .  (3.6 ) 

Кимберли и Рамеш предложили использовать  безразмерные характеристики прочности и 

нормированной скорости деформации [104]: 

σf/σ0  = (П1 × П4) / П3 , 
1/4

0 1C2.4K / a   ;    (3.7) 

eq 0/ 
 = (П2 × П4) / П3 , 

1/2 1/2

0 1C2.4K / a( E)    .    (3.8) 

Обобщение зависимостей прочности при сжатии от нормированной скорости деформации было 

рассмотрено в работах Д. Греди, Дж. Кимберли, С. Каткоффа и др. [104,132,134].  

  
eq 2/3f

0 0

εσ
1 ( )

σ ε
, (3.9) 

где σf −макроскопическая прочность керамики при сжатии , 
1/4

0 1C2.4K / a   , 

1/2 1/2

0 1C2.4K / a( E)    , a − средний размер трещины, ρ – эффективная величина  массовой 

плотность, 
3 2/3

p2[6 / ( d )]    − площадь сечения объемной области повреждения, α – 

относительный объем пор, dp − средний размер пор, 
1/2

eq ij ij(2 / 3 )    , K1C – эффективная 

величина параметра трещиностойкости , E – эффективный модуль Юнга. 

Для определения нормирующих параметров для высокотемпературной керамики 

материалов целесообразно использовать результаты моделирования процессов разрушения 

наряду с имеющимися экспериментальными данными. 
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Трещиностойкость K1C, равная 2.8 МПа м
1/2

 для ZrB2 керамики, была определена 

экспериментально методом индентации Эванса (См. раздел 2). 

Для E =495 ГПа, α=0.07 η ≈ 3.27×10
10

 м
-2

. Оценки параметров 0 0,   были определены 

для модельных объемов ZrB2 керамики. Значения для размеров пор dp ≈ 1.185 мкм и размеров 

зерен a ≈ 7.45 мкм σ0= 2.117 ГПа, 0  = 6.96×10
6
 с

-1
. 

На рисунке 3.9 показаны расчетные зависимости предела прочности при сжатии 

керамического композита ZrB2−15 % SiC от скорости деформации для двух начальных 

температур 293 К и 1070 К.  

 

Рисунок 3.9.  Результаты расчетов: зависимость пороговых напряжений σxx при сжатии и 

растяжении от логарифма скорости деформации ZrB2 керамики при начальных температурах 

293К и 1070 К. Экспериментальные данные [данная работа, 29]. 

 

Теоретические зависимости получены с использованием (3.7) в предположении об 

уменьшении σ0 с ростом температуры и слабой зависимости 0  от температуры в диапазоне 

гомологических температур от 0 до 0.3. 

Учитывая найденную с использованием экспериментальных данных зависимость K1C от 

средних размеров зерна, показанную на рисунке 3.10, были получены теоретические 

зависимости усредненных пороговых напряжений σxx в ZrB2 керамике от средних размеров 

зерна в диапазон скоростей деформации от 10
-3

 до 10
5
 с

-1
. 
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Рисунок 3.10. Расчетные зависимости пороговых напряжений σxx при сжатии и растяжении от 

логарифма скорости деформации ZrB2 – SiC композита при начальных  

температурах 293К и 1070 K. Экспериментальные данные [115,119,128]. 

На рисунке 3.11 показаны теоретические зависимости усредненных пороговых 

напряжений σxx в ZrB2 керамике со средними размерами зерна 1, 3, 20 мкм при сжатии и 

растяжении от логарифма скорости деформации.  

 

а    б 

 

Рисунок 3.11– Результаты расчетов пороговых напряжений σxx от логарифма скорости 

деформации: а - при сжатии, б - при растяжении. 

Уменьшение размера зерна с 20 мкм до 1 мкм сопровождается возрастанием усредненных 

пороговых напряжений зарождения повреждений в точках зависимостей A,B,C. 
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Полученные результаты свидетельствуют о применимости разработанной модели для 

прогнозирования процессов деформации, повреждения и разрушения высокомодульных 

керамических материалов в широком диапазоне скоростей нагружения. 

  Результаты моделирования свидетельствуют о существенном влиянии размеров пор на 

величину сдвиговой прочности при сжатии в широком диапазоне скоростей деформации. 

 

 

 

3.2. Моделирование деформации, повреждения и разрушения высокотемпературных 

керамических нанокомпозитов с ZrB2 матрицей при нагружении ударными импульсами 

 

 

 

  Исследование закономерностей деформации, повреждения и разрушения керамических 

нанокомпозитов с ZrB2  при импульсном нагружении с амплитудами от 0.84×σHEL  до 3×σHEL  

(от ~6 ГПа до ~22 ГПа). На рисунке 3.12.а показан вариант модельного структурированного 

объема нанокомпозита ZrB2−B4C.  

 

   а  б 

Рисунок 3.12. Результаты моделирования: а − сечение модельного объема композита ZrB2-B4C, 

б – распределение параметра повреждения при ударном нагружении с амплитудой 6 ГПа. 

 

На рисунке 3.12.б показано распределение параметра поврежденности в RVE при 

воздействии упругой волны нагружения с амплитудой 0.84×σHEL. 

Взаимодействие волн разгрузки, образовавшихся при отражении волн нагружения от 

контактных поверхностей зерен ZrB2 и частиц B4C, приводит к осцилляциям давлений во 

времени (см. рисунок 3.13), но не вызывает зарождения трещин вблизи упрочняющих частиц. 
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Рисунок 3.13. Результаты моделирования:  расчетные давления в точках RVE 1-12  

при ударном нагружении с амплитудой 0.84×σHEL. 

 

На величину критических напряжений разрушения влияют остаточные напряжения, 

возникающие при производстве изделий. Наиболее опасными являются остаточные 

напряжения, появляющиеся при охлаждении керамических композитов от температуры 

спекания в результате различия термической деформации разных фаз. В таблице 9 приведены 

данные о разности коэффициентов линейного расширения керамической матрицы и включений.  

 

Таблица 3.1 − Разность коэффициентов линейного расширения ZrB2 матрицы и 

включений в керамических композитах 

Матрица Включение Разность коэффициентов линейного 

расширения матрицы и включений 

(x10
-6

 K
-1

) 

ZrB2 B4C 2.0 

ZrB2 SiC 1.8 

ZrB2 TiC -2.08 

ZrB2 WC 2.0 

ZrB2 TiB2 1.3 

ZrB2 t-ZrO2 -5.7 

 

На рисунках 3.14 показаны расчетные значения остаточных давлений в керамических 

композитах с ZrB2 матрицей при упрочнении частицами TiC, TiB2, Si3N4, B4C, WC, SiC при 

разности температур 1500 K (треугольные символы) и 1000 К (квадратные символы). 
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Расчетные значения остаточных давлений для рассмотренных фаз включений варьируются от -

1.5 до +1.5 ГПа.  

 

Рисунок 3.14. Остаточные напряжения в композиционных материалах с ZrB2 матрицей. 

 

     Учет остаточных давлений при моделировании процессов деформации и разрушения 

керамических композитов осуществляется путем коррекции постоянных pHEL для матрицы 

и включений на величину остаточных давлений.  

 Приращение трещиностойкости керамических композитов при наличии внутренних 

напряжений описывается соотношением [135]: 

res inc inc inc
1C

inc

2p C 2( d )
K

(1 C )

 
 

 
,    (3.10) 

где 1CK
- приращение параметра трещиностойкости,  pres – средняя величина остаточных 

напряжений, Cinc – объемная концентрация включений, λinc – среднее расстояние между 

частицами фаз, dinc – средний размер частиц упрочняющих фаз. 

При охлаждении композита от температуры спекания до комнатной температуры вокруг 

компактных частиц фаз, имеющих отличие физико-механических свойств от фазы матрицы, 

возникают внутренние напряжения. Для оценки среднего напряжения на границе частица-

матрица может быть использовано соотношение [136]: 

inc

inc

inc

m

res

m m inc

m m

( ) T
p

1 20.5(1 ) (1 2 )C
[ ]

E (1 C ) E

  


     




,   (3.11) 

где pres  – максимальная величина среднего напряжения в матрице на границе с частицей 

упрочняющей фазы, T – разность между температурой спекания или синтеза и комнатной, 
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incm ,   – коэффициенты линейного температурного расширения матрицы и упрочняющей 

фазы, соответственно, Em, Einc – модули Юнга матрицы и упрочняющей фазы, 
incm ,   – 

коэффициент Пуассона матрицы и упрочняющей фазы, m incC ,C  – объемная концентрация 

матрицы и частиц упрочняющей фазы. 

 С увеличением расстояния от компактной частицы величина остаточных напряжений 

изменяется. Значения радиальных и тангенциальных компонент остаточных напряжений могут 

быть определены соотношениями 

inc inc

inc inc

3 3res inc res inc
r t

p r p r1
[( ) V ], [ ( ) V ],

1 C R 1 C 2 R
     

 
  (3.12) 

где r t, 
 – радиальная и тангенциальная компонента напряжения вокруг компактной 

упрочняющей частицы, r =dinc/2 – радиус частицы упрочняющей фазы, R – расстояние от центра 

частицы. 

Среднее расстояние между частицами λinc с размерами dinc при объемной концентрации 

Cinc может быть оценено с помощью соотношения [137]: 

inc

inc
inc

1.085 d

C
  .     (3.13) 

Приращение трещиностойкости керамических композитов при наличии внутренних 

напряжений [137]: 

inc

inc1 res

2r
K 2p C 


,    (3.14) 

где rinc =dinc/2 – радиус частицы упрочняющей фазы. 

Приращение трещиностойкости керамических композитов при наличии частиц и 

кристаллических усов, соединяющих края трещин ( wiskers bridging effect), может быть описано 

соотношением [138,139]: 

m m
2 w 2 m 2 w inc 1/2

f inc inc c m
1

{[(K ) 2( ) C r E G /3(1 )E G ] K
K

2

   
  , (3.15) 

где Km – трещиностойкость кристаллической матрицы, 
w
f  - прочность на растяжение частиц 

или кристаллических усов, r – средний радиус частиц или усов, Ec – эффективный модуль Юнга 

композита, 
m incG ,G  –  энергия разрушения кристаллических фаз матрицы и включений. 
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i inc
1

2/3 1/2

inc inc

d
K

4[ 2( ) ]
6C 6C

 
 

 


 ,   (3.16) 

σi −  прочность межфазной фазы, Сinc – объемная концентрация частиц упрочняющей фазы, dinc 

– средний размер частиц. 

Для прогнозирования условий зарождения и роста трещин в материалах используются 

критерии: 

d
I ICK K

,      (3.17) 

где 
d

I ICK , K
 - интенсивность напряжения около трещины, коэффициент динамической 

трещиностойкости.  

Зависимость критического растягивающего напряжения, при котором начинается рост 

плоской трещины с размером a, определяется соотношением [104]: 

d
1 IC~K / a

,      (3.18) 

где σ1 – главная компонента растягивающего напряжения, a – размер трещины. 

В том случае если скорость роста трещины постоянна vc, при постоянной неупругой 

скорости деформации, величина трещины может быть определена с помощью соотношения: 

0 ca(t) a v t   ,     (3.19) 

где a – размер дискообразной трещины, а0 –пороговый размер нестационарной трещины, 

1 eqt / E    - время развития трещин.  

 Интерпретация линейных областей, соответствующих D=1, как нестационарных трещин 

мезоскопического уровня, позволило оценить приращение размеров под действием расчетных 

растягивающих напряжений. С использованием (3.14) по результатам моделирования 

повреждения в зоне откола и вблизи  пор боли вычислены значения приращения размеров 

трещин от 2 мкм до 10мкм. Усредненные значения расчетных 
d
ICK  при нагружении модельных 

RVE ZrB2 керамики волнами с амплитудами 8.4 ГПа варьировались от ~1 до ~7 МПа м
1/2

 .  

  На рисунке 3.15 показаны расчетные значения напряжения σxx и давления за фронтом 

ударной волны с амплитудой 18 ГПа в нанокомпозите ZrB2-B4C.  
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а б 

Рисунок 3.15. Результаты расчетов:  а – напряжение σxx в модельном объеме композита  

ZrB2-B4C, б – давление за фронтом ударной волны с амплитудой 21 ГПа. 

 

На рисунке 3.16 показаны зависимости локальных давлений и скорости материальных частиц 

от времени нагружения в точках 1-12 модельного объема нанокомпозита ZrB2-B4C.  

  

Рисунок 3.16. Результаты расчетов: а – напряжение σxx от времени, б – скорость материальных 

частиц от времени в  точках 1-12 в модельном объеме ZrB2-B4C при воздействии  ударной 

волны с амплитудой 3×σHEL. 

 

  Результаты свидетельствуют о распределении локальных значений параметров состояния 

в нанокомпозите ZrB2-B4C. В рассматриваемом композите время приближения к состоянию на 

ударной адиабате составляет ~ 15 нс. На рисунке 3.17 показаны расчетные значения удельной 

внутренней энергии в модельном объеме нанокомпозита ZrB2-B4C при воздействии ударной 

волны с амплитудой 3×σHEL.  
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 а б 

Рисунок 3.17. Результаты расчетов: а− распределение удельной внутренней энергии в 

модельном объеме нанокомпозита ZrB2-B4C при воздействии ударной волны с амплитудой 

3σHEL, б – зависимость удельной внутренней энергии  от времени:  

линии 1,2, 3 соответствуют точкам 6,7,8. 

 

  Разрушение высокомодульных керамических материалов в условиях импульсного 

нагружения осуществляется посредством быстрых процессов межкристаллитного хрупкого 

разрушения (часть кривой AB) и относительно медленными процессами пластичного 

разрушения с ростом и слиянием микроповреждений и раскрытия микротрещин (часть кривой 

BCD). Развитие трещин сопровождается релаксацией удельной внутренней энергии на участках 

зависимостей АB и CD, показанных на рисунке 3.17.б. Линии 1-3 соответствуют 

нормализованным отдаленностям х/dp ~ 0,1, 0,5, 1 от поверхности поры соответственно, где dp – 

размер пор.  

  На рисунке 3.18 показано распределение параметра поврежденности D в сечении 

модельного объема нанокомпозита ZrB2-B4C. Внутренние остаточные напряжения вблизи 

кластеров упрочняющих частиц приводят при сжатии к изменению пороговых сдвиговых 

напряжений. Усредненная величина сдвиговой прочности рассматриваемых композитов может 

как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от знака остаточных напряжений. 

Величина сдвиговой прочности и соответствующая величина предела упругости Гюгонио 

керамических композитов зависит от концентрации упрочняющих частиц и относительного 

объема пор. Рост микротрещин в наноструктурной керамики ZrB2, даже в условиях 

интенсивного удара, не является непрерывным. Три стадии развития повреждений в объеме 

керамики: нанотрещины сдвига образуются на границах зерен, нанотрещины объединяются в 

микротрещину. Трещина мезоскопического масштабного уровня образуется посредством 

слияния микротрещин. 
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Результаты моделирования показывают, рисунок 3.18.б, что за фронтом ударных волн с 

амплитудами в диапазоне 1×σHEL < σxx ≤ 3×σHEL в нанокомпозите ZrB2−B4C инициируется 

зарождение трещины, как в области пор микронного размера, так и на границе упрочняющих 

частиц и зерен матрицы. Частицы B4C блокируют распространение микротрещин, что приводит 

к повышению динамической трещиностойкости. 

 

 

 Рисунок 3.18. Результаты расчетов: a – структура в начальном состоянии, б – распределение 

параметра поврежденности D в объеме нанокомпозита ZrB2-B4C за фронтом ударной волны, 

 в момент времени 0.84 нс.  

 

  Таким образом, результаты трехмерного многоуровневого моделирования ударно-

волновых воздействий на объемы наноструктурных композиционных материалов ZrB2-B4C, 

ZrB2– ZrO2, ZrB2 – SiC свидетельствуют о квазихрупком характере разрушения при сжатии, 

влиянии внутренних напряжений на величину пределов упругости Гюгонио композитов. 

 

 

3.3 Моделирование деформации, повреждения и разрушения высокотемпературной 

керамики при высокоскоростном растяжении  

 

 

Для изучения закономерностей откольного разрушения высокотемпературных 

керамических нанокомпозитов моделировалось развитие повреждений в модельных объемах 
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ZrB2 − SiC при взаимодействии волн разгрузки, распространяющихся по предварительно 

сжатому материалу упругой волной.  

На рисунке 3.19  показаны: а − структура модельного объема нанокомпозита ZrB2 − 15 об. 

% SiC, б − расчетные значения давления, в − интенсивности сдвиговых напряжений, г -

параметра поврежденности в зоне высокоскоростного растяжения.  

а 

б

в  г 

Рисунок 3.19. Результаты моделирования: а− исходная структура модельного объема 

ZrB2−SiC в сечении, б − распределение давления в момент времени 0,68нс, в − распределение 

интенсивности сдвиговых напряжений в момент времени 0,68 нс, г – распределение параметра 

поврежденности в момент времени 1,3 нс за фронтом волны разрежения. 
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В результате предварительного нагружении ударной волной с амплитудами, меньшими 

предела упругости Гюгонио, в высокотемпературных керамических материалах не происходит 

роста повреждений вокруг упрочняющих включений или пор.  

Поэтому распространение волн разгрузки и образование зоны высокоскоростного 

растяжения происходит в материале, структура которого мало отличается от начальной.  

Это обстоятельство позволяет использовать компьютерное моделирование импульсных 

воздействий для изучения влияния структуры материалов на закономерности деформации, 

повреждения и разрушения в условиях высокоскоростного растяжения.  

Результаты, представленные на рисунках 3.19.б − 3.19.г свидетельствуют о том, что 

откольные трещины начинают зарождаться под действием растягивающих напряжений вблизи 

концентраторов напряжений – границ пор либо границ упрочняющих частиц с матрицей. 

 Поскольку, максимальный градиент растягивающих давлений реализуется на границе пор, 

зарождение повреждений начинается именно в области пор.  

В отличие от трещин сдвига, зарождающихся в условиях динамического сжатия керамики, 

плоскость откольных трещин ориентирована параллельно нормали к плоскости действия 

максимальных растягивающих напряжений.  

Наличие вокруг кластеров упрочняющих частиц градиента давления приводит к 

отклонению нормали к плоскости трещины от направления распространения волн разрежения, 

как показано на рисунке 3.19.г. 

Для исследования механизмов откольного разрушения керамических нанокомпозитов 

проведено моделирование деформации, повреждения и разрушения модельных объемов 

нанокомпозитов с ZrB2 матрицей при высокоскоростном растяжении.  

На рисунке 3.20.а показано сечение модельного объема керамического композита ZrB2-

SiC.  
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Рисунок 3.20. Сечение модельного объема композита ZrB2-SiC в зоне высокоскоростного 

растяжения.  

На рисунке 3.21 показано распределение параметра повреждения и удельной внутренней 

энергии в зоне высокоскоростного растяжения (откольного разрушения).  

 

   

а      б 

Рисунок 3.21. Результаты расчетов распределения: а –повреждений, б –удельной 

внутренней энергии в объеме композита ZrB2−SiC в зоне высокоскоростного растяжения. 

 

Результаты, свидетельствуют о том, что откольное разрушение ZrB2-SiC обеспечивается 

механизмами интеркристаллитного и транскристаллитного разрушения в объемах ZrB2 фазы в 

зоне действия растягивающих напряжений. Разрушения частиц SiC не происходит. Наличие 

частиц SiC в зоне формирования откольной трещины приводит к отклонению направления 
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распространения трещин (огибанию интеркристаллитной трещиной частиц SiC), как видно на 

рисунке 3.21.а.  

Расчетные зависимости давления от удельной внутренней энергии в зернах ZrB2 и 

частицах SiC в зоне формирования откольного разрушения показаны на рисунке 3.22.  

 а б  

Рисунок 3.22. Расчетные зависимости давления от удельной внутренней энергии: а - в 

частицах SiC, б – в зернах ZrB2 в зоне откольного разрушения композита ZrB2-SiC. 

 

Ниспадающие участки линий p(E) соответствуют релаксации напряжений в зернах 

матрицы и частицах SiC при формировании интеркристаллитной трещины. 

  На рисунке 3.23.а показана зависимость давления от времени в зоне откольного 

разрушения композита ZrB2-SiC, линии 1,2,3 в точках 2,5,9, а на рисунке 3.23.б линии 1,2 в 

точках 1.3. 

   Результаты моделирования, выполненные с применением разработанной модели, близки 

к разрушающим напряжениям исследованной ZrB2 керамики, приведенным на рисунках 2.30 и 

2.31.  

  Это подтверждает возможность использования разработанной многоуровневой модели и 

методики моделирования для теоретических прогнозов динамической прочности при 

растяжении и сжатии.  
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а б 

Рисунок 3.23.  Зависимость давления от времени в зоне откольного разрушения композита 

ZrB2-SiC: а – линии 1,2,3 в точках 2,5,9; б – линии 1,2 в точках 1.3.  

   

  Для проверки возможности использования полученных теоретических прогнозов 

закономерностей высокоскоростной деформации и разрушения ZrB2 керамики, было проведено 

моделирование условий экспериментов по раскалыванию дискообразных образцов. Размеры 

дискообразного образца, условия нагружения выбирались в соответствии с условиями 

проведенных экспериментов, обсужденных в подразделе 2.3. Расчет выполнен в 3D постановке 

с применением конечно-разностного метода. Выполнение расчетов с применением метода 

сглаженных частиц (SPH) оказалось нецелесообразным из-за требуемых вычислительных 

ресурсов. На рисунке 3.24 показана сеточная модель дискообразного образца и нагружающих 

стержней при сжатии вдоль горизонтальной оси.  

   

Рисунок 3.24 -  Схема дискретизации вычислительной модели нагружения образцов из 

наноструктурной керамики ZrB2 при диаметральном сжатии.  



109 

 

На рисунках 3.25 и 3.26 показаны расчетные значения растягивающих напряжений, 

давления и интенсивности напряжений для условий сжатия дискообразных образцов, 

свидетельствующие о возникновении зоны растягивающих напряжений в центральной части 

дисков. 

а 

   

б     в 

Рисунок 3.25. а − Растягивающие напряжения, давление при диаметральном сжатии диска 

из ZrB2 керамики: б – в  момент времени 30 мкс, в – 43.98 мкс. 

 

Эти напряжения обуславливают формирование локальных повреждений и формирование 

их пространственного кластера в форме мезоскопической трещины. 
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Рисунок 3.26. Интенсивность сдвиговых напряжений в образце из наноструктурной  

керамики ZrB2 при динамическом расколе в момент времени 0.026мкс. 

 

 

 

Рисунок 3.27. Параметр поврежденности D в образце из наноструктурной керамики ZrB2 

при динамическом расколе в момент времени 58 мкс, сечение Y=0. 
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а   б 

Рисунок 3.28. Результаты моделирования разрушения диска при раскалывании: 

а – распределение параметра повреждения и конфигурация фрагментов разрушенного 

диска, б – фотография фрагмента расколотого диска. 

 

Распределение локальных параметров повреждения показано на рисунках 3.27 и 3.28. 

Полученные в результате моделирования границы фрагментов, разрушенных диском, 

качественно совпадают с формой и характерными размерами фрагментов в эксперименте. Это 

свидетельствует о правильном описании закономерностей процессов деформации, повреждения 

и разрушения ZrB2 керамики c применением аппроксимирующих соотношений (3.7)-(3.9) . 

Полученные численные результаты повреждения образцов  качественно совпадают с 

результатами проведенных экспериментов, что является подтверждением возможности 

применения предложенной модели для прогноза развития повреждения квазихрупких и хрупких 

наноструктурных керамических материалов, в частности на основе ZrB2, при интенсивных 

импульсных нагрузках.  

На рисунке 3.29 показаны расчетные изменения раскалывающего напряжения в 

сопоставлении с хронограммой, полученной в эксперименте.  

Как видно из рисунка 3.29, результаты моделирования эволюции напряженного состояния 

при динамическом раскалывании диска из ZrB2 керамики хорошо согласуются с 

экспериментальными результатами. 
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а б 

Рисунок 3.29. а − расчетные и б −экспериментальные зависимости растягивающих 

напряжений от времени при раскалывании 20 мм диска из ZrB2 керамики  

при диаметральном сжатии. 

 

 

 

3.4 Моделирование деформации и повреждения композиционных материалов высокой 

твердости при плоском шлифовании алмазными кругами 

 

 

 

Для решения технологических проблем деформирования и разрушения твердых 

материалов при их поверхностной обработке шлифованием, предупреждения недопустимых 

деформаций и трещин в композитных пластинах резцов предложено использовать численное 

моделирование. 

Для этого разработана модель деформации и разрушения композитных материалов 

высокой твердости (на примере WC-Co), выполнена постановка и предложен метод численного 

решения краевой задачи о деформации, повреждении, разрушении пластины резца в диапазоне 

температур от 700 до 1200 К при высокоскоростном поверхностном шлифовании. Установлены 

условия для зарождения микроповреждений и разрушения кромок пластин из композитов 

высокой твердости в результате высокоскоростной шлифовки. 

Вопросы обработки изделий из композиционных и керамических материалов высокой 

твердости для достижения требуемых геометрических параметров, а также шероховатости 

поверхности остаются актуальными в научном и прикладном отношении [110, 140−142]. 

Исследования, направленные на поиск режимов алмазного шлифования тугоплавкой керамики, 
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заточки пластин режущих инструментов из композиционных материалов высокой твердости 

WC − Co, TiC − Co и др. интенсивно ведутся как за рубежом, так и в России.  

Для шлифования твердых керамических и металлокерамических материалов применяются 

алмазные и эльборовые круги. При высокоскоростном шлифовании происходит не только 

удаление материала с поверхности, но и образование повреждений структуры в 

приповерхностном слое материала. Повреждения приповерхностного слоя твердых материалов 

существенно снижают прочностные и эксплуатационные свойства изделий [140−142]. 

Степень поврежденности приповерхностных слоев твердых композиционных материалов 

и уровень остаточных напряжений в зоне шлифования зависят от структуры материалов, 

скорости шлифования, скорости подачи круга, глубины снимаемого слоя и ряда других 

технологических факторов [110].  

Определение рационального сочетания параметров процесса шлифования представляет 

трудоемкую процедуру, что связано с необходимостью учета не только физико-механических 

свойств обрабатываемого твердого материала, но и геометрических размеров изделия. 

Поэтому для численного исследования закономерностей формирования напряженно-

деформированного состояния (НДС) в зоне заточки пластины из WC−Co (серии ВК) 

предложено разработать вычислительную модель в рамках подхода механики повреждаемых 

сред. Модели, построенные в рамках указанного подхода, успешно применялись для анализа 

НДС в образцах  керамических материалов при динамических испытаниях. 

Рассмотрены закономерности образования повреждений в пластине сплавов (ВК3М- 

BК6М), в которых размеры карбидов WC варьируются от 0,5 до 1.5 мкм. 

Механические свойства исследуемого композита принимались равными:  прочность на 

изгиб σ = 1550 МПа, твёрдость HRA = 91, плотность ρ = 15.3 г/см
3
, теплопроводность λ = 50.2 

Вт/(м K), модуль Юнга Е = 638 ГПа, коэффициент Пуассона 0,2 для WC и 0.32 для Cо, модуль 

сдвига 287.5 ГПа для WC и 78.5 ГПа для Cо. 

Физико-математическая модель, описывающая механическую реакцию материала на 

динамическое нагружение рамках Лагранжевого подхода континуальной механики, включает 

кинематические уравнения (1.24) − (1.28), уравнения сохранения массы, импульса и энергии 

(1.30) − (1.32). 

Определяющее уравнение повреждаемой среды принимает вид:  

ij ij ij(1 D)[ P S ]      ,      (3.16)  

где σij − компоненты тензора эффективного (усредненного в представительном объеме 

поврежденной среды) напряжения, δij − символ Кронекера, P, Sij − давление и девиатор тензора 

напряжения в конденсированной фазе поврежденной среды.  

http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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  Параметр поврежденности среды D вычислялся путем суммирования приращений на 

дискретных интервалах времени, соответствующих шагу интегрирования 

 

f

p

eq

f 0

D
1

d



 
 

,     (3.20)  

где 
p

eqd  - приращение интенсивности неупругой деформации, εf- предельная деформация в 

момент макроскопического разрушения.  

  Критерий локального разрушения частицы матрицы имеет вид  

   D=1.     (3.21)  

Использовано уравнение состояния для конденсированной фазы сплава ВК3М (WC- 5.7 вес.% 

Co) в форме [73]: 

р= A1+A2+A3+(B0+B1) при ξ= [(ρ / ρ0) -1] > 0 (cжатие),   (3.22)  

р = T1+T2+B0 ρ0 ET, ξ < 0 (растяжение),     (3.23)  

где р – давление, A1, A2, A3, B0, B1, T1, T2 –постоянные материала, ρ, ρ0  - текущая и начальная 

массовая плотность соответственно, ET – тепловая составляющая удельной внутренней энергии.  

  При отсутствии повреждений модули объемного сжатия сплава ВК3М в условиях сжатия 

и растяжения совпадают T1=A1. Параметры B0 и B1 определяют изменение параметра 

Грюнайзена Г от степени сжатия: Г= B0/(1+ ξ), B1=0.  Девиатор напряжений определяется из 

решения уравнения  

ij

ij ij kk

dS 1
2 ( )

dt 3
      ,   (3.24) 

 где  μ- модуль сдвига, ij  - компоненты тензора скорости деформации, 
ijdS

dt
 - производная 

Яуманна для компонент тензора девиатора напряжений в конденсированной фазе материальной 

частицы. 

  Твердые сплавы системы MeC –Co благодаря кобальтовой связке обладают определенной 

пластичностью. Степень деформации до разрушения εf при сжатии у сплава WC-Co марки 

ВК3М варьируется в диапазоне от 1 до 2 % , а при растяжении до 0.4 до 0.6 % [140-145]. Для 

учета развития пластических деформаций в металлической связке твердых композитов в 

модели использован критерий пластичности повреждаемых сред в форме:  

eq s  ,   (3.25) 
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 где /

eq k k k k k[ {S }{S }] , {S } S S ,    1 23

2
 0≤ξ ≤1, Sk – главные компоненты  девиатора 

тензора напряжения.  

Скобки Маколея определены правилом:  

k k k

k k

S S åñëè S 0,

S 0 åñëè S 0.

 

 
 

Параметр ξ определяется условиями [40]: 

k

k

1 åñëè S 0,

0 åñëè S 0.

 

 
 

Соотношение (3.22) при ξ = 0 эквивалентно критерию Мизеса. 

  На рисунке 3.30 показаны диаграммы квазистатического деформирования WC-Co при 

одноосном сжатии и растяжении при комнатной температуре [140].  
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  (3.26) 

где A, B, n , m – постоянные материала, Tr, Tm – комнатная температура и температура 

плавления, соответственно; 
/
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Рисунок 3.30. Расчетные диаграммы квазистатического деформирования WC-Co при 

растяжении и сжатии. Символами обозначены экспериментальные данные. 
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Расчетная зависимость предела текучести WC-Co от температуры показана на рисунке 3.31 

Символами обозначены экспериментальные данные [141,142]. 

 

  

Рисунок 3.31. Расчетная зависимость предела текучести WC-Co от температуры. 

 Символами обозначены экспериментальные данные. 

 

При моделировании механического поведения композиционного материала WC-Co марки 

ВК3М использованы следующие значения коэффициентов: A1= 362 ГПа, A2= 694 ГПа, A3=0, 

B0=1, B1=0, T1=362 ГПа, T2=0, T=300 K, Tr = 300 K, Tm = 1768 K, μ = 280 ГПа, A=3. ГПа, B=8.9 

ГПа, n=0.65, m=0.8629, εf =0.004.  

  На рисунке 3.32 показана схема нагружения пластины из сплава ВК 6 при плоском 

шлифовании. Габаритные размеры пластины были приняты равными  h = 3мм, l = 21 мм, a = 12 

мм, угол заострения β = 50°, и соответствуют стандарту. Начальные условия предполагали 

отсутствие в объеме пластины остаточных напряжений и постоянство температуры.  

  На поверхностях S2 и S3 реализуется жесткое закрепление. Поверхности S4 свободны от 

нагрузки. На затачиваемой кромке поверхности пластины резца S1 шириной 1 мм были заданы 

смешанные граничные условия (кинематические и динамические). Кинематические граничные 

условия определяли сдвиг поверхностного слоя в результате воздействия алмазных зерен круга 

на поверхность пластины, а динамические граничные условия определяли величину 

прижимающего усилия, распределенного по поверхности затачиваемой кромки.  

Граничные условия задавались на поверхностях Sk (Рисунок 3.22): 

 жесткое закрепление ui(xk)=0,  k 2 3 4x S S S   ; u1(xk)= u10 ,
k 1x S ; k 2 1p(x ) F / (A ) ,

k 1x S . 

Здесь F2 – прижимающее усилие, А1 – площадь шлифуемой поверхности в контакте с алмазным 

кругом.
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Рисунок 3.32 . Расчетная модель типового режущего элемента из WC-Co. 

 

Рассмотрены возможные для реализации условия взаимодействия шлифовального круга с 

обрабатываемой пластиной при значениях прижимающего усилия от 10 Н до 300 Н и линейных 

скоростях смещения поверхностного слоя материала в зоне обработки от 15 м/c до 45м/c [142].  

Ограничение линейной скорости шлифования 45 м/с связано с необходимостью сохранения 

работоспособности алмазных кругов. Предполагалось, что в рассматриваемом интервале 

времени затачивания охлаждение поверхности обрабатываемой пластины за счет теплоотвода в 

окружающую среду и удалении снимаемого материала мала. Вследствие диссипации работы на 

неупругих деформациях приповерхностного слоя происходит его разогрев. Экспериментальные 

исследования показали что, при увеличении скорости шлифования происходит интенсивный 

локальный разогрев зерен алмаза, в результате которого происходит фазовый переход алмаза в 

графит (графитизация рабочей поверхности алмазного инструмента). В этой связи, 

рассматривался диапазон изменения температуры пластины в зоне шлифования до 1273 К. 

[142] Решение задачи выполнялось с помощью конечно-разностного метода, типа крест, 

второго порядка точности, реализованного в решателе программного комплекса AUTODYN 

TM/ANSYS Workbench-13 [100]. Выбор шага пространственной дискретизации расчетной 

области обеспечивал сходимость численного решения задачи. Шаг интегрирования по времени 

определялся из условия Куранта. Для оценки закономерностей формирования напряженно-

деформированного состояния и повреждения в зоне шлифования в расчетах были 

зарегистрированы изменения параметров напряженно-деформированного состояния и 

параметра поврежденности во времени в точках 1, 2, 3, показанных на рисунке 3.32.  

  Расчетные значения интенсивности сдвиговых напряжений, возникающих при 

шлифовании с заданными комбинациями распределенного по обрабатываемой поверхности 

прижимающего усилия (10, 100, 300 Н), линейной скорости сдвига материала с обрабатываемой 

поверхности (15, 33, 45 м/с), температуры (700 К, 1273 К) в зоне шлифования. При снятии 

верхнего слоя материала возникающие сдвиговые напряжения релаксируют в результате 
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развития повреждений. Затухание осцилляций сдвиговых напряжений показано на рисунке 

3.33. При увеличении прижимающего усилия со стороны алмазного круга выше 100 Н время 

затухания осцилляций уменьшается на порядок. В рамках использованной модели, этот эффект 

обусловлен нелинейным увеличением скорости роста параметра поврежденности в 

поверхностном слое композита с увеличением давления.  

а       б 

Рисунок 3.33. Расчетные значения интенсивности сдвиговых напряжений от времени 

шлифования при скорости сдвига 15 м/с и температуре 1273 К,  

при прижимающих усилиях: а − 10 Н, б − 100 Н. 

  Осцилляции сдвиговых напряжений обусловлены релаксационными процессами развитии 

неупругих деформаций и ростом поврежденности материала.  

  На рисунке 3.34 показано распределение расчетных значений интенсивности напряжений 

в кромке пластины в момент времени 30 мкс. 

 

а б 

Рисунок 3.34. Интенсивность сдвиговых напряжений в пластине WC-Co  при скорости сдвига 

15 м/с и температуре 1273 К для момента времени 0.35 мс,  

при прижимающих усилиях: а  − 10 Н, б  − 100 Н. 
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  На рисунке 3.35 показано распределение интенсивности сдвиговых напряжений в сечении 

пластины. Область действия максимальных сдвиговых напряжений  в 3-5 раз превышает 

ширину и толщину шлифуемой кромки. 

 

 

Рисунок 3.35. Интенсивность сдвиговых напряжений в пластине WC-Co при скорости сдвига 15 

м/с и температуре 1273 К для момента времени 0.35 мс при прижимающих усилиях 10 Н. 

 

На рисунке 3.36 показаны зависимости давления в точках 1,2,3 обрабатываемого слоя от 

времени. 

 

  а                                            б                                                                    в 

Рисунок 3.36. Расчетные значения давления от времени шлифования пластины WC-Co при 

скорости 15 м/с и температуре 1273 К. Прижимающие усилия: а – 10 Н,  б -100 Н,  в -300 Н. 

 

   В объеме материала, вблизи зоны шлифования напряженно-деформированное состояние 

остается нестационарным. При скорости шлифования 15 м/с и прижимающих усилиях ~ 10 Н, в 
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приповерхностном слое возникают растягивающие напряжения, под действием которых могут 

зарождаться повреждения. Увеличение прижимающего усилия до 100 Н приводит к изменению 

напряженно-деформированного состояния в приповерхностном слое с положительными 

значениями давления. Глубина поврежденного слоя и степень повреждения при этом 

уменьшаются. 

    На рисунке 3.37 показано распределение давлений в обрабатываемой композиционной 

пластине.  

а б 

в 

Рисунок 3.37.  Распределение значений давления в теле при скорости сдвига 15 м/с и 

температуре 1273К для момента времени 0.35 мс, при прижимающих усилиях:  

 а  − 10 Н, б  − 100 Н, в − 300 Н. 

 

  Отметим, что при возрастании прижимающего усилия алмазного круга до 300 Н, в 

локальных зонах пластины, удаленных от поверхности обработки на несколько мм, могут 

возникать отрицательные давления. Их возникновение связано с условиями нагружения и 

закрепления пластины, имеющей угол заострения. В указанных локальных объемах, 

находящихся на удалении от обрабатываемой кромки пластины на несколько мм, могут 

возникать локальные повреждения. Под действием нормативных эксплуатационных нагрузок 

такие пластины с повреждениями будут разрушаться. 
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  На рисунке 3.38 показаны распределения параметра поврежденности D в зоне 

шлифования для момента времени 0.35 мс после начала шлифования. Распределение 

повреждений в зоне обработки зависит от скорости шлифования и величины прижимающего 

усилия. При прижимающих усилиях, превышающих 300 Н, твердый сплав WC-Co может 

повреждаться на глубину, превышающую толщину удаляемого слоя и отколом фрагментов 

обрабатываемой кромки (см. рисунок 3.38в). Ширина области повреждения в случае откола 

фрагментов может превышать ширину шлифуемой кромки в три раза. 

 

 

Рисунок 3.38. Распределение значений параметра поврежденности в пластине WC-Co при 

скорости шлифования алмазным кругом 15 м/c и температуре 1273К,  

при прижимающих усилиях:  а  − 10 Н, б  − 100 Н, в − 300 Н.  

 

   Распределение повреждений и фотографии поверхности разрушения пластин WC-Co 

(ВК3М) в результате высокоскоростного алмазного шлифования показаны на рисунке 3.39. 

Результаты расчета, показанные на рисунке 3.39в, отражают характер повреждения пластины 

WC-Co (ВК3М) при алмазном шлифовании. Пороговые напряжения, при которых развиваются 
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микроповреждения в приповерхностных слоях, формируются под действием комбинации 

прижимающего усилия и тангенциального усилия, зависящего от скорости шлифования и 

глубины снятия слоя материала. 

а   

        б 

в        г 

Рисунок 3.39.  а −распределение значений параметра поврежденности в пластине WC-Co при 

скорости шлифования алмазным кругом 15 м/c и температуре 1273К, при прижимающих 

усилиях − 10 Н, б - фотография скола края пластины WC-Co (BК3M) в результате алмазного 

шлифования, в, г - СЭМ фотографии зоны разрушения на кромке и крае пластины BК3M в 

результате алмазного шлифования. 

 

  Фотографии пластины WС−Co с микротрещиной после алмазного затачивания кругами 

показаны на рисунке 3.40. 
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   а       б  

Рисунок 3.40. Фотография пластины композита WС−Co с микротрещиной после алмазного 

затачивания кругами на органической связке. 

  Процесс разрушения кромки пластин сплавов WC − Co при высокоскоростном плоском 

шлифовании происходит под действием меняющихся во времени напряжений.  

  На рисунке 3.41 показано распределение значений параметра поврежденности в зоне 

шлифования при 700 К для значений скорости шлифования 15 м/c , 33 м/c и 45 м/c и 

прижимающего усилия 100 Н. 

 

Рисунок 3.41. Распределение параметра поврежденности в пластине WC−Co при скорости 

шлифования алмазным кругом: а − 15 м/c , б −33 м/c  и  в − 45 м/c,  

при прижимающем усилии 100 Н.   
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    Результаты свидетельствуют о немонотонном изменении поврежденности композита WC − 

Co с увеличением скорости затачивания при фиксированном прижимающем усилии. Это 

связано с возможностью перехода в режим шлифования, характеризующийся развитием 

интенсивных пластических сдвигов структурных элементов композита.  Такой  режим, 

например, реализуется при скорости шлифования  45м/c и прижимающей силе 100 H. При 

аналогичном прижимающем усилии, но меньшей скорости шлифования (~33м/c) наблюдается 

интенсивное развитие повреждений в зоне шлифования. При относительно малых значениях 

прижимающего усилия 10 H и повышенных скоростях шлифования 33м/c и 45м/c в точке 3 

реализуются растягивающие напряжения. Полученные результаты, представленные на рисунке 

3.41.а,б, согласуются с экспериментальными данными о возникновении микротрещин в 

приповерхностных слоях пластин WC-Co при плоском алмазном шлифовании [44]. 

     На рисунке 3.42 зависимости интенсивности сдвиговых напряжений в пластине WC-Co от 

времени шлифования для прижимающих усилиях 10 Н, 100 Н, 300 Н. 

 

Рисунок 3.42 . Расчетные значения интенсивности сдвиговых напряжений в точках 1,2.3 

пластины WC − Co от времени шлифования при скорости 33 м/с, температуре 1273К,  

прижимающих усилиях: а − 10 Н, б  − 100 Н, в − 300 Н. 
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  На рисунке 3.42 показаны полученные в расчетах закономерности затухания осцилляций 

сдвиговых напряжений во времени в точках 1, 2, 3 на обрабатываемой поверхности пластины. 

Затухание осцилляций свидетельствует  о возможности зарождения стационарных 

микротрещин в приповерхностных слоях композита. Размеры этих микротрещин при 

продолжении шлифования не увеличиваются.  

Из результатов, представленных на рисунках 3.43 и 3.44, следует, что при повышении 

скорости шлифования с 15 м/с до 45 м/с, наблюдается рост температуры в результате 

диссипации работы возникающих в обрабатываемом слое напряжений на пластических 

деформациях. Применение охлаждающих жидкостей (0,5 – 3 % водные растворы соды) при 

алмазном шлифовании пластин позволяет снизить температуру в зоне шлифования. Увеличение 

прижимающего усилия алмазного круга к пластине в 30 раз сопровождается ростом 

интенсивности сдвиговых напряжений в зоне шлифования в 4-8 раз, что подтверждается 

результатами расчетов на рисунке 3.44. Наибольшее возрастание сдвиговых напряжений 

реализуется вблизи края пластины в точке выхода алмазного диска (точке 3). 

 

Рисунок 3.43. Интенсивность сдвиговых напряжений от времени шлифования в точках 1,2.3 

при скорости сдвига 15 м/с, температуре 700 К, прижимающих усилиях: 

а  − 10 Н, б  − 100 Н, в − 300 Н. 
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Рисунок 3.44. Интенсивность сдвиговых напряжений в точках 1,2.3 от времени шлифования 

при скорости сдвига 45 м/с и температуре 700 К при прижимающих усилиях: 

  а  − 10 Н, б  − 100 Н, в − 300 Н.  

 

Результаты, представленные на рисунках 3.45 и 3.46, свидетельствуют о том, что при 

постоянной скорости шлифования в приповерхностном слое пластины WC-Co действуют 

осциллирующие сдвиговые напряжения, амплитуда которых релаксирует до 

квазистационарных значений за время ~ 200 мкс. Быстрая релаксация сдвиговых напряжений 

заканчивается за 20 мкс, что обусловлено развитием пластических деформаций и повреждений 

в приповерхностном слое. 
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  а

 б в  

Рисунок 3.45.  Интенсивность сдвиговых напряжений при скорости сдвига 15 м/с и температуре 

700 К, прижимающих усилиях 100 Н: а – в объеме пластины: б –  в точках 1−13,  

в –  в точках 27−39 от времени шлифования. 
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Рисунок 3.46.Зависимость расчетной интенсивности сдвиговых напряжений в точках 1−13 

пластины WC−Co от времени шлифования. Скорость шлифования 45 м/с, температура 700 К,  

прижимающее усилие 100 Н. 

 

  Время переходного режима к квазистационарному процессу плоского шлифования 

пластин WC-Co возрастает на порядок с увеличением скорости шлифования от 15 м/с до 45м/с 

при эквивалентных условиях (прижимающем давлении и температуре в зоне шлифования). 

Разработанная двухуровневая вычислительная модель позволила описать закономерности 

процессов деформации, повреждения и разрушения многофазных высокотемпературных 

керамических материалов с учетом фазовой, зеренной и поровой структуры в диапазоне 

скоростей деформации от 10
-3

 до 10
5
 с

-1
. 

Разработанная методика трехмерного численного моделирования на мезоскопическом 

уровне процессов деформации и разрушения многофазных высокотемпературных 

наноструктурных керамических материалов применима для прогнозирования модулей 

упругости, пределов упругости Гюгонио, разрушения при сжатии и отколе в условиях ударно-

волновых воздействий с амплитудами до 20 ГПа. 

Результаты трехмерного численного моделирования процессов деформации, повреждения 

при шлифовании пластин из композитов WC−Co алмазными кругами, показали, что пороговые 

напряжения, при которых происходит зарождение микроповреждений в приповерхностных 
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слоях, зависят от температуры и скорости шлифования и могут уменьшаться с ростом 

прижимающем усилии.  

Степень повреждения приповерхностных слоев и размеры отколовшихся фрагментов от 

краевых зон пластин зависят от комбинации скорости шлифования, давления алмазного круга и 

температуры в зоне шлифования. 

Диапазон времени, в течение которого реализуется переходный режим деформации и 

повреждения приповерхностных слоев пластин WC-C, зависит от комбинации величины 

прижимающего давления скорости шлифования. С ростом скорости алмазного шлифования 

длительность переходного режима увеличивается. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следующем: 

Разработана двухуровневая вычислительная модель, позволяющая  описывать процессы 

деформации, повреждения и разрушения высокомодульных керамических материалов с учетом 

фазовой, зеренной и поровой структуры в диапазоне скоростей деформации от 10
-3

 до 10
5
 с

-1
. 

Разработана методика трехмерного численного моделирования на мезоскопическом 

уровне процессов деформации и разрушения высокотемпературных наноструктурных 

керамических материалов для прогнозирования сдвиговой и откольной прочности при ударно-

волновых воздействиях с амплитудами до 20 ГПа. 

В результате трехмерного численного моделирования ударно-волнового нагружения 

наноструктурных композиционных материалов ZrB2-B4C, ZrB2– ZrO2, ZrB2 – SiC c пористостью 

от 1 до 10 % установлено, что повреждение высокотемпературной керамики при сжатии и 

откольном разрушении связано с механизмами транскристаллитного и интеркристаллитного 

разрушения и определяет квазихрупкий характер макроскопического разрушения. Показано, 

что величина внутренних напряжений вокруг частиц упрочняющих фаз влияет на величину 

пределов упругости Гюгонио композитов и барьерные напряжения откольного разрушения.  

В результате проведенных экспериментальных исследований получены новые данные о 

закономерностях деформации, разрушения материалов на основе ZrB2 в диапазоне скоростей 

деформации от 10
-3

 до 10
3
 с

-1 
при сжатии, изгибе и растяжении. Результаты исследований 

расширяют базу данных о процессах деформации, разрушения высокотемпературных 

керамических материалов, механических свойствах ZrB2 керамики дополняя информацией о 

поведении керамики при высоких скоростях деформации и разных схемах нагружения. 

Экспериментальные данные о трещиностойкости, изгибной прочности, прочности на сжатие, 

откол и растяжение ZrB2 керамики расширяют базу о прочностных данных перспективных 

керамических материалов на основе диборида циркония. 

В результате трехмерного численного моделирования процессов деформации, 

повреждения и разрушения пластин из композитов WC−Co при шлифовании алмазными 

кругами в диапазоне скоростей от 15 м/с до 45 м/с при температурах 700 K , 1000 K и 

прижимающих усилий от 10 Н до 300 Н, установлено, что степень повреждения 

приповерхностных слоев и размеры фрагментов разрушения в краевых зонах пластин зависят 

от комбинации скорости шлифования, прижимающего давления и температуры в зоне 

шлифования. Разработанная вычислительная модель может быть использована для определения 

рациональных режимов алмазного шлифования.  
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