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на диссертацию Крауса Евгения Ивановича к Чuсленное ллоd елuрованuе Bblc окоскоросm-
HoZo взаuп4оdейсmвuя Zemepoze+Hblx х4аmерuалов u консmруllцuй>, представленную на
СОИСКаНИе УrеноЙ степени доктора физико-математических наук по специальности
01.02.04 - механика деформируемого твердого тела.

,ЩиссертационнаlI работа Крауса Е.И. посвяlцена исследованию особенностей прочно-

СТНОгО поведения гетерогенных материалов при интенсивных импульсных воздействиях с

ЦеЛЬЮ Предсказанияих разрушения при высокоскоростном деформировании, в частности, в

УСЛОВиях пробивания шреграды комIIактным ударником, когда процесс их взаимодеЙствия

яВляеТся сугубо неодномерным, а напряженно-деформированное состояние материалов дос-

ТаТОЧНО СЛОЖНЫМ. .Щинамические воздеЙствия на материалы и конструкции, в частности, вы*

сокоскороСтные удаРы компакТных тел, приводяТ к целомУ ряду взаимосвязанных явлений,

ТаКих как высокоскоростная деформация, растрескивание, фрагментация или полное разру-
ШеНИе МИШеНИ И УДаРНИКЩ необратимыЙ разогрев материаJIа вплоть до e.l-o плавления, а в

ряде слrIаев сопровождается полиморфными или фазовыми превращениями материала. Кар-

Тина радик€lльно усложняется, если в процессе взаимодействия r{аствlтот более двух тел,

или исслед}тотся взаимодействия керамических, композиционных или Других гетерогенных

материалов, имеющих сложн}то внутреннюю структуру. Получение экспериментальной ин-

формации о таких сложных комплексных процессах сопряжено с большими трудностями,

обусловленными особенностями их протекания: короткой длительностью, высокими газоди-

намическими параметрами в материале, сложными волновыми взаимодействиями и т.д.

кроме того, такие эксперименты чрезвычайно трудоемки, сложны и дороги. В связи с этим
большое значение и актуаJIьность приобретают численные методы решения таких задач, как

динамическое деформирование и разрушение, структурные и химические превраlцения под

действием ударных волн и т.п. Одним из эффективных численных методов, часто исполь-
зуемых для решения задач соударения, является метод конечных элементов, который позво*

ляет полrIать больШое количеСтво информации о процессах высокоскоростного деформиро-
вания и разрушения твердых тел различной природы и, тем самым, устанавливать основные
закономерности их протекания. Несмотря на то, что подобные исследования начаты доволь-
но давно, такаJI информаЦия остаетСя оченЬ востребованной во многих областях промыш-
ленности, и связано это, прежде всего, с тем, что постоянно появляются новые технологии
производства конструкционньж материалов, такие как, например, аддитивные или Свс тех-
нологии, Кроме того, разрабатываются и создаются совершенно новые материаJIы с уникаJIь-
ными свойствами, такие как композиционные углепластики, металлические сплавы с угле-
родными добавками типа фуллеренов ипи нанотрубок, Еаполненные полимеры, новые кера-
мические материа,IIы и т.д. Щля их эффективного использования в широких условиях экс-



пJryатации, включ€UI экстрема,тьно высокие давления и температуры, и возможность прове-

дения предсказательных расчетов работы изделий и конструкций необходимо иметь макси-

мально возможное количество данных о свойствах констр}кционных материапов для всех

условий нагружения. Основной целью данной диссертациии является выявление закономер-

ностей прочностного поведения широкого круга материаJIов, в основном гетерогенной при-

роды, при их ударно-волновом нагружении, построении моделей высокоскоростного дина-

мического деформирования и критериев разрушения таких материалов, необходимых для

проведения прогностических расчетов высокоскоростного взаимодействия твердых тел в

различных прикладных задачах. Поставленные в диссертации задачи и результаты их реше-

ния являются, без сомнения, актуальными и важными. Актуальность решаемых здесь задач

опредеJuIется как развитием фундаментаJIьных знаний о процессах высокоскоростного взаи-

модействия твердых тел, так и, безусловно, их практической стороной, связанной с необхо-

димостью разработки новых материапов и конструкций для авиакосмической, трансrrортной,

энергетической и оборонной отраслей промышленности. В этой части следует отметить раз-

работанный автором программный комплекс "REACTOR 3D", уже внедренный в работу на

ряд заинтересованных предприятий и промышленных корrтораций. Таким образом, акту-

альность проблем, рассмотренных в диссертации, несомненна.

.Щиссертация состоит из четырех основных частей, связанных между собой идеологи-

чески и методически. Автор не делает общего литературного обзора, а во всех разделах дис-

сертации дает достаточно полный обзор известных литературных данных по вопросам, свя-

занным с конкретными вопросами раздела, что, на мой взгляд, очень правипьный подход к

построению диссертации, который делает ее хорошо читабельной. Анализ уже известных

результатов позволил автору четко сформулировать ряд нерешенных в этой области про-

блем, что сильно облегчает понимание конкретных поставленных в диссертации целей ис-

следования и предлагаемые подходы и методы их решения.

Основным методом, используемым автором диссертации для решения поставлrенных

Конкретных задач, был метод конечных элементов, применимый в рамках механики сплош-

ных сред для математического моделирования процессов высокоскоростного деформирова-

ния гетерогенных материалов.

ПеРВая глава диссертации, по сути, является расширенным введением, где автором

СДелан небольшоЙ обзор основополагающих работ по теме и задачам ди(jсертации, позво-

ЛЯЮщиЙ Видеть ее место в этоЙ области, сформулированы цель работы в целом и перечень

ЗаДаЧ, реШенных для ее выполнения. Обсуждены новизна и обоснована достоверность пред-

СТаВJIеНных результатов, их практическая значимость, личньтй вклад автора и приведена ап-

РОбация работы в виде перечисления публикаций и докладов на различного уровня конфе-

ренциях.



Во второй главе представлены математическая формулировка начаJIьно-краевой зада-

чи и постановка задачи высокоскоростного взаимодействия твердых тел с нестационарным

течением, указаны начальные и граничные условия. Обсуждаются критерии разрушения

твердых тел, имеющих различные механизмы инициирования и развития этого процесса в

разных условиях деформирования. .Щля описания волновой стадии, в работе использованы

силовые критерии, когда принимались во внимание предельные значения разрушающих на-

пряжений при растяжении, сжатии или сдвиге. При квазистатической деформаlrии учитыва-

лось предельные значения деформации. В случае сдвиговых деформаций критерием разру-

шения в работе выбрана предельнаjI работа напряжений при пластической деформации. В

этой же главе представлены постановки двух- и трехмерной задачи, описание численного

метода их решения и моделирование разрушенного материала дискретными частицами ко_

нечного размера при таких постановках. Подробно описана реализация технологии динами-

ческого построения треугольных и тетраэдальных сеток в произвольных многосвязных дв}х_

и трехмерных областях, решIизованная в программном комплексе "REACTOR 3D", позво-

ляющаlI генерировать однородн}то высококачественн}то неструктурированн}то сетку в про-

извольных областях автоматически.

Третья глава диссертации посвящена построению мirпопараметрического уравнения

состояния конденсированных сред в рамках модели Ми-Грюнайзена. Сформулированы до-

Пущения для уравнения состояния твердого тела, представлены различные модели коэффи-

ЦиенТа ГрюнаЙзена и обоснован выбор его представления в обобщенном виде. Здесь же

ПРеДсТаВлено сравнение расчетов сжимаемости большого числа материfuтов с применением

ЭТОГо УРС с экспериментальными данными, показавшее хорошее совпадение. В главе опре_

делена область применимости малопараметрического Урс и возможность его использования

для вычислений термодинамических функций на адиабате, давления на адиабате пористых и

предвариТельнО нагретыХ тел, а также представлено ана,титИческое решение функции !ебая.
описывается предложенная в работе модель поведения коэффиuиента Пуассона и модуля

сдвига ударно-сжатых тел вплоть до температуры плавления и уравнение состояния для
хсидкой фазы. При этом определена зависимость температуры плавления o.I давления и пред-

ложена методика оценки начальных данньIх жидкой фазы исходно твердых тел. Показаньт

зависимости скоростей звука и модуля сдвига от давления ударного сжатия, рассчитанные по

этим моделям в сравнении с известными экспериментальными данными. Полученные рас-
четные кривые ударного сжатия для металлов с r{етом плавления совпадают достаточно хо-

рошо с известными экспериментальными точками и вьUIвляют излом адиабаты в области

плавления.

в четвертой главе диссертации представлены результаты решения задач по высоко-
скоростному воздействию на различные материаJIы и конструкции в различных конфигура-



циях и условиях нагружения с применением методов и критериев, рассмотренных в преды-

дуlцих главах, и с помощью созданного на этой основе расчетного комплекса

"REACTOR 3D". С целью верификации комплекса рассматриваются следуюtцие задачи раз-

ной сложности:

задача соударения упругопластического цилиндра с жесткои стенкои;

задача проникания ударника в полубесконечн},ю алюминиев}то мишень, результат

расчетов подтвердил анома,lьный эффект немонотонности глубины проникания

удлиненного стального стержня в алюминиевую преграду при увеличении его ско-

рости;

задача высокоскоростного соударения сферы с тонкой преградой, из решения ко-

торой предложена инженерная формула определения диаметра отверстия в зави-

симости от скорости соударения, подтвержденная экспериментальными данными;

задача высокоскоростного пробития стальной преграды под углом вольфрамовым

стержнем;

сравнение бронепробиваемости монолитных и слоеных преград жестким и дефор-

мируемым ударником;

задачи по определению глубины кратера в результате расчетов соударения с ми-

шенью ударников различной формы;

анаJIогичные задачи для керамических материалов.

Щругая часть главы посвящена моделированию поведения гетерогенных материалов

пРи УДарном сжатии. Здесь рассматриваJIись такие гетерогенные материалы как сплавы с

наполнением из твердых зерен карбидов, нитридов и боридов с металлической связкой. flля

РеШеНИя подобных задач представлена дискретная модель гетерогенного материала, как

КОМПОЗИТа, СОСТОЯЩеГО ИЗ металлическоЙ матрицы и керамических включениЙ. В этоЙ части

представлены решения след}Tощих задач:

- пРОВеДеН численныи расчет распространения упругопластической волны сжатия в

металлокерамическом композите с помощью предложенного способа определения

его свойств в плоском случае;

- проведено моделирование откольноГо разрушения гетерогенных метаJIлических

пластин при ударе по образцу тонкой мета,тлической пластинки, которое показало

возможность формирования множественного откола;

- ПроВеДено сравнение и построены единые кривые баллистической стойкости слое-

ных и гетерогенных преград к удару с одинаковыми размерными характеристика-

ми;

- проведена серия расчетов, на основании которых построены зависимости предель-

ной скорости соударения стаJIьного ударника с гетерогенной преграды из ста,тьной



матрицы с различной концентрацией наполнителя в виде частиц окиси алюминия;

проведено сравнение стойкости монолитных и слоеных гетерогенных преград при

пробитии жестким и деформируемым ударником, которое покчLзzI,IIо, что предель-

ная баллистическая скорость для этих слr{аев одинаковая;

В конце главы приведены примеры успешного lrрименения развитой в диссертации

дискретной модели пробития гетерогенных материаJIов на примере ледяных преград и при

моделировании кратерообразования в металлокерамической преграде, изготовленной по ад-

дитивной технологии.

В заключении диссертации представлены обобщенные основные результаты, напи-

санные четко и сжато. Здесь нужно отметить, что положительным моментом в построении

диссертации является то, что автор делаJI подробные выводы по результатам каждой главы,

где уместны дополнительные к ним пояснения и подробности.

В целом диссертация написана хорошим языком, хорошо структурирована и ее

оформление, включая рисунки, очень качественное.

По диссертации можно сделать след}тощие замечания.

1. Из диссертации не ясно как автор г{итывает эффекты упрочнения и разуrtрочнения

материала при высокоскоростном деформировании. В частности, для предела теку{е-

сти не учитывается возможность его анома,тьного роста при повышении температуры

металлических образцов.

2. Из диссертации не ясно, r{итываются ли температурные критерии разрушения в ма-

териалах при больших скоростях взаимодействия > 5 км/с.

З. Автор одними и теми же символами обозначает разные физические величины, и одну

физическlто величину обозначает разными символами в разных главах, что немного

ослох(няет чтение диссертации. Кроме того, было бы луrше, если бы автор конкрети-

зировал термин (сильные ударные волньD каким-либо диапазоном величин.

сделанные замечания, являются достаточно частными и не влияют на общую поло-

жительн},ю оценку представленной диссертации.

все выносимые автором на защиту результаты являются новыми, Пол)л{енными лично

им или с соавторами, их достоверность, обоснованность и оригинаJIьность не вызывают со*

мнеЕия. Представленные в диссертации результаты, как и сам автор, широко известны в на-

шей стране и за ее пределами, они неоднократно докладывались и широко обсуждались на

республиканских и международных семинарах, конференциях и симпозиумах и достаточно
полно отражены в опубликованных по теме диссертации работах.

Автореферат диссерТации написан в сооТветствии с правилами ВАК, лаконично с чет-

кой постановкой задач и ясным изложением полr{енных результатов.
таким образом, поставленные автором задачи решены полностью на высоком науч-



ном уровне, а пол}ченные результаты носят как фундаментirльный характер, так и имеют

важное прикладное значение и дают более глубокое понимание процессов, сопровождающих

ВыСОкОскоростное взаимодействие твердых тел, как с точки зрения физики, механики, тео-

рии пластичности и р€lзрушении, так и с точки зрения материаловедения.

Щиссертация выполнена на современном наг{ном уровне и является законченной на-

уrно-исследовательскоЙ работоЙ, в процессе выполнения котороЙ соискатель проявил глу-

бокие знания предмета исследования, современной литературы по данному вопросу и высо-

киЙ уровень теоретическоЙ подготовки. Щиссертация кЧuсленное ллоdелuрованuе Bblcolocno-

росmно2о взаtьuоdейсmвuя lemepozeчHblx л4аmерuалов u консmрукцuй> соответствует требо-

ваниям п.п. 9, 10 кПоложения о порядке присуждения r{еных степенеЙ> (постановление

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г. NЬ842) в части, касающейся

уrеноЙ степени доктора наук, а ее автор Краус ЕвгениЙ Иванович достоин присуждения

уrеноЙ степени доктора физико-математических наук по специальности 01.02.04 - механи-

ка деформируемого твердого тела.

Соzласен на включенuе своuх персональных daHHbtx в dокуменmы, связанньtе с рабоmой
duссерmацuонноlо Совеmа, u ux dальнейu,tую обрабоmку.
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ФГБУН <Институт проблем химической физики РАН),
доктор физико-математических наук по специальности 01.04.07 - физика твердого тела (фи-
зика конденсированного состояния), профессор
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Почтовый адрес:
|424З2 МОсковскаЯ обл., НогИнский р-он, г. ЧерноголОвка, rrр-Т ак. Семенова, 1, Федераль-
ное государственное бюджетное r{реждение науки кИнститут проблем химической физики
РАН). Тел.: (496)522-IЗ-64; E-mail: razsv@ficp.ac.ru

Подпись д.ф.-м.н., профессора Разоренова С.В.
удостоверяю:

Ученый секретарь ФГБУН кИнститут п
доктор химических наук
Психа Б.Л.
тел +7(49652) 2-|9-З2
psi@icp.ac.ru

ки РАН>,


