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Аннотация 

Показаны современные подходы к решению задач, связанных с ударными испытаниями разра-
батываемого оборудования на этапе проектирования. Дано краткое описание эксперимен-
тальной установки, моделирующей ударные нагрузки в разных направлениях, эквивалентные 
воздействию взрывной волны, возникающей рядом с объектом. Подчеркнута актуальность 
создания безопасной технологической оснастки, для проведения испытаний, исключающей 
возможность возникновения аварийных последствий, на основе расчетного математического 
анализа. 

Кратко освещены возможности современного вычислительного комплекса ANSYS/LS-DYNA, в 
котором реализовано полномасштабное математическое 3D-моделирование, позволяющее вы-
полнять достаточно глубокий и детальный анализ динамических процессов методом конечных 
элементов. Описаны расчетно-экспериментальные методы исследования моделей деформирова-
ния конструкционных материалов при статическом и динамическом нагружениях и определены 
на основе экспериментальных исследований параметры математических моделей (модели 
Jonson-Cook, модель Allen, Rule&Jones, модель Cowper-Symonds) из библиотеки LS-DYNA. 

Использованы деформационные критерии оценки динамической прочности конструкцион-
ных материалов, применяемых для изготовления оснастки, с учетом требований безопасно-
сти из нормативных документов. 

По результатам математического анализа ударных воздействий, спроектирована 
оснастка, позволившая успешно выполнить испытания на безопасном уровне. Достигнуты 
заданные параметры, которые закладывались в технические требования разрабатываемого 
оборудования, полученные значения ускорений максимально близки к расчетным. Благодаря 
применению комплексного подхода при расчетном анализе, охватывающем технико-
конструктивные, физико-механические, математические и нормативные аспекты, появилась 
возможность отказаться от излишнего консерватизма, тем самым вписаться в обозначен-
ные габариты изделия и снизить металлоемкость конечного продукта. Отказ от многовари-
антных последовательных приближений при расчете оснастки на стадии проектирования, 
привел также к сокращению времени проектирования, и снизил стоимость проекта. 
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Введение 

Для безопасности атомного судна или плавучего сооружения, защиты экипажа, населения и 
окружающей среды от радиоактивных заражений, должны соблюдаться основные требования без-
опасности, одобренные Российским морским регистром судоходства. Наряду с основным регламен-
том нормальной эксплуатации судна, должны быть проанализированы аварийные ситуации. Столк-
новения, взрывы, аварийные режимы, возникающие при несоблюдении инструкций по обращению с 
оборудованием и системами, приводят к значительным ударным нагрузкам на них. Чтобы гарантиро-
вать нормальную работоспособность изделий в таких условиях, их подвергают испытаниям, путем 
приложения контрольных ударных воздействий (испытания ударом). Основными требованиями к 
таким испытаниям являются: наиболее полная имитация поведения изделия в условиях реальной экс-
плуатации и получение воспроизводимых результатов. Испытания на ударную прочность и ударную 
устойчивость проводят с целью проверки способности изделия противостоять разрушающему дей-
ствию механических ударов, выполнять свои функции в условиях действия механических ударов и 
сохранять свои параметры в пределах, указанных в нормативной документации. 
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Эти испытания является важным шагом на этапе проектирования ответственного оборудова-
ния и систем энергетических установок, расположенных на плавучих объектах и подвергающихся 
динамическим воздействиям высокой интенсивности. 

Для проведения подобных испытаний в АО «ОКБМ Африкантов» используется стенд (ко-
пер) — моделирующий ударные нагрузки в разных направлениях, эквивалентные воздействию 
взрывной волны, возникающей рядом с объектом. Размещение оборудования на копре требует со-
блюдения определенных условий для технологической оснастки, предназначенной для закрепления 
испытываемого оборудования и других объектов. 

Технологическая оснастка, созданная для проведения испытаний, должна обеспечивать 
успешное проведение планируемого эксперимента без последствий для персонала и находящегося 
рядом оборудования, и должна обладать высокими жесткостными характеристиками при сохранении 
приемлемых габаритных размеров. 

Исходя из вышеперечисленных факторов, актуальной являются задачи создания такой 
оснастки на основе расчетного математического моделирования, исключающей возможность возник-
новения аварийных последствий, связанных с разлетом осколков, как оснастки, так и испытываемого 
оборудования, в тоже время без излишнего консерватизма. 

Для получения требуемых результатов использовались: 
− современный верифицированный и аттестованный расчетный программный комплекс 

ANSYS/LS-DYNA [1], основанный на методе конечного элемента (КЭ) и предназначенный для 
расчетного анализа высоконелинейных динамических процессов по явной схеме интегрирования 
уравнений динамики; 

− созданная расчетная модель технологической оснастки на базе программного комплекса 
ANSYS/LS-DYNA, позволяющая выполнять достаточно глубокий и детальный анализ динамиче-
ских процессов и способная воспроизвести реальный сценарий испытаний, учитывая все нюансы 
ударного воздействия; 

− математические модели деформирования материалов Jonson-Cooks из библиотеки ANSYS/LS-
DYNA, в условиях динамических воздействий, данные характеристики для которых получены на 
основе экспериментальных исследований; 

− деформационные критерии оценки динамической прочности конструкционных материалов, при-
меняемых для изготовления оснастки, с учетом требований безопасности из нормативных доку-
ментов. 

Экспериментальная установка 

Испытания на ударную прочность и ударную устойчивость, одиночных ударов в трех плоско-
стях, изделий массой до 200 кг, проводятся на экспериментальном стенде (копре). В основной своей 
части копер состоит из испытательной плиты, предназначенной для крепления испытываемых объек-
тов с помощью технологической оснастки, из вертикально падающего ударника и маятникового груза 
(рис. 1), посредствам, которых, плите сообщается ударная нагрузка различной степени интенсивно-
сти величиной до 1000g и длительность удара до 2,5 мс. 

Принцип установки заключается в том, что ударник с определенным весом поднимается в ис-
ходное положение и с заданной высоты падает и соударяется с испытательной плитой, создавая не-
обходимые перегрузки для испытываемого оборудования в вертикальном направлении. Необходимые 
перегрузки в горизонтальном направлении создаются с помощью маятника, который отводится на 
определенный угол и под действием ускорения свободного падения происходит соударение с испы-
тательной плитой. Таким образом, возможно, воспроизводить продольный и поперечный удары. 

Испытания на ударную прочность и ударную устойчивость проводят с целью проверки спо-
собности изделия противостоять разрушающему действию механических ударов, выполнять свои 
функции в условиях динамических воздействий высокой интенсивности и сохранять свои параметры 
в пределах, указанных в нормативной документации. 

В нашем случае разрабатываемое оборудование должно сохранить прочность и работоспо-
собность после восприятия перегрузок величиной в 250g в продольном и поперечном направлениях. 
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Рис. 1. Схема экспериментального стенда 

Технологическая оснастка — совокупность приспособлений, предназначенных для установки 
и закрепления испытуемого оборудования в требуемом для условий и возможностей испытания по-
ложении. Общий вид технологической оснастки представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Общий вид технологической оснастки 

Методика построения и описание расчетной модели 

Исходя из имеющихся требований в ПК ANSYS/LS-DYNA к размеру и количеству КЭ, из 
особенностей конструкции и условий нагружения, построены расчетные КЭ 3-D модели, позволяю-
щие учесть все ключевые моменты испытаний при продольном и поперечном ударах. 
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Разработка расчетных моделей осуществлена в соответствии с принципами современной 
CAD/CAE технологии. Геометрические 3-D модели технологической оснастки разработаны в среде 
ANSYS/WORKBENCH. КЭ разбиение модели конструкции выполнено с помощью ПК ANSYS/LS-
DYNA. 

LS-DYNA — многоцелевая программа, предназначенная для решения трехмерных динамиче-
ских нелинейных задач механики деформируемого твердого тела [2, 3]. LS-DYNA является програм-
мой для решения задач соударения, взрыва, разрушения, обработки металлов давлением и ряда дру-
гих задач. В LS-DYNA реализованы эффективные методы решения задач: явный и неявный метод 
КЭ, многокомпонентная гидродинамика, бессеточный метод, метод Галеркина. 

В LS-DYNA встроены процедуры автоматической перестройки и сглаживания КЭ сетки, вы-
сокоэффективные алгоритмы решения контактных задач. LS-DYNA включает широкий набор моде-
лей материалов, возможности пользовательского программирования. 

LS-DYNA предоставляет большую библиотеку элементов, которая включает помимо стан-
дартного набора балочных, оболочечных и объемных элементов также и большой набор дискретных 
и узкоспециализированных элементов. 

Библиотека моделей материалов LS-DYNA включает более 120 типов металлов, композитных 
материалов, грунтов, керамики, стекла, пенополиуретанов, жидких и газообразных сред, взрывчатых 
веществ в условиях термомеханического воздействия, в условиях больших давлений, скоростей де-
формаций и температур. 

В LS-DYNA более 30 моделей контактно-ударных алгоритмов, которые учитывают все осо-
бенности взаимодействия контактирующих сред: скольжение, сухое и вязкое трение, тепловой кон-
такт, отлипание, вязкое и хрупкое разрушение, пробивание, контакт абсолютно твердых тел с дефор-
мируемыми структурами и между собой, сварные, болтовые и заклепочные соединения. 

В LS-DYNA разработана процедура автоматической и ручной адаптивной перестройки КЭ 
сетки при вырождении элементов. 

Решаемые задачи LS-DYNA: нелинейные динамические, квазистатические и статические за-
дачи механики деформируемого тела. 

LS-DYNA позволяет определять реакции деформируемой механической системы на заданное 
возмущение. В результате решения задачи программа позволяет определить перемещения, скорости, 
ускорения элементов этой системы, напряжения и деформации в них, а также производные от них 
величины. При решении задачи учитываются силы инерции, а искомые величины ищутся как функ-
ции времени. LS-DYNA имеет большую библиотеку элементов с упрощенной (одноточечной) и пол-
ной схемой интегрирования. 

Решаемая нами задача выполнена по явной схеме интегрирования уравнений динамики. Яв-
ный метод решения, используемый LS-DYNA, обеспечивает наиболее эффективный расчет быстро-
текущих процессов, высокоскоростных процессов с большими динамическими деформациями, ква-
зистатических задач с большими деформациями и высокой нелинейностью, а также сложных задач 
контакта, решение которых организовано удобнее, чем в обычном ANSYS. Вместо специальных кон-
тактных элементов назначаются контактные пары (возможен и автоматический поиск контактирую-
щих пар). Учитывается не только статический, но и динамический коэффициент трения, зависящий 
от относительных скоростей на поверхностях контакта. 

Явными методами называют методы решения уравнения динамики, не связанные с решением 
систем уравнений, а использующие рекуррентные соотношения, выражающие перемещения, скоро-
сти и ускорения на данном шаге через их значения на предшествующих шагах. Такая методика под-
разумевает малые шаги и достаточно мелкую разбивку, чтобы правильно описать диагональной мат-
рицей распределение масс. Но, вместе с тем, малый шаг позволяет отследить все изменения в харак-
теристиках конструкции и ее поведении. 

Все нелинейности (включая контакт) учитываются в векторе внутренних сил. Основное время 
счета занимает не формирование и обращение матриц, а вычисление вектора внутренних сил. 

Поскольку вместо решения полной системы уравнений выполняется умножение на матрицы 
элементов, положительной определенности матрицы жесткости не требуется. Даже при распадении 
модели на отдельные элементы, выполнение умножения всегда удается. Срыва нелинейного решения 
не происходит. 

При явном интегрировании в ANSYS/LS-DYNA применяется метод центральных разностей, 
когда ускорение полагается постоянным в пределах шага. 

Отметим еще одно важное обстоятельство. При ударе в конструкции индуцируются обычно ко-
роткие по длине волны вибрационной природы. Для их описания КЭ необходимо обеспечить большое 
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число степеней свободы. Это может быть сделано или благодаря увеличению числа КЭ или применени-
ем элементов с большим числом степеней свободы (в частности, узловыми скоростями и ускорениями). 

В данном программном комплексе в качестве степеней свободы, помимо перемещений и уг-
лов поворота, фигурируют скорости и ускорения в каждом узле. 

Нагрузки вводятся массивами по времени и соответствуют одному шагу нагружения. Размер 
шага определяется скоростью звука в материале и наименьшим размером ребра элемента в модели и 
вычисляется автоматически. 

Для построения расчетной модели использовались 8-узловые трехмерные конечные элементы 
типа SOLID164. КЭ модель состоит примерно из 24000 элементов. 

Смоделированы два варианта удара: продольный (вертикальный) и поперечный (горизон-
тальный). На рисунке 3 представлены расчетные 3-D модели фрагмента испытательной плиты, тех-
нологической оснастки с крепежом, макетом испытываемого образца и ударником (в случае с про-
дольным ударом) или маятником (в случае с поперечным ударом). 

 
Рис. 3. КЭ расчетные 3-D модели конструкции 

При построении расчетной модели основным критерием является наиболее полное отражение 
жесткостных и весовых характеристик элементов конструкции, участвующих в процессе деформиро-
вания, учет взаимодействия различных элементов. Технологическая оснастка и элементы крепления 
смоделированы в полном соответствии с фактической геометрией, ударник, маятник и испытывае-
мый образец смоделирован в виде массогабаритных макетов. Для перемещений ударника и маятника 
по заданной траектории смоделированы направляющие короба. 

Для создания перегрузок величиной 250g, на которые должно испытываться разработанное 
оборудование, в качестве кинематических граничных условий принята скорость на момент соударе-
ния v = 5,4 м/с, приложенная к ударнику и маятнику, а также ускорение свободного падения 
g = 9,81 м/с2, приложенное ко всем компонентам расчетной модели. Ограничения по перемещениям 
во всех направлениях приложены к испытательной плите и направляющим коробам. Для всех компо-
нентов заданы контактные условия, учитывающие как статический коэффициент трения скольжения 

Продольный удар Поперечный удар 

Маятник 

Технологическая 
оснастка 

Ударник Направляющий 
короб 

Испытываемый 
образец Крепеж 

Испытательная 
плита 

Крепеж 

Направляющий 
короб 

Испытываемый 
образец 
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сталь по стали (принят fтр=0,2), так и динамический коэффициент трения (консервативно принят на 
порядок меньше — f д

тр=0,02). Тип контакта задан таким образом, что учитывает не только взаимо-
действие контактных пар, но и формоизменение тел при больших деформациях, когда отдельные об-
ласти одного тела начинают взаимодействовать между собой. Таким образом, разработанная расчет-
ная модель позволяет проанализировать напряженно-деформированное состояние (НДС) технологи-
ческой оснастки во время проведения ударных испытаний. 

Математическое моделирование поведения материалов  
и методы экспериментального исследования 

В случае высокоскоростного динамического нагружения, сопровождающегося значительным 
пластическим деформированием, необходимо иметь действительные диаграммы деформирования. 
Действительные диаграммы получаются на основе расчетно-экспериментальных исследований путем 
определения параметров математической модели деформирования материалов. 

Степень достоверности результатов численного моделирования процесса деформирования, 
при соударении, во многом определяется качеством математических моделей, адекватно описываю-
щих влияние условий нагружения на диаграммы деформирования конструкционных материалов. По-
скольку указанный процесс является динамическим, определяющие соотношения должны учитывать 
влияние скорости деформации на радиус поверхности текучести. Кроме того, локальные интенсив-
ные пластические деформации в условиях ударного нагружения приводят к существенному адиаба-
тическому разогреву и разупрочнению материала. В связи с этим при моделировании деформирова-
ния материала необходимо также учитывать влияние температуры на механические характеристики. 

Технологическая оснастка выполнена из стали Ст3, крепеж — из стали 20Х13. В расчете ис-
пользованы результаты экспериментальных исследований данных конструкционных материалов 
в условиях сжатия и растяжения при различных скоростях деформации и температурах. Описание 
примененных методов и полученных результатов подробно рассмотрено в [4]. 

Получены диаграммы деформирования и предельные характеристики разрушения в диапазоне 
скоростей деформаций от 0,001 до 1500 с–1 и при температурах от 20 до 350 °С. 

В работе для определения характеристик исследуемых сталей при динамическом нагружении 
используется метод Кольского по схеме Николаса [5—8] с различными вариантами разрезного 
стержня Гопкинсона. Получены диаграммы деформирования при различных режимах нагружения, по 
которым определены пределы прочности и их зависимость от скоростей деформаций и температуры. 

Погрешности метода Кольского подробно рассмотрены в работе [9]. Показано, что погреш-
ность определения напряжения с использованием данного метода не превышает 7 %, а деформации 
образца — не превышает 6 %. 

По результатам экспериментальных исследований деформирования сталей Ст3 и 20Х13 при 
статическом и динамическом нагружениях определены параметры модели Jonson-Cook из библиоте-
ки LS-DYNA. Модель Jonson-Cook определяет напряжение текучести как функцию деформации, ско-
рости деформации и температуры и имеет следующий вид [10]: 

*( ) (1 ln ) (1 )n m
JC pA B C T ∗σ = + ⋅ ε ⋅ + ⋅ ε ⋅ − , 

где n
pA B+ ⋅ ε  — статическая составляющая; *1 lnC+ ⋅ ε  — динамическая составляющая; 1 mT ∗−  — 

температурная составляющая; A, B, C, n, m — постоянные материала; pε  — эффективная пластиче-

ская деформация; *

0

ε
ε =

ε






 — безразмерная пластическая скорость деформации 0
11
c

 ε = 
 
 ; 

0

0m

T TT
T T

∗ −
=

−
 — модифицированная гомологическая температура; T0=293 К и Tm=1723 К — соответ-

ственно температура окружающей среды и температура плавления материала. 
Изменение температуры материала за счет работы пластической деформации (адиабатическо-

го разогрева) рассчитывается по формуле [11]: 
0,9 p

p

W
T

c
⋅

∆ =
ρ ⋅

, 

где Wp — работа пластической деформации, ρ — плотность материала, Cp — удельная теплоемкость 
при постоянном давлении. 
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Помимо модели Jonson-Cook (модель 1) — линейного по логарифму скорости деформации 
множителя ( )*1 lnC+ ⋅ ε , рассматривались другие множители модели учета влияния скорости дефор-

мации на напряжение течения: 

( ) ( )* * 2
21 ln lnC C+ ⋅ ε + ⋅ ε   — модель Huh & Kang [12]   (модель 2); 

( )* C
ε     — модель Allen, Rule & Jones [13]  (модель 3); 

*
1

1
p

C
 ε

+   
 



   — модель Cowper-Symonds [14]  (модель 4). 

Модель Jonson-Cook имеет вид, представленный на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Иллюстрация аппроксимации  

экспериментальной поверхности текучести аналитической функцией 

В ходе решения оптимизационной задачи получены параметры модели Jonson-Cook (А, B, n, 
C, C2, p, m) для разных моделей динамической составляющей. Сравнительный анализ показал, что 
множитель Cowper-Symonds (модель 4) в общей модели Jonson-Cook дает наилучшее приближение 
(минимальное отклонение математической кривой от экспериментальных диаграмм деформирова-
ния). На рисунке 5 и 6 показано сравнение кривых деформирования сталей Ст3 и 20Х13 соответ-
ственно, рассчитанных в соответствии с этой моделью (сплошные линии), с экспериментальными 
диаграммами деформирования (маркеры), полученными при разных условиях нагружения. 

Для идентификации математических моделей используются данные «простых» (базовых) экс-
периментов (однородное и одноосное напряженное состояние, постоянная скорость деформации и 
температура), а значит, в реальных условиях работы узлов конструкций требуется проверка работо-
способности определяющих соотношений. Для проверки адекватности модели используются специ-
альные тестовые эксперименты, которые с одной стороны достаточно просты и допускают однознач-
ную трактовку результатов и численное воспроизведение без упрощений, а с другой стороны — 
напряженное состояние в этих видах испытаний, а также история изменения параметров нагружения 
отличается от такового в базовых экспериментах. 

Для верификации модели деформирования сталей Ст3 и 20Х13 использовались эксперименты 
на высокоскоростное внедрение инденторов со сферической и конической головными частями в об-
разцы из исследуемых материалов [15, 16] и на диагональное сжатие. В первом верификационном 
эксперименте индентор с образцом размещались в системе разрезного стержня и нагружались анало-
гично традиционной схеме летящим с некоторой скоростью ударником. В ходе эксперимента реги-
стрировались деформации в сечениях нагружающего и опорного стержней, а также проводились из-
мерения характерных размеров пластического отпечатка в образце. 

Во втором верификационном эксперименте (динамическом диагональном сжатии) использу-
ется цилиндрический образец в виде таблетки, повернутой на 90°, так, что его нагружение осуществ-
ляется по диагонали (по диаметральной плоскости). Схема нагружения образца аналогична схеме ис-
пытания на раскалывание [17]. 
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Рис. 5. Сравнение экспериментальных диаграмм деформирования стали Ст3 с кривыми, 

построенными по модели Cowper-Symonds 

 
Рис. 6. Сравнение экспериментальных диаграмм деформирования стали 20Х13 с кривыми, 

построенными по модели Cowper-Symonds 

Результаты сравнения отпечатков инденторов и сравнение форм образцов таблеток, получен-
ных в натурном и численном экспериментах приводятся на рисунке 7. Относительная погрешность 
расчетного предсказания для всех случаев верификационных экспериментов не превысила 10 %. 

В результате выполненных испытаний образцов конструкционных материалов, применённых 
для изготовления технологической оснастки и крепежа (сталей Ст3 и 20Х13), получены диаграммы 
деформирования, использованные для разработки математических моделей, определяющих неупру-
гое НДС и поведение конструктивных элементов оснастки, выполненных из этих сталей при испыта-
ниях на ударные воздействия. 

Разработанные математические модели верифицированы. Результаты тестовых верификаци-
онных испытаний и вычислительных анализов позволяют сделать вывод о достоверности и точности 
математических моделей. Совокупность полученных на образцах экспериментальных данных, иден-
тифицированных и верифицированных математических моделей (в виде определяющих соотношений 
теории течений), свидетельствует о возможности применения данных моделей для расчётного анали-
за НДС и прочности конструкций технологической оснастки в условиях динамического нагружения. 
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Внедрение конического индентора 

 
 
 
 
 

 
 
 

Внедрение сферического индентора 

  
 
 

Диагональное сжатие 

Рис. 7. Сравнение пластических отпечатков, полученных в натурном и вычислительном 
экспериментах, для стали Ст3 и стали 20Х13. Все размеры в мм 

Расчетный анализ НДС технологической оснастки при продольном ударе 

Процесс соударения ударника, массой 200 кг со скоростью v = 5,4 м/с, с испытательной пли-
той моделирует перегрузку величиной 250g на испытываемый образец в продольном направлении. 
При ударе в конструкции индуцируются короткие по длине волны вибрационной природы, которые 
от испытательной плиты, через крепеж и технологическую оснастку приходят на испытываемый об-
разец. Распределение перемещений в конструкции в процессе соударения, в разные моменты времени 
показаны на рисунке 8. 

За счёт упругопластического деформирования цепочки соударяемых элементов, происходит 
гашение значительной части кинетической энергии падающего ударника. На этом этапе технологиче-
ская оснастка и испытываемый образец испытывают максимальные ускорения, напряжения и дефор-
мации. Максимальные напряжения, возникшие в крепеже и в технологической оснастке в самый 
нагруженный момент времени в процессе соударения, показаны на рисунке 9. Пластические дефор-
мации, возникшие в технологической оснастке и в крепеже, показаны на рисунках 10 и 11, соответ-
ственно. 

Далее, за счет части непогашенной кинетической энергии, происходит отскок ударника от ис-
пытательной плиты. Этот этап характеризуется падением напряжений в конструкции. 

Поскольку элементы технологической оснастки в процессе удара работают в области упруго-
пластических деформаций, в качестве основного критерия сохранения целостности принималась пре-
дельная пластическая деформация, при превышении которой предполагается разрушение оснастки, 
что может привести к тяжелым последствиям. 

За условие динамической прочности принималось соотношение: 

предε ≤ ε , 
где ε — относительная динамическая деформация, полученная в результате расчёта, %; εпред — пре-
дельная относительная деформация, %. 
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Рис. 8. Распределение перемещений в конструкции в процессе соударения 

 
Рис. 9. Максимальные напряжения, возникшие в крепеже и в технологической оснастке, Па 

  
Рис. 10. Пластические деформации  

в технологической оснастке, отн. ед. 
Рис. 11. Пластические деформации  

в крепеже, отн. ед. 
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В качестве предельной, принимается деформация разрушения, при кратковременных стан-
дартных испытаниях на растяжение образца. Она определена по относительному поперечному суже-
нию ψ сечения образца в месте разрыва [18]: 

пред
1ln 100 %

1 0,01
 

ε = ⋅ − ⋅ψ 
, 

− для стали Ст3 — предε = 67 %; 

− для стали 20Х13 — предε = 84 %. 
Наибольшие величины относительной пластической деформации при продольном ударе, 

в технологической оснастке (рисунок 10) и в крепеже (рисунок 11) не превышают ε = 1 %, а зоны 
крайне локальны и находятся в местах контакта оснастки с крепежом. 

Элементы технологической оснастки и крепежа условиям динамической прочности удовле-
творяют. 

Распределение ускорений в испытываемом оборудовании в процессе соударения показано на 
рисунок 12. Максимальное ускорение, возникшее в образце, составляет а = 2649 м/с2 = 270g, что 
близко к требуемой испытательной перегрузке величиной в 250g. 

 
Рис. 12. Распределение ускорений в испытываемом оборудовании в процессе соударения 

Расчетный анализ НДС технологической оснастки при поперечном ударе 

Процесс соударения маятника, массой 200 кг со скоростью v = 5,4 м/с, с испытательной пли-
той моделирует перегрузку величиной 250g на испытываемый образец в поперечном направлении. 
При ударе в конструкции индуцируются короткие по длине волны вибрационной природы, которые 
от испытательной плиты, через крепеж и технологическую оснастку приходят на испытываемый об-
разец. Распределение перемещений в конструкции в процессе соударения, в разные моменты времени 
показаны на рисунке 13. 

За счёт упругопластического деформирования цепочки соударяемых элементов, происходит 
гашение значительной части кинетической энергии падающего маятника. На этом этапе технологиче-
ская оснастка и испытываемый образец испытывают максимальные ускорения, напряжения и дефор-
мации. Максимальные напряжения, возникшие в крепеже и в технологической оснастке в один из 
моментов времени в процессе соударения, показаны на рисунке 14. Пластические деформации, воз-
никшие в технологической оснастке и крепеже, показаны на рисунках 15 и 16, соответственно. 

Далее, за счет части непогашенной кинетической энергии, происходит отскок маятника от ис-
пытательной плиты. Этот этап характеризуется падением напряжений в конструкции. 

Поскольку элементы технологической оснастки в процессе удара работают в области упруго-
пластических деформаций, в качестве основного критерия сохранения целостности принималась пре-
дельная пластическая деформация, при превышении которой предполагается разрушение оснастки, 
что может привести к тяжелым последствиям. 

Наибольшие величины относительной пластической деформации в технологической оснастке 
(рис. 15) и в крепеже (рис. 16) не превышают — ε = 3 %. 
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Элементы технологической оснастки и крепежа условиям динамической прочности удовле-
творяют. 

Распределение ускорений в испытываемом оборудовании в процессе соударения показано на 
рисунке 17. Максимальное ускорение, возникшее в образце, составляет а = 2248 м/с2 = 230g, что 
близко к требуемой испытательной перегрузке величиной в 250g. 

 

 
Рис. 13. Распределение перемещений в конструкции в процессе соударения 

 

 
Рис. 14. Максимальные напряжения, возникшие в крепеже  

и в технологической оснастке, Па 
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Рис. 15. Пластические деформации в технологической оснастке и в крепеже, отн. ед. 

 
Рис. 16. Пластические деформации в технологической оснастке и в крепеже, отн. ед. 

 
Рис. 17. Распределение ускорений в испытываемом оборудовании в процессе соударения 
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Заключение 

На экспериментальной базе АО «ОКБМ Африкантов» были успешно проведены испытания на 
ударные воздействия спроектированного оборудования. Заданные параметры, которые закладыва-
лись в технические требования разрабатываемого оборудования были достигнуты, о чем свидетель-
ствовали данные по ускорениям полученные с акселерометров, расположенных на поверхности ис-
пытываемого образца, и показавшие значения, максимально близкие к расчетным. 

По результатам математического анализа ударных воздействий была спроектирована оснаст-
ка, позволившая достигнуть необходимых перегрузок для испытываемого оборудования и успешно 
выполнить испытания на безопасном уровне. Благодаря применению комплексного подхода при рас-
четном анализе, охватывающем технико-конструктивные, физико-механические, математические и 
нормативные аспекты, появилась возможность отказаться от излишнего консерватизма при разработ-
ке технологической оснастки, тем самым вписаться в обозначенные габариты изделия и снизить ме-
таллоемкость оснастки. Отказ от многовариантных последовательных приближений при расчете 
оснастки на стадии проектирования, по методикам, используемым ранее, привел также к сокращению 
времени проектирования, и снизил стоимость проекта. 
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Abstract 

Described are state-of-the-art approaches to solving the problems associated with impact testing of 
the equipment under development at the design stage. A brief description is provided of an experi-
mental facility that models in different directions the impact loads equivalent to the effect of a blast 
wave originated near the object. The topicality is emphasized of developing — based upon the calcu-
lational mathematical analysis — the safe process tooling that prevents any possibility of accident 
consequences. 

The capabilities of ANSYS/LS-DYNA, a state-of-the-art computing system, are elucidated in brief. 
In ANSYS/LS-DYNA, full-scale mathematical 3D-modeling is implemented that enables a sufficiently 
deep and detailed analysis of dynamic processes through the use of a finite element method. De-
scribed are analytical and experimental methods of studying the deformation models of structural 
materials under static and dynamic loads, and determined are parameters of the mathematical mod-
els (Jonson-Cook models, Allen model, Rule & Jones, Cowper-Symonds model) from the LS-DYNA li-
brary. 

With account of the safety requirements in the regulatory documents, the deformation criteria are 
employed to assess the dynamic strength of the structural materials used to manufacture the tooling. 

Following the results of the mathematical analysis of the impact action, the tooling has been de-
signed that enables successful testing at a safe level. The specified parameters have been reached that 
are in the technical requirements for the developed equipment — the obtained accelerations are max-
imally close to the calculated ones. Thanks to the integrated approach to the computational analysis 
that covered the engineering-and-design, physical-mechanical, mathematical and regulatory aspects, 
an opportunity has come to abandon the excessive conservatism and thus to fit well into the specified 
overall dimensions of the item and to reduce the specific metal content of the final product. Abandon-
ing the multivariate progressive approximations in the analysis of the tooling at the design stage re-
sulted also in the shortened design time and in the reduced design cost. 
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impact loads, process tooling, analytical model, software, impact energy, deformation model, verifi-
cation 
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