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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования 

Успешное развитие многих современных отраслей техники связано прежде 

всего с использованием новейших материалов в конструкциях, отдельные части 

которых в силу различных причин подвергаются экстремальным нагрузкам. 

Оправданный выбор материала, способного в определенный промежуток вре-

мени выдерживать действующую нагрузку, достаточно трудоемок без проведе-

ния теоретического прогноза. Данные расчета напряженно-деформированного и 

термодинамического состояния нагруженного материала в руках опытного ис-

следователя являются ключом к повышению надежности и увеличению срока 

эксплуатации всей конструкции. 

Требования, предъявляемые к материалам новыми отраслями науки и тех-

ники, постоянно повышаются. Нередко возникает потребность в материалах, об-

ладающих, на первый взгляд, несовместимыми свойствами: высокой прочно-

стью и низкой плотностью, износостойкостью и электропроводностью, жаро-

прочностью, коррозионной стойкостью и теплопроводностью и т.д. Ни один ме-

талл или сплав, полимер или керамика, не могут обеспечить требуемый комплекс 

свойств. Только объединение нескольких материалов в единое структурное це-

лое, т.е. создание композиции, позволяет получить новый материал, свойства ко-

торого отличаются от свойств его составляющих. Такие гетерогенные материалы 

могут иметь уникальные прочностные, механические, баллистические и другие 

свойства, при этом состав, форма и распределение компонент задаются заранее. 

Для специалистов, разрабатывающих новую технику, необходим инструмент 

для моделирования разнообразных сценариев поведения технического объекта в 

реальных условиях функционирования. Причем инструмент должен отвечать на 

вопросы поведения материалов в экстремальных условиях (скорости взаимодей-

ствия десятки километров в секунду, давления − десятки миллионов атмосфер, 

температуры – десятки тысяч градусов). Материалы подвергаются столь высо-

ким динамическим нагрузкам, что проходят различные фазовые состояния, ис-

пытывают серьезные деформации, приводящие к повреждению и разрушению. 

Развитие и совершенствование технологий создания материалов с заданными 

свойствами (аддитивные технологии, СВС-технологии, ударно-волновое ком-

пактирование, электронно-лучевая наплавка, армирование и т.д.), обеспечиваю-

щими их оптимальное использование в различных конструкциях, еще более рас-

ширило применение таких материалов. 
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К настоящему времени образовался разрыв между практическим примене-

нием сложных гетерогенных материалов и уровнем знаний о свойствах таких ма-

териалов при интенсивных динамических нагрузках, какими являются удар и им-

пульсное воздействие.  

Актуальность проблемы обусловлена созданием новых перспективных гете-

рогенных материалов с заданными свойствами и определяется потребностью в 

получении знаний об их свойствах при динамических нагрузках и прогнозирова-

нием реакции на динамическую нагрузку элементов конструкций, состоящих из 

новых перспективных материалов. 

Цель работы заключается в установлении закономерностей динамического 

отклика, деформирования и разрушения гетерогенной среды при ударном высо-

коскоростном взаимодействии в сложных условиях нагружения. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены, решены и реали-

зованы в численном инструментарии следующие задачи: 

− математически сформулированы уравнения баланса массы, импульса и 

энергии; 

− разработано термодинамическое малопараметрическое уравнение состо-

яния для металлов и керамик в широком диапазоне давлений и темпера-

тур; 

− разработана модель поведения коэффициента Пуассона за фронтом силь-

ной ударной волны, которая позволяет учитывать немонотонную зависи-

мость модуля сдвига при плавлении; 

− реализованы численные модели разрушения материалов, и определены не-

обходимые критерии разрушения, охватывающие различные механизмы 

разрушения; 

− разработаны модели фрагментации конструкции путем замены разрушен-

ного материала дискретными частицами конечного размера; 

− реализована технология динамического построения треугольных и тетра-

эдральных сеток генерирующая однородную высококачественную  

неструктурированную сетку в произвольных многосвязных областях; 

− реализованы симметричные алгоритмы расчета контактных границ по ги-

бридной схеме (сеточного и бессеточного методов);  

− построены алгоритмы получения оценок распределения осколков в запре-

градной области; 

− проведены верификация и валидация программного кода по эксперименталь-

ным данным в широком диапазоне скоростей соударения 20–20 000 м/с; 
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− решены задачи высокоскоростного взаимодействия со сложными гетеро-

генными техническими объектами; 

− реализована технология создания гетерогенного материала, основанная на 

случайном распределении заданных концентрации и форме включений в 

матрицу основного материала; 

− реализована технология генерации начальной неоднородности физико-ме-

ханических и прочностных свойств, основанная на вероятностном законе 

распределения с заданной дисперсией отклонения; 

− построена и реализована замкнутая упругопластическая дискретная мо-

дель гетерогенной среды для прямого численного моделирования; 

− решены задачи высокоскоростного взаимодействия гетерогенных сред. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Создано термодинамически полное малопараметрическое уравнение со-

стояния Ми−Грюнейзена для конденсированной среды, нулевая изотерма 

определяется аналитически, тепловые члены уравнения описываются тео-

рией Дебая, кривая плавления находится как граница между фазами с со-

ответствующими состояниями. 

2. Предложена модель поведения коэффициента Пуассона от давления для 

изотропного твердого тела за фронтом сильной ударной волны. Получена 

немонотонная зависимость модуля сдвига от давления и температуры с 

учетом эффекта плавления. 

3. Предложен критерий безразмерного определения глубины кратера, полу-

чаемого в результате взаимодействия ударника с массивной мишенью, поз-

воляющий использовать автомодельную кривую Златина для определения 

динамических прочностных свойств компактного ударника произвольной 

формы. 

4. Построена замкнутая упругопластическая дискретная модель гетероген-

ной среды, при условии совместности деформаций, для заданных концен-

траций и форм включений в матрицу основного материала при прямом 

численном моделировании высокоскоростного деформирования и разру-

шения неоднородных твердых сред. 

5. Предложена дискретная модель гетерогенного льда, явным образом опре-

деляющая свойства среды от фазового состава льда, которая позволила 

объяснить аномальную экспериментальную зависимость глубины проник-

новения стального ударника в ледяную преграду от скорости ударного вза-

имодействия. 
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6. Численно показано, что гетерогенная металлокерамическая бронепреграда 

имеет преимущество перед классической слоеной бронепреградой при 

скоростях встречи более 650 м/с. 

Научная значимость работы заключается в том, что построенная замкнутая 

упругопластическая дискретная модель разрушаемой гетерогенной среды, осно-

ванная на случайном распределении заданных концентрации и форме включений 

в матрицу основного материала, которая позволила с помощью прямого числен-

ного моделирования провести описание процессов высокоскоростного деформи-

рования и разрушения неоднородных твердых сред.  

С использованием осреднения волновых профилей, полученных с помощью 

прямого численного моделирования процесса распространения плоской упруго-

пластической волны сжатия предложена методика определения физико-механи-

ческих свойств неоднородной упругопластической среды на основании свойств 

и концентрации компонентов. Показано, что результаты метода прямого числен-

ного моделирования гетерогенного материала находятся в полном согласии с ре-

зультатами, полученными по правилу “аддитивной смеси” при вычислении фи-

зико-механических параметров механической смеси. Кроме того, предложенная 

методика дополнительно позволила получить аналитическую зависимость пре-

дела текучести гетерогенного материала от концентрации компонентов. 

В результате проведенных исследований в работе сформулировано новое 

научное направление прямого численного моделирования динамического нагру-

жения гетерогенных материалов. 

Практическая значимость работы выражается в том, что на основе методов, 

предложенных в диссертационной работе, создан программный комплекс 

“REACTOR 3D” с высокой степенью отчуждённости, который передан в эксплу-

атацию на ряд предприятий госкорпораций “Росатом” и “Ростех”. С помощью 

переданного программного комплекса технические специалисты, разрабатывая 

новую технику, проводят моделирование процессов деформирования и разруше-

ния гомогенных металлических и гетерогенных/слоеных металлокерамических 

преград при высокоскоростном ударе, определяя их бронестойкость и запреград-

ное действие. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа выполнена 

в рамках методологии математического моделирования механики сплошной 

среды. В качестве методов исследования применялся метод конечных разно-

стей.  

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие  

положения. 
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1. Малопараметрическое термодинамическое уравнение состояния металли-

ческих и керамических материалов с малым числом параметров в качестве 

начальных данных для описания фазовых состояний вещества за фронтом 

сильных ударных волн. 

2. Модель коэффициента Пуассона в изотропном теле за фронтом сильной 

ударной волны как функции от давления, позволяющая вычислить немо-

нотонную зависимость модуля сдвига от давления и температуры с учетом 

плавления за фронтом ударной волны. 

3. Замкнутая упругопластическая дискретная модель разрушаемой гетеро-

генной среды, основанная на случайном распределении заданных концен-

трации и форме включений в матрицу основного материала. 

Достоверность полученных результатов, вынесенных на защиту положе-

ний и сформулированных выводов обеспечивается применением современных 

методов математического моделирования, согласованием результатов, получен-

ных различными методами, сопоставлением их с данными других авторов, каче-

ственным и количественным согласием с результатами многочисленных экспе-

риментов.  

Апробация работы. Основные результаты представлены и обсуждены на 

следующих российских и международных научных мероприятиях: Всероссий-

ская школа-семинар “Современные проблемы математического моделирования” 

(Ростов-на-Дону 2001); Всероссийская конференция “Численные методы реше-

ния задач теории упругости и пластичности” (Новосибирск 2001, Кемерово 2003, 

Бийск 2005, Кемерово 2007 и 2009, Барнаул 2011 и 2013, Омск 2015, Новоси-

бирск 2017, Томск 2019, Красноярск 2021); Всероссийская конференция “Про-

блемы механики: теория, эксперимент и новые технологии” (Новосибирск, 2001, 

2002, 2004, 2009), “Теоретические основы и конструирование численных алго-

ритмов для решения задач математической физики” (Дюрсо 2002), Conference 

“Advanced Problems in Mechanics” (St. Petersburg 2002, 2003, 2007, 2008), Между-

народная конференция по физической мезомеханике, компьютерному конструи-

рованию и разработке новых материалов (Томск 2004, 2009, 2011), International 

Conference on the Methods of Aerophysical Research (Novosibirsk 2004, Novosibirsk 

2008, Perm 2016, Novosibirsk 2018), симпозиум “Проблемы физики ультракорот-

ких процессов в сильнонеравновесных средах” (Новый Афон, Абхазия 2005), 

Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике (Нижний Новго-

род 2006 и 2011, Казань 2015, Уфа 2019), Всероссийская конференция молодых 

ученых по математическому моделированию и информационным технологиям 

(Красноярск 2006), Российская конференция “Радиационная защита и 
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радиационная безопасность в ядерных технологиях” (Обнинск 2006), Междуна-

родная научно-студенческая конференция “Студент и научно-технический про-

гресс” (Новосибирск 2007, 2008, 2009), Международная конференция по меха-

нике и современным прикладным программным системам (Алушта 2007, 2009), 

Всероссийская конференция “Проблемы механики сплошных сред и физики 

взрыва” (Новосибирск 2007, 2018, 2019), Забабахинские научные чтения (Сне-

жинск 2007, 2010, 2017), Всероссийская конференция “Теоретические основы и 

конструирование численных алгоритмов для решения задач математической фи-

зики с приложением к многопроцессорным системам” (Дюрсо 2008), Всероссий-

ская конференция молодых ученых по математическому моделированию и ин-

формационным технологиям (Кемерово 2008), Всероссийская конференция 

“Успехи механики сплошных сред” (Владивосток 2009), Conference “YUCOMAT 

2009” (Herceg Novi, Montenegro 2009), Conference “New Models and Hydrocodes 

for Shock Wave Processes in Condensed Matter” (Paris, France 2010, London, UK 

2012, Pardubice, Czech Republic 2014), Российская конференция “Методы и про-

граммное обеспечение расчетов на прочность” (Геленджик, 2010), Международ-

ный Джолдасбековский симпозиум по механике (Алматы, Казахстан 2011), 

International Conference on Computational Science and Its Applications (Santander, 

Spain 2011), European Conference on Fracture (Kazan, 2012), Taiwan-Russia 

Bilateral Symposium on Civil Engineering (Taipai, Taiwan 2012), XI International 

Conference Atomic and Molecular Pulsed Lasers (Tomsk, 2013), European Congress 

and Exibition on Advanced Materials and Processes “EUROMAT 2013” (Sevilla, 

Spain 2013), International Conference on Computational Plasticity “COMPLAS” 

(Barselona, Spain 2013, 2015 и 2019), Всероссийская конференция “Деформиро-

вание и разрушение структурно-неоднородных сред и конструкций” (Новоси-

бирск 2014), Taiwan-Russia Joint Symposium “Opportunities with CubeSats for Fron-

tier Science and Technology Development” (Taipai, Taiwan 2014), VIII Межрегио-

нальная научно-техническая конференция “Броня” (Омск, 2015), International 

Conference on Interaction of Intense Energy Fluxes with Matter (Kabardino-Balkaria, 

Russia 2015, 2017), International Conference on Equations of State for Matter 

(Kabardino-Balkaria, Russia 2016), Всероссийская научная конференция “Меха-

ника композиционных материалов и конструкций, сложных и гетерогенных 

сред” (Москва 2016, 2019), Conference on High-Energy Processes in Condensed 

Matter (Novosibirsk 2017,2019, 2020), Международная конференция “Актуальные 

проблемы механики сплошной среды” (Tsakhakadzor, Armenia 2017), All-Russian 

Seminar with International Participation on Dynamics of Multiphase Media 

(Novosibirsk 2019), Макеевские чтения (Миасс, 2019). 
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Публикации. Основное содержание работы изложено более чем в 100 публи-

кациях, из них 30 в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных жур-

налов и изданий ВАК РФ, 32 в изданиях, включенных в библиографические базы 

данных цитирования WoS и Scopus, и одна коллективная монография. 

Личный вклад автора в работу состоит в выборе направления исследований, 

разработке плана работ, постановке и решении задач, создания уравнения состо-

яния и численного инструментария высокоскоростного соударения деформиро-

вания и разрушения гетерогенных твердых тел, обработке и анализе полученных 

результатов.  

Работа выполнена в рамках проектов: по государственному заданию учре-

дителя, грантам “Термодинамическое описание поведения конденсированных 

сред в твердом и жидком состояниях под действием мощного импульсного 

нагружения” (Грант министерства образования и науки РФ, 2007−2009), 

“Thermodynamic description of the behavior of condensed media in the solid and 

liquid states under powerful pulsed loading” (Проект CRDF, 2007−2009), “Исследо-

вание термодинамических и физико-механических свойств твердых тел с помо-

щью сверхмощных лазерных импульсов” (Междисциплинарный интеграцион-

ный проект СО РАН, 2012−2014), “Метастабильные состояния и вероятные сце-

нарии развития катастроф в структурированных геологических средах” (проект 

Президиума СО РАН, 2010−2012), “Определение температурной зависимости 

физико-механических модулей в динамических условиях” (Комплексная про-

грамма научных исследований Президиума РАН, 2012−2014); “Разработка ши-

рокодиапазонных определяющих уравнений для описания поведения конденси-

рованных сред при умеренных и высокоинтенсивных нагрузках” (Проект фунда-

ментальных исследований, выполняемый совместно с организациями УрО РАН 

2012−2014); НИР “Безопасность-2” (заказчик Госкорпорация Росатом, 

2006−2010); “Термодинамическое описание процессов в конденсированных сре-

дах за фронтом ударных волн” (проект ФЦП, 2010−2011), НИР “Разработка и 

обоснование научно-технических решений, нормативных документов, принци-

пов и систем, обеспечивающих безопасное использование ЯЭУ” (заказчик Гос-

корпорация Росатом, 2011−2015), НИР “Анализ поведения моделей материалов, 

реализованных в LS-DYNA, выбор оптимальных моделей, определение характе-

ристик материалов при высокоскоростном нагружении” (заказчик ОАК, ОАО 

“Авиадвигатель”, 2012−2013), “Развитие численного инструментария для моде-

лирования динамических процессов деформирования и разрушения сложных 

технических объектов (проект РФФИ 13-08-01218, 2013−2015), “Создание 

https://kias.rfbr.ru/
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инженерного инструментария для расчетов перспективных материалов и кон-

струкций” (проект РФФИ 16-08-00244, 2016−2018), “Разработка и синтез новых 

функционально-градиентных материалов” (проект Президиума СО РАН, 

2017−2018), “Развитие инженерного инструментария для расчета перспективных 

материалов и конструкций” (проект РФФИ 19-08-00906, 2019−2021), “Физиче-

ские основы создания гетерогенных материалов с помощью аддитивных техно-

логий” (проект РНФ, 2015−2020), “Создание теоретической и эксперименталь-

ной платформы для изучения физико-химической механики материалов со слож-

ными условиями нагружения” (проект Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации № 075-15-2020-781, 2020−2022) и др. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из четырех глав, заключе-

ния, списка цитируемой литературы из 439 наименований, включая работы ав-

тора. Общий объём диссертации составляет 317 страниц, включая 172 рисунка и 

12 таблиц. 

В первой главе указана актуальность исследованной проблемы, изложена 

степень ее разработанности, сформулированы цель работы и решаемые задачи, 

отмечена научная новизна полученных результатов, раскрыта их теоретическая 

и практическая ценность, перечислены положения, выносимые на защиту, пред-

ставлены апробация работы, публикации и личный вклад соискателя, описаны 

структура и объем диссертации. 

Во второй главе приводится математическая формулировка начально-крае-

вой задачи, состоящей из системы законов сохранения, уравнений процесса, 

начальных и граничных условий. Представлена постановка нестационарной за-

дачи высокоскоростного взаимодействия твердых деформируемых тел, началь-

ные и граничные условия.  

Численный расчет задачи осуществлялся по методике М. Уилкинса. Модель 

состоит из уравнений баланса массы, импульса и энергии, а также уравнений со-

стояния и упругопластического течения. Для учета процессов разрушения си-

стема дополняется соотношениями, связывающими параметры напряженно-де-

формированного состояния с предельными величинами материалов: 1) уравне-

ния траектории материальных частиц i ix u= ; 2) уравнение неразрывности среды 

0 0V V = ; 3) закон изменения импульса материальной частицы ,i ij ju = ; 4) 

изменение внутренней энергии частицы ij ije  = ; 5) тензор скоростей дефор-

маций имеет вид , ,0,5( )ij i j j iu u = + ; 6) тензор напряжений ij ij ijP s = − + , где ijs

– девиатор тензора напряжений, отвечающий за реакцию на сдвиговое формоиз-

менение материальной частицы, ij – символ Кронекера, P – функция давления в 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/


11 

форме Ми − Грюнейзена; 7) уравнения процесса в форме Прандтля – Рейсса 

2 ,ij ij ijs d s G 


 + =  
3

ij
ij ij ij


   = − , при условии пластичности Губера – Мизеса 

2
0

2
,

3
ij ijs s Y где 0Y – динамический предел текучести. 

В п. 2.2 представлены критерии разрушения, используемые в работе. Из-

вестно, что все материалы обладают конечной прочностью, но имеют различные 

механизмы разрушения, которые реализуются в разных условиях: 

1) На волновой стадии процесса использовались силовые прочностные пара-

метры, такие как предельные значения напряжений на растяжение, сжатие и 

сдвиг. Для расчета кинетики разрушения используются накопительные вели-

чины, вобравшие в себя всю историю процесса, критерий Тулера – Бутчера 

( )
2 2

1 1

* *
1 1

n n

t i i t
i

i n i n

t t   
= =

= −     , где i – номер временного шага, t  – шаг по 

времени, 1 , 2  и  – главные напряжения, причем суммирование выполняется 

только при условии *
1 1 0 −  . Большинство материалов обладают пластично-

стью и определенной вязкостью, поэтому для их разрушения необходим времен-

ной интервал, в течение которого материал находится под перенапряжением. 

2) На стадии квазистатического деформирования используются кинематиче-

ские прочностные характеристики, к которым относятся предельные значения 

удлинения, сжатия и сдвига. Если деформации на растяжение в процессе дефор-

мирования превысили предельное значение удлинения – *
1  (т.е. *

1 1  ), или 

*
   , *

  – предельное значение величины сдвига, то произойдет разрушение 

материала. Хрупкие материалы разрушаются и при деформациях сжатия. 

3) Многие материалы подвержены разрушению сдвигом, поэтому в качестве 

критерия разрушения выбрана работа напряжений на пластических деформа-

циях. Если работа напряжений на пластических деформациях в какой-то момент 

времени станет больше критической *
pW , то произойдет разрушение материала 

конструкции *
p pW W . 

В пп. 2.3 и 2.4 представлены постановки 2D и 3D задачи и численный метод их 

решении. В настоящей работе применяется гибридный подход, где для малых де-

формаций используется лагранжева сетка, а при больших деформациях и разру-

шениях элементы сетки трансформируются в бессеточные дискретные частицы. 

В пп. 2.3.2 и 2.4.1 представлено моделирование разрушенного материала дис-

кретными частицами конечного размера в 2D и 3D постановке. Задача 



12 

моделирования разрушенного материала дискретными частицами конечного 

размера включает два аспекта: 1) замена сплошного поврежденного материала 

на дискретный аналог, обладающий теми же параметрами, т.е. массой, импуль-

сом и энергией; 2) определение движения дискретных частиц и их взаимодей-

ствие с границами сплошного материала, а также между собой. Для простоты 

рассмотрим на примере 2D постановки. 

Пусть тело содержит ряд поврежденных ячеек, которые на рис. 1,а выделены 

зеленым и красным цветами. Алгоритм замены ячеек, содержащих поврежден-

ный материал при достижении им критических значений, на дискретные частицы 

конечного размера, моделирующие разрушенный материал, выглядит следую-

щим образом: 1) удаляем элемент A из расчетной сетки; 2) заменяем треугольный 

элемент дискретной частицей A с центром и радиусом вписанной окружности; 3) 

все переменные, относящиеся к элементам (масса, материал, давление и т.д.), пе-

редаются дискретной частице; 4) все узловые характеристики элемента (скорость 

и т.д.) передаются дискретной частице А из трех узлов разностной сетки на осно-

вании закона сохранения импульса; 5) масса узлов, неразрушенных соседних эле-

ментов, уменьшается на массу узлов элемента A;  6) Для преобразования элемента 

B в дискретную частицу B необходимо провести шаги 1−5 аналогичные шагам, 

используемым для элемента A. 

После замены элемента на дискретную частицу связь со сплошным телом раз-

рывается и несжимаемая дискретная частица двигается независимо от тела. Дис-

кретная частица, обладающая кинетической энергией, на следующем временном 

шаге взаимодействует как со сплошным телом, так и с другими дискретными ча-

стицами, т.е. реализуется континуально-дискретный подход сеточных и бессе-

точных алгоритмов. 

 

а                                                                           б 

Рис. 1.  Иллюстрация замены ячеек на дискретные частицы 
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Применение совместного континуально-дискретного подхода к решению  

нестационарных задач механики деформируемого тела позволяет проводить рас-

чет до “конца”, т.е. достигать либо исчерпания запаса кинетической энергии 

ударника, либо его полной фрагментации. Это достигается разрывом логической 

связи между элементами лагранжевой сетки и превращения их в дискретные ча-

стицы конечного размера, в противном случае элементы испытывают серьезные 

деформации, приводящие к нефизическим результатам. 

В пп. 2.3.1, 2.3.3 и 2.4.2 на основе принципа локальности действия сил реак-

ции представлен симметричный численный алгоритм расчета контактных гра-

ниц при динамическом взаимодействии, предложенный Шабалиным И.И. и Гу-

лидовым А.И. Принцип локальности состоит в том, что влияние граничного узла 

одного тела распространяется на один узел или ребро ячейки другого тела. Ал-

горитм реализовывался в два этапа. На первом этапе вычисляются предваритель-

ные значения скоростей и координат граничных узлов с учетом граничных усло-

вий за исключением поверхности контакта, где предполагается отсутствие сил 

реакции. На втором – определяются номера граничных узлов, которые пересекли 

предварительную поверхность другого тела. Применение сил реакции для кор-

рекции скоростей в граничных узлах позволяет находить истинное положение 

контактной поверхности между телами. Силы реакции от каждого взаимодей-

ствия данного узла суммируются, и вычисляется средняя сила реакции, которая 

используется при коррекции векторов скорости и положения границ. 

Подробно представлен обобщенный симметричный алгоритм расчета  

контактных границ на основе единичных актов взаимодействия систем 

“узел − ребро”, “частица − частица”, “ребро − частица” в 2D и “узел − плоскость”, 

“частица − частица”, “плоскость − частица” в 3D постановке.  

В пп. 2.5 и 2.6 реализована технология динамического построения треуголь-

ных и тетраэдральных сеток в произвольных многосвязных 2D и 3D областях, 

основанная на решении уравнений движения узлов с радиальной силой межузло-

вого взаимодействия до достижения минимума потенциальной энергии. 

Рассмотрим построение сетки на примере 2D: необходимо организовать авто-

матическую триангуляцию счетной области и добиться, чтобы элементы сетки 

имели форму, близкую к правильным треугольникам, так как “плохие” треуголь-

ники (сильно вытянутые) значительно увеличивают погрешность анализа и за-

медляют сходимость решения. Одним из методов создания треугольной сетки 

является динамический подход, который позволяет реализовать триангуляцию 

как последовательность двух шагов: 1) распределение частиц (узлов будущей 

сетки) по области; 2) установление связей –  триангуляция Делоне. 
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Кратко изложим суть динамического метода. Основой для выбора сил межча-

стичного взаимодействия является близость частиц. Поэтому вид силы выбира-

ется так, чтобы вся система частиц в равновесии обеспечивала плотную упаковку 

или касание (малое перекрытие) сфер влияния узлов. Размер ячейки определя-

ется расстоянием между центрами смежных частиц. Форма силы межчастичного 

взаимодействия представляется подобно силе Ван-Дер-Ваальса (рис. 2). Сила от-

талкивания (притяжения) действует, когда две частицы находятся на расстоянии 

ближе (дальше), чем равновесное расстояние 0r . Заметим, что при таком виде 

межчастичной силы все “плохие” элементы физически неустойчивы, поскольку 

частицы стремятся занять вершины равностороннего треугольника (места устой-

чивого равновесия), и потому шанс создания таких “плохих” элементов значи-

тельно снижен. 

Графическая интерпретация силы взаимодействия представлена на рис. 2, 

а математическое выражение для силы представляется в виде 

 
3 2

0

0

( ) при 0 1,5 ,

( ) 0 при 1,5 ,

f r ar br cr d r r

f r r r

 = + + +  


= 
   (1) 

0 0 0 0 0( ) 0, (1,5 ) 0, ( ) 0, ( )f r f r f r f r k = = = = − , 

где ( )f r  указывает величину силы между двумя соседними частицами, а 0k – 

линейная жесткость пружины на равновесном расстоянии 0r . 

Необходимо обратить внимание, что при 0r =  сила конечна и сила обнуля-

ется на ограниченном расстоянии 1.50r  . Конечная сила при 0r =  

 

Рис. 2. Установление связей между центрами частиц и вид силы взаимодействия частиц 
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предотвращает случай, когда центры частиц совпадают. Чтобы значительно со-

кратить время расчета, динамический метод учитывает только частицы, находя-

щиеся на ограниченном расстоянии 1,50r  . 

Запишем уравнение движения i -й частицы (узла) 

 
2

2

( ) ( )
( )i i

i i i

d x t dx t
m f t

dt dt
+ =K ,                   (2) 

где im  – масса частицы, iK  – коэффициент демпфирования, 
1

j N

i ij

j

f f
=

=

=  , N – число 

соседей i -й частицы, ( )ij ijf f r= , ijr  – расстояние между частицами i  и j , ix – 

положение i -й частицы в счетной области. 

Проиллюстрируем на примере. На рис. 3,а видно, что внесение граничных уз-

лов в конфигурацию приводит к случайному числу “плохих” треугольников. Их 

число сокращается по мере движения частиц под действием сил, т.е. происходит 

плотная переупаковка частиц (триангуляция на рис. 3,б). И уже после несколь-

ких десятков шагов численного интегрирования уравнений движения разностная 

сетка с топологической нерегулярностью перестраивается в более регулярное со-

стояние как вблизи границ тела, так и внутри области всей многосвязной области 

(см. выделенные зоны 1, 2 на рис. 3). 

Реализация динамического метода в 3D идейно не отличается, единственно 

необходимо по окончании процесса проводить улучшение сетки, так как триан-

гуляция Делона не запрещает создавать деградированные тетраэдры. В п. 2.3.6 

представлена реализации трех видов преобразований тетраэдров: 1) удаление ре-

бра; 2) удаление нескольких граней; 3) сглаживание или метод градиентного 

спуска. Операция сглаживания состоит в изменении положения одной внутрен-

ней вершины так, чтобы максимально повысить качество наихудшего среди всех 

тетраэдров, включающих эту вершину. Численные исследования на простейших 

геометрических фигурах показали, что применение динамического метода и 

 

а                                                                  б 

Рис. 3. Пример применения динамического подхода 
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алгоритмов повышения качества существенно улучшает сетку, первоначально 

созданную в CFD пакетах SALOME и ANSYS. Таким образом, в программном 

комплексе “REACTOR 3D” реализована технология автоматической создания 

треугольных и тетраэдральных сеток, основанная на решении уравнений движе-

ния узлов с радиальной силой межузлового взаимодействия до достижения ми-

нимума потенциальной энергии, что позволяет генерировать однородную высо-

кокачественную неструктурированную сетку в произвольных многосвязных 2D 

и 3D областях без участия оператора. 

Третья глава посвящена выводу уравнения состояния конденсированных 

сред. В п. 3.1 сформулированы все допущения, на основании которых выводится 

уравнение состояния для тела, находящегося в твердом состоянии. В рамках мо-

дели Ми – Грюнейзена давление и удельная внутренняя энергия представлены в 

виде суммы “холодных” и “тепловых” составляющих:  

 
( ) ( )

( ) ( )

, ,

, .

x t

x t

P P V P V T

E E V E V T

= +

= +
 (3) 

Упругие составляющие ( )xP V , ( )xE V  связаны исключительно с силами вза-

имодействия, действующими между атомами тела, и равны полным давлению 

и удельной внутренней энергии при абсолютном нуле температуры, поэтому их 

иногда называют “холодным” давлением или энергией. Тепловые составляю-

щие давления ,( )tP V T  и энергии ,( )tE V T  связаны с возбуждением колебаний 

решетки при нагреве тела, т.е. с температурой. В терминах свободной энергии 

 

2/3

2

, , 0

0

( ) 1
( , ) ( ) ln

2
x v l v e

V V
F V T E V c T c T

T V

   
= + −   

   
, (4) 

где ( )V – температура Дебая. 

В пп. 3.2 и 3.3 представлены различные модели описания коэффициента Грю-

нейзена и обоснован выбор представления коэффициента Грюнейзена в обоб-

щенном виде, на основании которого определяется давление и удельная внутрен-

няя энергия на нулевой изотерме. 

Зависимость коэффициента Грюнейзена получают из различных модельных 

представлений. Наше сравнение существующих моделей определения средней ча-

стоты гармонического осциллятора, в рамках теории Дебая, полученных по разным 

квазигармоническим моделям, с экспериментальными данными показывает, что ни 

одна из квазигармонических моделей не обеспечивает решающего преимущества 

при описании динамического нагружения. Поэтому полагаем, что  

использование коэффициента Грюнейзена в обобщенной форме (5) является 
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наиболее правильным при описании многочисленных материалов используемых в 

работе: 

 ( )

22
3

2

2

3

2

3 2

x

p

x

d
PV

dVV
V

d
PV

dV








  
  

  −   = − −   
    
   

   

. (5) 

В уравнении (5) значение 0 =  отвечает модели Ландау – Слэтера, 1 =  – мо-

дель Дуглейла – Макдональда, 2 =  − модель свободного объема. Следует отме-

тить, что величина и знак параметра   определяется характером зависимости 

коэффициента Пуассона. Нулевое значение параметра   соответствует постоян-

ству коэффициента Пуассона, то есть модели Слэтера, положительное значение 

величины   соответствует увеличению коэффициента Пуассона с давлением, 

т.е. модели Дуглейла – Макдональда и Зубарева – Ващенко, и, наконец, отрица-

тельное значение   соответствует отрицательной производной коэффициента 

Пуассона. 

Молодцом А.М., в рамках термодинамического подхода, получена единая 

аналитическая зависимость коэффициента Грюнейзена, безотносительная к 

свойствам конкретного материала  

 

0

2 2
( )

3 (1 / )
V

aV V
 = −

−
;    

,022
1

( 2 / 3)

t

s s

P
a

K
= + +

−
,      (6) 

где 0 /s s vK V c = , sK – адиабатический модуль объемного сжатия, vc – теплоем-

кость при постоянном объеме (в случае учета членов, отвечающих за электрон-

ное возбуждение в уравнении (4), теплоемкость при постоянном объеме 

, ,v v l v ec c c= +  складывается из решеточной и электронной теплоемкостей), ,0tP – 

тепловая часть давления при нормальных условиях. 

Для определения нулевой изотермы приравняем соотношения для коэффици-

ента Грюнейзена, полученные Молодцом А.М., при нулевой температуре 

0 KT =  (6), и выражение для обобщенного коэффициента Грюнейзена (5). Тогда 

можно получить дифференциальное уравнение на “холодное” давление xP  
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−    − = − −   −   
  
   

, (7) 

где xa  – значение параметра 
0KT

a
=

 при нулевой температуре, в качестве первого 

приближения можно определить (0) 1 2 / ( 2 / 3)x sa a = = + − . 

Решение дифференциального уравнения (7) позволяет определить “холод-

ные” давление и энергию 

 

2
12

3
13

1 2 2 2 1 3( ) ( ), ( ) ( )
2

1
3

x x

CV
P V CV C H V E V C H V C






−
−

 
 

= + = − + + 
 −
 

, (8) 

где 1 2 3, ,С С С  − константы интегрирования, а 1( )H V  и 2( )H V  − полиномы, кото-

рые вычисляются по следующим формулам: 

( )
2

4 3 2 2 3 43
1 1 2 3 4 5

12
1.5 12 4.5 0.3

7
H V V k k V k V k V k V   

−  
= − − + − + 

 
; 

( )
5

4 3 2 2 3 43
2 1 2 3 4 54 6 4H V V k k V k V k V k V   

−
 = − + − +
 

. 

Здесь сделаны замены:   

2 12 1 72 522, 1/ 2, 1, 7 / 2, 5 / 2;t t t t t    = + = + = − = + = − 0xa V = , 

1 2 12 1 72 2 2 12 52 72 3 2 1 52 72 4 12 1 52 72 5 2 12 1 52, , , ,k t t t t k t t t t k t t t t k t t t t k t t t t= = = = = .  

Таким образом, создано малопараметрическое термодинамическое уравнение 

состояния твердой фазы металлических и керамических материалов с малым 

числом параметров в качестве начальных данных. Для построения уравнения со-

стояния требуется знание только шести констант 0V ,  , tK , pc ,   и , 0v ec , значе-

ние которых берутся при нормальных условиях. Тепловые колебания кристалли-

ческой решетки описываются приближением Дебая, а значения параметров на 

нулевой изотерме вычисляются аналитически из обобщенной формы функции 

Грюнейзена.  

В п. 3.4 представлены результаты сравнения расчетов по малопараметриче-

скому уравнению состояния с экспериментальными данными, для большого 

числа металлов и керамик, которые показали хорошее совпадение, ошибка со-

ставила менее 5%. Пример показан на рис. 4. 
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а                                                                      б 

Рис. 4. Ударные адиабаты металлов Al, Cu, Pb (а) и керамики Al2O3 (б). 

Значки – эксперимент, линии – расчеты 

 

 

а                                                    б 

Рис. 5.  Давление вдоль ударной адиабаты пористого Al, начальная пористость m = 1.09, 

1.25, 1.42, 1.68, 1.93 (а) и нагретого Мо, начальная температура 1674 K (б).  

Значки – эксперимент, линии – расчеты 

В п. 3.5 определена область применимости малопараметрического уравнения 

состояния при использовании высокотемпературного приближения теории Де-

бая. В п. 3.6 показана применимость уравнения состояния для вычисления тер-

модинамических функций на ударной адиабате, давления на ударной адиабате 

пористых и первоначально нагретых веществ (рис. 5). Представлено 
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аналитическое решение функции Дебая во всем диапазоне температур, которое 

позволяет с высокой точностью определять термодинамические коэффициенты 

во всей фазовой плоскости. 

Пункты 3.7 и 3.8 посвящены созданию моделей поведения механических па-

раметров вещества, таких как модуль сдвига и коэффициент Пуассона за фрон-

том ударной волны, что позволило существенно приблизить описание напря-

женно-деформируемого состояния материала к более реалистичному поведе-

нию. При решении упругопластической задачи используются уравнения сохра-

нения массы, импульса и энергии. В правой части уравнений движения стоят 

градиенты компонент тензора напряжений, а на главной диагонали – давление.  

Если изменение давления легко рассчитывается с помощью малопараметри-

ческого уравнения состояния, то изменение девиаторной части тензора напряже-

ний в процессе деформации необходимо определить. Девиаторная часть тензора 

напряжений зависит от механических характеристик, которые являются функци-

ями давления и температуры. 

При изучении ударного сжатия твердых тел и применении малопараметриче-

ского уравнения состояния полагаем, что давление в сжатом веществе изо-

тропно, имеет гидростатический характер. Увеличение плотности рассматрива-

ется при этом как результат всестороннего сжатия вещества. Однако так можно 

поступать только в том случае, когда давление достаточно велико и эффекты, 

связанные с прочностью твердых тел и существованием сдвиговых деформаций 

и напряжений, не играют роли. Если нагрузки малы, необходимо принимать во 

внимание упругие свойства твердого тела. Это существенным образом влияет на 

характер динамических процессов и, в частности, на распространение упругих 

волн сжатия и разрежения. 

Экспериментально показано, что прочностные свойства материала в значи-

тельной мере определяют характер и параметры волны разряжения, распростра-

няющейся по сжатому ударной волной материалу, и параметры затухания удар-

ных волн. Одним из характеристических свойств твердого тела, отличающим его 

от жидкости, является стремление к сохранению формы твердого тела, сопротив-

ляемость сдвигу.  

В малопараметрическом уравнении состояния упругие свойства вещества ха-

рактеризуются одной единственной величиной – сжимаемостью, которая опре-

деляет скорость распространения акустических волн (скорость звука). 

В соответствии с основными представлениями о характере поведения упруго-

пластической среды при ударно-волновом нагружении образуется двухволновая 

конфигурация. С ростом давления и температуры в импульсе нагрузки 



21 

изменяются упругие и прочностные характеристики материала. Значения моду-

лей упругости ударно сжатого вещества определяются из соотношения между 

BC  – объемной и LC  – продольной скоростями звука, которые вычисляются как 

 S
B

K
C


= ,  

4
3S

L

K G
C



+
= , (9) 

где SK  – изоэнтропический модуль объемного сжатия при постоянной энтропии, 

G  – модуль сдвига. 

Опишем методику вычисления модулей упругости сначала для “простых”  

материалов, таких как Al. Результаты расчета объемной скорости звука  

по различным квантово-механическим теориям описания коэффициента Грюней-

зена представлены на рис. 6. Из-за отсутствия решающего преимущества ни для од-

ной из квантово-механической моделей для вычисления продольной скорости 

звука воспользуемся наиболее простой теорией Ландау − Слэтера, согласно кото-

рой коэффициент Пуассона остается величиной постоянной при изменении дав-

ления. Это согласуется с экспериментальными данными, в которых коэффициент 

Пуассона алюминиевых сплавов незначительно линейно возрастет,  и его 

можно считать постоянным примерно до 95 ГПа. 
 

 
 

Рис. 6. Скорость звука вдоль ударной адиабаты Al.  

Значки – эксперимент, линии – расчеты 

Тогда продольную скорость звука определяется по уравнению (10), при этом 

коэффициент Пуассона равен своему начальному значению 0 = : 
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( )3 1

1
L BC C





−
=

+
.                                   (10) 

Расчеты по малопараметрическому уравнению состоянию в рамках модели 

Ландау − Слэтера показывает высокую точность при вычислении значений про-

дольной скорости звука, погрешность вычисления не превышает 5−7% в области 

давлений менее 120 ГПа. Проблемной остается область давления более 125 ГПа, 

которая соответствует области расплавленного алюминия. 

Существует большое число моделей поведения модуля сдвига от давления и 

температуры, и многие успешно опробованы на практике и показали приемлемую 

точность при вычислении. Однако все эти модели обладают одним существенным 

недостатком – они требуют знания дополнительных констант вещества, большин-

ство из которых определяются эмпирическим способом. Подобный подход полно-

стью противоречит философии созданного малопараметрического уравнения со-

стояния. Опираясь на тот факт, что точность вычисления объемной и продольной 

скоростей звука достаточно высокая, вычислим модуль сдвига из соотношения 

 ( )2 23

4
L BG C C = − . (11) 

На рис. 7 представлены результаты расчетов модуля сдвига алюминия от дав-

ления вдоль ударной адиабаты по (11) и моделям SCG (Steinberg − 

Cochran − Guinan), BP (Burakovsky − Preston). 

 

Рис. 7. Модуль сдвига вдоль ударной адиабате алюминия. 

Значки – эксперимент, линии – расчеты 

Авторское решение отличается от моделей SCG и BP. При этом значительный 

разброс экспериментальных данных не дает однозначно определить, какая из мо-

делей точнее. А значит, необходимо физически более правильно подходить к вы-

числению модуля сдвига.  
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В п. 3.9 в качестве одного из примеров рассмотрен “сложный” материал – 

уран в противовес рассмотренному “простым” алюминию и меди. Результат рас-

чета объемной скорости звука урана представлен на рис. 8. Расчет продольной 

скорости звука по теории Ландау − Слэтера (линия с подписью const = ), не 

удовлетворяют существующим экспериментальным данным. Необходимое по-

ведение коэффициента Пуассона вдоль ударной адиабаты достигается уравне-

нием (12). Все константы в уравнении (12) определяются через meltP  и параметр 

 , который задает скорость изменения коэффициента Пуассона от своего 

начального значения до максимального – max 0.5 = , в точке плавления: 
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где meltP – давление окончания плавления за фронтом ударной волны, , ,a b d – 

константы уравнения, получаемые из условий неразрывности значений коэффи-

циента Пуассона в нормальном состоянии и точке плавления, а также производ-

ной в точке плавления. 

На рис. 9 показан расчет коэффициента Пуассона вдоль ударной адиабаты 

урана. Для удовлетворения решения (12) необходимо, чтобы (0,1]  , при этом 

знание параметра скорости изменения коэффициента Пуассона может быть из-

лишним. Поведение коэффициента Пуассона (12) учитывает, что при плавлении 

механизм распространения акустических возмущений меняется, и материал в 

дальнейшем не сопротивляется изменению формы. 

 

Рис. 8. Зависимость скорости звука вдоль ударной адиабаты урана. 

 Значки – эксперимент, линии – расчеты 
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Предложенная модель поведения коэффициента Пуассона позволяет полу-

чить модель неразрывного, немонотонного поведения модуля сдвига, обращаю-

щегося в нуль по окончании плавления. 

В пп. 3.10 и 3.11 приведен вывод уравнения состояния для тел, находящихся 

в жидкой фазе, и рассматривается процесс плавления материалов при высоких 

давлениях и температурах, полученных при динамическом нагружении. Для опи-

сания жидкой фазы вещества такой же функциональной зависимостью, но со 

своими начальными данными проведена модификация уравнения состояния 

твердой фазы путем введения конфигурационной энтропии. Предложена мето-

дика оценки начальных данных жидкой фазы первоначально твердых веществ. 

Дан сравнительный анализ различных моделей плавления. Из условия термо-

динамического равновесия определена зависимость температуры плавления 

от давления, как граница между фазами с соответствующими состояниями.  

На рис. 10 представлены расчетные кривые плавления алюминия и свинца. 

Кривая плавления алюминия (см. рис. 10,а), рассчитанная по малопараметричес-

кому уравнению состояния, лежит несколько ниже оптимальной кривой по 

набору экспериментов, но укладывается в экспериментальную погрешность 

определения температуры на кривой плавления во всем рассмотренном диапа-

зоне давлений. На рис. 10,б приведена кривая плавления свинца и эксперимен-

тальные данные. Расчетное положение кривой плавления согласуется с найден-

ными экспериментальными данными, хотя это не дает достаточного основания 

 
 

Рис. 9. Изменение коэффициента Пуассона и модуля сдвига вдоль адиабаты урана. 

 Значки – эксперимент, линии – расчеты 
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для вывода о точности расчета уравнения состояния жидкости, однако каче-

ственную картину полностью подтверждает. 
  

 

а                                                    б 

Рис. 10. Кривая плавления алюминия (а) и свинца (б)  

Значки – эксперимент, линии – расчеты 

Численно подтверждено, что процесс плавления не заметен на ударной адиа-

бате в плоскости P V− , однако в плоскости T P−  наблюдаются резкие изломы 

ударной адиабаты. 

Четвертая глава посвящена решению задач по высокоскоростному нагруже-

нию перспективных материалов и конструкций. На основе методов, предложен-

ных в предыдущих главах, создан программный комплекс “REACTOR 3D”.  

В главе проведены многочисленные методические численные расчеты и ве-

рификация программного комплекса при ударном взаимодействии гомогенных 

образцов. В п. 4.1.1 рассматривается задача соударения упругопластического ци-

линдра с жесткой стенкой, в п. 4.1.2 решена задача проникания ударника в полу-

бесконечную мишень и численно подтвержден аномальный эффект немонотон-

ной глубины проникания высокопрочного удлиненного стержня из закаленной 

стали в мишень из алюминиевого сплава при увеличении скорости. В п. 4.1.3 ре-

шена задача высокоскоростного соударения (2−7 км/с) сферического ударника с 

тонкой преградой и предложена инженерная формула определения диаметра от-

верстия, получаемого в результате взаимодействия, согласующаяся с экспери-

ментальными данными 
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где holeD – диаметр полученного отверстия, pd – диаметр ударника-сферы, th – 

толщина преграды, pu – скорость соударения, ,t pY Y – пределы текучести пре-

грады и ударника, соответственно. 

В п. 4.1.4 проведено сравнение бронепробиваемости монолитных и слоеных 

преград жестким и деформируемым ударниками, в п. 4.1.5 проведены тестовые 

расчеты высокоскоростного пробития стальной бронепреграды под углом длин-

ным вольфрамовым стержнем. Пункт 4.1.6 посвящен экспериментальному опре-

делению динамических прочностных свойств с применением аналитической 

кривой моделирования Златина. На рис. 11 в координатах 0 ),( с tL l E Y  представ-

лены результаты расчетов соударения компактных ударников различных форм 

(диск, сфера, конус, цилиндр) с массивной мишенью и единая моделирующая 

кривая, построенная по экспериментальным данным для цилиндрических удар-

ников. Из рисунка видно, что результаты расчета процесса соударения ударни-

ков различной формы с массивной мишенью описываются единой моделирую-

щей кривой. 

 

Рис. 11. Зависимость глубины кратера от кинетической энергии удара. 

Значки – результаты моделирования, сплошная линия – единая моделирующая кривая 

В п. 4.1.7 рассмотрены основные керамические материалы используемые в 

бронезащите и определена баллистическая эффективность каждого материала с 

помощью метода DOP (depth-of-penetration). На этом блок верификации на раз-

личных задачах заканчивается. 

Пункт 4.2 посвящен моделированию поведения гетерогенных материалов при 

ударном нагружении. В работе рассматриваются твердые сплошные гетероген-

ные материалы, такие как  сплавы, состоящие из твёрдых зёрен карбидов, нитри-

дов и боридов переходных металлов, образующие прочный непрерывный каркас, 

и металлическую связку, содержание которой непрерывно изменяется в объёме 

материала.  
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Развитие и совершенствование технологий создания материалов с заданными 

свойствами, таких как аддитивные технологии, электронно-лучевая наплавка и 

т.д., обеспечивающими их оптимальное использование в различных конструк-

циях, расширило применение гетерогенных материалов. Экспериментальные ра-

боты по практическому созданию технологий изготовления подобных гетероген-

ных сред с заданными свойствами значительно опережают методы прогнозиро-

вания самих свойств, поэтому к настоящему времени образовался серьезный раз-

рыв между практическим применением сложных гетерогенных материалов и 

уровнем знаний о свойствах таких материалов при интенсивных динамических 

нагрузках.  

В п. 4.2.1 предложена дискретная модель гетерогенного материала как метал-

локерамического композита, состоящего из металлической матрицы и керамиче-

ских включений. Область композита разбита треугольной разностной сеткой, 

ячейки которой заполняют пространство без пропусков и перехлестов.  

Необходимый заданный объем керамических включений случайным образом 

распределяется по объему матрицы. Для обеспечения высокого качества имита-

ционной модели структуры гетерогенного материала используются методы ге-

нерации псевдослучайных чисел, удовлетворяющие известным статистическим 

критериям.  

В каждой расчетной ячейке заданы физико-механические свойства компонент 

гетерогенного материала. При переходе из одной ячейки в другую свойства мо-

гут изменяться скачком. На границах ячеек выполняются условия совместности 

перемещения узлов компонент гетерогенного материала. Внутри ячеек вычисле-

ния проводятся в соответствие с явной разностной схемой. 

На рис. 12,а, в качестве примера, приведено дискретное 3D геометрическое 

представление многокомпонентного гетерогенного материала в форме куба. Как 

видно из рисунка, в нашем случае, в матрицу (черного цвета) добавлены керами-

ческие включения (красного, зеленого, голубого и фиолетового цветов) уникаль-

ной формы со своими физико-механическими свойствами. На рис. 12,б–г пред-

ставлены различные типы 2D двухкомпонентных гетерогенных образцов при од-

ной и той же концентрации включений.  

Представлена замкнутая упругопластическая дискретная модель гетероген-

ной среды, при условии совместности деформаций, основанная на случайном 

распределении заданной концентрации и формы включений в матрицу основ-

ного материала для прямого численного моделирования процессов деформиро-

вания и разрушения неоднородных металлокерамических сред. 
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Рис. 12. Дискретное геометрическое представление гетерогенного материала в трехмерных 

многокомпонентных средах (а) и в двумерных двухкомпонентных средах (б−г) 

В п. 4.2.2 проведен численный анализ распространения волн в металлокера-

мическом композите, основанный на прямом численном моделировании. Пред-

ложен способ определения свойств металлокерамического композита с помо-

щью моделирования процесса распространения плоской упругопластической 

волны сжатия. С использованием осреднения волновых профилей плоской 

волны сжатия показана возможность вычисления физико-механических пара-

метров неоднородной среды как в упругой, так и пластической областях с учетом 

заданных критериев разрушения. Числено показано, что результаты прямого 

численного моделирования гетерогенного материала находятся в согласии с ре-

зультатами, полученными по правилу “аддитивной смеси” при вычислении фи-

зико-механических параметров гетерогенного композита. Предложенный метод 

дополнительно позволил определить аналитическую зависимость предела теку-

чести гетерогенного материала от j  массовой концентрации компонент 
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В п. 4.2.3 представлено моделирование откольного разрушения гетерогенных 

металлокерамических пластин, вызванного ударом тонкой металлической пла-

стинки. Показано, что крупнозернистые включения керамики в стальную мат-

рицу приводят к множественному отколу с грубой шероховатостью откольных 
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поверхностей. Уменьшение размера зерна приближает закритический откол в ге-

терогенной среде к классическому отколу для гомогенных сред. 

В п. 4.2.4 рассматривается сравнение баллистической стойкости слоеных и ге-

терогенных преград конечной толщины к удару с одинаковыми массогабарит-

ными характеристиками. Рассматриваются градиентная модель металлокерами-

ческой преграды с прямым распределением концентрации керамики по объему, 

т.е. преграда, у которой концентрация керамики линейно уменьшается от 100% 

в лицевых слоях до 0% в тыльных слоях преграды (см. рис. 12,б), градиентная 

преграда с обратным распределением концентрации керамики по объему, т.е. 

преграда, у которой концентрация стали на лицевых слоях 100% линейным об-

разом уменьшается на 0%, замещаясь в объеме на керамику (см. рис. 12,в) гете-

рогенная преграда, построенная равномерным распределением кластеров кера-

мики по объему стальной матрицы (см. рис. 12,г) и классическая слоистая пре-

града, состоящая из двух пластин равного объема – керамики и стали.  

 

Рис. 13. Баллистические кривые гетерогенной, градиентных и слоеной преград. 

iU – скорость удара, rU – остаточная скорость ударника  

Итоги расчетов сведены на баллистические кривые (рис. 13). Показано, что 

при фиксированном значении толщин гетерогенных преград, состоящих из стали 

и керамики B4C, в диапазоне скоростей встречи от 400 до 1000 м/с, при скоростях 

взаимодействия ударника с преградой менее 600 м/с двухслойная классическая 

преграда имеет более высокую бронестойкость, однако при скоростях более 

650 м/с преимущество переходит к гетерогенным преградам. 

Цель п. 4.2.5 была выявить влияние формы керамических включений 

(см. рис. 12,г), внесенных в металлическую матрицу, а также концентрации ке-

рамики на стойкость гетерогенной преграды к удару стальным бойком. На ос-

нове проведенной серии расчетов для гетерогенных преград из стали и керамики 
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Al2O3 была построена зависимость предельной баллистической скорости (ско-

рость, ниже которой ударник уже не в состоянии пробить преграду) от объем-

ной доли керамики в пластине во всем диапазоне концентраций керамики, ни 

одна из гетерогенных моделей, рассмотренных нами в этом разделе, не показы-

вает решающего преимущества. Расчеты проводили и для гетерогенных метал-

локерамических материалов на основе B4C и SiC, которые показали аналогич-

ные результаты – отсутствие зависимости бронестойкости от формы включе-

ний. 

В п. 4.2.6 проведено сравнение стойкости монолитных и слоеных гетероген-

ных преград к пробитию жестким и деформируемым ударниками с оживальной 

головной частью. Расчеты выполнены для двух случаев: в первом – жесткий 

ударник, во втором – деформируемый ударник. Результаты модельных расчетов 

показали, что предельная баллистическая скорость для обоих ударников одина-

кова. Однако поведение остаточной скорости различно – для жесткого ударника 

все конфигурации преград оказывают практически одинаковое сопротивление с 

увеличением скорости соударения, а в случае деформируемого ударника балли-

стические кривые расходятся «веером» с увеличением скорости соударения, 

причем результаты расчетов имеют существенный разброс по остаточной скоро-

сти. Это связано со случайным распределением частиц керамики по объему ме-

талла, т.к. для деформируемого ударника наличие керамики в лицевых слоях 

преграды, особенно монолитной, приводит к деформации головной части и уве-

личению поперечного сечения, т.е. увеличению сопротивления. Тонкие гетеро-

генные пластины в меньшей степени деформируют головную часть ударника, 

поэтому и разброс величин остаточной скорости значительно ниже.  

В п. 4.2.8 показано успешное применение дискретной гетерогенной модели 

при моделировании пробития ледяных преград конечной толщины стальными 

ударниками. В ИТПМ СО РАН на одноступенчатой газовой установке проведен 

ряд экспериментов по прониканию стальных цилиндрических ударников в мас-

сивные ледяные мишени с начальной скоростью 190−290 м/c. Результаты прове-

денных экспериментов показали аномальную зависимость глубины каверны во 

льду от скорости налетающего цилиндра, т.е. увеличение скорости удара на 

100 м/с не приводит к увеличению глубины пробития в ледяной мишени. 

Штриховой линией на рис. 14 показаны результаты численного моделирова-

ния проникания стального цилиндра в лед фазы VII. При скоростях удара  

U =  275 и 285 м/с величины глубины каверн, полученные в расчетах и экспери-

ментах, хорошо согласуются, а при U =  191 м/с значительно различаются, в то 

время как использование параметров ударной адиабаты для льда фазы VI 
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глубина кратера при скорости удара U =  191 м/с хорошо согласуется с экспери-

ментальными данными на этой скорости.  

 

Рис. 14. Зависимость глубины каверны L от скорости соударения U. 

 – эксперимент,  – гомогенная модель льда,  – гетерогенная модель смеси льда VI и VII 

фаз; пунктирная линия – расчетная зависимость для льда фазы VII, сплошная линия –  

                                         расчетная зависимость для смеси фаз льда VI и VII 

Как показано на рис. 14 (сплошная линия), дискретная гетерогенная модель 

льда, явным образом определяющая свойства среды от фазового состава льда, 

позволяет объяснить полученную аномальную зависимость глубины проникно-

вения стального ударника в ледяную преграду от скорости ударного взаимодей-

ствия во всем экспериментальном диапазоне. 

В п. 4.2.9 показано успешное применение дискретной гетерогенной модели 

при моделировании начальной неоднородности свойств материала в динамиче-

ских задачах. Описываемый вероятностный подход позволяет моделировать 

структурные неоднородности материала в задачах разрушения, тем самым повы-

шая точность, снимая ограничения классического подхода и решая их в наиболее 

приближенной к реальности постановке. 

Вычисление баллистической кривой проникания ударника в бронеалюмини-

евую мишень выполнено в диапазоне скоростей встреч iU = 800 м/с – 1450 м/с 

для двух моделей бронепреграды: 1) материал с постоянным пределом текучести 

0Y = 0.51 ГПа (гомогенная модель) и 2) материал с начальным вероятностным 

распределением предела текучести по объему образца, с заданной дисперсий от-

клонения 0Y =  0.510.1 ГПа (гетерогенная модель). С помощью второй модели, 

имеющей случайную величину предела текучести, подчиняющуюся выбранному 

закону распределения, генерировалось начальная вероятностная неоднородность 

структуры материала в состоянии поставки. 
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На рис. 15 приведено сравнение результатов расчета баллистической кри-

вой, т.е. зависимость rU – остаточной скорости ударника от iU – скорости удара, 

с помощью авторского пакета “REACTOR 3D” c экспериментальными дан-

ными. Модель поведения бронесплава с постоянным пределом текучести (см. 

рис. 15, красная штриховая линия,), рассчитанная пакетом “REACTOR 3D” 

дает погрешность не превышающую 10%, как и в пакете LS-DYNA. В случае 

гетерогенной модели, плотности вероятности случайных величин брались в 

виде нормального Гауссовского распределения предела текучести со средним 

арифметическим, равным заданному значению и варьируемой дисперсией. На 

рис. 15 (зеленая штриховая линия) представлены результаты этого расчета, ко-

торый дает значения на баллистической кривой наиболее близкие к экспери-

ментальной зависимости. Баллистическая кривая показывает отклонение от 

экспериментальной не более 3%. Таки образом показано, что учет начальной 

неоднородности физико-механических свойств материала-мишени, позволяет 

точнее воспроизводить экспериментальную баллистическую кривую. 

 

 

Рис. 15. Баллистическая кривая алюминиевой брони. 

 – гетерогенная модель,  – гомогенная модель,  – расчет LS-DYNA,  – эксперимент 

В последнем п. 4.2.10 показано успешное применение дискретной гетероген-

ной модели при моделировании кратерообразования при высокоскоростном со-

ударении с гетерогенной металлокерамической преградой изготовленной с по-

мощью аддитивных технологий. Цель − показать, что предложенная нами мо-

дель прямого численного моделирования гетерогенного материала, построенная 

на основе случайного распределения заданного числа материалов по разностным 

ячейкам, позволяет предсказывать отклик сложных металлокерамических гете-

рогенных сред от ударного взаимодействия и с высокой точностью 
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воспроизводить процессы упругопластического деформирования, разрушения в 

условиях тяжелого напряженно-деформированного состояния и формирования 

кратера требуемых размеров. 

Для экспериментального исследования баллистической стойкости металлоке-

рамических гетерогенных преград были изготовлены следующие образцы. 

1. Образец А – гомогенная пластина из титанового сплава ВТ20 размером 

5050 мм2 и толщиной 8 мм. 

2. Образец Б – подложка из сплава ВТ20 с нанесенным методом ХГН метал-

локерамическим покрытием толщиной 1.8 мм. Для получения ХГН-покры-

тий использовалась смесь порошков титана. Элементный состав получен-

ного покрытия: 35% B4C, 6% Al, 59% Ti. 

3. Образец В – подложка из сплава ВТ20 с металлокерамическим покрытием 

толщиной 3.5 мм, нанесенным методом ХГН с последующим проплавле-

нием лицевого слоя лазерным излучением. Элементный состав получен-

ного покрытия: 17% TiC, 18% TiB2, 65% Ti. 

В экспериментах, проведенных в ИТПМ СО РАН, сферический ударник из 

стали ШХ15 (диаметром pd = 0.5 см) метался со скоростью U 1150 м/с на гете-

рогенные преграды электродинамическим ускорителем масс. На рис. 16 пред-

ставлены фотографии образцов и шлифов поперечного сечения кратера в под-

ложке для образцов: а) ВТ-20 без покрытия, б) ХГН-покрытие, в) ХГН-покрытие 

с последующим лазерным воздействием. 
 

 

 
 

Рис. 16. Изображения образцов и сечения кратера в подложке образцов А, Б и В соответ-

ственно 
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Геометрия задачи нагружения ударом стального шарика образца В приведена 

на рис. 17. Также показаны результаты расчета процесса соударения и способ 

определения глубины кратера в подложке по цветовой визуализации фрагментов 

разрушенных материалов. 
 

         
 

Рис. 17. Геометрия 3D задачи об ударе по образцу В сферическим ударником и определе-

ние формы кратера по результатам моделирования 
 

Воспроизвести в расчетах сложные профили кратеров в образцах полностью 

не удалось, однако глубина и объем расчетных кратеров находятся в хорошем 

соответствии с данными экспериментов (рис. 18). Кроме того, как видно по 

несимметричным формам экспериментальных кратеров, удар был под неболь-

шим углом к нормали. Расчетный же кратер по форме близок к симметричному, 

так как моделирование производилось ударом по нормали.  

Построенная замкнутая упругопластическая дискретная модель прямого чис-

ленного моделирования гетерогенного материала позволяет предсказывать от-

клик гетерогенной среды от ударного воздействия и с высокой точностью вос-

производит процессы деформирования, разрушения и образования кратера в су-

щественно неоднородной металлокерамической слоеной преграде, созданной с 

помощью аддитивных технологий. 

Для оценки баллистической эффективности керамических преград приме-

няли метод DoP, который определяет баллистическую эффективность защиты 

по формуле ( )  m m r c cL L L  = − , где m – плотность пластины из сплава ВТ20, 

c – средняя плотность покрытия, ,mL  cL  и rL – глубина кратера в пластине без 

покрытия, толщина слоя покрытия и глубина кратера в пластине, защищенной 

покрытием соответственно. Моделирование показало, что образец с покры-

тием, полученный методом ХГН имеет баллистическую эффективность выше, 

чем образец с дополнительной лазерной проплавкой. 
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а                                                  б                                               в 

Рис. 18. Сравнение профилей кратера в подложке из ВТ20 при ударе сферическим ударни-

ком по образцам А, Б, В. 

1 – эксперимент, 2 – расчет 
 

В заключении диссертации приводятся основные результаты и выводы. 

 

Основные результаты диссертационной работы  

1. Предложена технология динамического построения треугольных и тетраэд-

ральных сеток, основанная на решении уравнений движения узлов с ради-

альной силой взаимодействия, которая позволяет генерировать однородную 

высококачественную неструктурированную сетку в произвольных много-

связных областях без участия оператора. 

2. Создано термодинамически полное малопараметрическое уравнение состо-

яния в форме Ми − Грюнейзена для конденсированной среды, нулевая изо-

терма определяется аналитически, тепловые члены уравнения описываются 

теорией Дебая, кривая плавления находится как граница между фазами с со-

ответствующими состояниями. 

3. Создана модель поведения коэффициента Пуассона за фронтом сильной 

ударной волны, позволяющая определить немонотонную зависимость мо-

дуля сдвига от давления и температуры вплоть до температуры плавления. 

4. Реализована нестационарная задача механики высокоскоростного взаимо-

действия и разрушения твердых деформируемых тел с заменой разрушен-

ного материала дискретными частицами конечного размера. Предложен ги-

бридный дискретно-континуальный подход, позволяющий проводить рас-

чет до “конца”, т.е. достигать либо исчерпания запаса энергии ударника, 

либо его полной фрагментации. 
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5. Определены безразмерные критерии оценки глубины кратера, получаемого 

в результате взаимодействия компактного ударника с массивной мишенью, 

позволяющие использовать экспериментальные результаты автомодельной 

кривой Златина для определения динамических прочностных свойств удар-

ников произвольной формы. 

6. Построена замкнутая упругопластическая дискретная модель гетерогенной 

среды для прямого численного моделирования процессов высокоскорост-

ного деформирования и разрушения гетерогенных материалов, с помощью 

которой: 

a. показано, что гетерогенная металлокерамическая бронепреграда имеет 

преимущество перед классической слоеной бронепреградой при скоро-

стях встречи более 650 м/с; 

b. показано, что учет начальной неоднородности физико-механических 

свойств материала позволяет воспроизводить экспериментальные ре-

зультаты с большей точностью, чем при однородности свойств; 

c. объяснена аномальная зависимость глубины проникновения ударника в 

ледяную преграду от скорости взаимодействия, явным образом опреде-

ляя зависимость гетерогенных свойств льда от его фазового состава; 

d. показано, что модель прямого численного моделирования гетерогенного 

материала предсказывает отклик гетерогенной среды от ударного воздей-

ствия и с высокой точностью воспроизводит процессы деформирования, 

разрушения и образования кратера в металлокерамических преградах, со-

зданных с помощью аддитивных технологий. 

7. На основе методов, предложенных в диссертационной работе, создан про-

граммный комплекс “REACTOR 3D”, переданный в эксплуатацию на ряд 

предприятий российских госкорпораций. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований в работе сформули-

ровано новое научное направление прямого численного моделирования дина-

мического нагружения гетерогенных материалов. 
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