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Equation Section 1 

1 Введение 

Актуальность работы. Проблемы распространения ударных волн в 

конденсированных средах имеют большое значение для нормального 

функционирования элементов техники и конструкций в целом. Следует подчеркнуть 

их исключительную сложность в деформирующихся телах, особенно, если последние 

имеют ограниченные размеры. При распространении волн напряжений в объектах 

ограниченных размеров они испытывают многократные отражения от граничных 

поверхностей тела и, взаимодействуя, образуют весьма сложную волновую картину 

внутри объекта. Дополнительно, напряженно деформационное состояние 

гетерогенных систем осложняется пространственно-неоднородным распределением 

физико-механических характеристик отдельных компонент системы и наличием 

межфазного слоя. 

Трудности, лежащие на пути аналитического описания этой картины, вполне 

очевидны. В настоящее время численный эксперимент становится одним из 

эффективных методов научного исследования. Ограниченность материальных и 

энергетических ресурсов выступает еще одним фактором, требующим найти замену 

экспериментальным исследованиям и натурным испытаниям. 

Интенсивное развитие вычислительной техники, появление суперкомпьютеров в 

последние годы, делает возможным решение все более сложных задач динамики 

деформирования и разрушения на основе уточненных расчетных моделей, 

эффективных численных методов и современных алгоритмов параллельных 

вычислений. Все это позволяет сместить центр тяжести исследований в область 

математического моделирования, ускорения процесса анализа и отбора вариантов, 

оставив за экспериментом лишь этап финальной оценки полученного перспективного 

материала и конструкций на его основе. 

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 взаимодействия десятки 

километров в секунду, давления - десятки миллионов атмосфер, температуры – десятки 

тысяч градусов). Материалы подвергаются столь высоким динамическим нагрузкам, 
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что проходят различные фазовые состояния, испытывают серьезные деформации, 

приводящие к повреждению и разрушению. Так оценку баллистической стойкости 

материала можно определить только с помощью баллистических испытаний или 

численного моделирования. Развитие и совершенствование технологий создания 

материалов с заданными свойствами (аддитивные технологии, СВС-технологии, 

ударно-волновое компактирование, электронно-лучевая наплавка, армирование и т.д.), 

обеспечивающими их оптимальное использование в различных конструкциях, еще 

более расширило применение таких материалов. 

К настоящему времени образовался разрыв между практическим применением 

сложных гетерогенных материалов и уровнем знаний о свойствах таких материалов 

при интенсивных динамических нагрузках, какими являются удар и импульсное 

воздействие. 

Высокоэнергетические процессы, такие как высокоскоростное нагружение 

материалов обеспечивают исследование термомеханических свойств и получение 

новых гетерогенных материалов, покрытий и изделий, представляющих интерес для 

современного машиностроения. Интерес к исследованию таких процессов 

стимулируется потребностями современного машиностроения в области создания 

конкурентоспособной продукции и высокопроизводительной техники. Сегодня 

машиностроительный комплекс РФ сталкивается с острой проблемой обеспечения 

предприятий ответственными деталями специального назначения с высокими 

служебными характеристиками. Такое положение связано в первую очередь с 

недостатком современных теоретических и экспериментальных работ, направленных 

на исследование и математическое моделирование процессов, происходящих в зоне 

интенсивных энергетических воздействий. 

В настоящее время проблемы описания высокоскоростных ударных явлений 

обычно решаются посредством экспериментов, либо статистической обработкой 

существующих экспериментальных данных. Такой подход требует больших затрат 

времени, труда и расхода значительного количества дорогих материалов. 

Количественное описание высокоэнергетических явлений наталкивается на множество 

сложных проблем, которые в настоящее время далеки от решения и требуют 

совместного использования теоретических и экспериментальных методов 

исследования. 
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Актуальность проблемы обусловлена созданием новых перспективных 

гетерогенных материалов с заданными свойствами и определяется потребностью в 

получении знаний об их свойствах при динамических нагрузках и прогнозированием 

реакции на динамическую нагрузку элементов конструкций, состоящих из новых 

перспективных материалов. 

Степень разработанности темы исследования. Механика сплошной среды 

описывает континуальные материалы системой дифференциальных уравнений, 

основанных на законах сохранения массы, импульса и энергии на уровне 

макропроцессов. Уравнение состояния связывает плотность и внутреннюю энергию с 

давлением. Уравнения процесса дают связь деформаций материала с напряжениями. В 

эти уравнения могут быть включены скоростные эффекты, различные виды 

упрочнения, термическое разупрочнение и т.д. 

Требования, предъявляемые к материалам новыми отраслями науки и техники, 

постоянно повышаются. Нередко возникает потребность в материалах, обладающих, 

на первый взгляд, несовместимыми свойствами: высокой прочностью и низкой 

плотностью, износостойкостью и электропроводностью, жаропрочностью, 

коррозионной стойкостью и теплопроводностью и т.д. Ни один металл или сплав, 

полимер или керамика, не могут обеспечить требуемый комплекс свойств. Только 

объединение нескольких материалов в единое структурное целое, т.е. создание 

композиции, позволяет получить новый материал, свойства которого отличаются от 

свойств его составляющих. Такие гетерогенные материалы могут получить высокие 

механические, диэлектрические, жаропрочные, коррозионностойкие и другие свойства 

при этом состав, форма и распределение компонентов необходимо задавать заранее. 

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 времени выдерживать 

действующую нагрузку, достаточно трудоемок без проведения теоретического 

прогноза. Данные расчета напряженно-деформированного и термодинамического 

состояния нагруженного материала в руках опытного исследователя являются ключом 

к повышению надежности и увеличению срока эксплуатации всей конструкции. 
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Численное моделирование процессов высокоскоростного взаимодействия твердых 

тел представлено в литературе большим объемом статей, поэтому следует признать, 

что полного обзора публикаций по данной тематике сделать невозможно. Однако 

можно сразу сказать, что большинство статей, особенно зарубежных, основано на 

использовании коммерческих пакетов, таких как ANSYS, ABAQUS, LS-DYNA, 

MSC.NASTRAN и т.д. [1; 2]. 

Широкое применение получили гибридные подходы, так как материалы, при 

высокоскоростном ударе, испытывают значительные деформации, что отражается в 

численных методах либо сильным искажением лагранжевых ячеек, либо 

формированием смешанных ячеек при эйлеровом подходе. Выходом из такого 

положения служат именно гибридные методы, где для областей с небольшими или 

умеренными деформациями используются сеточные методы, а в области с сильными 

искажениями – бессеточные [3–5]. Ряд авторов использует модифицированные методы 

частиц на эйлеровой сетке [6; 7], либо методы дискретных частиц [8–11]. 

Несколько слов об уравнениях состояния и уравнениях процесса. Коммерческие 

пакеты имеет большой набор моделей поведения материалов и пользователям остается 

выбрать одну из моделей и внести требуемые константы. Наибольшее распространение 

получили модель Джонсона-Кука [1–3] и Прандтля-Рейса [4–7]. Уравнения состояния, 

обычно, это вариации уравнения Ми-Грюнейзена или более простые, типа Тейта. 

Дискретные методы используют либо потенциалы молекулярной динамики [9], либо 

силы задаются формулами [11], поэтому о термодинамике материалов речь не идет, а 

подбор параметров материалов осуществляется на основании сравнения с данными 

косвенного эксперимента. 

В физике высоких давлений уравнение состояния (УРС) обычно используется для 

описания состояния вещества в экстремальных условиях таких как удары комет, 

распространение ударных волн, взрывы и военные задачи [12]. В этих экстремальных 

условиях вещество подвергается воздействию высоких температур и давлений и 

проявляется все множество изменений по своей природе. При особенно высоких 

давлениях девиатор напряжения можно не использовать и модель материала 

вырождается в зависимость объемных напряжений, то есть УРС. В общем, УРС – это 

соотношение между давлением, температурой, удельным объемом или плотностью, 
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удельной внутренней энергией, энтропией и энтальпией в термодинамических 

условиях. 

На ранних этапах развития механики сплошных сред предметом научных 

исследований являлись процессы слабой интенсивности, в которых состояние веществ 

не сильно отличалось от свойств при нормальных условиях. При этом почти вся 

необходимая информация об уравнениях состояния используемых веществ могла быть 

получена экспериментально. На современном этапе требования более высокие. 

Необходимо наличие сведений о характеристиках вещества, позволяющих 

осуществить вычислительный эксперимент, обеспечивающий возможность широкого 

варьирования условий протекания процесса. Однако надежные сведения о 

характеристиках реальных веществ имеются, в основном, только при малых значениях 

давления и температуры. Так, если свойства веществ при температурах и давлениях, 

близких к нормальным условиям, можно измерить экспериментально, то вдали от 

нормальных условий приходится применять теоретические подходы. Однако 

классические методы теоретической физики дают ответ лишь в сравнительно простых 

ситуациях, например, в случае идеального газа. А новая техника и современная 

технология все чаще используют такие области температур и давлений, где эти старые 

подходы бессильны. 

С помощью математического моделирования можно описывать не весь сложный 

процесс, а лишь отдельный его макроскопический аспект, например, столкновение 

атомов и электронов, адекватной математической моделью. Такие модели строят 

методами теоретической физики, в первую очередь методами квантовой механики. 

Многочастичное уравнение Шредингера для всех ядер и электронов вещества точно 

описывает все макроскопические свойства. Однако решить уравнение с таким 

количеством неизвестных, на сегодняшний день, невозможно.  

Несмотря на обилие моделей, предлагавшихся для теоретического описания 

теплофизических свойств веществ при экстремальных условиях, не многие из них 

могут обеспечить приемлемую точность [13]. Поэтому рассчитывать только на теорию 

при создании уравнения состояния для экстремальных условий не удается. 

Необходимо опираться на эксперимент. Большое распространение получили так 

называемые полуэмпирические методы [14–16]. 
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Изначально, для описания поведения материалов под действием экстремальных 

нагрузок использовалось уравнение Ми–Грюнейзена, которое было первым 

уравнением состояния, предложенным Ми на основе статистической механики [17], а 

затем и Грюнейзеном [18] для одноатомного твердого тела. Грюнейзен получил ряд 

общеизвестных следствий своего уравнения, которые используются вплоть до 

настоящего времени. Однако главной его заслугой является то, что он связал значение 

коэффициента Грюнейзена   с зависимостью собственной частоты деформированного 

кристалла от удельного объема [18]. 

Существует три типа уравнений состояния, а именно изотермическое, 

изоэнтропическое и адиабатическое УРС, все, которые добились больших успехов за 

последние несколько десятилетий, особенно в запредельной динамической области. 

Существует два типа изотермического УРС: первое при 0T K= , которое также 

известно как холодная кривая (холодное давление и холодная энергия), и другое при 

300T K= . Нулевая изотерма ( 0T K= ) обычно получается путем корректировки 

температуры по данным ударной волны при 300T K= . Нормальное изотермическое 

УРС ( 300T K= ) – это статическое УРС, которое использует статическое сжатие при 

поддержании постоянной температуры. Однако нормальное изотермическое УРС 

выводится из модуля объемного сжатия и давления с использованием 

экспериментальных данных Гюгонио [19]. Изоэнтропическое и адиабатическое 

уравнение состояния представляет собой динамическое уравнение состояния. Строго 

говоря, так называемое изоэнтропическое УРС возникает только в 

квазиизэнтропических условиях благодаря технологии магнитной зарядки [20–22] и 

технологии быстрой лазерной разрядки [23; 24]. Адиабатический УРС обычно основан 

на экспериментальных данных адиабаты Гюгонио, полученных с помощью 

легкогазовых или пороховых пушек, рельсотронах или с помощью энергии взрыва. 

Производные первого и второго порядка по удельному объему адиабате Гюгонио и 

изэнтропы могут быть одинаковыми в начальной точке в плоскости давление-объем. 

Линейное отношение скорости ударной волны к скорости частицы и адиабата Гюгонио 

широко используются для решения различных аналитических уравнений состояния 

конденсированного состояния под высоким давлением. Таким образом, эта линейная 

зависимость и кривая Гюгонио являются ключом к изотермическим, 

изоэнтропическим и адиабатическим исследованиям УРС. 
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Бриджмен [25; 26] разработал прибор для измерения статического давления для 

проверки свойств материалов при сжатии под высоким давлением. Во время сжатия 

оно настолько медленное, что повышение температуры может полностью передаваться 

во внешнюю среду, поэтому его можно рассматривать как изотермическое сжатие. 

Основываясь на новаторской работе Бриджмена, многие ученые выполнили 

изотермическое сжатие материалов при высоких давлениях [27–30]. Syassen и 

Holzapfel [31] определили кривые изотермического сжатия для Ag и Al с помощью 

дифракции рентгеновских лучей до давлений 12 ГПа, а уравнение состояния Берча 

было выбрано для экспериментальных данных в качестве изотермического уравнения 

состояния. Vočadlo и др. [32] и Shanker и др. [33] сравнивали различные 

изотермические УРС, а также исследовали изотермический объемный модуль и его 

первую производную от давления. Ванг и др. [34] рассчитали нормальные изотермы 

для пяти металлов Al, Cu, Ta, Mo и W до давлений 1 ТПа в соответствии с классическим 

подходом среднего поля. Hrubk и др. [35] использовали уравнение Берча-Мурнагана 

для описания изотермы Hf при комнатной температуре и получили форму уравнения 

P(E,V) фазы  -Hf при давлениях до 67 ГПа. Ван и Ли [36] исследовали статическое и 

динамическое сжатие, а также модуль объемного сжатия Al с использованием подхода 

потенциала среднего поля и построили адиабату Гюгонио и нормальную изотерму. 

Akaham и др. [37], используя уравнение Берча-Мурнагана, построили нормальные 

изотермы для Bi, Pt и Au посредством проведения экспериментов по дифракции 

рентгеновских лучей. Verma и др. [38] рассчитали ударные адиабаты Al, Ta, Mo и W 

находящихся в твердом и жидком состояниях для и построили их нулевые изотермы. 

Ротман и др. [39] использует магнитный привод давления для измерения изэнтроп 

монокристаллического свинца Pb и сплава Pb-Sb. Дэвис [40] измерил изэнтропу для Al 

с помощью манганиновых датчиков до давлений 240 ГПа. Фортов и др. [41] вычислили 

изэнтропы Al с помощью квантовой молекулярной динамики, и показали хорошее 

согласие с имеющимися экспериментальными данными. Binqiang [42] и др. провели 

эксперименты по квазиизоэнтропическому сжатию тантала Ta, чтобы проверить 

различные аналитические уравнения состояния, и обнаружили, что уравнение 

состояния в форме Vinet [43] показывает лучшую точность при изоэнтропическом 

сжатии. 
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Альтшулер и др. [44] исследовали уравнение состояния трех металлов Al, Cu и Pb 

при высоких давлениях. Zhang и др. [45] исследовали адиабату Гюгонио с помощью 

полиномного УРС для вольфрамового сплава. Dewaele и др. [46] исследовали 

статические и динамические УРС  для шести металлов Ta, Au, Pt, Al, Cu и W при 

давлениях выше 94 ГПа. В работах Bring и др. [47] и Донгар [48] проведены расчёты в 

рамках неравновесной молекулярной динамики для исследования ударных адиабат 

Гюгонио монокристаллов Mg и Cu и получили линейные зависимости скорости 

ударной волны и скорости частиц при различных ориентациях кристаллов. 

Маккенчери и Донгар [49] рассмотрели влияние четырех различных межатомных 

потенциалов на линейную зависимость адиабаты Гюгонио для монокристалла титана 

при скоростях удара в диапазоне от 0,5 до 2,0 км/с методом молекулярной динамики. 

Ми [17] и Грюнейзен [50] предложили теорию твердых тел, описывающую связь 

между давлением и объемом. Модель описания твердого тела уравнения состояния в 

форме Ми–Грюнейзена широко применяется при высоких давлениях. Walsh и др. [51; 

52] экспериментально определили УРС для ряда металлов с помощью взрывной 

системы и оценили объемную зависимость коэффициента Грюнейзена от давления. 

Маккуин и Марш [53] экспериментально получили УРС 19 металлических элементов с 

помощью плоско-волновой взрывной системы при давлениях от 100 до 200 ГПа. 

Неллис и др. [54] провели измерения для рядя металлов вдоль адиабаты Гюгонио в 

диапазоне давлений 80–440 ГПа, а также оценили температуру ударной волны и 

коэффициент Грюнейзена. Jin и др. [55] предложили термодинамическую 

формулировку для определения нулевой изотермы на основе экспериментальных 

данных адиабаты Гюгонио. Для вычисления нулевой изотермы семи металлов 

использовали потенциал Борна-Мейера. Жданов и Жуков [56] построили полное 

термодинамическое УРС Ми-Грюнейзена для твердой фазы, используя 

квазигармоническое приближение теории твердого тела и модель тепловых колебаний 

Дебая. Heuzé [57; 58] расширил полное уравнение состояния Ми-Грюнейзена на основе 

изэнтроп и изотерм путем сложных теоретических выводов. 

Поскольку   коэффициент Грюнейзена является одним из основных параметров 

для определения УРС Ми-Грюнейзена при высоких давлениях, большое число 

исследований посвящено определению зависимости коэффициента Грюнейзена от 

объема, например [59–63]. Дандаш [64] проанализировал зависимость   от удельного 
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объема для Al, Cu и Pb. Бартон и Стейси [65] вычисляли   при высоком давлении с 

помощью методов молекулярной динамики и получил, что зависимость   от объема 

очень чувствительна к уравнению состояния материала. Shanker и др. [66–69] подробно 

проанализировали тенденцию изменения  , предложили модель поведения. 

Бураковский и Престон [70] представили аналитическую модель определения 

коэффициента Грюнейзен для 20 материалов. Peng и др. [71] сравнили три модели, 

описанные Fang [72], Nie [73], Cui и Chen [59], и пришли к выводу, что модель, 

представленная Nie, является лучшей. 

Круг задач, доступный для численного решения, перечисленными выше методами 

и моделями, сформирован запросами практической деятельности общества. С одной 

стороны эти задачи связаны с обеспечением безопасности техники от 

высокоскоростных тел, с другой стороны – это целевое проектирование средств 

поражения техники. Обычно решаются задачи пробития металлических или 

комбинированных преград длинными стержнями [3; 6; 7], либо пробитие компактными 

бойками [1; 9; 74]. На основе анализа полученных решений, можно предсказывать, 

каким образом необходимо строить защитные элементы техники [75]. 

Возможности традиционных высокопрочных сталей и различных сплавов для 

применения их в качестве эффективных средств защиты против высокоскоростных 

ударников, особенно из высокоплотных материалов, например из сплавов на основе 

вольфрама, урана, тантала и др., практически исчерпаны. Анализ прочностных свойств 

переходных металлов и их сплавов, полученных методами традиционной металлургии, 

показывает, что их прочностные свойства резко снижаются при повышенных 

температурах. По мере увеличения скорости взаимодействия в зоне контакта «ударник 

– преграда» реализуются условия повышенных температур вплоть до плавления и 

испарения отдельных компонентов [76–78]. При этих условиях соударения 

металлические однородные материалы в зоне контакта подвержены интенсивным 

пластическим деформациям и быстро срабатываются, а конструкции из них не 

выполняют основные защитные функции.  

В последнее время в конструктивно-компоновочных схемах защитных 

конструкций, работающих в широком диапазоне ударных нагрузок, активно 

используются различные виды композиционных материалов комбинированного 

строения с усиленными прочностными характеристиками. Накопленные к настоящему 
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времени данные об изменении фазово-структурных состояний в твердых телах при 

нетрадиционных методах получения открывают широкие возможности создания 

уникальных гетерогенных структур. Перспективным направлением повышения 

физико-механических характеристик керамик, функционирующих в условиях 

динамического нагружения (высокие давления и температура), представляется 

введение в их состав эффективной металлической связующей. Но если проблема 

прогнозирования динамических свойств монолитных материалов, а также 

многослойных конструкций из монолитных материалов более или менее решена то 

проблема прогнозирования динамических свойств гетерогенных сред в настоящее 

время остается актуальной. Для компьютерного моделирования ударно волнового 

нагружения элементов конструкций из гетерогенных материалов преимущественно 

используется теоретический подход, основанный на методах механики сплошной 

среды, с применением различных способов осреднения в представительном объёме. 

Существует ряд подходов к определению эффективных модулей неоднородных 

упругих сред, базирующихся на анализе геометрии включений таких как метод 

самосогласования [79] и метод вириального разложения [80]. Теория смесей [81] 

предполагает, что в каждой точке среды одновременно определяются все компоненты 

неоднородного тела. Известны методы, основанные на теории случайных функций, 

использовании некоторых физических гипотез при анализе конкретных конструкций 

[82]. В асимптотическом методе осреднения [83] решение краевой задачи для упругого 

неоднородного тела ищется в виде рядов по степеням малого параметра с 

коэффициентами, зависящими как от “медленных” переменных, соответствующих 

глобальной структуре неоднородной среды, так и от “быстрых”, отвечающих 

локальной структуре. При таком богатстве методов необходимо понимать, что 

осреднения должны быть корректным с точки зрения определения эффективных 

свойств на основании данных о физико-механических свойствах компонентов и о 

характеристиках структуры гетерогенного материала. 

Однако, применяемые в большинстве случаев методики осреднения, основанные на 

представлениях теории смесей или на использовании некоторых феноменологических 

зависимостей, игнорируют особенности внутреннего строения. Как следствие этого, 

при моделировании высокоскоростного деформирования композиционных материалов 
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в рамках рассматриваемого подхода не учитывается реальное распределение 

параметров механического состояния в представительном объёме. 

Модели и подходы многоуровневого моделирования успешно использованы для 

исследования процессов деформации и разрушения структурно неоднородных 

материалов в условиях динамических воздействий в работах Псахье С.Г., Панина В.Е., 

Канеля Г.И., Разоренова С.В., Петрова Ю.В., Скрипняка В.А., Смолина А.Ю., 

Смолина И.Ю., Наймарка О.Б., Качанова М.Л., Ревуженко А.Ф., Шилько Е.В. и др. 

Далее следует признать, что полного обзора степени исследований данной тематики 

сделать невозможно ввиду огромного числа публикаций и разнообразия задач. И для 

того, чтобы окончательно не запутать читателя, обзор публикаций, по 

соответствующей тематике, приводится в начале главы или раздела. 

Цель работы заключается в установлении закономерностей динамического 

отклика, деформирования и разрушения гетерогенной среды при ударном 

высокоскоростном взаимодействии в сложных условиях нагружения. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены, решены и реализованы 

в численном инструментарии, следующие задачи: 

− Математически сформулированы уравнения баланса массы, импульса и энергии; 

− Разработано термодинамическое малопараметрическое уравнение состояния для 

металлов и керамик в широком диапазоне давлений и температур; 

− Разработана модель поведения коэффициента Пуассона за фронтом сильной 

ударной волны, которая позволяет учитывать немонотонную зависимость 

модуля сдвига при плавлении; 

− Реализованы численные модели разрушения материалов и определены 

необходимые критерии разрушения, охватывающие различные механизмы 

разрушения; 

− Разработаны модели фрагментации конструкции, путем замены разрушенного 

материала дискретными частицами конечного размера; 

− Реализована технология динамического построения треугольных и 

тетраэдральных сеток генерирующая однородную высококачественную 

неструктурированную сетку в произвольных многосвязных областях; 

− Реализованы симметричные алгоритмы расчета контактных границ по 

гибридной схеме (сеточного и бессеточного методов);  
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− Построены алгоритмы получения оценок распределения осколков в 

запреградной области; 

− Проведены верификация и валидация программного кода по 

экспериментальным данным в широком диапазоне скоростей соударения 20 – 

20 000 м/с; 

− Решены задачи высокоскоростного взаимодействия со сложными 

гетерогенными техническими объектами; 

− Реализована технология создания гетерогенного материала, основанная на 

случайном распределении заданных концентраций и форме включений в 

матрицу основного материала; 

− Реализована технология генерации начальной неоднородности физико-

механических и прочностных свойств, основанная на вероятностном законе 

распределения с заданной дисперсией отклонения; 

− Построена и реализована замкнутая упругопластическая дискретная модель 

гетерогенной среды для прямого численного моделирования; 

− Решены задачи высокоскоростного взаимодействия гетерогенных сред. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Создано термодинамически полное малопараметрическое уравнение состояния 

Ми-Грюнейзена для конденсированной среды, нулевая изотерма определяется 

аналитически, тепловые члены уравнения описываются теорией Дебая, кривая 

плавления находится как граница между фазами с соответствующими 

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. Предложена инженерная формула для определения диаметра отверстия 

получаемого при высокоскоростном соударении (2-5 км/с) сферического 

ударника с тонкой преградой, с учетом свойств материала ударника и мишени, 

скорости удара и толщины мишени; 

4. Предложен критерий безразмерного определения глубины кратера, получаемого 

в результате взаимодействия ударника с массивной мишенью, позволяющий 
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использовать автомодельную кривую Златина для определения динамических 

прочностных свойств компактного ударника произвольной формы; 

5. Построена замкнутая упругопластическая дискретная модель гетерогенной 

среды, при условии совместности деформаций, для заданных концентраций и 

форм включений в матрицу основного материала, при прямом численном 

моделировании высокоскоростного деформирования и разрушения 

неоднородных твердых сред; 

6. Предложена дискретная модель гетерогенного льда, явным образом 

определяющая свойства среды от фазового состава льда, которая позволила 

объяснить аномальную экспериментальную зависимость глубины 

проникновения стального ударника в ледяную преграду от скорости ударного 

взаимодействия; 

7. 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, основанная 

на случайном распределении заданных концентраций и форме включений в матрицу 

основного материала, позволила с помощью прямого численного моделирования 

провести описание процессов высокоскоростного деформирования и разрушения 

неоднородных твердых сред.  

С использованием осреднения волновых профилей, полученных с помощью 

прямого численного моделирования процесса распространения плоской 

упругопластической волны сжатия, предложена методика определения физико-

механических свойств неоднородной упругопластической среды на основании свойств 

и концентраций компонентов. Показано, что результаты метода прямого численного 

моделирования гетерогенного материала находятся в полном согласии с результатами, 

полученными по правилу “аддитивной смеси” при вычислении физико-механических 

параметров механической смеси. К тому же предложенная методика, дополнительно, 

позволила получить аналитическую зависимость предела текучести гетерогенного 

материала от массовой концентрации компонент; 
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В результате проведенных исследований, в работе сформулировано новое научное 

направление прямого численного моделирования динамического нагружения 

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 

эксплуатацию на ряд предприятий госкорпораций. С помощью переданного 

программного комплекса технические специалисты, разрабатывая новую технику, 

моделируют разнообразные сценарии поведения технического объекта в реальных 

условиях функционирования, проводят моделирование процессов деформирования и 

разрушения гомогенных металлических и гетерогенных/слоеных 

металлокерамических преград при высокоскоростном ударе, определяя их 

бронестойкость и запреградное действие. 

Методология и методы исследования. Диссертационная работа выполнена в 

рамках методологии математического моделирования механики сплошной среды. В 

качестве методов исследования применялся метод конечных разностей.  

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие положения: 

1. Малопараметрическое термодинамическое уравнение состояния металлических 

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 немонотонную 

зависимость модуля сдвига от давления и температуры с учетом плавления за 

фронтом ударной волны; 

3. Замкнутая упругопластическая дискретная модель разрушаемой гетерогенной 

среды, основанная на случайном распределении заданных концентраций и 

форме включений в матрицу основного материала; 

Достоверность полученных результатов, вынесенных на защиту положений и 

сформулированных выводов обеспечивается применением современных методов 

математического моделирования, согласованием результатов, полученных 
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различными методами, сопоставлением их с данными других авторов, качественным и 

количественным согласием с результатами экспериментов.  

Апробация работы. Основные результаты представлены и обсуждены на 

следующих российских и международных научных мероприятиях: Всероссийская 

школа-семинар “Современные проблемы математического моделирования” (Ростов-

на-Дону 2001); Всероссийская конференция “Численные методы решения задач теории 

упругости и пластичности” (Новосибирск 2001, Кемерово 2003, Бийск 2005, Кемерово 

2007 и 2009, Барнаул 2011 и 2013, Омск 2015, Новосибирск 2017, Томск 2019, 

Красноярск 2021); Всероссийская конференция “Проблемы механики: теория, 

эксперимент и новые технологии” (Новосибирск, 2001, 2002, 2004, 2009), 

“Теоретические основы и конструирование численных алгоритмов для решения за-дач 

математической физики” (Дюрсо 2002), Conference “Advanced Problems in Mechanics” 

(St. Petersburg 2002, 2003, 2007, 2008), Международная конференция по физической 

мезомеханике, компьютерному конструированию 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 ультракоротких процессов в сильнонеравновесных средах” (Новый 

Афон, Абхазия 2005), Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике 

(Нижний Новгород 2006 и 2011, Казань 2015, Уфа 2019), Всероссийская конференция 

молодых ученых по математическому моделированию и информационным 

технологиям (Красноярск 2006), Российская конференция “Радиационная защита и 

радиационная безопасность в ядерных технологиях” (Обнинск 2006), Международная 

научно-студенческая конференция “Студент и научно-технический прогресс” 

(Новосибирск 2007, 2008, 2009), Международная конференция по механике и 

современным прикладным программным системам (Алушта 2007, 2009), Все-

российская конференция “Проблемы механики сплошных сред и физики взрыва” 

(Новосибирск 2007, 2018, 2019), Забабахинские научные чтения (Снежинск 2007, 2010, 

2017), Всероссийская конференция “Теоретические основы и конструирование 

численных алгоритмов для решения задач математической физики с приложением к 

многопроцессорным системам” (Дюрсо 2008), Всероссийская конференция молодых 

ученых по математическому моделированию и информационным технологиям 

(Кемерово 2008), Всероссийская конференция “Успехи механики сплошных сред” 
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(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 программное обеспечение расчетов на прочность” 

(Геленджик, 2010), Международный 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 “Деформирование и разрушение 

структурно-неоднородных сред и конструкций” (Новосибирск 2014), Taiwan-Russia 

Joint Symposium “Opportunities with CubeSats for Frontier Science and Technology 

Development” (Taipai, Taiwan 2014), VIII Межрегиональная 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 “Механика 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). 

Публикации. Основное содержание работы изложено более чем в 100 

публикациях, из них 30 в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов ВАК РФ и 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, 

постановке задач и разработке плана работ, создания уравнения состояния и 

численного инструментария высокоскоростного соударения деформирования и 

разрушения твердых тел, обработке и анализе полученных результатов.  
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Работа выполнена в рамках проектов: по государственному заданию учредителя, 

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), “Исследование термодинамических и физико-

механических свойств твердых тел с помощью сверхмощных лазерных импульсов” 

(Междисциплинарный интеграционный проект СО РАН, 2012−2014), 

“Метастабильные состояния и вероятные сценарии развития катастроф в 

структурированных геологических средах” (проект Президиума СО РАН, 2010−2012), 

“Определение температурной зависимости физико-механических модулей в 

динамических условиях” (Комплексная программа научных исследований Президиума 

РАН, 2012−2014); “Разработка широкодиапазонных определяющих уравнений для 

описания поведения конденсированных сред при умеренных и высокоинтенсивных 

нагрузках” (Проект фундаментальных исследований, выполняемый совместно с 

организациями УрО РАН 2012−2014); НИР “Безопасность-2” (заказчик Госкорпорация 

Росатом, 2006−2010); “Термодинамическое описание процессов в конденсированных 

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

обоснование научно-технических решений, нормативных документов, принципов и 

систем, обеспечивающих безопасное использование ЯЭУ” (заказчик Госкорпорация 

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

LS-DYNA, выбор оптимальных моделей, определение характеристик материалов при 

высокоскоростном нагружении” (заказчик ОАК, ОАО “Авиадвигатель”, 2012−2013), 

“Развитие численного инструментария для моделирования динамических процессов 

деформирования и разрушения сложных технических объектов (проект РФФИ 13-08-

01218, 2013−2015), “Создание инженерного инструментария для расчетов 

перспективных материалов и конструкций” (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), 

“Физические основы создания гетерогенных материалов с помощью аддитивных 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/
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технологий” (проект РНФ, 2015−2020), “Создание теоретической и экспериментальной 

платформы для изучения физико-химической механики материалов со сложными 

условиями нагружения” (проект Министерства науки и высшего образования 

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

Структура и объём работы. Диссертация состоит из четырех глав, заключения, 

списка цитируемой литературы из 439 наименований. Работа содержит 172 рисунка и 

12 таблиц. Общий объём диссертации 317 страницы. Каждая глава предваряется 

кратким обзором рассматриваемого в ней вопроса. В заключениях глав представлены 

краткие выводы. 

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, представлены апробация 

работы, публикации и личный вклад соискателя, описаны структура и объем 

диссертации. 

Во второй главе приводится математическая формулировка начально-краевой 

задачи, состоящей из системы законов сохранения, уравнений процесса, начальных и 

граничных условий. Представлена постановка нестационарной задачи 

высокоскоростного взаимодействия твердых деформируемых тел, начальные и 

граничные условия. Определены модели численной реализации критериев разрушения 

по деформациям, напряжениям и по работе на пластической деформации. Приведена 

механическая трактовка явной разностной схемы, позволяющая с единых позиций 

описывать движение как внутренних, так и граничных узлов на треугольных и 

тетраэдральных сетках в лагранжевой постановке. Предложен совместный дискретно-

континуальный подход к решению высокоскоростных нестационарных задач механики 

деформируемого тела. На основе законов сохранения импульса и энергии представлена 

модель замены разрушенного материала дискретными частицами конечного размера. 

Предложен 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. Реализована технология динамического построения треугольных и 

тетраэдральных сеток в произвольных многосвязных 2D и 3D областях, основанная на 
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решении уравнений движения узлов с радиальной силой межузлового взаимодействия 

до достижения минимума потенциальной энергии. 

Третья глава посвящена выводу уравнения состояния конденсированных сред. В 

рамках модели Ми–Грюнейзена давление и удельная внутренняя энергия 

представлены в виде суммы “холодных” и “тепловых” составляющих. В главе явно 

сформулированы все допущения, на основании которых выводится уравнение 

состояния для тела, находящегося в твердом состоянии. Показана область 

применимости созданного уравнения состояния. Далее в работе представлены 

различные модели описания коэффициента Грюнейзена, и обоснован выбор 

представления коэффициента Грюнейзена в обобщенном виде, на основании которого 

определяется давление и удельная внутренняя энергия на нулевой изотерме. 

Рассмотрена методика аналитического вычисления начальной температуры Дебая на 

случай отсутствия её экспериментального значения в общедоступной литературе. 

Предложена модель поведения коэффициента Пуассона за фронтом ударной волны для 

изотропного тела, на основании которого предложена модель неразрывного, 

немонотонного поведения модуля сдвига, обращающегося в нуль по окончании 

плавления. Приведен вывод уравнения состояния для тел, находящихся в жидкой фазе. 

Рассматривается процесс плавления материалов при высоких давлениях и 

температурах, полученных при динамическом нагружении. Дан сравнительный анализ 

различных моделей плавления. Из условия термодинамического равновесия 

определена зависимость температуры плавления от давления, как граница между 

фазами с соответствующими состояниями. Проведены исчерпывающие сравнения 

результатов расчета по уравнению состояния с существующим экспериментальными 

данными. 

Четвертая глава посвящена высокоскоростному нагружению перспективных 

материалов и конструкций. В главе проведены многочисленные методические 

численные расчеты и верификация программного комплекса при ударном 

взаимодействии гомогенных образцов. Решена задача проникания ударника в 

полубесконечную мишень и подтвержден аномальный эффект немонотонной глубины 

проникания высокопрочного удлиненного стержня из закаленной стали в мишень из 

алюминиевого сплава при увеличении скорости. Предложена инженерная формула 

определения диаметра отверстия, получаемого при высокоскоростном соударении 
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(2-5 км/с) сферического ударника с тонкой преградой. На основании проведенных 

экспериментов по кратерообразованию и моделированию соударения компактных тел 

произвольной формы с массивной мишенью показано, что в безразмерных 

координатах (L/H глубина кратера к длине ударника, E/Y кинетическая энергия к 

пределу текучести) кратеры в массивных мишенях укладываются на автомодельную 

моделирующую кривую Златина. Предложена методика определения механических 

характеристик металлокерамического композита с помощью численного 

моделирования процесса распространения плоской упругопластической волны сжатия. 

Представлена дискретная модель гетерогенного льда, явным образом определяющая 

свойства среды от фазового состава льда, которая позволила объяснить аномальную 

экспериментальную зависимость глубины проникновения стального ударника в 

ледяную преграду от скорости ударного взаимодействия. Показано, что учет начальной 

неоднородности физико-механических свойств материала–мишени, позволяет точнее 

воспроизводить экспериментальную баллистическую кривую. Показано, что 

построенная замкнутая упругопластическая дискретная модель гетерогенной среды 

позволяет пересказывать отклик гетерогенных среды от ударного взаимодействия и с 

высокой точностью воспроизводить процессы деформирования, разрушения, 

образования кратера в неоднородных металлокерамических материалах созданных с 

помощью аддитивных технологий. 

В заключении диссертации приводятся основные результаты и выводы. 
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Equation Section (Next) 

2 Численные методы решения задач удара. Постановка задачи, система 

разрешающих уравнений 

Проблема количественного описания явления удара представляет собой весьма 

сложную задачу и поэтому с ней связано целое научно-техническое направление 

исследований, интенсивно развивающееся в последнее время. Соударение тел 

сопровождается разнообразными процессами, возникновение и относительная роль 

которых зависит от формы и физических характеристик объектов, а также, что более 

существенно, от относительной скорости соударения. Кроме того, соударение часто 

сопровождается соответствующим внедрением одного тела в другое. В процессе 

высокоскоростного удара одно или оба соударяющихся тела могут разрушаться, 

разлетаться или распыляться, что сопровождается диссипацией значительной энергии. 

 

2.1 Постановка задачи 

Следуя [84–86], будем исходить из лагранжева способа описания среды как 

наиболее подходящего способа описания взаимодействия деформируемых твердых 

тел. Модель состоит из уравнений баланса массы, импульса и энергии, а также 

уравнений состояния и упругопластического течения Прандтля–Рейсса. Для учета 

процессов разрушения система дополняется соотношениями, связывающими 

параметры напряженно-деформированного состояния с предельными величинами 

материалов: 

уравнения траектории материальных частиц 

i ix u=  

уравнение неразрывности среды 

0 0V V =  

закон изменения импульса материальной частицы 

,i ij ju =  

изменение внутренней энергии частицы 

ij ije  =  

тензор скоростей деформаций имеет вид 

, ,0,5( )ij i j j iu u = +  
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тензор напряжений представим в общепринятой форме 

ij ij ijP s = − +  

где 
ijs – девиатор тензора напряжений, отвечающий за реакцию на сдвиговое 

формоизменение материальной частицы, 
ij – символ Кронекера, P– функция давления 

в форме Ми-Грюнейзена, подробно изложенная в главе 3 диссертации. 

Уравнения процесса принимаем 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, а для определения скалярного множителя 

d  используется известная процедура приведения к кругу текучести [86]. 

В приведенных выше уравнениях использованы общепринятые обозначения: 

каждый из индексов i, j пробегает значения 1, 2, 3, по повторяющимся индексам 

проводится суммирование, точка над символом– производная по времени, индекс 

после запятой – производная по соответствующей координате, ix , iu – компоненты 

векторов положения и скорости материальной частицы соответственно,  –  плотность; 

G– модуль сдвига. 

Каждому телу в декартовой системе координат { jx } ставится в соответствие 

счетная область D ( )i tx,  с границами G ( , )i ty , здесь ( )t=x x  - радиус-вектор 

материальной частицы, а y - точки границы. В общем случае счетные области D ( t)i
x,  

изменяются во времени и могут быть многосвязными. 

Начальные условия для i  - го тела. при 0t =  в области D ( )i tx,  часто имеют вид: 

0( ,0) ( )i i =x x , 0( ,0) ( )i i

j ju u=x x , 0ijs P e= = = , 

где 0 ( )i x , 0( )i

ju x  - заданные начальные распределения плотности материала и вектора 

скорости по области D ( )i tx, . 

Для формулировки граничных условий введем следующие обозначения:  

− i
n  – вектор внешней нормали к границе G ( , )i ty  области D ( ti

x, ) ; 
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− ( , )i tf y  – вектор внешних поверхностных сил на границе G ( , )i ty ; 

− ( , )i tw y  – вектор скорости на границе G ( , )i ty . 

На любой границе области G ( , )i ty  можно задать следующие условия (см., 

например, [84]): 

− кинематические 

( , ) ( , )i it t=u y w y , 

− динамические 

( , ) ( , ),i i i

kl l kt n f t =y y  ( ,k l =1, 2, 3), 

где i

kl  – компоненты тензора напряжений на границе области G ( , )i ty , которая, как 

правило, подлежит определению; 

− смешанные 

( , ) ( , )i it t=u y w y , G ( , )i ty y , ( , ) ( , ),i i i

kl l kt n f t =y y G ( , )i ty y ,

G ( , ) G ( , ) G ( , )i i it t t = y y y . 

Поверхностью контакта двух тел G ( , )ij tz  будем называть множество точек z , 

которые удовлетворяют условию G ( , ) G ( , ) G ( , )ij i jt t t= z y y . 

На границе контакта между телами необходимо выполнить определенные условия 

согласования векторов скорости ( , )i tu z  и ( , )j tu z , компонент тензора напряжений i

kl  

и j

kl . Конкретные виды условий на контактных границах будут выписаны ниже. Для 

упрощения алгоритма расчета движения границ будем использовать вектора внешних 

поверхностных сил ( , )i tf y . Силы реакции, которые определяются по ходу решения 

задачи, будем обозначать символами ( , )i tR z . 

Пусть в каждой точке z  контактной поверхности G ( , )ij tz  определена общая 

нормаль, тогда 

i j= −n n . 

Разложим вектор ( , )tA z  в точке z  на нормальную и касательную составляющие 

 n t= +A A A , (2.1) 

которые вычисляются по формулам ( , )n = A A n n , (t =  A n n A) . 
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Заменим действие тела i  на тело j  в точке z  вектором силы реакции ( , )i tR z  и 

соответственно, действие тела j  на тело i  вектором силы реакции ( , )j tR z . Тогда 

( , ) ( , )i jt t= −R z R z , и согласно (2.1) будем иметь 

i i i= +R N T , 

где i
N  и i

T  - нормальная и касательная составляющие вектора силы реакции. 

Рассмотрим постановку граничных условий на контактной поверхности в 

некоторых конкретных случаях. 

1. Идеальный механический контакт. Материальные частицы, принадлежащие 

границам взаимодействующих тел, движутся как единое целое 

 ( , ) ( , )i jt t=u z u z , ( , ) ( , )i jt t= −R z R z ; (2.2) 

2. Скольжение материалов без трения. В этом случае выполняются условия 

непроникания и равновесия для нормальных составляющих сил реакции 

( , ) ( , )i jt t=n nu z u z , i ( , ) ( , )jt t= −n nN z N z , ( , ) ( , ) 0i jt t= =T z T z , G ( , )ij tz z  (2.3) 

Условия (2.3) применяются только для сжимающих сил реакции, т.е. ( , ) 0i i N n . 

При нарушении этого условия на границах G ( , )i ty  и G ( , )j ty  ставятся условия 

свободной от напряжений поверхности. 

3. Скольжение материалов при наличии кулоновского трения. Пусть коэффициент 

трения k , тогда сила трения определяется выражением 

i i i=T N q , 
i j

i t t

i j

t t

−
= −

−

u u
q

u u
, при условии ( , ) 0i i N n  

где i
q  – единичный вектор на касательной плоскости к поверхности контакта, 

направленный против вектора относительной скорости. Граничные условия имеют вид 

 ( , ) ( , )i jt t=n nu z u z ,   ( , ) ( , )i jt t= −R z R z . (2.4) 

Касательные составляющие скорости вычисляются по касательным составляющим 

силы реакции ( , )i tT z , предварительные значения ( , )i* tT z  которых находятся из 

второго соотношения (2.2). Если величина ( , ) |i* t| T z  меньше ( , )ik tN z , то ( , )i tT z  = 

( , )ik tN z . В противном случае внутренние силы не могут преодолеть силы трения и 
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скольжение границ отсутствует, тогда условие скольжения (2.4) меняем на условие 

идеального контакта (2.2). 

 

2.2 Критерии разрушения материалов 

Поскольку материалы обладают конечной прочностью, то необходимо задавать 

некоторые предельные величины, при которых наступает разрушение данной области 

деформированного материала. Практика показывает, что имеются различные 

механизмы разрушения, которые реализуются в разных условиях. Справочники по 

механическим свойствам материалов приводят экспериментальные значения 

кинематических и силовых характеристик. 

К кинематическим прочностным характеристикам относятся предельные значения 

удлинения (обычно при одноосном растяжении) и сдвига. Хрупкие материалы 

разрушаются и при деформациях сжатия. При этом сами величины принадлежат 

некоторому интервалу. Кинематические характеристики – накопительные величины, 

вобравшие в себя всю историю процесса. К наиболее часто применяемым величинам 

относятся – предельное удлинение и сдвиговая деформация. Для их нахождения 

вычисляются главные деформации (растяжения и сжатия) 

2

2

1

2

2

2

2 2

2 2

xx yy xx yy

xy

xx yy xx yy

xy

   
 

   
 

+ − 
= + + 

 

+ − 
= − + 

 

, 

и сдвига 

( )1 2  / 2  = − . 

Если деформации на растяжения в процессе деформирования превысили 

предельное значение удлинения – *

1  (т.е. *

1 1  ), или *

   , *

  – предельное 

значение величины сдвига, то материал элемента считается разрушенным, т.е. 

перестает сопротивляться растяжению и сдвигу, но оказывает сопротивление на 

сжатие. 

К силовым прочностным параметрам относят предельные значения напряжений на 

растяжение, сжатие и сдвиг. Если применяются сами величины напряжений, то это 
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критерии мгновенного действия, т.е. как только главные напряжения превышают 

предельные величины, то материал элемента считается разрушенным:  

* * *

1 1 2 2 1 2, ,           = −  . 

Практика показывает, что материалы обладают способностью выдерживать 

перенапряжение, поэтому для их разрушения необходимо в течение некоторого 

временного интервала перестроить внутреннею структуру. Для моделирования 

откольного разрушения нами используется модифицированный критерий Тулера–

Бучера [87] 

( )
2

1

2

1

*

1 1

*

n

i
i

i n

t tn

i

i n

t

t

 

 
=

=

− 

= 






 

В области растяжения 0   используем параметр разрыхления [84]: 

0 *(1 / )   = −   

Если в некотором элементарном объеме выполнился хотя бы один из критериев 

разрушения, то полагается, что среда повреждена, т.е. изменились ее прочностные 

свойства. В частности, для описания такой среды используется модель жидкости, 

которая сопротивляется объемному сжатию и не сопротивляется сдвигу и растяжению. 

Если в результате дальнейшего деформирования плотность среды станет меньше 

предельной, т.е. *  , то будем считать, что материал в этом объеме разрушился 

(фрагментировался) и будем заменять его дискретной частицей конечного размера, 

имеющей необходимую массу и импульс. 

Еще один из критериев разрушения – работа напряжений на пластических 

деформациях. Поскольку алгоритм расчета опирается на инкрементальную 

формулировку законов пластичности, то данный критерий естественным образом 

вписался в общий алгоритм. 

Пусть на момент времени nt  известно напряженное состояние ijS , тогда ему 

соответствует поле деформаций  

/ 2ij ije S G=  

При переходе на следующий временной слой 1nt +  приращение девиатора тензора 

деформаций вычисляется следующим образом 
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ij ij ijde d = −  , 

где 
ij – символ Кронекера,– объемная деформация.  

Приращение девиатора тензора напряжений 2ij ijdS Gde=  и девиатор тензора 

напряжений определяется как 1n n

ij ij ijS S dS+ = + . С другой стороны, 

1 ( 1) ( 1)2 ( )n e n p n

ij ij ijS G e de+ + += + . После приведения напряжений на круг текучести получим 

1 ( 1)2n e n

ij ijS Ge+ += . Отсюда найдем, что 

( 1) ( 1) ( )p n e n e n

ij ij ijde e e+ += − . 

Приращение работы напряжений на пластических деформациях  

1 1 ( 1)n n p n

p ij ijdW S de+ + += , 

а полная работа 

1 1n n n

p p pW W dW+ += + . 

Если работа напряжений на пластических деформациях в какой-то момент 

времени станет больше критической *

pW , то произойдет разрушение материала 

конструкции *

p pW W . 

 

2.3 Постановка 2D задачи и численный метод ее решения 

В любой момент времени 0t   найти функции ( )tx , ( , )tu x , ( , )t x , ( , )ij t x , ( , )e tx  

и др., удовлетворяющие в областях D ( , )i tx системе уравнений баланса, уравнений 

состояния и процесса, критериям разрушения, начальным данным и согласованным 

граничным условиям на границах G ( , )i ty  области D ( , )i tx . 

Для численного решения системы уравнений необходимо сделать переход от 

сплошной среды к дискретной среде, т.е. выполнить аппроксимацию. Счетная область 

покрывается треугольными ячейками сетки, не налегающими друг на друга и 

заполняющими счетную область без зазоров. Вершины ячеек являются узлами сетки. 

С этой целью проведем триангуляцию счетной области D ( )i 0x, . Основное свойство 

треугольников Делоне заключается в том, что ребра смежных треугольников имеют 

минимальную длину. Более подробно это рассмотрено далее в разделе 2.5 диссертации. 
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Все расчеты в работе проводились численно по явной разностной схеме “крест” для 

конкретных начальных и граничных условий. Схема “крест” построена на 

аппроксимации законов сохранения на треугольных ячейках разностной сетки в 

плоскости лагранжевых переменных. 

Разнесем параметры уравнений по узлам и ячейкам разностной сетки следующим 

образом: компоненты векторов скорости  ,u v  и координат  ,x y  отнесем к узлам 

сетки, а плотность   , внутренняя энергия  E , компоненты тензоров  ij  

напряжений и скоростей деформаций  ij , а также другие термодинамические 

параметры отнесены к геометрическим центрам ячеек, при этом параметры считаются 

постоянными внутри ячейки. 

Расчет осуществляется путем перехода от известного состояния задачи на момент 

времени nt  к состоянию на момент времени 1nt +  и повторяется до тех пор, пока не будет 

получена полная картина движения на заданном интервале по времени. 

Рассмотрим процесс расчета скоростей движения узлов. Каждый узел окружен 

набором ячеек. Построим контур интегрирования, который будет проходить через 

геометрический центр ячейки и середины сторон, примыкающих к данному узлу. 

Направление обхода контура против движения часовой стрелки. 

Траектория каждого узла находится из соотношений 

1 1/2 1/2

1 1/2 1/2

n n n n

i i i

n n n n

i i i

x x t u

y y t v

+ + +

+ + +

= +  

= +  
, 

где ( )1/2 11

2

n n nt t t+ + =  +  – шаг по времени на 1 / 2n +  временном слое. 

Проинтегрируем уравнение движения [84] по площади, охваченной контуром сA . 
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= + + 

   

  

  

 (2.5) 

Левая часть соотношений (2.5) может быть записана в виде  
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где N  – число соседей (см. рисунок 2.1). 

Полагаем, что внутри каждой ячейки величины постоянны, тогда (1.6) 

преобразуется к виду 

 
1

N
i

k ck

k

u
A

t


=




  (2.7) 

где ckA  – часть площади, охваченной контуром ячеек, iu

t




 – среднее значение 

ускорения узла i . 

После применения формулы Грина к правым частям уравнений движения (1.5), 

получим 

( )
c

xyxx
xx xy

A с

dxdy dy dx
x y


 

 
+ = − 

  
   

и переходя к контуру интегрирования по ячейкам (нумерация узлов треугольной 

ячейки согласно рисунку 2.2), получим  

( ) ( ) ( )3 2 3 2

1 1 1

1 1

2 2
k

N N N
k kk k k k

xx xy xx k k xy k k

k k kC

dy dx y y y y   
= = =

− = − − −    

Таким образом, аппроксимация пространственных производных сведена к 

вычислению контурных интегралов. 

 

 

Рисунок 2.1 - Фрагмент 2D разностной сетки 

 

Второй член в правой части (2.5) преобразуем следующим образом 

1
c

kN
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dxdy A
y y
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= , 
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где 
k

y  – среднее значение y  по площади, охваченной контуром ячейки k . 

Аналогично для второго члена во втором уравнении (2.5) 

1

k kN
yy

ckk
k

A
y

 

=

−
 . 

Для построения алгоритма вычисления скоростей на новом временном слое также 

используется схема “крест”, т.е. 
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где n

xia  – ускорение, которое вычисляется как  
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Так как используется лагранжев подход, то уравнение неразрывности имеет 

простой вид [84; 86]. Масса ячейки определяется в начальный момент времени и 

используется в дальнейшем для нахождения текущей плотности из соотношения 

0 0 n n

j j j j jm V V const = = = , 

где ,n n

j jV  – текущие объем и плотность ячейки. 

Объем треугольного элемента вычисляется 
3

1

1

3
j j j j k

k j

V A y A y
=

= =  , а площадь 

3

1 1

1

1
( )( )

2
j k k k k

k j

A x x y y+ +

=

= − − . 

Девиатор тензора напряжений находится из следующих разностных соотношений 

* 1/2 1/2 1/22n n n n n n

ij ij ij ik kj ik kjs s G e s s + + += +  + +   

1/2 1/2 1/2n n n

ij ije e t+ + + =  , 1/2 1/2 1/21

3

n n n

ij ij ij ije   + + += − , 1/2 1/2 1/2n n n

ij ij t + + + =  , 

где 1/2n

ij
+  – приращение угла поворота вокруг оси 1k , (см. рисунок 2.2). 
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Таким образом, приведена механическая трактовка явной разностной схемы, 

позволяющая с единых позиций описывать движение как внутренних, так и граничных 

узлов на треугольных сетках, что и было использовано в дальнейшей работе. 

 

 

Рисунок 2.2 - Нумерация узлов треугольного элемента 

 

2.3.1 Симметричный алгоритм расчета контактных границ 

Расчет динамических процессов в механике твердого деформируемого тела 

существенным образом опирается на точное вычисление контактных поверхностей. К 

настоящему времени разработано достаточно большое количество различных 

алгоритмов (см., например, [84; 88] и библиографию в них). Однако практически все 

они допускают погрешности в уравнении баланса импульса.  

В соответствии с [88], рассмотрим постановку контактной задачи на основе явного 

разностного метода лагранжевым способом описания среды в предположении 

отсутствия массовых сил и теплопроводности.  

Разностные уравнения баланса импульса имеют вид 
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где u , v – компоненты вектора ускорения, 
ij – компоненты тензора напряжения, 

/i k k

k

m L = , km  – масса, отнесенная к узлу, kL – число ячеек, соседних с узлом. 

Будем считать, что данные уравнения относятся к границе контакта тел, тогда часть 

членов в (2.8) принадлежат другому телу. Это справедливо при совпадении узлов 

разностной сетки в обоих телах и граничных условиях идеального контакта. 

В общем случае узлы на границах тел не совпадают и отличаются граничные 

условия от условий идеального контакта. Выход из создавшегося положения видится в 

разделении сил, описываемых правой частью уравнений (2.8), на внутренние и 

внешние – силы реакции R . Таким образом, контактная задача состоит в том, что 

необходимо по напряжениям в граничных ячейках разностной сетки найти силы 

реакции, которые удовлетворяют условиям 0R R + = , при выполнении 

кинематических условий на поверхности контакта. 

 n nu u =  (2.9) 

здесь   и   – номера взаимодействующих тел. 

В силу явной разностной схемы контактную задачу на одном шаге интегрирования 

удается свести к модельной задаче о взаимодействии цепочек точечных масс, 

связанных между собой не изгибаемыми отрезками. С этой целью обозначим правые 

части в выражениях (2.8) через xF  и 
yF , тогда будем иметь для любого внутреннего 

узла i  

1

2

n
n n i
i i

i

F
u u 



+ = +  

Для граничных узлов i  получим соотношение 

2

i i
i

i

F R
u



+
= , или 

1 *

2

n
n i
i i

i

R
u u 



+ = +  

где *

iu – вектор скорости i -го граничного узла, вычисленный в отсутствии сил реакции. 

Для нахождения вектора силы реакции iR , в силу дискретности цепочки, сделаем 

следующие допущения:  

1) сила реакции iR  – сосредоточенная сила;  

2) внутренняя сила iF , действующая на граничные узлы разностной сетки, – 

сосредоточенная сила;  
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3) величина вектора скорости имеет линейное распределение между узлами;  

4) локальность действия сил реакции, т.е. за шаг интегрирования по времени 

возмущение распространяется в пределах одного звена. 

Тогда кинематическое условие (2.9) будет иметь вид (см. рисунок 2.3) 

 1 1 1(1 )n n n

nс na nbu u u + + += − +  (2.10) 

где ( )1 1,n n

ni iu u n+ += , ( ) ( ), ,ac ab ab abr r r r = , r – радиус-вектор узла, (*,*)– скалярное 

произведение векторов. 

Из уравнений баланса импульса и момента импульса для узлов элементарного акта 

взаимодействия получим связь между нормальными компонентами силы реакции в 

граничных узлах 

 ( )1a cN N= − − , b cN N= −  (2.11) 

Для определения положения контактной поверхности необходимо знать 

траекторию каждого узла, т.е. 

 1 1n n n

i i ix x u + += +  (2.12) 

 

 

 
Рисунок 2.3 - Фрагмент граничных узлов, принимающих участие  

в элементарном акте взаимодействия 

 

Таким образом, можно сформулировать следующую модельную задачу для 

решения динамической контактной задачи на одном шаге интегрирования по времени. 

Пусть заданы на момент времени t  координаты узлов x , их скорости u  и значения 
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внутренних сил F  в узлах взаимодействующих границ. Требуется найти положение 

контактной поверхности, величины векторов скорости в граничных узлах, которые 

удовлетворяют уравнениям баланса импульса, кинематическим и динамическим 

граничным условиям в любой момент времени больший 1n nt t + = + , где   – шаг 

интегрирования по времени. 

По известным значения сил, скоростей и координатам на момент времени nt  найдем 

их предварительные значения, положив силы реакции равными нулю. Найдем номера 

взаимодействующих узлов и звеньев. Используя (2.10) и (2.11), вычислим силы 

реакции и проведем коррекцию скоростей 

 1 *n i
in in

i

R
u u 



+ = +  (2.13) 

где *

inu  – предварительное значение нормальной составляющей скорости. 

Из соотношений (2.10) и (2.13) получим уравнение на нормальные составляющие 

сил реакции  

1 1 1(1 ) (1 )n n n c b a
nс na nb

c b a

N N N
u u u    

  

+ + +  
− − − = + − − 

 
 

Подставив сюда выражение (2.11), найдем значение результирующей силы (см. 

нижний рисунок 2.3) 
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 (2.14) 

Если на контактной поверхности задано трение, например, по Кулону 

 i i iT N q= , (2.15) 

где  – коэффициент трения, iq – единичный вектор, направленный против 

относительной скорости контактных границ.  

В этом случае коррекция касательной компоненты скорости проводится с учетом 

силы трения 

 
1 *n i

it it

i

T
u u 



+ = +  (2.16) 

Для вычисления сил трения, действующих в каждом узле, необходимо определить 

критическую величину сдерживающей силы. Сдерживающую силу найдем 
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следующим образом. По аналогии с расчетом нормальной силы реакции найдем 

значение касательной компоненты скорости в элементарном акте взаимодействия 

 1 1 1(1 )n n n

tс ta tbu u u + + += − +  (2.17) 

где 

 ( )1 1,n n

i iu u t
+ += . (2.18) 

Подставив (2.17) в (2.18), по аналогии с (2.14), получим выражение для касательной 

силы 
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Если величина сдерживающей силы удовлетворяет условию 

*

i iT T , 

где iT  из (2.15), то в выражении (2.16) необходимо использовать выражение *

i iT T= . 

Тогда для узлов a и b получим 

(1 ) ,a c b cT T T T = − − = − . 

В этом случае происходит выравнивание касательных составляющих вектора 

скорости, т.е. кинетической энергии относительного движения не хватает на 

преодоление сил трения. В противном случае выравнивания не происходит и в 

выражении (2.16) используется сила трения из (2.15). 

 

2.3.2 Моделирование разрушенного материала 2D дискретными частицами 

конечного размера 

При высокоскоростном ударе, материалы испытывают значительные деформации, 

что отражается в численных методах либо сильным искажением лагранжевых ячеек. 

Выходом из такого положения служат гибридные методы, где для областей с 

небольшими или умеренными деформациями используются сеточные методы, а в 

области с сильными искажениями – бессеточные [3–5]. Задача 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, импульсом и энергией; 2) определение 
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движения дискретных частиц и их взаимодействие с границами сплошного материала, 

а также между собой. 

В каждой ячейке разностной сетки известны следующие величины: текущая 

плотность материала, тензоры напряжений и скоростей деформации, удельная 

внутренняя энергия. Координаты скорости отнесены к узлам разностной сетки. 

Алгоритм расчета реализован таким образом, что если в ячейке расчетной сетки 

выполнится хотя бы один из критериев разрушения, то эта ячейка помечается как 

поврежденная. Поврежденное состояние характеризуется тем, что материал оказывает 

сопротивление только объемному сжатию. Частным случаем такого материала может 

являться среда, у которой уравнение состояния остается прежним, а модуль сдвига 

равен нулю. Параметр разрыхления   характеризует способность поврежденной 

среды оставаться сплошной при объемном растяжении. Если *   то среда считается 

полностью разрушенной и давление в ней нулевое.  

Далее, если ячейка с признаком поврежденного материала находится на границе 

расчетной области и разрыхление достигает критического, то материал данной ячейки 

заменяется дискретной частицей, радиус которой вычисляется из условия вписывания 

одной частицы в треугольную ячейку. За один шаг по времени только один слой 

граничных ячеек может быть превращен в дискретные частицы, т.к. считается, что 

величина скорости фронта волны разрушения не превышает величины скорости 

распространения возмущения в среде. Таким образом, применение данного алгоритма 

расчета может в определенных случаях привести к замене всех ячеек расчетной 

области дискретными частицами, т.е. превращение сплошного тела в облако частиц.  

Пусть тело содержит ряд поврежденных ячеек, которые на рисунке 2.4а выделены 

зеленым и красным цветами. По аналогии с [89; 90], приведем алгоритм замены ячеек, 

содержащих поврежденный материал при достижении им критических значений, на 

дискретные частицы конечного размера, моделирующие разрушенный материал.  

Алгоритм замены выглядит следующим образом (см. рисунки 2.4а и 2.4б): 

− удаляем элемент A из расчетной сетки; 

− заменяем треугольный элемент дискретной частицей A с центром и радиусом 

вписанной окружности; 

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

передаются дискретной частице; 
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− все узловые характеристики элемента (скорость и т.д.) передаются дискретной 

частице А из трех узлов разностной сетки на основании закона сохранения 

импульса; 

− масса узлов, неразрушенных соседних элементов, уменьшается на массу узлов 

элемента A; 

− Для преобразования элемента B в дискретную частицу B необходимо провести 

шаги аналогичные шагам, используемым для элемента A. 

 

 
а)                                                                           б) 

Рисунок 2.4 – Иллюстрация замены ячеек на дискретные частицы 

 

После замены элемента на дискретную частицу связь со сплошным телом 

разрывается и дискретная частица конечного размера двигается независимо. 

Дискретная частица, обладающая кинетической энергией, на следующем временном 

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

частицами, т.е. реализуется гибридный подход сеточных и бессеточных алгоритмов. 

 

2.3.3 Симметричный 2D алгоритм расчета контактных границ c дискретными 

частицами конечного размера 

Вектор скорости точечной массы определяется из разностного уравнения (как для 

узла разностной сетки, так и для дискретной частицы) 

1

2

n n n n

i i i i

i

u u F R

 

+ − +
= , 
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где i – номер узла или частицы, 2 i – масса соответствующей точки,  – шаг 

интегрирования по времени, n

iF – вектор силы от внутренних напряжений, n

iR – вектор 

сил реакций, который равен нулю для внутренних узлов и определяется или задается 

для граничных. 

Рассмотрим наиболее общий случай, когда в расчетной области присутствуют как 

ячейки разностной сетки, так и дискретные частицы. Будем считать частицы 

несжимаемыми и взаимодействующими с границами сплошного материала и между 

собой. Элементарный акт взаимодействия частицы с границей сплошного материала 

реализован по симметричному алгоритму расчета контактных границ [84; 88]. 

 

 
Рисунок 2.5 – Элементарный акт взаимодействия дискретной частицы с границей 

сплошной среды, в проекции на плоскость ( , )n t ; ,n t  –нормальный и касательный вектора 

 

По известным на момент времени nt t=  значениям векторов положения n

ix  и 

скорости n

iu , ( , , )i a b c=  дискретной частицы и узлов разностной сетки сплошного 

материала определяются промежуточные значения векторов координат и скоростей n

ix  

и n

iu  (рисунок 2.5), т.е. значения, вычисленные без учета сил реакции. Если для 

промежуточных значений координат выполняется условие 

abc
c

ab

S
h r

l
=  , 

то произошло проникание частицы ' 'c  в сплошной материал и необходимо проведение 

корректировки векторов положения и скоростей для узлов ( , )a b  и частицы ' 'c . Здесь 

cr – радиус частицы ' 'c , abcS  – площадь треугольника, образованного узлами ( , )a b  и 
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центром частицы ' 'c , abl  – длина звена между узлами ( , )a b , h  – высота в треугольнике 

abc . При ch r  нет взаимодействия частицы ' 'c  с границей сплошного материала. 

Для проведения корректировки вычисляются компоненты векторов сил реакции, 

возникающих в результате взаимодействия. При этом определяются и силы трения, 

если задан закон трения. На узлы ( , )a b  и частицу ' 'c  действуют силы: 

c c cR N n T t= + , ( )1a cR R= − − , b cR R= −  

где их компоненты 

* * *

*

((1 ) )na nb nc
c

u u u
N

 



− + −
= , 

* * *

*

((1 ) )ta tb tc
c

u u u
T

 



− + −
=  

2 2
* 1 (1 )

c a b

 


  

−
= + + , 

* *

*

( )a b

abl

−
=
x x

t , * * * 1/2( , )ab a bl = x x , 
*

*

ak

ab

l

l
 = , ( , ) 0=n t . 

а точка *

kx  – проекция центра частицы ' 'c  на ребро ( , )a b . 

Величина *

cT  вычислена из условия идеального механического контакта, т.е. 

отсутствует скольжение частицы относительно границы сплошного материала. Для 

закона трения Кулона проверяется соотношение *

c cT N . Если оно нарушено, то 

сила трения равна Sign( )c c cT N T= , где   – коэффициент трения. Очевидно, что при 

0 =  реализуется процесс скольжения частицы по границе сплошного материала без 

трения. 

Применение совместного дискретно-континуального подхода к решению 

нестационарных задач механики деформируемого тела позволяет проводить расчет 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 частицы конечного 

размера, в противном случае элементы испытывают серьезные деформации, 

приводящие к нефизическим результатам. 

 

2.4 Постановка 3D задачи и численный метод ее решения 

Выпишем основные уравнения механики сплошной среды для трехмерного случая 

[84; 86], которые будут использоваться в программной реализации 

1. Уравнения движения лагранжевых частиц 
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,
dx

x
dt

= ,
dy

y
dt

= ,
dz

z
dt

=  

где , ,x y z  - скорости частиц, вычисляемых из уравнений баланса импульса. 

2. Уравнения баланса импульса 

xy xy yy yzxx zx

yzzx zz

dx dy

dt x y z dt x y z

dz

dt x y z

    
 

 


    
= + + = + +

     

 
= + +

  

 

3. Уравнение сохранения массы 

0
dM

dt
=  

4. Тензор деформации скоростей 

, ,xx yy zz

x y z

x y z
  

  
= = =
  

 

, ,xy zx yz

x y x z y z

y x z x z y
  

         
= + = + = +     

         
 

5. Девиатор тензора напряжений 

1 1 1
2 , 2 , 2

3 3 3

, ,

xx xx yy yy zz zz

xy xy yz yz zx zx

V V V
s s s

V V V

s s s

     

  

     
= − = − = −     

     

= = =

 

6. Тензор напряжений в главных осях 

( ) ( ) ( )xx xx yy yy zz zzP q s P q s P q s  = − + + = − + + = − + +  

где P – давление, q – искусственная вязкость. 

7. Искусственная вязкость для расчетов упругопластического течения, 

содержащего ударные волны 

Искусственная вязкость вводится для разрешения формы ударной волны на 

разностной сетке. Искусственная вязкость, используемая здесь, состоит из 

квадратичной и линейной функции скорости деформации. Квадратичная часть 

является трехмерным обобщением одномерной искусственной вязкости фон Неймана 

для расчета ударных волн. Линейная часть обеспечивает демпфирование колебаний, 

которые могут произойти за фронтом сильной ударной волны. 
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2

2 2

0 L

dS dS
q Q L Q L

dt dt
 

 
= + 

 
B ,  0 0

dS
q если

dt
=   

где 0Q и LQ константы, /dS dt – скорость деформации в направлении ускорения, L – 

линейный размер разностной сетки, B – локальная скорость звука,  – текущая 

плотность. 

Скорость деформации в направлении ускорения вычисляется следующим образом: 

2 2 2

2 2 2

1
x y z x y x z z y

x y z

dS x y z x y x z z y
A A A A A A A A A

dt x y z y x z x y z A A A

              
= + + + + + + + +                  + +       

 

где , ,x y zA A A  компоненты вектора ускорения. 

8. Условие текучести Мизеса 

2
2 ,

3
J Y

 
где Y  – предел текучести, 2J – второй инвариант девиатора тензора напряжения. 

Левая часть этого выражения пропорциональна упругой энергии сдвига, 

рассчитанной на единицу объема, или энергии, которая требуется для изменения 

формы, а не для изменения объема, поэтому это соотношение говорит, что 

пластическое течение начинается тогда, когда энергия упругого сдвига достигает 

предельной величины, и что эта энергия остается постоянной в процессе пластического 

течения. Таким образом, термин "упругопластический" означает состояние, при 

котором сдвиговые компоненты (характеризующие изменение формы) 

деформированного материала, подверженного действию нагрузок, подчиняется закону 

Гука до такого состояния, при котором вещество не может больше накапливать 

упругую энергию. Все последующие сдвиговые деформации вызовут пластическое 

течение, и будет совершаться работа напряжений на пластических деформациях. 

Важно, что на пределе упругости выражение в левой части становится равным 

постоянной величине.  

 2 2 2 2 2 22 2xx yy zz xy yz zxJ s s s s s s   = + + + + +     

В пространстве главных напряжений ( )1 2 3, ,    уравнение описывает поверхность 

прямого кругового цилиндра (рисунок 2.6). Ось этого цилиндра имеет одинаковый 

наклон к осям системы координат ( )1 2 3, ,   , а радиус цилиндра 2 3Y . 
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Если главные девиаторные напряжения 1 2 3( ), ,s s s  дают точку внутри круга, то 

материал находится в области упругости, если вне круга – в области текучести. 

Пластическое течение будем описывать путем сохранения девиатора тензора 

напряжений 1 2 3( ), ,s s s  на пределе упругости. Будем считать, что после приращений 

деформаций напряжения изменились и выходят за круг текучести, что противоречит 

условию текучести и не может достигаться. Вместо этого мы будем считать, что в 

материале происходит пластическое течение, а напряжения остаются на пределе 

упругости, т.е. на круге текучести. 

 

 
Рисунок 2.6 - Графическое представление условия текучести Мизеса 

 

Пластическая часть деформаций перпендикулярна к поверхности текучести, что 

приводит к ограничению именно тех напряжения, которые связаны с этой частью 

деформаций. Таким образом, суммируя предположение о текучести, мы можем 

записать условие текучести в терминах девиатора тензора напряжений: 

( ) ( ) ( ) ( )
22 2 2

1 2 2 3 2 1 2s s s s s s Y− + − + −   

и с учетом свойства девиатора тензора напряжений 1 2 3 0s s s+ + = , получим 

( )
3

22

0

1

2

3
j

j

s Y
=

 . 

Алгоритм реализации такого условия, впервые, предложен Уилкинсом [85; 86]. 

Если избыточное изменение напряжений в некотором элементе приведет к нарушению 

условия упругости, то главные значения девиатора тензора напряжений должны быть 
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скорректированы, так что бы условие нахождения напряжений на круге текучести 

снова выполнялось. Корректировка осуществляется умножением каждого из элементов 

девиатора тензора напряжений is  на множитель 
3

2

1

2

3
j

j

Y s
=

 . Такая процедура 

приведения напряжений к кругу текучести влияет только на девиатор тензора 

напряжений, оставляя объемную часть тензора напряжений неизменной. 

Сказанное выше относится к идеально пластической среде, в которой пластическое 

течение происходит при постоянном напряжении, т.е. среде, не обладающей 

упрочнением. Более подробно эта операция рассмотрена в [85; 86], согласно которым, 

процедура приведения напряжений к кругу текучести эквивалентна полным 

соотношениям закона пластического течения. 

Для задач удара характерно наличие процессов разрушения материалов 

соударяющихся объектов, аналогично разделу 2D, однако, вычисления главных 

значений напряжений и деформаций несколько сложнее, т.к. сводиться к решению 

кубических уравнений в геометрической форме [91]. Поскольку задача идентична, то 

приведем ход решения для тензора деформаций. 

2 2 2
1

,
2

xx

u u v w

x x x x


         
= + + +      
          

 

2 2 2

1
,

2
yy

v u v w

y y y y


         
= + + +      
          

 

2 2 2
1

,
2

zz

w u v w

z z z z


         
= + + +      
          

 
1

,
2

xy

u v u u v v w w

y x x y x y x y


        
= + + + + 

        
 

1
,

2
zx

u w u u v v w w

z x x z x z x z


        
= + + + + 

        
 

1
,

2
zy

v w u u v v w w

z y z y z y z y


        
= + + + + 

        
 

где ( , , )u v w – вектор перемещений лагранжевых узлов, а именно 

0 0 0   , ,u x x v y y w z z= − = − = − , ( , , )x y z – вектор положения лагранжевых узлов в 

текущий момент времени t , а 0 0 0( ), ,x y z – в начальный момент времени 0t . 

Уравнение для нахождения главных значений тензора деформаций имеет вид 

3 2

1 2 3 0,E E E  −  +  − =  

где 1 2 3, ,E E E  – инварианты тензора деформаций 

1 ,xx yy zzE   = + +  ( )2 2 2

2 ,xx yy xx zz zz yy xy zy zxE         = + + − + +  3
ˆdet( ).E =  
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Решение кубического уравнения в геометрической форме имеет место быть при 

всех значениях тензора деформаций и силу его симметрии и вычисляется следующим 

образом. 

1
1

2 2
sin ,

3 33

e E
 

  
= + + 

 
 ( ) 1

2

2
sin ,

33

e E
 


= +  1

3

2 4
sin ,

3 33

e E
 

  
= + + 

 
 

где 

3

2

1 3
arcsin ,

3 2

e

e


 
=  

 
 ( )2 2

1 2

1
3 ,

3
e E E= −  3

3 1 2 1 3

2
3

9
e E E E E=  − − , причем, 1 2 3    . 

Аналогично вычисляются главные значения тензора напряжений. 

Каждое тело заменяется счетной областью D ( ,0)i
x , в которой задается конечное 

множество точек-узлов. Счетная область покрывается ячейками сетки, не 

налегающими друг на друга и заполняющими счетную область без зазоров. Вершины 

ячеек являются узлами сетки. В пространственном случае используются сетки с 

ячейками в виде тетраэдров. 

Компоненты векторов скорости и координат определяются в узлах сетки, а 

плотность, внутренняя энергия, компоненты тензоров напряжений и скоростей 

деформаций считаются постоянными по ячейке и относятся к геометрическим центрам 

ячеек. 

Конечно-разностные схемы могут быть получены либо на основе представления 

частных производных по пространственным переменным контурными интегралами и 

применения теоремы о среднем, либо на основе вариационных подходов, или метода 

конечных элементов. Производные по времени аппроксимируются как в схеме "крест". 

Расчет осуществляется путем перехода от известного состояния задачи на момент 

времени nt  к состоянию на момент времени 1nt +  и повторяется до тех пор, пока не будет 

получена полная картина движения на заданном интервале по времени. 

Рассмотрим ячейку разностной сетки (рисунок 2.7). В трехмерном случае 

ячейка - тетраэдр и ее объем равен 

21 31 41

1
( )

6
V =  •r r r , 

где знаки   и •  означают векторное и скалярное произведения. 
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Так как используется лагранжев подход, то уравнение неразрывности имеет 

простой вид. Масса ячейки определяется в начальный момент времени и используется 

в дальнейшем для нахождения текущей плотности из соотношения 

0 0 n nm V V const = = = , 

здесь ,n nV  - текущие объем и плотность ячейки. 

 

 
Рисунок 2.7 – Представительная ячейка 3D разностной сетки 

 

В трехмерном случае для нахождения производных внутри тетраэдральных ячеек 

будем использовать разложение Тейлора известных в узлах значений вектора скорости. 

Из наличия четырех узлов будем иметь четыре соотношения и вычитая разложение для 

первого узла из остальных получим три следующих уравнения, например, для 

производных от скорости по координате x  

2 1 2 1 2 1 2 1

3 1 3 1 3 1 3 1

4 1 4 1 4 1 4 1

x x y y z z u x u u

x x y y z z u y u u

x x y y z z u z u u

− − −   −    
    

− − −   = −
    
    − − −   −    

. 

Решение имеет вид 

( ) ( ) ( )det det det
,    ,    ,

det det det

ux uy uzu u u

x y z

  
= = =

  
 

где det=6V, а коэффициенты ( ) ( ) ( )det , det , detux uy uz  имеют громоздкий вид, 

например, 

( )  

 

 

2 1 3 1 4 1 4 1 3 1

3 1 2 1 4 1 4 1 2 1

4 1 2 1 3 1 3 1 2 1

det ( ) ( )( ) ( )( )

           ( ) ( )( ) ( )( )

           ( ) ( )( ) ( )( )

ux u u y y z z y y z z

u u y y z z y y z z

u u y y z z y y z z

= − − − − − −

− − − − − − −

+ − − − − − −

. 

Аналогичные уравнения для других двух компонент скорости и их решения 

позволяют вычислить компоненты тензора деформации скоростей 
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,      ,      ,xx yy zzu x v y w z  =   =   =    

( ) / 2,  ( ) / 2,  ( ) / 2xy zx yzv x u y w x u z w y v z  =   +  =   +  =   +  , 

через которые находиться девиатор тензора напряжений из следующих разностных 

соотношений 

* '2n n n

ij ij ij ik kj jk kis s s s   = +  +  +  , причем 

1 * * * 2

0

*

01 * * 2

0
* *

2 / 3

/

,  

,
/

 
2 3

2 3

n

ij ij ij ij

ijn

ij ij ij

ij ij

s s s s Y

s Y
s s s Y

s

если

если
s

+

+

 = 



= 


 

где  

' '

ij ij   = , ' / 3ij ij ij ij   = − , 
ij ij   = . 

Уравнения движения в пространственном случае для компонент вектора скорости 

принимают вид 

2ij ijk ijk i

k k

u F R 
 

= + 
 
  ,    i ik

k

 = ,   / 4ik km = , 

где индекс j  пробегает значения 1,2,3, а индекс k  означает суммирование по всем 

ячейкам, содержащим узел i , ijkR - компоненты вектора внешних сил, которые 

задаются граничными условиями. Структура внутренней силы ijkF  для узла i  

тетраэдральной ячейки достаточно проста и определяется по формуле 

3

1

ijk ik jl l ik ijk

l k

F S n S f
=

 
= = 

 
 , 

где i – номер узла, ikS - площадь противолежащей грани тетраэдра. При вычислении 

компонент силы ijkF  необходимо учитывать, что нормаль к граням тетраэдра всегда – 

внешняя. 

 

2.4.1 Моделирование разрушенного материала дискретными частицами 

конечного размера. Симметричный алгоритм расчета контактных границ 

В программном комплексе «REACTOR 3D» для реализации разрушенного 

материала используется гибридный подход сеточного и бессеточного методов. Задача 

разрушенного материала дискретными частицами конечного размера включает два 
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аспекта: 1) замена сплошного поврежденного материала на дискретный аналог, 

обладающий теми же параметрами, т.е. массой, импульсом и энергией; 2) определение 

движения дискретных частиц и их взаимодействие с границами сплошного материала, 

а также между собой. 

В каждой ячейке разностной сетки известны следующие величины: текущая 

плотность материала, тензоры напряжений и скоростей деформации, удельная 

внутренняя энергия. Координаты, скорости отнесены к узлам разностной сетки. 

Алгоритм расчета реализован таким образом, что если в ячейке расчетной сетки 

выполнится хотя бы один из критериев разрушения, то эта ячейка помечается как 

поврежденная. Поврежденное состояние характеризуется тем, что материал оказывает 

сопротивление только объемному сжатию. Частным случаем такого материала может 

являться среда, у которой уравнение состояния остается прежним, а модуль сдвига 

равен нулю. Параметр   характеризует способность поврежденной среды оставаться 

сплошной при объемном растяжении. Если *   то среда считается полностью 

разрушенной и давление в ней нулевое.  

Далее, если ячейка с признаком поврежденного материала находится на границе 

расчетной области, то материал данной ячейки заменяется дискретными частицами, 

радиус которых вычисляется из условия вписывания одной сферической частицы в 

тетраэдр. Масса данной ячейки распределяется между дискретными частицами. За 

один шаг по времени только один слой граничных ячеек может быть превращен в 

дискретные частицы, т.к. считается, что величина скорости фронта волны разрушения 

не превышает величины скорости распространения возмущения в среде.  

Алгоритм замены ячеек, содержащих поврежденный материал при достижении им 

критических значений, на дискретные частицы, моделирующие поведение 

разрушенного материала полностью идентичен 2D случаю, описанному выше. 

Результат замены тетраэдра на сферические частицы в пространственном случае 

представлен на рисунке 2.8.  

Одним из основных моментов численного моделирования процессов 

взаимодействия твердых тел при лагранжевом подходе является реализация граничных 

условий на контактной поверхности. Особенно это важно в тех случаях, когда 

применяется гипоупругое представление уравнений Прандтля-Рейсса. В этом случае 

изменение девиатора тензора напряжений вычисляется через тензор скоростей 
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деформации, поэтому от точности нахождения значений векторов скорости на 

поверхности контакта будет зависеть точность расчета напряженно-деформированного 

состояния внутри тел.  

Осложняет задачу и то, что на границе контакта, как правило, несогласованные 

разностные сетки в расчетных областях, т.к. шаг по пространству зависит от свойств 

материала и выбирается максимально возможным из условия устойчивости для 

ускорения решения задачи. 

 

 

Рисунок 2.8 - Иллюстрация замены “разрушенных” 3D ячеек  

на дискретные частицы конечного размера 

 

Поскольку величина скорости распространения возмущения в среде всегда конечна, 

то влияние от взаимодействия граничного узла одного тела с граничным ребром 

другого тела должно сказываться только на соседних граничных узлах - это основное 

требование устойчивости счета по явным разностным схемам. Решение для каждого 

узла задачи о взаимодействии с соседними узлами другого тела позволяет получить 

метод расчета поверхности контакта соударяющихся тел, в котором границы тел 

участвуют симметричным образом [84; 88]. 

Перечислим основные допущения, использующиеся для построения 

симметричного алгоритма расчета контактной поверхности в рамках принятой явной 

разностной схемы: 

1. граничные узлы разностной сетки - сосредоточенные массы; 

2. ребра ячеек – прямолинейные отрезки, соединяющие узлы (в трехмерном случае 

– это грани граничных ячеек плоские треугольники); 

3. распределение скорости вдоль ребер (граней) ячеек - линейное; 
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4. силы реакции сосредоточены в граничных узлах разностной сетки; 

5. принцип локальности - действие силы реакции граничного узла 

распространяется только на ближайшее граничное ребро ячейки или узел 

другого тела. 

Решение динамических задач взаимодействия пространственных тел 

осуществляется, в основном, по явным схемам. Широкое распространение получили 

сетки с шестигранными и тетраэдральными ячейками. Применение шестигранных 

ячеек в контактных задачах добавляет сложности в организацию проверки на 

проникание одного материала через границу другого тела, т.к. граничные поверхности 

покрываются сеткой из четырехугольных ячеек, а через четыре узла, в общем случае, 

нельзя провести плоскость. Разбиение счетных областей на тетраэдральные ячейки 

позволяет реализовать симметричный алгоритм расчета контактных поверхностей 

более простым способом. 

Вектор скорости точечной массы определяется из разностного уравнения (как для 

узла разностной сетки, так и для дискретной частицы) 

1 ( )

2

n n
n n k k
k k

k





+ +
= +

F R
u u , 

где k– номер узла или частицы, 2 k – масса соответствующей точки,  – шаг 

интегрирования по времени, n

kF – вектор силы от внутренних напряжений, n

kR – вектор 

сил реакций, который равен нулю для внутренних узлов и определяется или задается 

для граничных. 

Рассмотрим наиболее общий случай, когда в расчетной области присутствуют как 

ячейки разностной сетки, так и дискретные частицы. Будем считать частицы 

несжимаемыми и взаимодействующими с границами сплошного материала и между 

собой. Элементарный акт взаимодействия сферической частицы с границей из 

сплошного материала реализован по симметричному алгоритму расчета контактных 

границ [84; 88]. 

По известным значениям векторов положения n

ix  и скорости n

iu , дискретной 

частицы и узлов разностной сетки сплошного материала определяются 

промежуточные значения векторов координат и скоростей n

ix  и n

iu  (рисунок 2.9), т.е. 

значения, вычисленные без учета сил реакции. 
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Пусть счетные области, занимаемые телами, разбиты на тетраэдральные элементы, 

тогда поверхности тел покрыты плоскими треугольными ячейками. Конечно-

разностный аналог уравнения движения граничного узла k  для вектора скорости имеет 

вид 

 1 ( )

2

n n
n n k k
k k

k





+ +
= +

F R
u u  (2.19) 

Введем предварительные значения скоростей и координат для граничного узла 

*

2

n
n k

k k

k




= +

F
u u ,  * *n

k k k= +x x u , 

которые совпадают со значениями векторов скорости и координат граничных узлов, 

лежащих на свободной от напряжений поверхности расчетной области (первый этап 

расчета). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.9 - а) Элементарный акт взаимодействия дискретной частицы с границей 

сплошной среды – слева, справа – проекция на плоскость ( , )n t , где ,n t – вектор нормали 

и касательный вектор; б) Проекция граничного узла тела на граничный элемент другого 

тела – слева, вычисление площадей для определения распределения сил реакции – справа 

 

Далее, необходимо провести проверку на проникание граничных узлов одного тела 

через предварительную границу другого тела и установить соответствие между узлами 
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одного тела и граничными элементами другого, через которые эти узлы проникли. Для 

устранения перекрытия счетных областей находятся вектора сил реакции R , и 

выполняется корректировка значений векторов скоростей, а затем и положений 

граничных узлов. Это будет второй шаг расчета поверхности контакта. 

Ввиду сложности обозначений опустим верхние индексы, относящиеся к 

временным слоям, и введем номера тел верхним индексом. Далее, предполагая, что 

рассчитывается контактная граница двух тел, обозначим через k

ir  ( 1,2)k =  проникшие 

граничные узлы, а через l

jS  ( 2,1)l =  граничные элементы, плоскости которых 

пересекли граничные узлы другого тела. Проекция граничного узла k

ir  на плоскость 

элемента l

jS  (рисунок 2.9б) находится из соотношения: 

1(( ), )k k k

ip i j i= − − r r r r n n  

здесь n – вектор внешней нормали к элементу l

jS , который вычисляется с помощью 

нормированного векторного произведения ребер элемента: 

2 1 3 1 2 1 3 1(( ) ( )) / ( ) ( )j j j j j j j j= −  − −  −n r r r r r r r r . 

Внутренняя нумерация узлов в граничных элементах l

jS  осуществляется в 

направлении против часовой стрелки. В качестве условий проникания узла k

ir  через 

плоскость элемента l

jS  используются знак величины объема V , вычисляемой по 

формуле: 

2 1 3 1(( ) ( ))l l l l k

j j j j iV = −  − r r r r r ,  

и 0 1p  , ( ) /p p j jA A  = . 

где j – номер граничного элемента, l – номер тела, 1,2,3 = – номера узлов 

треугольника, p – точка пересечения перпендикуляра из точки k

ir  на l

jS , 
jA – площадь 

треугольника l

jS , ( )p jA  – площади треугольников, образованных точкой p  и узлами 

треугольника l

jS  (см. рисунок 2.9). 

Представим вектор силы реакции в виде: 

= +R N T , ( , )=N R n n , 
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где n – внешняя нормаль к элементу S . Из условия равновесия нормальных 

составляющих сил реакции и их моментов на элементе S  получим связь между 

проекциями сил, действующими на узлы 

0k l

pN N+ = , l l

ξ ξ pN α N= − . 

Значения векторов скорости для узлов i  на 1n+  временном слое вычисляются через 

их промежуточные значения *

iU и силы реакций  

 
1 *

2

n

i i i

i





+ = +U U R , ( , )in iU = U n , 
*

2
in in i

i

U U N



= + . (2.20) 

Из условия непроникания следует равенства нормальных компонент векторов 

скорости на поверхности контакта, т.е. нормальная составляющая вектора скорости 

узла k

pr  должна быть равна нормальной составляющей вектора скорости в точке 

проекции l

pr , лежащей в плоскости элемента l

jS . При линейном распределении 

скорости по плоскости элемента в любой произвольной точке на 1n+  момент времени 

из (2.20) следует равенство 

 * *

2 2

k l

pn p nk l

p

U N U N  



 


 

 
+ = +  

 
 . (2.21) 

С учетом равенства (2.20) из (2.21) получим соотношение для нахождения 

нормальной компоненты вектора сил реакции N : 

* *

2
1

2 2

l k

sn pn

p

p

U U
N








 

−
=

 
+  

 


, 
* *l l

sn nU U = . 

После вычисления вектора нормальной составляющей силы реакции переходим к 

нахождению касательной компоненты вектора силы реакции, если задан закон трения. 

В случае отсутствия трения 0T = , векторы сил реакции в граничных узлах находятся 

из соотношения =R N , а истинные значения вектора скорости для узла k

pr  

определяются по (2.20). 
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2.4.2 Симметричный алгоритм расчета взаимодействия дискретных частиц 

конечного размера между собой 

Поскольку частицы обладают конечными размерами, то они взаимодействуют не 

только с границами сплошного материала, но и между собой. Для каждой дискретной 

частицы известны ее радиус, масса, величины векторов скорости и положения центра 

частицы. Будем считать частицы сферами, тогда можно записать уравнения баланса 

импульса и момента импульса: 

,    ,    ,i i i
i xi i yi i xz

du dv dw
m f m f m f
dt dt dt

= = =  

,    ,    
yixi zi

xi xi yi yi zi zi

dd d
J M J M J M

dt dt dt

 
= = = , 

где im – масса частицы, iu , iv , iw – компоненты скорости частицы, 2 / 2i i iJ m r=  – 

момент инерции цилиндрической частицы, ir – радиус частицы, ( , )zi xi yfr zM r f e=  – 

момент сил, действующий на частицу, 
frf – суммарная сила трения, действующая на 

частицу, ze – орт,   – векторное умножение, (*,*)  – скалярное умножение. 

Силы ( ), ,xi yi zif f f , действующие на частицы, складываются из сил нормального и 

касательного взаимодействия (трения). Схема расчета сил представлена на рисунке 

2.10. 

Нормальная составляющая силы определяется величиной перекрытия частиц  , и 

коэффициента упругости elC  

, 0

0, 0

elf C если

f если

 



= 


=  . 

Величина перекрытия вычисляется из геометрических соображений, 

представленная на рисунке 2.11, ( )ij i jr r r = − + , ijr – расстояние между двумя 

частицами. 

Силы трения между частицами вычисляются по формуле fr fr frf f C e= , frC – 

коэффициент трения, fre – орт, направленный в противоположную сторону 

относительной скорости скольжения частиц (рисунок 2.10).  

Система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих движение 

каждой частицы, заменена явной разностной схемой первого порядка 
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1 1/2n n n

i i ix x tu+ += + , 1 1/2n n n

i i iy y tv+ += + , 1 1/2n n n

i i iz z tw+ += +  

1/2 1/2 /n n n

i i ix iu u t f m+ −= + , 1/2 1/2 /n n n

i i iy iv v t f m+ −= +  , 1/2 1/2 /n n n

i i iz iw w t f m+ −= +  

1/2 1/2 /n n n

xi x xi xitM J + −= + , 1/2 1/2 /n n n

yi yi yi yit M J + −= +  , 1/2 1/2 /n n n

zi zi zi zitM J + −= +  

Если частица i  взаимодействует с набором частиц, то производится суммирование 

векторов сил по всему набору. Для других законов взаимодействия между частицами 

необходимо определить функцию диссипации кинетической энергии. 

 

 

Рисунок 2.10 - Схема расчета сил между частицами;  

cлева – вектор нормальных сил, справа – вектор тангенциальных сил  

 

Применение совместного дискретно-континуального подхода к решению 

нестационарных задач механики деформируемого тела позволяет проводить расчет 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 частицы конечного 

размера, в противном случае элементы испытывают серьезные деформации, 

приводящие к нефизическим результатам. 

 

 

Рисунок 2.11 - Перекрытие частиц для вычисления нормальной силы взаимодействия 
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2.5 Автоматическая генерация треугольной разностной сетки 

Численное решение нестационарных задач механики деформируемого твердого 

тела основано на конечно-разностных соотношениях уравнений баланса массы, 

импульса и энергии, которые замыкаются уравнениями процесса и уравнениями 

состояния. Построение конечно-разностных соотношений опирается на логически 

связанные ячейки и узлы сетки в пространстве. Поэтому одним из важных этапов 

построения численного инструментария моделирования динамических процессов в 

сложных технических объектах является создание разностной сетки, покрывающей 

пространство без пропусков и перекрытий. 

Многие исследователи стремились улучшить производительность метода конечных 

элементов. Помимо прочего, генерация сеток - важная тема во многих технических 

областях. В частности, создание трехмерных тел требует утомительной работы и 

значительных затрат времени. Таким образом, методы автоматического построения 

сеток, появившиеся со времен разработки МКЭ, были значительно улучшены, для того 

чтобы снизить усилия, необходимые для построения сеток. Одним из 

многообещающих методов является триангуляция Делоне, которая за последние 

несколько десятилетий привлекла внимание многих исследователей. Триангуляция – 

наиболее универсальный метод построения расчетных сеток внутри многосвязных 

областей произвольной формы. Так автор [92] предложил метод создания сетки, 

основанный на центрах самых длинных ребер, а автор [93] представил метод 

улучшения качества сетки путем размещения дополнительных узлов на линиях, 

пересекающих центры тяжести. Было предложено огромное множество методов [94–

96] для создания сетки в трехмерных областях. Были предложены передовые 

фронтовые методы [97] для генерации сетки путем разбиения заданного количества 

узлов, которые из-за высокого качества сетки широко используются в коммерческих 

программах. Так Ло [98] предложил метод выпуклой границы, а Фрей с соавторами 

[99] предложили метод улучшения качества сети путем наложения триангуляции 

Делоне на фронтовые методы. Шимада и Ямакава [100; 101] предложили метод 

пузырьковой упаковки, основанный на физической модели. Методы пузырьковой 

упаковки определяют положение узлов, а метод триангуляции Делоне используется 

для создания сетки. Cingoski с соавторами [102] предложили новую технику упаковки 

пузырьков для двумерных доменов, в которой размер пузырьков определяется 
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эффективно, а Yokoyama [103] предложили алгоритм трехмерной пузырьковой 

упаковки. В методах пузырьковой упаковки используется метод Миллера [104] для 

вставки дополнительных пузырьков в произвольную область. В конечном итоге 

область заполняется пузырьками, и при равновесии между соседними пузырьками 

возникают силы Ван-дер-Ваальса. В целом, процессы пузырьковой упаковки 

обеспечивают высокое качество сетки, поскольку элементы плохой формы 

автоматически изменяются в процессе релаксации. Для определения плотности сетки, 

которая обычно требуется для получения большего значения в зоне с большим 

градиентом напряжений, необходим модуль оценки ошибок. Одним из 

распространенных методов оценки ошибок является оценка Zienkiewicz и Zhu (Z2) 

[105; 106], которая показывает отличные результаты для задач линейной упругости. 

Самуэльссон и др. [107] и Дуайер и Эванс [108] представили улучшенные методы 

автоматического построения сеток. В работе [109] предложили эффективный метод 

построения сетки, сочетающий оценку ошибки Z2 и метод пузырьковой упаковки в 

плоском и пространственном случае. Пузырьки на трехмерных интерфейсах 

управляются независимо друг от друга для лучшего качества трехмерной сетки. 

Численные примеры показывают хорошие результаты текущего метода 

автоматического построения сетки. 

Для автоматического построения разностной сетки, как правило, требуется 

односвязность области. Известен ряд алгоритмов и программ, позволяющих получать 

разностные сетки на односвязных областях, к достоинствам которых можно отнести их 

универсальность по отношению к форме границы области. Односвязность достигается 

путем разделения исходной многосвязной области на ряд односвязных подобластей 

путем введения дополнительных разрезов. Очевидным недостатком подобных 

алгоритмов является большой объем ручной обработки: разделение области на 

подобласти, разбиение каждой границы, ввод информации и т.д. К тому же, полученное 

решение может оказаться неудовлетворительным, т.е. область останется многосвязной, 

так как разрезы могут касаться старых границ. Поэтому необходимо организовать 

автоматическую триангуляцию счетной области и добиться, чтобы элементы сетки 

имели форму, близкую к правильным треугольникам. Так в работе [110] показано, что 

“плохие” треугольники (сильно вытянутые) значительно увеличивают погрешность 

анализа и замедляют сходимость решения. 
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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. 

Для понимания сути генерации сетки рассмотрим технологию (этапы), построения 

сетки в произвольной двумерной области на основе динамического метода [111; 112]: 

1. построение регулярной треугольной сетки (из равносторонних треугольников) в 

мажорантной области, охватывающей счетную область (рисунок 2.12а). 

Начальное положение частиц важно, потому что итерационный процесс для 

получения оптимальной сетки зависит от начальных условий. Другими словами, 

хорошее предварительное положение может значительно сократить время 

расчета сил реакции и релаксации; 

2. отбрасывание узлов сетки, не попадающих в счетную область (в частности, 

«вырезание» отверстий в теле). На рисунке 2.12б красные узлы за пределами 

области – удаляются. Черные (граничные) и синие (внутренние) узлы – 

динамическое взаимодействие; 

3. проведение расчета движения внутренних узлов сетки при фиксированном 

распределении узлов на границе счетной области до выполнения заданного 

критерия точности. Если в процессе движения внутренние узлы выходили за 

пределы границ области, то такие узлы отбрасываются и в дальнейшем не 

учитываются, 

4. вышеописанная процедура повторяется во всех остальных счетных областях, из 

которых состоит сложный технический объект. 

Следуя [100; 111; 112], кратко изложим суть динамического метода. Основой для 

выбора сил межчастичного взаимодействия является близость частиц. Поэтому вид 

силы выбирается так, чтобы вся система частиц в равновесии обеспечивала плотную 

упаковку, или касание (малое перекрытие) сфер влияния узлов. Размер ячейки 

определяется расстоянием между центрами смежных частиц. Форма силы 

межчастичного взаимодействия представляется подобно силе Ван-Дер-Ваальса см. 

рисунок  2.13. Сила отталкивания (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, 
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поскольку частицы стремятся занять вершины равностороннего треугольника (места 

устойчивого равновесия), и потому шанс создания таких “плохих” элементов 

значительно снижен. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.12 – Этапы создания треугольной сетки 

 

Графическая интерпретация силы взаимодействия представлена на рисунке 2.13, а 

математическое выражение для силы представляется в виде 

 
3 2

0

0

( ) 0 1,5

( ) 0 1,5

f r ar br cr d при r r

f r при r r

 = + + +  


= 
 (2.22) 

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 не бесконечна и сила 

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

предотвращает случай, когда центры частиц совпадают. Чтобы значительно сократить 

время расчета, динамический метод учитывает только частицы, находящиеся на 

ограниченном расстоянии 1,50r  .  
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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 , (2.23) 

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= , 
2 2( ) ( )ij i j i jr x x y y= − + − – расстояние между 

частицами i  и j , ix – положение i -й частицы в счетной области. 

 

 
Рисунок 2.13 - Установление связей между центрами частиц  

и вид силы взаимодействия частиц 

 

По начальным данным расположения частиц, проводиться интегрирование 

дифференциально-разностные уравнения по времени, пока система не достигнет 

равновесия, т.е. состояние, в котором расстояния в течение одного шага времени в 

любой паре частиц не станет меньше, чем заданное малое значение. 

Прежде чем переходить к решению уравнений движения, необходимо обсудить 

набор параметров, а именно, массы, коэффициента демпфирования, и констант в 

межчастичной силы. Поскольку в методах, основанных на физических подходах, это 



63 
 

составляет основную проблему, потому как все характеристики системы определены 

вышеупомянутыми параметрами, и, если параметры выбраны произвольно, процесс 

установления равновесия может быть очень медлен или колебательный, а в самом 

плохом случае, полностью неустойчивом. Таким образом, важно выбрать параметры 

так, чтобы система частиц переходила к равновесию и обладала быстрой реакцией на 

изменение конфигурации со стороны пользователя. С этой цели, рассмотрим сначала 

выбор коэффициента демпфирования k , для нелинейных межчастичных сил. 

Для систем с одной степенью свободы и линейной силой ( ) ( )f x x t=  , уравнения 

движения имеют вид 

 
2

2

( ) ( )
( ) 0

d x t dx t
m k x t

dt dt
+ +  = . (2.24) 

Несмотря на то, что стремление к равновесию и быстрый отклик системы – 

противоречивые требования для системы второго порядка по времени, в [113] для 

системы (2.24) получена следующая связь 

1.5k m   . 

Заметим, что линейная аппроксимация силы используется только, чтобы 

определить нужные значения параметра k , и не используется при вычислении сил при 

динамическом моделировании системы частиц. 

Без потери общности можно принять, что масса всех частиц постоянна и равна 

единице 1im = . Решение системы дифференциальных уравнений второго порядка с 

правой нелинейной частью вызывает сложности, поэтому разделим каждое уравнение 

на два, первого порядка по времени. Тогда система (2.23) преобразуется к виду 

( ) ( )
( ), ( ) ( )i i
i i i i

dx t du t
u t m k u t f t

dt dt
= + = . 

А разностные уравнения с первым порядком точности 

 
1

1 1,
2
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i i

u u t fk
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+
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 (2.25) 

Разрешив второе уравнение (2.25) относительно 1n

iu
+ , найдем соотношение для 

вычисления вектора скорости на новый временной слой. Остается определить шаг 

интегрирования по времени t . Исходя, из физических соображений будем считать, 

что частицы в системе за время t  не должны проходить путь более 0.1h , т.е. 
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изменения силы на таких малых расстояниях незначительны, и система частиц не будет 

совершать «резких» движений. Оценим сверху перемещения 

2 2/ /

2 2

f m d m
t u t u t t u t   +    +  . 

Тогда для шага интегрирования t  получим уравнение  

2 /
0.1

2

d m
t u t h +  = , 

имеющее два корня. Один чисто отрицательный – отбрасываем как не имеющий 

физического смысла. 

 

 
а) б) 

Рисунок 2.14 - Пример применения динамического подхода 

 

Интегрирование проводится по времени до равновесия, т.е. состояния, в котором 

максимальное смещение всех узлов, за один шаг по времени не станет меньше, чем 

заданное малое значение cr : 

( ) ( )
2 2

1 1max n n n n

i i i i cr
i

x x y y + +− + −  . 

Проиллюстрируем применение динамического подхода к построению треугольной 

сетки на примере. Первичной задачей при построении сетки стало создание 

“хорошего” начального распределения частиц. Затем, равномерное распределение 

частиц было “испорчено” введением дополнительной внутренней границы 

(триангуляция на рисунке 2.14а). Разбиение вблизи геометрических границ стало 

хаотическим без использования иерархического разбиения области. На рисунке 2.14а 

видно, что внесение граничных узлов в конфигурацию приводит к случайному числу 
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“плохих” треугольников. Их число сокращается по мере движения частиц под 

действием сил, т.е. происходит плотная переупаковка частиц (триангуляция на 

рисунке 2.14). И уже после нескольких десятков шагов численного интегрирования 

уравнений движения, разностная сетка с топологической нерегулярностью 

перестраивается в более регулярное состояние как вблизи границ тела, так и внутри 

области всей многосвязной области (см. выделенные зоны 1, 2 на рисунке 2.14). 

 

  

Рисунок 2.15 - Примеры построения треугольной 2D сетки в многосвязной области 

 

На рисунке 2.15 показан конечный результат создание треугольной сетки в 

произвольной многосвязной области динамическим методом. Как видно из рисунка 

качество сгенерированной сетки, даже визуально, высокое.  

 

2.6 Автоматическая генерация объемной тетраэдральной разностной сетки 

Численное решение нестационарных задач механики деформируемого твердого 

тела основано на конечно-разностных соотношениях уравнений баланса массы, 

импульса и энергии, которые замыкаются уравнениями процесса и уравнениями 

состояния. Построение конечно-разностных соотношений опирается на логически 

связанные ячейки и узлы сетки в пространстве. Поэтому одним из важных этапов 

построения численного инструментария моделирования динамических процессов 

является создание трехмерной сетки, покрывающей пространство без пропусков и 

перекрытий. Пространственная триангуляция – наиболее универсальный метод 

построения расчетных сеток внутри многосвязных областей произвольной формы.  
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За многие годы в литературе не было опубликовано описания ни одного 

гарантированно сходящегося алгоритма построения триангуляции внутри 

многогранников, с гарантированной оценкой качества “снизу”, заданных 

триангуляцией границ. Тем не менее, существует несколько зарекомендовавших себя 

методов построения тетраэдральных сеток. Поэтому неформально проблема считается 

решенной, а усилия разработчиков сконцентрированы на создании программного 

обеспечения, поддерживающего генерацию подробных сеток. Однако точность 

результатов компьютерного моделирования зависит, естественно, не только от 

размера, но и от формы сеточных ячеек. 

На вырожденных (то есть сильно деформированных или значительно 

отличающихся по форме от правильных тетраэдров) элементах численные методы, как 

правило, теряют свои аппроксимационные свойства. С этой точки зрения результаты 

работы существующих генераторов оказываются неоднозначными. Сетки содержат в 

себе как “правильные” элементы, так и элементы с высокой степенью деформации, 

размер которых отличен от заданной пользователем величины.  

Методы триангуляции по принципу построения можно разбить на две большие 

группы: прямые методы и итерационные методы. В прямых методах сетка строится за 

один этап, причем связи между узлами и их координаты известны изначально. В 

итерационных методах сетка строится последовательно, на каждом шаге добавляется 

один или несколько элементов, причем изначально не известны ни координаты узлов, 

ни топология сетки. Кроме того, координаты узлов и связи между ними могут меняться 

в процессе построения. 

Главными преимуществами прямых методов являются скорость работы и 

надежность, однако эти методы применимы только для областей определенной 

геометрической конфигурации. 

Итерационные методы более универсальны и применимы для областей достаточно 

произвольной формы. Поэтому итерационные методы в основном и используются в 

автоматических программных комплексах. Недостатком этого класса методов 

являются ресурсоемкость, существенно более медленная скорость работы и меньшая 

надежность. Построение сеток в этих методах осуществляется в два этапа. На первом 

этапе производится триангуляция простой области, полностью включающей в себя 

заданную область. На втором этапе все узлы полученной сетки, лежащие вблизи 
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границы заданной области, проецируются на поверхность границы; а узлы, лежащие 

вне заданной области - удаляются. Чтобы компенсировать неизбежные геометрические 

искажения элементов сетки вблизи границ выполняются итерационные вычисления по 

определенным правилам, что в итоге позволяет получить достаточно хорошие 

результаты при высокой скорости работы. 

Существует ряд комплексов, позволяющих строить тетраэдральные сетки, 

например, как свободно распространяемые Ani3D, TetGen, NETGEN, Salome, 

коммерческие TetMesh, CUBIT и др., а также CAD пакеты моделирования 

конструкций, имеющие встроенные генераторы сеток, например ANSYS, SolidWorks и 

др. Большинство пакетов используют прямые методы, так как декомпозиция области 

задается изначально при создании геометрии, а, следовательно, все проблемы создания 

качественной сетки возлагаются на плечи оператора, обеспечивая только скорость 

генерации сетки.  

Следуя успешной методологии построения треугольных сеток для двумерного 

случая в многосвязных областях, изложенной выше и в [111; 112], проведем обобщение 

на пространственный случай и для этого необходимо реализовать следующие этапы:  

1. выполнить построение границ сложных многосвязных технических объектов; 

2. провести выбор мажорирующего объема с последующим заполнением его 

узлами сетки; 

3. осуществить импорт треугольной сетки на граничных поверхностях; 

4. провести удаление узлов первоначальной сетки, не попадающих в заданный 

объем многосвязного объекта; 

5. применить динамический метод к полученному набору как граничных, так и 

внутренних узлов для их расстановки в упорядоченную структуру; 

6. провести триангуляцию пространственного набора узлов и выполнить 

формирование структуры логически связанной разностной сетки для численного 

решения динамических задач деформирования и разрушения; 

7. оценить полученную пространственную сетку по критериям качества. 
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2.6.1 Выбор мажорирующего объема и его заполнение первоначально 

расставленными узлами сетки 

Выбор мажорирующего объема и его заполнение первоначально расставленными 

узлами сетки в пространственном случае аналогичен плоской задаче. Созданный с 

помощью геометрических примитивов сложный технический объект погружается в 

мажорирующий объем. Эту задачу выполняет команда создание прямоугольной 

области с высококачественной однородной сеткой. Длины сторон прямоугольной 

области, которые определяются по максимальным размерам исследуемого 

технического объекта. 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2.16 – Заполнение мажорирующей области первоначально расставленными 

узлами сетки: а) гранецентрическая; б) объемноцентрическая; в) гексагональная;  

г) усовершенствованная тетраструктура 

 

Как и в плоском случае, первоначальная расстановка узлов для динамического 

метода создания тетраэдральных сеток определяет конечное качество и скорость 

построение сетки [100; 112]. В основу первоначальной расстановки узлов в трехмерном 

пространстве положены разные типы кристаллической решетки в твердом теле, так как 

заполнить идеальными тетраэдрами произвольное тело невозможно. 

Заполнение мажорирующей прямоугольной области осуществляется одним из 

типов кристаллической решётки, а, именно, гранецентрической (рисунок 2.16а), 

объемноцентрической (рисунок 2.16б), гексагональной (рисунок 2.16в) и смешанной 

тетра (рисунок 2.16г) структурами. Последний тип создает более совершенную 
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тетраструктуру, обеспечивающую высокое качество сетки. Подробно алгоритм 

рассмотрен в работе [114], а пример показан на рисунок 2.16г, узлы 2 и 3 заменены 

узлами 4, которые расположены на серединах коротких отрезков линии, соединяющей 

узлы 2 и 3. 

 

2.6.2 Динамический метод построения 3D сетки. Критерии оценки качества 

тетраэдральной сетки 

Далее рассмотрим динамический метод построения однородной 3D сетки. 

Поскольку счетная область - многосвязный пространственный объект, заполнен 

первичной сеткой, то остается применить динамический метод к полученному набору 

как граничных, так и внутренних узлов для их расстановки в упорядоченную 

структуру. Следуя [100], опишем суть динамического метода. Физическая основа 

динамического метода – взаимодействие близких узлов (частиц). Поэтому вид силы 

выбирается так, чтобы вся система частиц в равновесии обеспечивала плотную 

упаковку, или касание (малое перекрытие) сфер влияния узлов. Размер ячейки 

определяется расстоянием между центрами смежных узлов-частиц. Форма силы 

взаимодействия должна быть финишной в пространстве, т.е. сила отталкивания 

(притяжения) действует, когда два узла находятся на расстоянии ближе (дальше), чем 

равновесное расстояние. При удалении на значительные расстояния друг от друга узлы 

перестают взаимодействовать. Форма силы межчастичного взаимодействия ( )f r  

выбрана подобно плоской задаче, по выражению (2.22). 

Степень влияния отклонения формы элементов сетки от формы правильного 

многогранника на точность результата моделирования во многом зависит от 

особенностей применяемого численного метода. В большинстве случаев 

незначительное изменение формы элементов не сказывается на результатах расчетов. 

Кроме того, в общем случае нельзя построить сетку, состоящую из правильных 

тетраэдров [115]. Телесный угол при вершине правильного тетраэдра не кратен 

полному телесному углу. Поэтому любая сетка, содержащая в себе хотя бы один 

внутренний узел, всегда будет содержать в себе элементы отличной от правильного 

тетраэдра формы. То есть задача построения тетраэдральной сетки изначально имеет 

оптимизационный характер. 
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На практике деформация отдельных сеточных ячеек влияет не только на точность 

результата моделирования, но и отрицательно сказывается на продолжительности 

расчета. Шаг интегрирования по времени прямо пропорционален минимальному 

характерному размеру сеточной ячейки. Это может быть минимальная высота 

тетраэдра, длина наименьшего из его ребер и т.д. Поэтому деформация тетраэдров или 

уход от заданной точности разрешения пространства в сторону локального сгущения 

приводят к уменьшению характерного размера элементов, снижению величины шага 

интегрирования по времени, увеличению общего числа шагов интегрирования, а, 

следовательно, и росту времени расчета в целом. 

Несмотря на высокую ресурсоемкость динамического метода генерации сетки, он 

осознанно используется в программе, так как плотная упаковка частиц, при замене 

центров сфер на узлы сетки приводит к созданию равносторонних тетраэдров в 

моделируемом пространстве. 

Решая полученную диссипативную задачу на установление, получим некоторую 

систему узлов, пришедших к равновесному состоянию. Для успешного решения 

пространственной задачи необходимо подходить очень ответственно к выбору силы 

взаимодействия между узлами. Если в плоском случае возможно использование 

одночастичного потенциала взаимодействия типа Леннарда-Джонса, то в 

пространственном случае необходимо использовать многочастичный потенциал, для 

обеспечения логической связи (сохранения углов) между соседними узлами сетки, во 

время движения узлов сетки. Так как мы не подобрали силу взаимодействия, 

обеспечивающую получения геометрической формы идеального тетраэдра, 

логическую связь на узлы сетки накладываем с помощью 3D триангуляции Делоне. 

Качество отдельного сеточного элемента (ячейки) принято оценивать путем 

вычисления характеристического параметра Q, значение которого зависит от формы 

тетраэдра, и последующего сравнения результата со значением аналогичного 

параметра у правильного тетраэдра. 

Нужно отметить, что общепринятые критерии оценки качества тетраэдров лишь 

условно отражают степень близости к элементу правильной формы и не эквивалентны 

между собой. Различные критерии оценки качества сетки представлены в работе [115]. 

Простейший пример качества – отношение радиуса описанной сферы к радиусу 

вписанной сферы. 
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3

c

i

R

R
 =  

Для справки в таблицу 2.1 внесены критерии качества из [116; 117]. Нужно также 

отметить, что общепринятые критерии оценки качества тетраэдров лишь условно 

отражают степень близости к элементу правильной формы и не эквивалентны между 

собой. Более сложные критерии качества представлены в работе [115]. 

 

Таблица 2.1 - Критерии оценки качества 3D сеток 

 Критерий Формула Интервал 

возможных 

значений 

Оптимальное 

значение 

1 Отношение радиуса 

описанной сферы к радиусу 

вписанной 

c

i

R

R
 =  

 )1,+  3.0 

2 Отношение длины 

наибольшего ребра к радиусу 

вписанной окружности 

max

i

L

R
 =  

 )1,+  4.898979... 

3 Отношение радиуса 

описанной окружности к 

длине наибольшего ребра 
max

cR

L
 =  

1
,

2

 
+

 
 

0.612375... 

4 Отношение длин 

наибольшего и наименьшего 

ребер 

max

min

L

L
 =  

 )1,+  1.0 

5 Отношение 4-й степени 

объема тетраэдра к кубу 

суммы квадратов площадей 

граней 

4

3
3

2

0

i

i

V
k

S
=

=
 
 
 


 
( 0,1  4.572474e-4 

6 Отношение куба среднего 

арифметического длин ребер 

к объему тетраэдра 

3L

V
 =  

 )1,+  8.4852816 

7 Отношение куба среднего 

геометрического длин ребер к 

объему тетраэдра 

3L

V
 =  

 )1,+  8.4852816 

8 Наибольший двугранный угол   1
arccos ,

3


 


 
 

1
arccos

3
 

9 Минимальный телесный угол   ( 0, / 2  / 2  

 

По мнению авторов [118], оптимальной с точки зрения точности аппроксимации 

функций на 3D сетках является следующая оценка: 

V

abc
=  
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где V – объем тетраэдра, abc – наибольшее из произведений длин тройки ребер, 

выходящих из одной вершины. 

Рассмотрим возможные типы тетраэдров, получаемые при создании 3D сетки. 

Используя различные критерии качества, тетраэдры можно охарактеризовать согласно 

рисунку 2.17 как sliver– характеризуется малым минимальным телесным углом и 

большим максимальным двугранным углом, но не большого телесного угла; cap– 

характеризуется большим максимальным телесным углом; needle– характеризуется 

небольшим отношением длин наибольшего и наименьшего ребер, и немалой 

величиной минимального двугранного угла; wedge– характеризуется малой величиной 

минимального двугранного угла и малым отношением длин наибольшего и 

наименьшего ребер. У равностороннего тетраэдра все критерии качества имеют 

оптимальные значения. 

 

 
а)  

 
б)  

 
в)                                                       г)                                                д) 

Рисунок 2.17 - Типы тетраэдров: а) sliver; б) cap; в) needle; г) wedge; д) равносторонний 

 

Воспользовавшись знаниями о качестве сетки рассмотрим влияние первоначальной 

расстановки внутренних узлов (заполнение мажорирующей области) в цилиндре 

радиусом 1 см и длиной 5 см на качество генерируемой сетки. На рисунке 2.18 показана 

поверхностная сетка цилиндра, и цветовое распределение в зависимости от отношения 

объемов тетраэдров. Как видно из рисунка, большинство тетраэдров имеют объем 

близкий к идеальному (~ 1.0). 

Как описано выше, заполнение мажорирующей области осуществляется одним из 

типов кристаллической решётки, а, именно, гранецентрической (сокращенно назовём 

fcc, см. рисунок 2.16а), объемноцентрической (назовём bcc, см. рисунок 2.16б), 
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гексагональной (назовём hcp, см. рисунок 2.16в) и смешанной тетра- (сокращенно tet, 

см. рисунок 2.16г) структурами. Качество сетки, в целом, вычисляется как среднее 

арифметическое значений критериев качества ее элементов или же приравнивается к 

наихудшему среди них. Но ни тот ни другой варианты не дают развернутого 

представления о перспективах использования сетки для численных расчетов. В этом 

смысле наиболее информативна диаграмма распределения количества сеточных 

элементов по значениям качества. 

 

 
Рисунок 2.18 - Качество 3D сетки на примере цилиндра 

 

На рисунке 2.19 показаны гистограммы качества сетки до и после применения 

динамического метода. Среднее качество сетки, построенного цилиндра, 1Q = 0.93, а 

качество худшего элемента сетки minQ = 0.73. По оси OX отложено качество в обратном 

порядке - от лучшего к худшему, по оси OY – число элементов. Качество сетки 

определяли по критерию 1 из таблицы 2.1 (отношение радиуса описанной сферы к 

радиусу вписанной) и нормировано в диапазоне ( 0,  1Q . Результаты расчетов при 

разном заполнении мажорирующей области сведены в таблицу 2.2.  

В таблице количество узлов – это число внутренних узлов, поместившихся в 

ограничивающую область при расстановке по одному или другому методу. 

Количество элементов – это число тетраэдров Делоне, построенных на этих узлах. 
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Среднее начальное качество и среднее конечное качество – качество сетки до и 

после применения динамического метода. Время расчета – время, затраченное на 

работу динамического метода с заданным начальным распределением узлов. Качество 

худшего элемента – качество наихудшего тетраэдра полученного после применения 

динамического метода. Относительный размер ребра – это отношение заданного 

размера сетки к полученному размеру, после применения динамического метода.  

 

 
а) bcc 

 
б) fcc 

Рисунок 2.19 - Гистограмма качества сетки в зависимости от первоначальной расстановки 

узлов: слева) до и справа) после применения динамического метода 

 

Как видно из таблицы, для всех представленных методов разброс количества 

полученных узлов и элементов находится в диапазоне 5%. Время расчета сетки также 

принципиально не отличается. Качество исходных (первоначальных) сеток достаточно 

высокое, но это без учета искажения сетки в зонах вблизи границ счетной области, что 

хорошо отражено на рисунках 2.19 и 2.20 до применения динамического метода. 

Гистограммы имеют явный линейчатый спектр в двух или трех типах ячеек и большим 

разбросом ячеек с «плохим» качеством в зонах у границы, достигающим значений до 

0.01.  
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в) hcp 

  
г) tet 

Рисунок 2.20 - Гистограмма качества сетки в зависимости от первоначальной расстановки 

узлов: слева) до и справа) после применения динамического метода 

 

Таблица 2.2 - Качество 3D сетки 
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bcc, 

рисунок 2.16б 

12571 69836 0.66 72 0.912 0.58 0.999 

fcc, 

рисунок 2.16а 

12236 67358 0.816 58 0.898 0.63 1.009 

hcp, 

рисунок 2.16в 

12865 67358 0.817 69 0.901 0.60 0.996 

tet, 

рисунок 2.16г 

12460 66127 0.886 64 0.934 0.73 1.002 

 

Применение динамического метода существенно расширяет спектр качества ячеек, 

при этом ячейки с малым качеством «исчезают», т.к. их качество растет в процессе 

динамической коррекции. Среднее качество достигает значения ~ 0,9 (см. таблицу 2.2), 

качество «худших» ячеек уже вполне удовлетворительное ~ 0.6. И что очень важно, что 
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реализация динамического метода позволяет быстро генерировать качественную 

неструктурированную сетку без участия оператора, и при этом размер сетки 

соответствует изначально заданному значению. Отклонение составляет менее 1%. 

 

2.6.3 Повышения качества и однородности тетраэдральных сеток 

Далее рассмотрим общие принципы повышения качества и однородности 3D сеток, 

импортируемых из различных программных комплексов. Большинство коммерческих 

пакетов используют прямые методы, так как декомпозиция области задается 

изначально при создании геометрии, а, следовательно, все проблемы создания 

качественной сетки возлагаются на плечи оператора, обеспечивая только скорость 

генерации сетки. К тому же некоторым операторам удобнее стоить в привычных 

программных комплексах, и наша задача импортировать сетку из этих программных 

комплексов и пытаться качественно её улучшить. 

Созданный программный комплекс «REACTOR 3D», обладает встроенной  

возможностью улучшать качество импортированной тетраэдральной сетки, с 

последующим улучшением сетки за счет изменения логических связей, при 

фиксированном распределении узлов. Выполнение этого этапа обеспечивает удаление 

“плохих” тетраэдров после 3D триангуляции Делоне. Завершающим этапом становится 

глобальная оптимизация сетки (см. например, работы [119–121]). Необходимость 

данной процедуры объясняется возможными упрощениями алгоритма генерации или 

же неоднозначностью базового критерия качества. Так, например, в тетраэдризации, 

отвечающей критерию Делоне, возможно присутствие вырожденных тетраэдров, 

вершины которых находятся на поверхности одной из границ. Основной метод 

оптимизации состоит в локальной ретриангуляции многогранников, построенных на 

одной из фиксированных комбинаций сеточных элементов. В двумерном случае это 

выбор одного из двух вариантов триангуляции четырехугольника, построенного на 

двух треугольниках с общим ребром. В трехмерном случае речь, как правило, идет о 

декомпозиции шестигранника (см. рисунок 2.21) или восьмигранника, но возможны и 

более сложные варианты. Основное отличие построенных по этому принципу 

алгоритмов состоит в формализации процедуры перестроения и критериях оценки 

альтернативных вариантов декомпозиции. Так, например, в широко известной работе 

[122] базовым сеточным примитивом считается треугольная грань. Грань остается в 
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сетке, если ни одно из фиксированных преобразований содержащих ее многогранников 

не улучшает минимальное значение критериев качества соответствующей комбинации 

тетраэдров.  

 

 
 

а) б) 

Рисунок 2.21 - Варианты декомпозиции шестигранника 

а) декомпозиция на два тетраэдра, б) декомпозиция на три тетраэдра 

 

Быстродействие программной реализации алгоритма здесь определяется числом и 

топологической сложностью вариантов построения многогранников на 

рассматриваемом примитиве. Но конечный результат все равно зависит от очередности 

выполнения преобразований и не всегда сходится к условно-оптимальному решению. 

Поэтому в сетке могут оставаться тетраэдры с низким значением критерия качества. В 

таком случае для преобразования вырожденных элементов возможно применение 

методов, связанных с корректировкой численности узлов. Их суть заключается в 

разбиении элементов плохого качества посредством добавления узлов на сеточные 

ребра, грани и внутрь тетраэдров.  

Обратный прием состоит в удалении тетраэдров и узлов в результате стягивания 

сеточных примитивов в точку. Сдвиг вершин без изменения топологической структуры 

с целью улучшения качества элементов триангуляции применяется только в 

исключительных случаях. Например, для корректировки трехгранных углов 

минимальной величины. 

Один их характерных приемов – сглаживание по Лапласу [123], когда узел движется 

в направлении центра масс многогранника, сформированного из опирающихся на него 

сеточных ячеек. Недостаток метода состоит в том, что в процессе перемещения узла 

может произойти вырождение сеточных элементов. Кроме того, процедура 

оказывается сильно зависимой от топологической связности. Для решения этих 
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проблем движение узлов должно сопровождаться, как минимум, локальной 

рететрагуляцией, что многократно увеличивает вычислительную сложность 

алгоритма. 

Другим методом повышения качества сетки являются локальные преобразования 

[119; 121]. На каждом шаге алгоритма рассматриваются все тетраэдры по очереди, 

преобразования производятся в тех случаях, когда это выгодно, процесс повторяется 

до тех пор, пока не будет выполнено условие остановки алгоритма. Достоинство 

метода состоит в том, что на каждом шаге качество сетки монотонно улучшается, т.к. 

мы производим преобразование только в том случае, когда оно повышает качество. Это 

же и его недостаток: метод может «застрять» в локальном оптимуме и не приблизиться 

к глобально оптимальной сетке. 

В своей реализации мы применяем три вида преобразований тетраэдров: 1) 

удаление ребра; 2) удаление нескольких граней; 3) сглаживание. Первые два типа 

преобразований выполняются по [119]. Операция сглаживания состоит в изменении 

положения одной внутренней вершины так, чтобы максимально повысить качество 

наихудшего среди всех тетраэдров, включающих эту вершину. Целевая функция – 

минимум качества тетраэдров, не является гладкой, однако в статье [121] был 

предложен вариант метода градиентного спуска, подходящий для нахождения 

оптимального положения точки, который и используется с незначительными 

изменениями. В статье [119] подробно обсуждаются различные алгоритмы выбора 

порядка применения операций. Мы используем простейший алгоритм – на каждом 

шаге рассматриваются все тетраэдры с качеством ниже некоторой константы. Сначала 

мы сглаживаем все вершины таких тетраэдров, потом для каждого из них пытаемся 

удалить ребро или грань, далее опять сглаживаем и т.д. Цикл продолжается до тех пор, 

пока максимальная разница в качестве до и после одного шага не станет достаточно 

малой. 

На примере рассмотрим повышения качества и однородности 3D тетраэдральных 

сеток, импортируемых из свободно распространяемых и коммерческих программных 

комплексов. Для демонстрации работы алгоритма повышения качества 

неструктурированной разностной сетки, в качестве примера, взят проект SALOME, 

который использует для построения сетки свободно распространяемый генератор 



79 
 

сеток NETGEN. Программа генерирует треугольные или четырехугольные сетки в 

двумерных областях, и тетраэдральные сетки в трехмерной области. 

Для более объективной оценки работы генератора сетки будем оценивать по пяти 

критериям качества одновременно. На рисунках 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 среднее качество 

сетки обозначено iQ , а качество “худшего” элемента сетки по заданному критерию – 

minQ . На рисунках 1Q  – среднее качество по критерию 1 из таблицы 2.1, 2Q  – 

среднее качество по критерию 2, с поправками из [118], 3Q – среднее качество по 

критерию 6, 4Q – среднее качество по критерию 7, 5Q – среднее качество по 

критерию 9. Все критерии качества преобразованы так, чтобы нормированная 

величина iQ  находилась в интервале ∈(0,1], а значение 1iQ =  соответствовала 

правильному тетраэдру.  

В качестве примера рассмотрим ту же простейшую 3D фигуру – цилиндр радиусом 

1 см и длиною 5 см, представленный на рисунке 2.18.  

На рисунке 2.22 представлено качество построенной сетки в пакете SALOME по 

критериям качества, описанным выше. На рисунке по оси абсцисс отложено качество 

в э, например, 1Q – показывает значение 0.84, а вот качество “худшего” элемента minQ  

близко к нулю, что делает невозможным использование данной сетки для расчетов 

высокоскоростного нагружения твердых тел. Это означает, что генератор сетки создает 

большую часть тетраэдров близких к идеальным (порядка 90%), а остальные тетраэдры 

формируются “как есть” только с наложением логических связей на сетку в целом.  

Рассмотрим результат работы алгоритмов повышения качества сетки, 

реализованных в программном комплексе «REACTOR 3D», см. рисунок 2.23. 

Применение динамического метода существенно расширяет число качественных 

ячеек, при этом ячейки с низким качеством “исчезают”, так как в процессе 

динамической коррекции растет их качество. На рисунке 2.23 видно, что улучшается 

среднее качество сетки 1Q  и качество “худшего” тетраэдра minQ . Так, например, 

среднее качество сетки по первому критерию улучшилось с 1Q = 0.84 до 0.91. 

Применение локальной перестройки сетки, после динамического воздействия, 

существенно исправляет сетку, и худший элемент получает качество minQ = 0.71, 

вместо практически нулевого значения изначально. Похожее улучшение показателей и 
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по остальным критериям качества. При этом относительный размер ребра тетраэдров, 

т.е. отношение заданного размера сетки к полученному размеру, близок к идеальному 

= 1.003, что обеспечивает однородность полученной неструктурированной сетки.  

Таким образом, применение автоматических алгоритмов, реализованных в 

программном комплексе «REACTOR 3D», существенно улучшает сетку, созданную в 

SALOME, и делает возможным использование этой сетки при моделировании 

нестационарных процессов на неструктурированной сетке. 

 

 
Рисунок 2.22 – Гистограммы качества сетки, построенной в SALOME 

 

Для демонстрации алгоритма повышения качества и однородности разностной 

сетки, рассмотрим коммерческий пакет ANSYS, который использует для построения 

сетки встроенный генератор. На рисунке 2.24 представлено качество построенной 

сетки в ANSYS по критериям качества, описанным выше. Несмотря на то, что среднее 

качество ниже, чем в генераторе сеток SALOME, гистограмма качества не линейчатая, 

спектр стремится к нормальному распределению (центр купола распределения Гаусса 

приходится на величину ~0.6) и однородно по всему геометрическому телу, см. 

качество 4Q  рисунке 2.24. При этом очень важно – количество плохих ячеек мало, и 
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встроенный генератор сетки не создает деградированных тетраэдров. Такую сетку 

можно использовать при моделировании высокоскоростного деформирования, но её 

качество можно также улучшить. 

 

 
Рисунок 2.23 – Гистограммы качества сетки, построенной в SALOME, с последующим 

применением алгоритмов повышения качества 

 

На рисунке 2.25 представлен результат работы алгоритмов повышения качества. 

Как видно из рисунка качество сетки iQ  существенно улучшается, центр спектра 

сместился в область более высоких значений качества, а качество “худшего” тетраэдра 

minQ  повысилось в 2 раза. 

Если сравнивать результат работы алгоритмов улучшения качества после SALOME 

и ANSYS, см. рисунки 2.23 и 2.25, то видно, что они дают примерно одинаковое 

качество “на выходе”. И это не удивительно, так как алгоритмы повышения качества, 

в «REACTOR 3D», работают с произвольной тетраэдральной сеткой, и неизменной 

остаётся только граничная поверхностная сетка.  

Анализируя представленные в данной работе генераторы тетраэдральных сеток и 

анализ результатов их работы, можно утверждать, что наибольшую перспективу в 

плане совершенствования алгоритмов пространственной триангуляции имеет 
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направление по разработке эффективных методов генерации оптимального 

распределения сеточных узлов. Реализация приближенных алгоритмов определения 

координат сеточных узлов объясняется желанием разработчиков повысить 

производительность программного обеспечения. Результатом подобной расстановки 

акцентов становится сгущение сетки относительно заданного шага, возникающее в 

процессе оптимизации формы сеточных элементов, построенных на грубом 

распределении вершин. При этом применяемые методы построения сеток на заданном 

множестве узлов соответствуют требуемым от них функциональным возможностям. 

Снижение характерного размера элементов при увеличении их общего числа приводит 

к росту продолжительности расчета, что с точки зрения вычислительного 

эксперимента в целом сводит на нет экономию затрат времени на этапе генерации 

сетки. 

 
Рисунок 2.24 - Качество 3D сетки, построенной в ANSYS 

 

Таким образом, большое практическое значение имеет не только поиск новых 

подходов к решению проблемы инициализации множества сеточных вершин в 

заданной области, но и, как вариант, распределенная реализация существующих 

ресурсоемких алгоритмов. К сожалению, в силу оптимизационного характера задачи 
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пространственной триангуляции, а также естественного влияния формы и шага 

дискретизации граничных поверхностей на свойства сеточных элементов, здесь нельзя 

в конечном итоге гарантировать полное отсутствие в сетке деградированных 

тетраэдров. Стабильно высокие характеристики должны иметь тетраэдры, 

расположенные в удаленных от границы многогранника областях. 

 

 
Рисунок 2.25 - Качество 3D сетки, построенной в ANSYS, с последующим применением 

алгоритмов повышения качества 

 

Как показано выше, итерационные методы имеют много преимуществ перед 

прямыми методами генерации сетки, такие как полная автоматизация процесса, 

высокое качество сетки, однородность сетки и т.д. Главным недостатком 

итерационных методов является – скорость генерации сетки. 

Построение сеток в многосвязных областях происходит в несколько этапов. На 

первом этапе производиться заполнение выбранной решёткой некоторой мажорантной 

области, полностью включающей исходную область. На втором этапе все узлы 

полученной сетки, лежащие вне исходной области, удаляются. При этом узлы, 

лежащие у границы области, заданные поверхностной триангуляцией, в общем случае, 
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не согласованы. Следующий этап может содержать несколько дополнительных этапов 

повышения качества сетки. Для исправления «плохих» элементов вблизи границ 

применяем специальные алгоритмы улучшения качества сточных элементов 

Построение сложных многосвязных технических объектов в программном 

комплексе «REACTOR 3D» возможно несколькими способами: либо с помощью CAD 

программ, либо с помощью набора простейших 3D геометрических примитивов. Среди 

простых геометрических примитивов содержатся достаточно разнообразные подходы, 

например, получение пространственных тел вращения со сложной боковой 

поверхностью, полученной вращением заданной пространственной кривой вокруг 

одной из осей координат, вытягивание фигуры вдоль заданной оси и т.д. Примеры 

генерации 3D сетки для моделей сложных технических объектов представлены на 

рисунке 2.26. 

 

а)                                                                                б) 

Рисунок 2.26 – 3D сетка на сложном техническом объекте: а) геометрия созданная из 

геометрических примитивов, б) геометрия созданная из CAD чертежей 

 

Поскольку в современных расчетах приходиться использовать десятки, или даже 

сотни миллионов элементов, то производительность единичных процессоров не 

обеспечивает «комфортный» режим моделирования для пользователей. Встает вопрос 

о повышении производительности программных модулей путем их разделения на 

множество вычислительных потоков с одновременной загрузкой на несколько 

процессоров или ядер процессора. 
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Технология OpenMP позволяет в значительной степени снизить остроту проблемы 

переносимости параллельных программ между разными вычислительными 

платформами с общей памятью. При создании расчетной разностной сетки, 

преимущества описанной технологии стали определяющими. Построение сетки 

начинается с устранения внутренней несогласованности, высокого качества сетки, с 

граничной (поверхностной) триангуляцией.  

На каждом шаге силового метода частица взаимодействует лишь с ограниченным 

количеством соседей. Наиболее затратная часть алгоритма – поиск, какие частицы 

расположены достаточно близко друг к другу, чтобы между ними происходило 

взаимодействие. Для ускорения поиска параллелепипед, содержащий все частицы, 

разделяется на ячейки размером чуть больше расстояния, на котором действует сила 

взаимодействия. После этого составляется массив номеров частиц, отсортированный 

по ячейкам, а также для каждой ячейки записывается, с какого места в пространстве 

модели начинаются частицы, содержащиеся в данной ячейке. Частицы, находящиеся в 

некоторой ячейке, могут взаимодействовать только с частицами в соседних с ней 

ячейках. Заполнение массивов номеров частиц и начал ячеек допускает параллельное 

выполнение процедуры при помощи атомарных операций. После того, как эти массивы 

заполнены, вычислять силы, действующие на каждую частицу, можно также 

параллельно. Для этого область разбивается на части, содержащие примерно 

одинаковое число частиц. Силы взаимодействия между частицами из одной части 

можно рассчитывать независимо от других. После того, как они найдены, отдельно 

считаются силы взаимодействия между частицами из разных частей, что составляет 

малую часть вычислений. 

На рисунках 2.27 и 2.28 показано как ускоряется процесс генерации сетки в 

зависимости от числа потоков и количества ячеек в «финальной» сетке. На рисунках 

обозначено: по оси абсцисс – количество вычислительных потоков (ядер), а по оси 

ординат – отношение скорости выполнения параллельной задачи к скорости 

выполнение задачи на одном процессоре. Число расчетных элементов обозначается 

цветными линиями: 10k– 10 000, 100k– 100 000, 1М– 1 000 000, 5М – 5 000 000, 10М – 

10 000 000. Ускорение рассмотрено для двух видов операционных систем, а именно для 

Windows (процессор i7-5930K CPU @ 3.50GHz, 6 ядер, 32Gb оперативной памяти) и 

Linux (процессор intel i7-4930K CPU @ 3.40GHz, 6 ядер, 24Gb оперативной памяти). 
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На рисунках видно, что чем больше количество расчетных ячеек в задаче, тем большее 

достигается ускорение вычислений, а, следовательно, чем больше расчетных ячеек в 

модели, тем больше необходимость в применении распараллеливающих алгоритмов. 

 

 
Рисунок 2.27 - Ускорение производительности силового метода на системе под 

управлением Windows 2012 

 

 
Рисунок 2.28 - Ускорение производительности силового метода на системе под 

управлением Linux 

 

Из рисунка 2.27 видно, что система под управлением Windows, обладает меньшим 

параллельным потенциалом и максимальное ускорение достигнуто ~ 1,85 раза. Еще 

немало важно, что под управлением системы Windows требует оставлять у себя в 

распоряжении как минимум один вычислительный модуль для управления (при любом 

числе вычислительных ячеек, вычисление в 5 потоков выполняются быстрее, чем в 6 

потоков). Система под Linux более масштабируемая (рисунок 2.28) и здесь 
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максимального ускорения в 3.6 раза. Но и здесь, в случае количества расчетных ячеек 

менее 1 миллиона, скорость генерации сетки падает при использовании всех потоков.  

Силовой метод (движение дискретных частиц) хорошо подходит для выполнения 

на графических процессорах, так как они обладают высокоскоростной памятью. 

Последнее время вычисления на базе графических процессоров (GPU) развиваются 

очень быстро. На рисунке 2.29 показано ускорение работы на графическом процессоре 

по сравнению с работой на CPU в один поток. 

 

 
Рисунок 2.29 - Ускорение работы силового метода на GPU 

 

Для сравнения было проведено тестирование на двух видеочипах. В первом случае 

– это видеокарта серверного класса – “Tesla K20X” (память 6GB). Во втором случае — 

это “обычная” настольная видеокарта “GTX 770” (память 2Gb). Для небольшой 

геометрии выполнение идет медленнее, чем на CPU, т.к. начало счета на GPU всегда 

связано с определенной задержкой. При количестве расчетных ячеек более 100 тысяч 

ускорение на GPU уже оправдано. При величине ячеек более 1 миллиона ускорение 

превышает более чем в 8 раз, по сравнению с решением на одном CPU. Это значительно 

больше, чем можно достигнуть теоретически на 6 CPU, с помощью OpenMP. Не смотря 

ускорение до 20 раз у технологии имеются существенные недостатки, а именно – 

сложность программирования и ограничение по памяти. Поэтому применение данной 

технологии возможно только для отельных высоконагруженных блоков программ, 

либо создание гетерогенных кластеров с большим количеством GPU. 

В заключении можно сказать, что простота реализация параллельного кода для 

динамического метода позволяет побороть главный недостаток итерационных 
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методов, а именно, существенно ускорить генерацию разностной сетки для 

произвольных многосвязных областей. 

 

2.7 Выводы по главе 2 

1. Приведена постановка нестационарной задачи высокоскоростного взаимодействия 

твердых деформируемых тел, начальные и граничные условия; 

2. Определены модели и численная реализация критериев разрушения по критическим 

деформациям и напряжениям, а также по работе на пластической деформации; 

3. Представлена модель замены разрушенного материала дискретными частицами 

конечного размера в 2D и 3D задачах, при условии выполнения законов сохранения 

импульса и энергии; 

4. Реализован совместный континуально-дискретный подход к решению 

высокоскоростных нестационарных задач механики деформируемого тела, который 

позволяет проводить расчет до «конца», т.е. достигать либо исчерпания запаса 

кинетической энергии ударника, либо его полной фрагментации; 

5. Реализован обобщенный симметричный алгоритм расчета контактных границ на 

основе единичных актов взаимодействия систем: “узел-ребро”, “частица-частица”, 

“ребро-частица” в плоском и аксиальном случае, и “узел-плоскость”, “частица-

частица”, “плоскость-частица” в пространственной постановке; 

6. Реализована технология динамического построения треугольных и тетраэдральных 

сеток, основанная на решении уравнений движения узлов с радиальной силой 

межузлового взаимодействия до достижения минимума потенциальной энергии, 

что позволяет генерировать однородную высококачественную 

неструктурированную сетку в произвольных многосвязных 2D и 3D областях без 

участия оператора; 

7. Численные исследования на простейших геометрических примитивах показали, что 

применение динамического метода и алгоритмов повышения качества, 

реализованных в программном комплексе «REACTOR 3D», улучшает сетку, 

первоначально созданную в CFD пакетах SALOME и ANSYS, что позволяет 

снизить процессорные ресурсы при проведении расчета.  
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Equation Section (Next) 

3 Уравнение состояния конденсированной среды 

Моделирование физических процессов в условиях высокой локальной 

концентрации энергии, т.е. при высоких температурах и давлениях, невозможно без 

привлечения количественных данных о свойствах реальных веществ. К таким данным 

относятся уравнения состояния. 

Для математического моделирования процессов механики сплошных сред 

требуется знание теплофизических свойств веществ, участвующих в соответствующем 

явлении. Это осуществляется через дополнение незамкнутой системы уравнений 

механики, представляющей собой законы сохранения массы, импульса и энергии, 

уравнениями, характеризующими свойства сред и осуществляющими необходимое 

замыкание. В общем случае дополнительные уравнения являются тензорными 

дифференциальными соотношениями между параметрами, характеризующими 

состояние веществ и физических полей. Однако для широкого класса 

высокоинтенсивных процессов состояния можно считать локально термодинамически 

равновесными. В этом случае дополнительные уравнения могут быть представлены в 

виде небольшого числа функциональных зависимостей между параметрами, 

характеризующими состояние веществ. Такие функциональные связи называются 

уравнениями состояния. 

Состояние простейших термодинамических систем характеризуется тремя 

параметрами, например, удельным объемом V, давлением P и температурой T. Часто в 

уравнения входят и другие термодинамические параметры, такие как энтропия S и 

внутренняя энергия E. Поэтому, в зависимости от особенностей исследуемых 

процессов и вида первичной информации о свойствах веществ, формы представления 

уравнений состояния могут быть разными: ( , ), ( , ), ( , )P V S P V E P V T . Первые два вида 

уравнений состояния используются для описания свойств веществ в адиабатических 

процессах. Третье уравнение чаще всего используются для описания явлений с 

существенным проявлением тепловых процессов, но их можно применять и для 

описания адиабатических течений, в частности, при описании равновесных фазовых 

превращений.  

На ранних этапах развития механики сплошных сред предметом научных 

исследований являлись процессы слабой интенсивности, в которых состояние веществ 
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не сильно отличалось от свойств при нормальных условиях. При этом почти вся 

необходимая информация об уравнениях состояния используемых веществ могла быть 

получена экспериментально. На современном этапе требования более высокие. 

Необходимо наличие сведений о характеристиках вещества, позволяющих 

осуществить вычислительный эксперимент, обеспечивающий возможность широкого 

варьирования условий протекания процесса. Однако надежные сведения о 

характеристиках реальных веществ имеются, в основном, только при малых значениях 

давления и температуры. Так, если свойства веществ при температурах и давлениях, 

близких к нормальным условиям, можно измерить экспериментально, то вдали от 

нормальных условий приходится применять теоретические подходы. Однако 

классические методы теоретической физики дают ответ лишь в сравнительно простых 

ситуациях, например, в случае идеального газа. А новая техника и современная 

технология все чаще используют такие области температур и давлений, где эти старые 

подходы бессильны. 

Изначально, для описания поведения материалов под действием экстремальных 

нагрузок использовалось уравнение Ми–Грюнейзена, которое было первым 

уравнением состояния, предложенным Ми на основе статистической механики [17], а 

затем и Грюнейзеном [18] для одноатомного твердого тела 

 ( ), x tdE E
P V T

dV V
+ =  (3.1) 

где P – давление, V – удельный объем, ( )x xE E V= – потенциальная энергия, 

определяемая только объемной зависимостью межатомных сил, ( ),t tE E V T= – 

кинетическая энергия колебаний решетки, т.е. тепловая энергия,  – положительный 

постоянный коэффициент, определяемый параметрами межатомных потенциалов 

(коэффициент Грюнейзена). 

Грюнейзен получил ряд общеизвестных следствий своего уравнения (3.1), которые 

используются вплоть до настоящего времени. Однако главной его заслугой является 

то, что он связал значение коэффициента γ с зависимостью собственной частоты 

деформированного кристалла ω от удельного объема [18] 

 
V d

dV





= −  (3.2) 
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Выражение (3.2) послужило отправным пунктом для широкого внедрения 

квазигармонического приближения. При этом долгое время не возникало потребности 

в уточнении этой оценки. Однако, начиная с 50-х, резко обозначился интерес к 

состоянию конденсированных сред в области больших сжатий и температур. Эти 

наработки показали, что соотношение (3.2) нуждается в уточнении, т.е. необходимо 

предполагать, что ( )V  представляет собой некоторую функцию объема. Этим было 

положено начало большому числу вариаций (3.2), которые продолжаются и в 

настоящее время. Основная цель этих усилий заключалась в том, чтобы отыскать 

достоверную объемную зависимость коэффициента Грюнейзена ( )V , а затем и 

температурную зависимость ( ),V T . 

Введенный выше коэффициент Грюнейзена представляет собой коэффициент 

пропорциональности между тепловым давлением tP  и плотностью тепловой энергии 

tE . Именно такое трактование коэффициента Грюнейзена закрепилось в научной 

литературе. При нормальных условиях значение коэффициента Грюнейзена равно 

1 2 =   практически для всех веществ, исключая молекулярные кристаллы, для 

которых 3 = . Для давлений порядка 10 ГПа и выше, когда свойства всех веществ 

нивелируются, и они ведут себя как вырожденный Ферми–газ, значение коэффициента 

равно 2 / 3 =  вне зависимости от температуры. При еще больших давлениях (при 

стремлении давления к бесконечности)   стремится к значению 1/ 2 = , что 

соответствует колебаниям решетки из “голых” ядер [76; 124]. 

По характеру межатомных сил взаимодействия кристаллические твердые тела 

могут быть грубо подразделены на четыре главных типа: ионные кристаллы, 

молекулярные кристаллы, валентные кристаллы, металлы. Первые два типа кристаллов 

существенно отличаются от двух последних. Это связано со структурой их внешних 

электронных оболочек и в общих чертах состоит в том, что в ионных и молекулярных 

кристаллах структурные элементы имеют заполненные электронные оболочки, тогда 

как в валентных кристаллах и металлах электронные оболочки не заполнены. В 

валентных кристаллах и металлах электроны внешних оболочек нельзя рассматривать 

как принадлежащие индивидуальным атомам. В первом случае эти электроны 

распределены между соседними атомами в качестве валентных связей. Число связей, 

которые может образовывать атом, равно числу его валентных электронов. Поэтому в 
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валентных кристаллах число ближайших соседей равно числу валентных связей, тогда 

как в ионных и молекулярных кристаллах преобладают структуры с большим числом 

соседей. Для каждого типа твердых тел существуют свои потенциалы взаимодействия, 

которые в общем виде могут быть представлены [124]: 

− для ионных кристаллов 

 ( )
1 1

0 3 3
0

3
exp 1 3x

AV
E b x zV x

b

− = − − 
 

 (3.3) 

где 0x V V= , 0V  – начальный удельный объем, A, b, z – константы, подлежащие 

определению. 

− для молекулярных кристаллов 

 ( )
1

20 03
3

exp 1
2

x

AV zV
E b x x

b

− = − − 
 

 (3.4) 

− для металлов 

 ( )
1 2 1

3 3 3exp 1xE A b x dx cx
− − = − − − 

 
 (3.5) 

где A, b, d, c – константы. 

− для валентных кристаллов 

 ( ) ( )
1 1

3 3exp 1xE Ax c b x
−  = − − 

 
 (3.6) 

Для ионных соединений первые члены в выражениях (3.3) определяются 

Борн-Майеровским потенциалом отталкивания ионов, вторые – кулоновским 

притяжением. Для металлов положительные числа в выражении (3.5) приближенно 

выражают сумму сил отталкивания (“нулевое” давление электронов, взаимодействие 

замкнутых оболочек ионов и т.д.), а отрицательные – сумму сил притяжения 

(кулоновские, обменные силы и т.д.).  

Правильный выбор зависимости входящих в потенциал членов от межатомного 

расстояния позволяет сократить число параметров. С другой стороны, уменьшение 

числа параметров может привести к недостаточно точному описанию 

экспериментальных данных. Поэтому в зависимости от цели задачи вид потенциалов 

может несколько меняется.  

Структура и свойства веществ зависят от межмолекулярных сил. Было проведено 

много исследований для формулировки связи между свойствами вещества и 
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межмолекулярными силами [125–128]. Такая формулировка является конечной целью 

молекулярной теории веществ. Развивая такие теории, все свойства вещества можно 

оценить, просто зная межмолекулярные силы. Ясно, что тесная связь между 

макроскопическими свойствами жидкостей и межмолекулярными силами может быть 

установлена с помощью уравнения состояния. Парсафар и Мейсон предоставили 

общий потенциал для сжатых твердых тел, используя универсальную энергию связи 

[129]. Линейная изотерма, которая применима для плотных и сверхкритических 

жидкостей, была получена на основе решеточной модели с потенциалом Леннарда-

Джонса [130], а затем распространена на смеси [131]. Уравнение состояния для 

газообразных, жидких и сверхкритических сред обобщено в работе [132]. Из наиболее 

известных потенциалов для металлов можно выделить следующие: 

− Потенциал Морзе 

 ( )( ) ( )( )1 1
3 3exp 2 1 2exp 1xE A b x b x= − − −  (3.7) 

− Потенциал Борна–Майера 

 ( )( )( ) ( )
1

33 exp 1 1 1 d

xE A d b x b x−
 

= − − + − 
 

 (3.8) 

− Потенциал Берча–Мурнагана [133] полученный Берчем из феноменологической 

теории конечных деформаций Мурнагана 

 ( ) ( )
7 5 2

3 3 31 1xP A x x b x
− − − = − − − 

 
 (3.9) 

− Наиболее широкое распространение получило уравнение 

 ( ) ( )3 31 1
m n

xE A x B x
− −

= − − −  (3.10) 

Рассматривая (3.10), в 1903 Ми полагал, что 3n = , и в 1923 Бор также использовал 

3n = . Целый ряд работ (Борн, Слэтер, Леннард-Джонс, Грюнейзен, Паулинг, Бардин и 

др.) был направлен на уточнение значений параметров n  и m . Более общий подход по 

определению этих параметров для алюминия был представлен в работе [134]. 

Согласно [135], потенциал Борна–Майера, следующий из теории ионных 

кристаллов, дает лучшие результаты при  использовании данных по ударной 

сжимаемости различных веществ. При его использовании были получены уравнения 

состояния ряда металлов и минералов. Потенциал Берча–Мурнагана, полученный на 
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основании теории конечных деформаций, обычно применяется при обработке 

экспериментов с изменением изотермической сжимаемости, но в то же время он имеет 

хорошие экстраполяционные свойства к расчетам по модели Томаса–Ферми при 

большом сжатии. 

В первых исследованиях [136] нахождение функции ( )хE V осуществлялось по 

экспериментальным ударным адиабатам с помощью численных методов путем 

совместного решения уравнения состояния и дифференциального соотношения, 

связывающего “холодное” давление с коэффициентом Грюнейзена ( )V . Однако 

такой способ, связанный с двойным дифференцированием эмпирической кривой 

ударного сжатия, не приводит, особенно при малых степенях сжатия, к однозначным 

значениям ( )V , и не дает удобных для экстраполяции аналитических выражений

( )хР V . По этим соображениям в работах [124; 137] давление и энергия “холодного” 

сжатия выражались формулами, заимствованными из теории ионных кристаллов [138], 

но согласно [139] такой подход не позволяет описать экспериментальные данные по 

ударному сжатию в широком диапазоне давлений с точностью, близкой к точности 

эксперимента. 

Иной подход к определению “холодных” составляющих был предложен в работах 

[139–142], где кривые ( )хР V  и ( )хЕ V  находились в аналитической форме в виде 

степенного ряда 

 

1

3 0
0

1

3 ,
n i

x i

i

V
P V b

V
 

+

=

= =  (3.11) 

Выражение (3.11) не содержит каких–либо предположений о характере 

межатомных взаимодействий, поэтому оно применимо к любому типу твердых тел, как 

металлам, так и ионным соединениям. Коэффициенты ib  определялись по результатам 

экспериментов. При больших давлениях требовалось, чтобы полученное уравнение 

состояние совпадало с результатами статистических моделей твердого тела (модель 

атома Томаса–Ферми–Дирака [143] или модель Томаса–Ферми с квантовой и 

обменными поправками [144]). В выражении (3.11), обычно, использовалось 6–7 

членов ряда. Однако позднее было показано, что при использовании степенных 

потенциалов экстраполяция к малым объемам может приводить к неконтролируемым 

ошибкам, если они содержат степень при объеме более низкую, чем 5 3V − , характерную 
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для вырожденного электронного ферми-газа. В работе [145] была предложена 

интерполяционная формула, лишенная этого недостатка. В процедуре определения 

коэффициентов сразу полагалось, что коэффициенты при степенях 5 3V −  и 4 3V −  имеют 

точное квантовостатистическое значение [13]. В работе также указывается еще на один 

недостаток интерполяционных формул (3.11) – коэффициенты в этих формулах 

получаются знакопеременными, что может приводить к точкам перегиба и даже к не 

монотонным зависимостям при определении xP . 

В настоящее время темпы производства новых выражений для потенциалов 

значительно снизились. В последнее время авторами [16; 77; 146] развивается подход 

к построению широкодиапазонных уравнений состояния на основе полуэмпирических 

моделей. В рамках этого подхода для конкретных материалов удалось получить 

давление на нулевой изотерме, которое согласуется в широком диапазоне сжатий с 

теоретическими расчетами по модели Томаса–Ферми. Это свидетельствует в пользу 

достоверности потенциальных кривых, которые получены и приведены в работе [16] 

для ряда металлов. Следует особо отметить, что процедура вычисления потенциала в 

[16] нетривиальна и чрезвычайна трудоемка. 

До температур порядка нескольких десятков тысяч градусов и больших сжатий, 

характерных для ударно-волнового нагружения, хорошо зарекомендовало себя 

трехчленное уравнение состояния [76; 147]. 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

, ,

, ,

X t e

X t e

P P V P V T P V T

E E V E V T E V T

= + +

= + +
 (3.12) 

Согласно уравнению состояния (3.12), удельную внутреннюю энергию E  и 

давление P  можно представить в виде суммы трех составляющих. Эти составляющие 

описывают упругие свойства холодного тела, т.е. потенциальную энергию ( )xE V  и 

потенциальное давление ( )xP V , тепловое движение атомов (ядер), т.е. тепловую 

энергию ,( )tE V T  и давление ,( )tP V T  и тепловое возбуждение электронов – ,( )eE V T  и 

,( )eP V T . 

Характерной чертой ударно-волнового сжатия является прогрессирующее 

возрастание температуры вдоль ударной адиабаты. При этом важно отметить, что для 

подавляющего большинства материалов возрастание температуры с давлением 

сравнимо с зависимостью температуры плавления от давления. В то же время, если 
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производная температуры по давлению вдоль ударной адиабаты возрастает с 

давлением, то производная температуры по давлению вдоль линии плавления, 

наоборот, уменьшается по мере увеличения давления. Такое взаиморасположение 

ударной адиабаты и линии плавления приводит к тому, что эти две кривые 

пересекаются [142; 148; 149]. Что же касается определения координаты точки 

пересечения (начало плавления на ударной адиабате), то её определение требует 

знания ударных адиабат твердого тела и жидкости, которые редко известны в нужной 

области термодинамических переменных. В ранних работах для определения кривой 

плавления использовалось либо эмпирическое уравнение Симона [150], либо критерий 

Линдеманна [151]. Критерий плавления Линдеманна заключается в том, что кристалл 

становится механически неустойчивым, т.е. плавится тогда, когда отношение 

среднеквадратичной амплитуды колебаний атомов превысит половину межатомного 

расстояния. Несмотря на простоту этих двух критериев плавления, они не нашли 

широкого применения в высокоточных уравнениях состояния. Более 

последовательный способ учета плавления был представлен в широкодиапазонных 

уравнениях состояния, основы для которых были заложены в работе [142]. 

Современные широкодиапазонные уравнения состояния строятся с привлечением 

статических и экспериментальных данных и теоретических асимптотик. Такой подход 

был впервые осуществлен Кормером и Урлиным в работе [141]. Полученное уравнение 

можно рассматривать как обобщенное уравнение Ми–Грюнейзена. Данное 

полуэмпирическое уравнение состояния твердого тела основано на описании 

результатов измерений изоэнтропической сжимаемости и адиабат Гюгонио для 

исходных состояний с различной начальной плотностью. Уравнение состояния 

учитывает вклад в давление и энергию теплового возбуждения электронов, 

ангармонизм колебаний атомов и их асимптотический переход к состоянию 

идеального газа. Это позволило впервые получить реалистические оценки температур 

ударного сжатия в области мегабарных давлений. Позднее общие принципы, 

заложенные в полуэмпирическое уравнение состояние [141]: представление 

термодинамического потенциала в виде суммы членов, описывающих вклад решетки 

и электронов, были использованы и развиты в [14] в виде многопараметрических 

широкодиапазонных уравнений состояния. Созданная модель уравнения состояния 

определяет термодинамические характеристики металлов, включая фазовые границы 
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жидкость–пар и плавление, от нормальных условий до чрезвычайно высоких давлений 

и температур. 

Построение уравнения состояния жидкости в значительной степени затруднено тем, 

что из-за сложности теплового движения атомов невозможно создать адекватную 

модель, которая была бы такой же наглядной, как для кристалла или идеального газа. 

Имеется два основных направления в подходе к определению уравнения состояния 

жидкой фазы. Первое направление связано с представлением жидкости как 

искаженного кристалла, в котором утрачен дальний порядок. Большую роль в 

установлении и развитии такого взгляда на жидкость в области от кривой плавления до 

критической точки сыграла работа Френкеля [152]. 

Второе направление в построении уравнения состояния жидкости основано на 

изучении молекулярных функций распределения групп частиц или, как их называют, 

корреляционных функций. Это направление получило свое развитие в работах 

Кирквуда, Боголюбова, Борна и Грина, не нуждается в каких-либо гипотезах о 

структуре жидкости, более того, концепция структуры вытекает из этих функций 

распределения [153]. Однако в настоящее время на пути развития этой теории стоят 

серьезные математические трудности, поэтому количественные успехи ее пока еще не 

велики. 

Для количественных расчетов, в частности, ударных адиабат в области жидкой 

фазы, применять описанные выше уравнения состояния весьма затруднительно. 

Наиболее удобным является аналитическое уравнение состояния, форма которого 

выбрана из физических соображений, а численные значения параметров взяты из 

условия наилучшего описания экспериментальных данных. Форма уравнения 

состояния жидкой фазы и метод определения его параметров были предложены в 

работе. Уравнение состояния жидкой фазы вблизи кривой плавления весьма близкое к 

уравнению состояния кристалла, поэтому свободная энергия жидкости принята в виде 

 ( ) ( )3 ln 3 ln ,L xF E V RT RT V T
T




 
= + − 

 
 (3.13) 

где R – универсальная газовая постоянная, θ – температура Дебая, ( ),V T  – функция, 

которая должна удовлетворять двум предельным условиям: 1) LF  плавно переходит 

при высоких температурах в свободную энергию идеального газа; 2) Должны 
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получаться заданные значения скачков энтропии L SS S S = −  и удельного объема 

L SV V V = −  в точке плавления при атмосферном давлении. 

Для удовлетворения этих условий функция ( ),V T  была принята в виде  

 ( ) ( ) ( )
1 2

1 exp mTz b f
T

  
−  

= + − 
 

, 
2 2 3x x

lRT
z
C nPV

=
−

 (3.14) 

где структурный вид функции z брался в соответствии с рекомендациями из [141], l – 

константа материала, xC  – скорость звука на нулевой изотерме, mT  – температура 

плавления при нормальных условиях.  

Функциональный вид ( )b   и ( )f   – произвольный, так как предельные случаи не 

накладывают на них никаких ограничений. Они предназначены для описания 

различных тонких эффектов при фазовой трансформации, например, для учета “дырок” 

в структуре жидкой фазы. 

Подытоживая обзор публикаций, посвященный исследованию уравнений 

состояния, можно сказать, что тема до сегодняшнего дня актуальна и требует 

пристального внимания со стороны разработчиков уравнений состояний. 

 

3.1 Малопараметрическое уравнения состояния твердой фазы 

Построение математической модели каждого физического процесса требует 

формулировки законов сохранения и учета в этих законах всех существенных свойств 

среды для данного процесса. Необходимость учета конкретных условий протекания 

процессов в механике сплошных сред порождает математические модели, состоящие 

из системы дифференциальных уравнений. Однако законы сохранения не исчерпывают 

уравнений модели, т.к. не дают замкнутых систем уравнений, требуя еще 

разнообразные зависимости между входящими в эти уравнения величинами. К таким 

зависимостям относятся уравнения состояния, описывающие свойства материалов. 

Термодинамические функции, реалистически описывающие характеристики 

веществ на различных участках фазовой диаграммы, являются фундаментальными 

характеристиками среды. Потребность в подобных функциях всегда была актуальной 

и постоянно нарастает. 

Современные широкодиапазонные уравнения состояния, построенные для 

описания поведения металлов в широком диапазоне параметров сжатия, содержат 
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десятки свободных параметров и экспериментально найденных констант [14; 15; 146]. 

Последние определяются по данным ударно-волновых экспериментов, измерениям 

изэнтроп разгрузки пористых образцов и другой экспериментальной 

термодинамической информации в широкой области фазовой диаграммы. При таком 

подходе, для решения реальных задач исследователь становится заложникам 

огромного числа необходимого экспериментального материала. Именно поэтому встал 

вопрос о малопараметрическом уравнении состояния Результаты экспериментов с 

ударными волнами дают достаточно материала для построения полуэмпирических 

уравнений состояния, описывающих поведение конденсированных тел при больших 

давлениях и температурах. Свойства вещества в этих условиях определяются силами 

взаимодействия при абсолютном нуле температуры, тепловыми колебаниями атомов 

или ионов и тепловым возбуждением электронов. 

Отыскание по результатам динамических опытов кривых холодного сжатия и 

получения уравнения состояния сжатого вещества требует разделение ударного 

давления на тепловые и холодные составляющие [11, 12] 

 
( ) ( )

( ) ( )

,

,

x t

x t

P P V P V T

E E V E V T

= +

= +
 (3.15) 

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

взаимодействия, 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 составляющие давления 

,( )tP V T  и энергии ,( )tE V T  связаны с возбуждением колебаний решетки при нагреве 

тела, т.е. с температурой. 

Равновесное состояние твердого тела при абсолютном нуле температуры и 

нулевом давлении характеризуется взаимной компенсацией между атомными силами 

притяжения и отталкивания, а также минимумом потенциальной упругой энергии, 

который можно принять за начало ее отсчета 0хЕ = . При абсолютном нуле 

температуры атомы совершают, так называемые, нулевые колебания, с которыми 

связана энергия / 2h , приходящаяся на одно нормальное колебание частоты ω. Эту 

энергию можно включить в потенциальную энергию ( )хЕ V . 

Упругое давление связано с потенциальной энергией соотношением  
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 x
x

dE
P

dV
=  (3.16) 

Это соотношение имеет естественный механический смысл – приращение энергии 

равно работе сжатия, и может рассматриваться как уравнение изотермы или адиабаты 

холодного сжатия. С другой стороны, формула (3.16) следует из общего 

термодинамического соотношения TdS dE PdV= + , если учесть, что температура T  

равна нулю. Но по теореме Нернста, при 0T = , энтропия S  также равна нулю. Поэтому 

изотерма 0T =  является одновременно и изэнтропой 0S = . 

Холодные составляющие не зависят от температуры и характеризуют только 

упругое взаимодействие атомов материала. Тепловые составляющие – реакция 

материала на нагревание. Если температура не слишком велика, то атомы твердого 

тела, в основном, совершают колебания вокруг своих положений равновесия. 

Перемещение атомов в пространстве путем перескока в межузлие или другие 

вакантные узлы требует преодоления потенциальных барьеров. При сжатии, 

вследствие возрастания сил отталкивания, высоты потенциальных барьеров также 

резко возрастают. Свободные перемещения частиц при этом еще больше затрудняются, 

и их движение остается ограниченным пространством своих ячеек. В этих условиях 

оно сохраняет свойство гармонических колебаний в широком температурном 

интервале, включающим и состояния, возникающие при ударном сжатии “сплошных” 

образцов. 

Выражения для тепловой энергии ,t lE  и теплого давления ,t lP  “классического” 

ансамбля осцилляторов (атомов решетки) имеют вид 

 
,

, , ,,
l v l

t l v l t l

c
E c T P T

V


= =  (3.17) 

где l  – коэффициент Грюнейзена, выражающий отношение теплового давления к 

плотности тепловой энергии, , 3 /v lc R A=  – теплоемкость решетки при постоянном 

объеме (закон Дюлонга–Пти), A  – средний атомный вес, R  – газовая постоянная. 

Дальнейшее повышение температуры до нескольких тысяч градусов приводит к 

тепловому возбуждению электронов, в первую очередь, у металлов. В отличие от 

диэлектриков, у металлов свободные уровни непосредственно примыкают к 

поверхности Ферми, ограничивающей в пространстве импульсов заполнение 

электронами энергетических состояний. Вследствие этого для высоких температур 
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уравнения состояния металлов, помимо решеточных компонент, должны включать 

члены, описывающие тепловые давление и энергию электронного газа. 

При нагревании металла до температуры T  количество возбужденных электронов 

пропорционально числу заполненных уровней kT  (  – плотность уровней, k  – 

постоянная Больцмана) на энергетическом интервале kT . Поскольку средняя энергия, 

приобретенная каждым электроном, пропорциональна kT , то общая энергия 

возбужденных электронов 2T , т.е. в общепринятой форме [76; 154] 

 

2

,

,
2

v e

t e

c T
E =  (3.18) 

и, на основании термодинамического равенства 2

0

( / )

T

P T T E V dT−=   , получим 

 

2

,

,
2

e v e

t e

c T
P

V


=  (3.19) 

где e – электронный аналог коэффициента Грюнейзена, выражающий отношение 

теплового давления электронов к плотности их тепловой энергии, ( ), , 0 0/ e

v e v ec c V V


= – 

электронная теплоемкость, , 0v ec – экспериментальное значение электронной 

теплоемкости при нормальных условиях. 

Для описания тепловых свойств электронного газа Кормером [140; 141] был 

проведен детальный анализ температурного поведения электронов на основе 

квантовостатистических расчетов Гильвари [155] и Латтера [156]. Этот анализ показал, 

что до температур порядка 30000  50000 К теплоемкость электронов пропорциональна 

температуре ,  ~  v eс Т , а энергия 
2

,  ~  t eЕ Т . Что касается теплового давления, то с 

большой точностью статистические значения электронного аналога коэффициента 

Грюнейзена e  в экспериментально достижимом диапазоне сжатий постоянны и равны 

1/2 (для простых металлов), для переходных металлов высокотемпературные e  

примерно в два–три раза больше. Для свободного электронного газа 2 / 3e =  [76]. В 

наших уравнениях также используется значение 2 / 3e = . 

Учитывая вышеописанные выражения, уравнение Ми–Грюнейзена (3.15) 

приводятся к виду 
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2/3

2

, , 0

0

2/32

, , 0

0

1
( , ) ( )

2

1
( , )

3

x v l v e

v l v ex
l

V
E V T E V c T c T

V

c T c TdE V
P V T

dV V V V


 
= + +  

 

  
= − + +   

   

 (3.20) 

или, 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

   
= + −   

   
 (3.21) 

где ( )V – температура Дебая. 

Для полного соответствия уравнению Ми–Грюнейзена (3.21) необходимо, чтобы 

коэффициент Грюнейзена был не только функцией объема ( )V , но и температуры 

,( )Г V T  

 

2/3

, , 0

0

2/3

, , 0

0

1

3
( , )

1

2

v l l v e

v l v e

V
c c T

V
Г V T

V
c c T

V


 

+  
 =
 

+  
 

 (3.22) 

Как видно, это выражение удовлетворяет исходному уравнению, и коэффициент 

Грюнейзена зависит как от объема, так и от температуры. 

 

3.2 Построение функции Грюнейзена 

Построим модельное уравнение состояния для термодинамических функций 

твердой фазы, основанное на зависимости коэффициента Грюнейзена ,( )Г V T  от 

объема и температуры, полученной Молодцом А.М. в работах [157; 158]. Выражение 

для изотермического потенциала имеет вид явной аналитической функции от объема. 

Рассмотрим вывод этого потенциала: 

1. Полагаем, что к рассматриваемому материалу применимо уравнение состояния 

Ми–Грюнейзена в форме, связывающей давление P , удельную внутреннюю 

энергию E  и удельный объем V  по формуле 

 
( )x

x

E E
P P

V

 −
− =  (3.23) 

2. Считаем, что для материала с начальной температурой 0T , изменение объема V0 при 

изменении температуры до конечной 1T , для 1 0( )T T  определяется как 
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 1 0 1 0[1 ( )]V V T T= + − , (3.24) 

где   – коэффициент объемного расширения. 

3. Полагаем, что ударная адиабата связана линейным соотношением между скоростью 

ударной волны D  и массовой скоростью U  [147] 

 0D c U= + , (3.25) 

где 0с  и   – константы материала. 

Рассмотрим связь между двумя ударными адиабатами материала при различных 

начальных температурах. Пусть для начальных величин удельного объема 0V  и 

температуры 0T  известна ударная адиабата 
1

HP , тогда ударная адиабата этого же 

материала с начальным удельным объемом 1V  и начальной температурой 1T  будет 

связана с адиабатой 
1

HP  следующей зависимостью [159] 

0 0

1 1 0 2 1
2

2 1

(1 0.5 / ) ( ) /

1 0.5 /

H
H P V V E E V
P

V V

  

 

− + −
=

−
, 

где 1 01 /V V = − , 2 11 /V V = − , 0

1E  и 0

2E  – значения внутренней энергии материала при 

начальных условиях 0 0( , )V T  и 1 1( , )V T  соответственно. 

Эта закономерность при ударно-волновом сжатии монолитного материала при 

различных начальных температурах и условие Ренкина – Гюгонио: 

 
0

1 1 1 0

1
( )

2

H HE E P V V= + − , (3.26) 

позволили Молодцу А.М. получить единую аналитическую формулу для 

коэффициента Грюнейзена, безотносительную к свойствам конкретного 

материала [157; 158] 

 
0

2 2
( )

3 (1 / )
V

aV V
 = −

−
 (3.27) 

 
,022

1
( 2 / 3)

t

s s

P
a

K
= + +

−
 (3.28) 

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

при постоянном объеме (в случае учета членов, отвечающих за электронное 

возбуждение в уравнении (3.21), теплоемкость при постоянном объеме , ,v v l v ec c c= +  
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складывается из решеточной и электронной теплоемкостей), ,0tP  – тепловая часть 

давления при нормальных условиях. 

Используя определение коэффициента Грюнейзена в приближении Дебая 

ln

ln
T

d

d V




 
= − 

 
 и соотношение (3.27) найдем зависимость характеристической 

температуры Дебая от объема  

22
3

0 0
0

( / )
( )

( 1)

a V V V
V

a V
 

 −  
=   

−   
, 

где 0 0( )V =  – значение температуры Дебая при нормальных условиях. 

Определим зависимости коэффициента Грюнейзена от объема ( )V . Согласно 

Слэтеру и Ландау [160; 161], все частоты изменяются пропорционально скорости звука 

( )
1/2

x xC V d P dV= −  и обратно пропорционально межатомному расстоянию 1/3r V − . 

В этих предположениях средняя частота для “классического” ансамбля осцилляторов 

 

1
2 2
3~ x

s

d P
V

dV


 
− 
 

. (3.29) 

По модели Дугдейла и Макдональда средняя частота, согласно [162], вычисляется 

следующим образом 

 

1

1 2 2

3 3~dm x

d
V PV

dV


  
−  
   

. (3.30) 

Модель Зубарева и Ващенко [163], для частиц, колеблющихся в сферически 

симметричном поле своих соседей, дает среднюю частоту 

 

1

2 2

3~zv x

d
PV

dV


  
−  
   

. (3.31) 

Сравнение расчетных зависимостей ( )V , полученных разными способами, с 

экспериментальными данными показывает, что ни одна из квазигармонических 

моделей не обеспечивает решающего преимущества при описании динамического 

нагружения. В качестве подтверждения на рисунке 3.1 представлены ударные 

адиабаты меди, рассчитанные по всем квазигармоническим моделям. Медь была взята 
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в качестве примера, как наиболее изученный материал (более 400 экспериментальных 

точек).  

Из рисунка 3.1 видно, что до степеней сжатия порядка 0 1.5V V = , все модели 

практически идентичны. И это не удивительно, так как еще в [142; 164] было показано, 

что даже фазовый переход I рода не сказывается на ходе ударной адиабаты в 

координатах ( , )P V . При дальнейшем увеличении сжатия различие не существенно и 

находится в пределах погрешности эксперимента. 

 

 
Рисунок 3.1 – Ударная адиабата меди, рассчитанная по различным квазигармоническим 

моделям; “+” эксперимент [14; 44; 51; 53; 136; 137; 141; 147; 154; 165–175] 

 

Все квазигармонические модели могут быть объединены в виде единой формулы 

для средней частоты первоначально представленные в [176; 177] 

 

1

2 2 2

3 3~

t

x

d
V PV

dV




−   

−  
   

 (3.32) 

Логарифмическая производная средней частоты по объему и определяет 

обобщенный коэффициент Грюнейзена [178] 

 ( )

22

3
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2

3

2

3 2
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x

d
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dVV
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d
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−    = − −     
  
   

 (3.33) 
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Тогда в уравнении (3.33) значение 0 =  отвечает теории Ландау–Слэтера, 1 =  – 

Дуглейла – Макдональда, 2 =  соответствует теории свободного объема. Следует 

отметить, что величина и знак параметра   определяется характером зависимости 

коэффициента Пуассона. Нулевое значение параметра   соответствует постоянству 

коэффициента Пуассона, то есть модели Слэтера, положительное значение   

соответствует увеличению коэффициента Пуассона с давлением, т.е. модели Дуглейла 

– Макдональда и Зубарева – Ващенко, и, наконец, отрицательное значение   

соответствует отрицательной производной коэффициента Пуассона. 

При нормальных условиях, когда 0V V= , значение коэффициента Грюнейзена 

( ) ( ) ( )
1 2

0 1 2
3 3

    = = = + = = + . 

В общем случае предполагается, что оптимальное значение параметра   может 

иметь нецелочисленное значение. Так экспериментально зафиксированную кривую 

плавления магния удалось описать только при 0.55 =  [16]. А ударную адиабату UO2 

удалось описать только при 0.6 =  [179]. К тому же многочисленные эксперименты 

подтверждают, что ни одна из квазигармонических моделей не обеспечивает 

преимущества при описании динамического эксперимента, в частности, в [180] для 

алюминия сравнение различных моделей определения ( )V  с экспериментальными 

данными [178; 181] также показало отсутствие преимущества отдельно взятой модели. 

Поэтому полагаем, что использование коэффициента Грюнейзена в обобщенной форме 

(3.33) является наиболее правильным при описании различных материалов 

используемых в работе. 

Дополнительно отметим, что применение для расчета ( )V  оправдано, строго 

говоря, только для изотропных или имеющих кубическую симметрию структур, в 

общем же случае необходимо учитывать тензорный характер коэффициента 

Грюнейзена. Так в работе [182], представлен один из способов определения 

коэффициента Грюнейзена по экспериментальным упругим константам для ряда 

металлов с гексагональной и кубической решетками. Но решение в полном объеме 

задачи о поведении ( )V  возможно только с учетом реального спектра частот 

колебаний в кристалле. 
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3.3 Определение нулевой изотермы 

Для определения нулевой изотермы приравняем соотношения для коэффициента 

Грюнейзена, полученные Молодцом А.М., при нулевой температуре 0KT =  (3.27), и 

выражение для обобщенного коэффициента Грюнейзена (3.33). Тогда можно получить 

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

 (3.34) 

где xa  – значение параметра 
0T K

a
=

 при нулевой температуре, в качестве первого 

приближения можно определить (0) 1 2 / ( 2 / 3)x sa a = = + −  [183]. 

Решение дифференциального уравнения (3.34) позволяет определить “холодные” 

давление и энергию  
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 (3.35) 

где 1 2 3, ,С С С  константы интегрирования, а 1( )H V  и 2 ( )H V  полиномы, которые 

вычисляются по следующим формулам [179; 184]: 

( )
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= = = = =   

Для нахождения констант в выполним следующие действия [185]: 

1) Подставив соотношение в уравнение на давления при нормальных условиях 

0T T=  и 0V V= , получим изотерму нормального состояния 
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Дифференцируя изотерму по объему V , и используя экспериментальное значение 

модуля объемного изотермического сжатия tK  при нормальных условиях 
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2) Поскольку 0 0 0( , )P V T P= , то  
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где ,0tP  – тепловое давление при нормальных условиях, соответствующее третьему и 

четвертому членам в уравнении для давления. 

3) Для того, чтобы определить константу C3, предварительно определим корень 

уравнения *( ) 0xP V = , которое получается из уравнения на давление. Далее примем, что 

при удельном объеме, равном 
*

0, 0V xV V a V= , потенциальная энергия имеет нулевое 

значение (потенциальная яма), тогда получим 

2
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3
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3 2 1 *( )
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C C H V





−

= +

−

. 

Набор полуэмпирических соотношений, представленных выше, позволяет описать 

поведение термодинамических свойств твердого тела в широком диапазоне давлений 

и температур, причем для применения уравнения состояния необходимо и достаточно 

знание только шести констант 0V ,  , tK , 0 , vc , , 0v ec , соответствующих значениям 

величин при нормальных условиях, которые могут быть найдены в справочниках по 

физико-механическим свойствам веществ. Параметр xa , который также входит в 

уравнение состояния, уточняется по экспериментальным данным (например, изотерме 

или ударной адиабате) при заданной величине параметра  . Оставшиеся величины pc  
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и sK , которые также используются в уравнениях для вычислений, определяются через 

вышеуказанные параметры с помощью известных термодинамических тождеств 

2( )t
s t

v

TV K
K K

c


= + , 2

p v tc c TVK = + . 

Так как термодинамические потенциалы определены с точность до константы, то 

введем некоторую постоянную величину mE  в выражение для свободной энергии 
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Для расчета поведения конденсированных сред за фронтом ударных волн к 

исходным выражениям необходимо добавить соотношение Ренкина – Гюгонио (3.26), 

что позволит рассчитать все термодинамические параметры материалов вдоль ударных 

адиабат. 

 

3.4 Результаты расчетов на ударной адиабате 

На основании построенного малопараметрического уравнения состояния были 

рассчитаны ударные адиабаты различных керамических материалов [186–190] и 

металлов [164; 179; 184; 185], необходимые для дальнейших исследований. 

 

 
Рисунок 3.2 – Ударные адиабаты и кривые “холодного” сжатия  

алюминия (Al), меди (Cu) и свинца (Pb) 
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На рисунке 3.2 представлены рассчитанные ударные адиабаты и нулевые изотермы 

алюминия, меди, свинца. Для сравнения, нанесены экспериментальные результаты, 

объединенные в [169], и результаты расчета “холодного” давления из [154]. Как видно, 

отличия в “холодных” кривых, рассчитанных по [154], и авторских зависимостях 

незначительны вплоть до степеней сжатия 0 / 1.5V V . При степенях сжатия отличия 

более существенны (но не превышают 5%), что связано с методикой построения 

модели, где опорным состоянием для построения уравнений является нормальное 

состояние конденсированной среды. 

В дополнении к хорошей точности, при таком подходе, получаем 

термодинамическую согласованность всех констант. Полагаем, что и для других 

материалов константы будут вычисляться с такой же точностью, как и для алюминия, 

и рассчитаем их по той же методике. Начальные данные для расчета ударных адиабат 

некоторых металлов и керамических материалов представлены в таблице 3.1, по 

которым вычислены параметры модели, приведённые в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 Справочные данные для материалов при нормальных условиях 

Материал 0V , 

см3/г 

tK , ГПа  , 10-6 

1/K 
Pc , 

Дж/моль К 

, 0v ec , 

мДж/моль К2 

, K 

Al [191] 0.372 72.20 69.9 24.35 1.35 433 

Cu [191] 0.112 137.1 50.1 24.43 0.69 347 

Pb [191] 0.088 43.20 85.5 26.65 2.99 105 

UO2 [192; 193] 0.097 208.0 29.2 62.60 0.00 385 

Be [191] 0.547 100.3 34.7 16.44 0.17 1481 

BeO [191] 0.332 242.1 16.3 20.46 0.00 1039 

 

Проведены численные расчеты для двуокиси урана UO2, результаты которых 

показаны на рисунке 3.3. Наличие только одного источника экспериментальных 

данных [167], не позволяет в полной мере оценить степень точности уравнения 

состояния, но выводы сделать можно – описание ударной адиабаты в области значений 

экспериментальных точек является точным. Предварительные расчеты проводили при 

величине параметра 0 =  в (3.34), т.е. по теории Ландау–Слэтера (зеленая штрих-

пунктирная линия на рисунке 3.3), которые показали, что ни при каких значениях 

подгоночного параметра xa  и заданных начальных данных, которые и определяют 

начальный ход ударной адиабаты, невозможно аппроксимировать экспериментальные 

0
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данные из [167]. При значениях 1  аппроксимация возможна, но величина 

производной P    в начальной точке для этих экспериментов достаточно мала.  

 

Таблица 3.2 – Параметры малопараметрического уравнения состояния  

Материал   
xa  C1, ГПа C2, ГПа C3, кДж/г 

Al 0.0 2.62 22.2 -0.19 -1.091 

Cu 0.0 2.34 69.7 -13.02 -9.245 

Pb 0.0 2.01 42.7 -19.8 -3.810 

UO2 0.6 3.02 120.3 -14.23 -2.174 

Be 0.0 2.28 23.3 -32.3 -5.474 

BeO 0.0 3.78 18.06 -0.09 -12.7 

 

 
Рисунок 3.3 – Ударная адиабата UO2; 

– расчет 0 =  (по модели Ландау–Слэтера); – расчет 0.6 = ; ○– эксперимент [167] 

 

В общем случае, при выводе обобщённого коэффициента Грюнейзена мы полагали, 

что оптимальное значение   может иметь и нецелочисленное значение и 

рассматривать параметр   как характеристику конкретного материала и предполагали 

выбирать его так, чтобы, используя обобщенный коэффициент Грюнейзена (3.33), 

наилучшим образом описать ударно-волновые экспериментальные эксперименты. При 

этом необходимо понимая, что процедура достижения согласованности с 

экспериментом за счет нецелочисленного или отрицательного значения параметра   в 

(3.33) не имеет физического смысла. Использование коэффициента Грюнейзена в 

обобщенной форме и 0.6 = , позволило достигнуть хорошего соответствия расчета 
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экспериментальных данных [167], погрешность вычислений не превысила 5% (красная 

сплошная линия на рисунке 3.3). 

На основании параметров из таблиц 3.1 и 3.2 были проведены численные расчеты 

ударных адиабат для многих материалов. Так на рисунке 3.4 представлены результаты 

расчета и экспериментальные значения динамических величин ударной адиабаты 

бериллия. Показана ударная адиабата только при умеренных степенях сжатия 1.6  , 

чтоб не затенять основные экспериментальные точки. Хотя, вплоть до сжатия 2.5 , 

погрешность вычисления адиабаты не превышает 6%. 

 

 
Рисунок 3.4 – Ударная адиабата Be;  

эксперимент: ○– [51]; □– [194]; – [195] 

 

На рисунке 3.5 представлена расчетная ударная адиабата и экспериментальные 

данные по никелю Ni, которые находятся в полном согласии с экспериментами из 

литературы. На рисунке 3.6 представлены результаты расчета и экспериментальные 

значения ударной адиабаты окиси бериллия BeO. Хотелось бы обратить внимание, что 

в случае BeO пришлось отказаться от учета электронных членов в уравнении из-за 

отсутствия экспериментальных данных на электронный аналог коэффициента 

Грюнейзена (т.е. положили , 0 0v ec = , что вполне допустимо нашей моделью). 

Экспериментальные значения динамических величин были взяты из [167]. К 

сожалению, эти экспериментальные данные ограничены низкими степенями сжатия, 
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что не дает нам в полной мере оценить точность уравнения состояния при больших 

степенях сжатиях без “электронных” членов, ответственных за сжатие электронных 

оболочек. Но в этой области ударная адиабата рассчитывается с погрешностью, не 

превышающей погрешность эксперимента. 

 

 
Рисунок 3.5 – Ударная адиабата Ni; 

эксперимент: ○– [51]; ○– [53]; - – [141]; – [137]; ◇– [174]; □– [196]; – [167]; ×– [169] 

 

В рамках создания малопараметрического уравнения состояния конденсированных 

сред было рассчитано несколько десятков различных материалов, но из-за ограничения 

объема диссертации приведены не все. Отразим результаты расчета ударных адиабат 

для керамических материалов, которые будут использованы далее в диссертации.  

Керамические материалы, используемые для баллистической защиты, должны 

удовлетворять следующим свойствам: высокая твердость, высокая устойчивость к 

переломам, высокий модуль Юнга и низкий вес на единицу площади. Требования, 

предъявляемые к керамическим материалам, которые должны быть использованы для 

баллистических приложений, удовлетворяются за счет нескольких материалов. В 

настоящее время наиболее широко используются для создания керамических 

бронепанелей такие материалы, как карбид бора (В4С), карбид кремния (SiC), глинозем 

(Al2O3) и др. Одним из наиболее распространенных видов керамики является 

алюмооксидная керамика, которая имеет хорошее сочетание цены и качества. 

Алюмооксидная керамика является самым ранним и наиболее широко используемым 
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видом броневой керамики, что объясняется сочетанием свойств и цены, в частности 

высокие физико-механические свойства. На рисунке 3.7 представлена расчетная 

ударная адиабата и экспериментальные данные Al2O3. 

 

 
Рисунок 3.6 – Ударная адиабата BeO; 

эксперимент: □– [197]; ○–[167]; – [166] 

 

 
Рисунок 3.7 – Ударная адиабата Al2O3;  

эксперимент: – [197]; □– [198];○– [167]; ×– [199]; ◇– [200] 
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Керамика на основе карбида бора (В4С), обладает рядом преимуществ, делающим 

ее перспективным материалом для применения в броне. Эти преимущества 

заключаются главным образом в сочетании низкого удельного веса с высокой 

твердостью и высокой удельной жесткостью, что является предпосылкой для 

получения брони с более высокими защитными характеристиками по сравнению с 

другими видами керамики. Для конструкций, к которым предъявляют особые 

требования по массогабаритным характеристикам, таких как бронежилеты и 

воздушная техника, карбид бора является перспективным материалом [201]. На 

рисунке 3.8 представлена рассчитанная по авторской методике, ударная адиабата B4C. 

Для сравнения, показаны результаты экспериментов различных исследовательских 

групп. 

 

 
Рисунок 3.8 – Ударная адиабата B4C; эксперимент: +– [197]; ◇– [202];  

○– [203; 204]; □– [195]; ×– [205]; – [206]; – [207]; □– [208] 

 

Разработать адекватную модель описания керамика из карбида бора было особенно 
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вплоть до степеней сжатия 1.5  . При больших степенях сжатия, вплоть до степени 

сжатия 2.5  , расчеты по уравнению состоянию показывают завышенное значения 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2,4 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4

P, ГПа

, г/см3



116 
 

давлений, но это область выходит за область интересов высокоскоростного 

взаимодействия реальных инженерных задач. 

На основе термодинамического подхода и идеологии малопараметрического 

уравнения состояния построено уравнение состояния керамических материалов Al2O3, 

B4C, BeO и UO2. Найдены расчетные параметры для описания поведения этих 

материалов как при ударно волновом нагружении, так и термическом нагреве. 

Сравнение теоретических кривых с экспериментальными данными показало 

отклонение менее 5% для необходимой области параметров нагружения материалов, 

при этом количество констант, необходимых для решения, сведено к минимуму. 

 

3.5  Область применимости малопараметрического уравнения состояния 

Одним из важных моментов при разработке термодинамических уравнений 

состояния является вопрос об области их применимости.  

Во-первых, значения 0V ,  , tK , 0 , vc , , 0v ec  имеют некоторую погрешность при их 

экспериментальном определении, поэтому для нахождения подгоночного параметра 

xa  необходима информация о какой-либо термодинамической или динамической 

функции в достаточно широком диапазоне давления и температуры. В настоящее 

время такой функцией является ударная адиабата, известная для большого количества 

материалов в широком диапазоне сжатий. Используя в качестве эталона 

экспериментальную ударную адиабату, необходимо найти свободный параметр xa  

описанной выше термодинамической модели, который позволит построить уравнение 

состояния, согласованное в данном диапазоне сжатий с экспериментом. 

Во-вторых, значения параметров 0V ,  , tK , 0 , vc , , 0v ec  модели определяются 

справочными данными при конкретных начальных условиях. Например, 0  

характеризует только ту фазу вещества, в которых данное вещество существует при 

заданных начальных условиях. Следовательно, модель пригодна для описания 

поведения только одной фазы вещества. 

В-третьих, еще одно ограничение заключается в том, что соотношение (3.27) имеет 

особую точку при величине текущего объема 0V aV= , которая соответствует нулевому 

значению характеристической температуры, поэтому в этой точке испытывают разрыв 

все термодинамические функции материала. Поскольку данная точка лежит в области 
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растяжений, то для корректного применения модели необходимо в области растяжений 

использовать иные уравнения состояния с условиями сшивки при нормальных 

условиях, что составляет предмет отдельного исследования. 

В-четвертых, несмотря на успешное описание различных экспериментов с 

помощью малопараметрического УРС, встал вопрос о применимости этого уравнения 

при описании поведения термодинамических величин при нормальных условиях. При 

создании малопараметрического УРС, для простоты уравнений, использовали 

высокотемпературное приближение теории Дебая, которое дает правильные 

асимптотики при температурах выше температуры Дебая 0 . 

Сделаем небольшой экскурс в историю, который поможет понять сущность 

температуры Дебая. Еще в 1819 г. был установлен закон Дюлонга и Пти, согласно 

которому теплоемкость одной грамм-молекулы любого твердого тела равна 3R  (R – 

универсальная газовая постоянная). При достаточно высоких температурах этот закон 

в большинстве случаев довольно хорошо согласуется с опытом. Нетрудно обосновать 

этот закон с помощью классической статистической физики. Для этого достаточно 

рассматривать каждый атом тела как гармонический трехмерный осциллятор, считая 

его квазиупругосвязанным с некоторым положением равновесия, и применить закон 

равномерного распределения энергии по степеням свободы. Согласно этому, на 

каждую степень свободы системы в состоянии статистического равновесия приходится 

одно и то же количество энергии, равное 1 2kT , где k – постоянная Больцмана. Таким 

образом, на три степени свободы движения гармонического осциллятора приходится 

3 2kT , однако полный запас его энергии вдвое больше, так как потенциальная энергия 

осциллятора равна кинетической. Следовательно, средняя энергия одного осциллятора 

равна 3kT , а энергия, приходящаяся на один моль, равна 

 3 3AU N kT RT= =  (3.36) 

где AN  – число молекул в грамм-молекуле (число Авогадро).  

Производная по температуре (3.36) дает закон Дюлонга и Пти для удельной 

теплоемкости при постоянном объеме 3vc R= . Однако на опыте наблюдаются 

значительные отклонения от этого закона, особенно при низких температурах. 

Экспериментальные исследования показывают, что при стремлении температуры к 

нулю 0T→  теплоемкость также стремится к нулю. Для объяснения этого 



118 
 

несоответствия Эйнштейн предложил вместо классического выражения использовать 

квантовое значение средней энергии одномерного осциллятора с частотой   и тогда 

средняя энергия на один моль равна 

 3
1

h
kT

h
kTU RT

e



=

−
 (3.37) 

где   – частота осциллятора, h  – постоянная Планка. 

Дальнейшее развитие теории теплоемкости твердых тел связано с именем Дебая. 

Формула (3.38) представляет собой энергию системы 3 AN  независимых 

гармонических осцилляторов, имеющих одинаковую частоту. Между тем, поскольку 

атомы кристаллической решетки очень сильно связаны между собой, то нельзя считать 

их колебания независимыми. На самом деле нужно рассматривать кристалл как единую 

сложную систему связанных частиц, колеблющуюся как целое. Каковы бы не были 

колебания, которые может совершать такая система, общее число всех возможных для 

нее различных типов колебаний должно равняться полному числу степеней свободы 

N  частиц, составляющих систему [209]. Поэтому для нахождения энергии некоторого 

объема V  твердого тела, прежде всего, нужно определить число возможных для него 

колебаний, имеющих частоту в пределах между величинами   и ( )d + , которое 

обозначим dN . Тогда энергия тела выражается как сумма по всем возможным 

частотам 

 
1

h
kT

h dN
U

e





=

−
  (3.39) 

Следуя Дебаю, вместо микроскопического рассмотрения колебаний связанных 

атомов решетки необходимо использовать феноменологический подход, считая 

кристалл упругой непрерывной средой. Опуская полный вывод можно показать, что 

теплоемкость системы в этом случае приводится к виду [209] 

 
4

3

3

12

5
v

dU R
c T

dT




= =  (3.40) 

В согласии с опытом, vc  уменьшается до нуля при стремлении к нулю температуры. 

При высоких температурах 0T   интеграл приближенно равен ( )
3

3T , что 

приводит к закону Дюлонга – Пти. Таким образом, в предельных случаях высоких и 

низких температур теория Дебая хорошо согласуется с экспериментом. 
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Теплоемкость согласно [209] определяется 
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с 9
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=  
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  (3.41) 

Долгое время считалось, что функцию Дебая 
3 3
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T e






 
= 

− 
  нельзя 

вычислить единым аналитическим выражением, удобным для вычисления во всем 

диапазоне изменения аргумента / T  и для этого использовали либо предельные 

переходы (высокотемпературный или низкотемпературный пределы теории Дебая) 

либо аппроксимацию таблично заданных значений точного решения. Однако для 

применения в программном комплексе требуется аналитическое решение для функции 

Дебая при вычислении термодинамических коэффициентов в полном 

термодинамическом уравнении состояния. Для этого было получено  аналитическое 

решение функции Дебая через полилогарифмические функции, которое в случае для 

теплоемкости принимает вид 
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(3.42) 

где ( )
1

log ,
n

a
n

z
poly a z

n



=

 
=  

 
  – полилогарифмическая функция [210]. 

На рисунке 3.9 представлены результаты расчета теплоемкостей по теории Дебая 

(3.41) для двух материалов меди и алюминия. Для оценки на график нанесен закон 

Дюлонга – Пти (закон постоянства теплоемкости). Из рисунка видно, что различия в 

решениях по моделям существенно отличаются только при низких температурах, ниже 

температуры Дебая (Cu 0 347К = ; Al 0 420К = ). После достижения температуры 

Дебая значения выходят на асимптоту 3vc R= . 
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а) б) 

Рисунок 3.9 – Расчет теплоемкости по теории Дебая: а) Cu – медь; б) Al – алюминий 

 

Если для расчета на ударных адиабатах высокотемпературное приближение теории 

Дебая было оправдано из-за стремительного роста температуры за фронтом ударной 

волны, то при нормальных условиях необходимо использовать полное решение модели 

Дебая. Для металлов, у которых температура Дебая близка или немного превышает 

комнатную температуру, изначально вносимая погрешность при вычислении 

термодинамических величин – не существенна, и применение высокотемпературного 

приближения Дебая себя оправдывает. Для большинства металлов эта погрешность 

незначительна, но существуют металлы, у которых температура Дебая в несколько раз 

превышает нормальную (комнатную) температуру и не учет этой особенности может 

вносить значительные погрешности при вычислении термодинамических величин. 

На рисунке 3.10 показаны результаты вычисления температур на ударной адиабате 

для двух металлов: алюминий, у которого температура Дебая 0 420К = , близкая к 

комнатной температуре и бериллий, у которого температура Дебая 0 1498К =  

существенно выше комнатной. Расчет проводился для двух случаев, первый, 

высокотемпературный предел, когда теплоемкость постоянная 3vc R const= =  и 

второй, когда теплоемкость описывается теорией Дебая (2.46), т.е. теплоемкость 

является функцией от температуры ( )vc T . Как видно из рисунка 3.10, если для 

алюминия (Al) расчет температуры для двух разных случаев на ударной адиабате 

незначительно отличаются друг от друга, то для бериллия (Be) – высокотемпературное 

приближение приводит к значительному завышению температуры, и уже при сжатии 

1.8 =  температура, рассчитанная по двум разным моделям, отличается более чем в 

два раза. 
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а) б) 
Рисунок 3.10 – Температура на ударной адиабате: а) Al – алюминий; б) Be – бериллий 

 

3.6 Ударные адиабаты пористых и первоначально нагретых веществ 

В этом разделе изучим термодинамику поведения предварительно нагретых 

материалов за фронтом ударной волны. Распространения волн имеет исключительную 

сложность в деформирующихся телах, особенно, если последние имеют ограниченные 

размеры. Эта сложность обусловлена тем, что при распространении волн напряжений 

в объектах ограниченных размеров они испытывают многократные отражения от 

граничных поверхностей тела и, взаимодействуя, образуют весьма сложную волновую 

картину внутри объекта. Долгое время считалось, что небольшой нагрев (или 

охлаждение) практически не изменяют ударную адиабату. Однако экспериментальные 

исследования ударного сжатия предварительно нагретых образцов свидетельствует о 

значительном эффекте [169; 211; 212]. Поэтому учет начальной температуры 

материала вызывает определенный интерес.  

В физике ударных волн известен способ расчета давления 
,h pP  на ударной адиабате 

пористого материала по давлению hP  на «опорной» ударной адиабате монолитного 

материала [213]: 
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здесь V  – удельный объем на ударных адиабатах, 0V  и 00V  – удельные объемы 

соответственно монолитного и пористого материалов при начальных комнатных 

условиях,   – коэффициент Грюнейзена. 

 

 
Рисунок 3.11 – Ударные адиабаты пористой меди Cu при различных значениях начальной 

пористости (m =1.13; 1.22; 1.41; 1.55; 1.78) 

 

Формула справедлива при условии, что монолитный материал подчиняется 

уравнению состояния Ми-Грюнейзена. В работе [213] принималась линейная 

зависимость коэффициента Грюнейзена, что не совсем верно для больших значений 

начальной пористости ( )00 0m V V= , в наших же расчетах применяли более 

совершенную зависимость коэффициента, что позволило проводить расчеты для 

пористости вплоть до 2m  . Для верификации возможностей созданного 

малопараметрического уравнения состояния, в том числе и для больших начальных 

значений пористости, нами были проведены дополнительные ударно-волновые 

эксперименты, при начальной пористости для порошков алюминия 1.93m =  и 

порошков меди 1.78m = . 

Эксперименты по взрывному компактированию проводились по цилиндрической 

схеме без центрального стержня [214]. Порошок состоял из частиц по форме, близкой 

к сферической, и размерами 145…310 мкм. Насыпная плотность порошка составляла 
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во всех экспериментах: для меди – 5.0±0.05 г/см3, для алюминия – 1.4 г/см3. Скорость 

детонации варьировалась в диапазоне от 2.2 до 6.2 км/с. 

По результатам экспериментов построены расчетные ударные адиабаты для 

медного и алюминиевого порошков при различных значениях начальной пористости, 

вплоть до 2m = , что соответствует насыпной плотности порошка. На рисунках 3.12 и 

3.11 представлены результаты расчета ударных адиабат с разной начальной 

пористостью для двух материалов меди и алюминия и экспериментальные данные из 

[141; 166; 167; 214; 215]. Сравнение показывает, что принятая нами зависимость (2.48)

, позволяет достичь требуемую точность, при условии изначально-точного вычисления 

давления на “опорной” ударной адиабате.  

 

 
Рисунок 3.12 – Ударные адиабаты пористого алюминия Al для различных значений 

начальной пористости (m =1.09; 1.25; 1.42; 1.68; 1.93) 

 

По аналогии можно допустить, что формула (2.48) применима и для расчета 

давления предварительно нагретого (или охлажденного) монолитного материала по 

давлению hP  на ”опорной” ударной адиабате этого же монолитного материала. Однако 

формулу (3.43) необходимо дополнить разностью начальных внутренних энергий 

материала в его различных начальных термодинамических состояниях. Следуя логике 

[170] в случае монолитного материала при двух начальных температурах 01T , 02T  и 

нулевом начальном давлении, можно записать 
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Результат расчета первоначально нагретой до температуры 673T K= меди 

представлен на рисунке 3.13, проведено сравнение, в результате которого получено 

полное согласие с данными эксперимента [169]. Для оценки влияния первоначального 

нагрева на поведение материала, на рисунок нанесена “опорная” адиабата. Из рисунка 

видно, что даже небольшой нагрев образца, порядка 400 градусов, приводит к 

существенному изменению адиабаты. К тому же, если увеличить первоначальный 

нагрев различие в адиабатах становится более заметным. На рисунке 3.14, представлен 

результат расчета, разогретого до температуры 1674T K= молибдена. Сравнение с 

экспериментальными данными из [211; 216] показывает хорошее согласие во всей 

исследуемой нами области давлений. 

 

 
Рисунок 3.13 – Ударная адиабата меди Cu; сплошная линия – адиабата нагретой меди Cu; 

пунктирная – “опорная” адиабата;  – эксперимент [169] 

 

На рисунке 3.15 представлены адиабаты алюминиевого сплава 2024 при различных 

начальных нагревах и экспериментальные данные [167]. Чем выше начальная 

температура образца, тем больше разброс экспериментальных значений, а также 

расхождение с опорной адиабатой. Расчетные линии показаны одинаковым цветом с 

экспериментальными данными. К сожалению, в [167] были указаны только начальные 

плотности нагретых образцов. Начальная плотность алюминиевого сплава 2024, при 

нормальных условиях составляет 2.784 =  г/см3. Плотность в первом эксперименте 
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2.6 =  г/см3, в последующих соответственно – 2.2 = , 2.0 = , 1.7 =  и 

утверждалось, что образцы находились в расплавленном состоянии.  

 

 
Рисунок 3.14 – Ударная адиабата молибдена Mo; сплошная линия – адиабата 

первоначально нагретого молибдена; пунктирная линия – “опорная” адиабата; 

экспериментальные данные: – [211] и – [216] 

 

 
Рисунок 3.15 – Ударная адиабата сплава 2024; линии – расчетная адиабата первоначально 

нагретого сплава; значки – экспериментальные данные [167] 

 

Поэтому для правильного расчета плотности необходимо было учесть скачек 

объема при плавлении. Так как алюминиевый сплав 2024 на 94.7% состоит из Al, то в 

расчете брали экспериментальное значения скачка объема для алюминия. По 

начальной плотности с помощью малопараметрического уравнения состояния был 
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восстановлен первоначальный нагрев образцов – это 1) T= 960 K, 2) 2300 K, 3) 2760 K, 

4) 3070 K. Результаты расчетов явно свидетельствуют о работоспособности формулы 

даже для образцов, находящихся в другом фазовом состоянии. Таким образом, зная 

ударную адиабату вещества при нормальных условиях, можно с помощью уравнения 

(2.49) достаточно точно рассчитать ударную адиабату нагретого (охлажденного) 

материала. Из рисунков 3.13, 3.14 и 3.15 видно, что при условии точного вычисления 

“опорной” адиабаты можно производить расчет давления и температуры с 

погрешностью менее 5%. А, следовательно, расчет остальных термодинамические 

свойств материала с помощью малопараметрического уравнения состояния 

воспроизводится с погрешностью 5–10%. 

 

3.7 Расчет скорости звука за фронтом сильных ударных волн 

При решении упругопластической задачи используются уравнения сохранения 

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

компонент тензора напряжений, а на главной диагонали – давление.  

Механическое поведение материала описывается объемным напряжением 

(шаровой тензор) и девиаторным напряжением (девиаторный тензор или тензор 

сдвига) в рамках механики сплошных сред. Когда твердые материалы подвергаются 

воздействию высоких давлений, деформацией сдвига можно пренебречь, и, таким 

образом, материалы демонстрируют традиционные свойства текучей среды и их можно 

разумно рассматривать как текучие среды. В таком состоянии материалы не могут 

противостоять деформации сдвига, и определяющая модель тензора деформаций 

преобразуется в объемный. Далее предполагается, что объемная вязкость 

пренебрежимо мала (приближение идеальной сжимаемой жидкости), что эквивалентно 

упрощению объемного определяющего отклика до нелинейного упругого отклика. В 

этом случае взаимосвязь между механическими величинами термодинамически не 

зависит от пути нагружения или разгрузки, и, таким образом, это просто функция 

состояния. Другими словами, твердое материальное уравнение преобразуется в 

уравнение состояния при высоких давлениях. 

Отношение объемного напряжения к девиаторному напряжению определяет, будет 

ли использоваться только уравнение состояния или необходимо учитывать и уравнение 

процесса при моделировании. При низких давлениях нельзя игнорировать 
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девиаторную часть деформаций, и разумно предположить, что объемная и девиаторная 

реакции разделены. Если в объемной модели по-прежнему используется уравнение 

состояния, которое игнорирует объемную диссипацию, для описания девиаторного 

напряжения принимается уравнение процесса. 

Если изменение давления легко рассчитывается с помощью малопараметрического 

уравнения состояния, то изменение девиаторной части тензора напряжений в процессе 

деформации необходимо определить. Девиаторная часть тензора напряжений зависит 

от механических характеристик, которые являются функциями давления и 

температуры. При этом необходимо хорошо представлять, что распространение 

ударных волн имеет исключительную сложность в деформирующихся телах, особенно, 

если последние имеют ограниченные размеры. Эта сложность обусловлена тем, что 

при распространении волн напряжений в объектах ограниченных размеров они 

испытывают многократные отражения от граничных поверхностей тела и, 

взаимодействуя, образуют весьма сложную волновую картину внутри объекта. Ко 

всему, в процессе нагружения, за фронтом ударной волны возрастает температура, а, 

следовательно, вторая и последующие ударные волны (в результате интерференции 

или отражения) распространяются по уже нагретому телу. 

Задачей этого раздела было изучить существующие модели описания 

температурных зависимостей механических параметров вещества, таких как модуль 

сдвига и коэффициент Пуассона и предложить методику расчета этих параметров от 

температуры и давления, что позволит существенно приблизить описание напряженно-

деформируемого состояния материала к более реалистичному поведению. Полный 

обзор по экспериментальным исследованиям определения скорости звука за фронтом 

ударной волны представлен в [217]. 

В малопараметрическом уравнении состояния упругие свойства вещества 

характеризуются одной единственной величиной – сжимаемостью, которая определяет 

скорость распространения акустических волн (скорость звука) сжатия и разрежения, 

которая, в общем случае, определяется выражением (3.45) и является вещественной 

только, при условии 0
s

P



 
 

 
 

 
2

S

P
C



 
=  

 
 (3.45) 



128 
 

При изучении ударного сжатия твердых тел и применении малопараметрического 

уравнения состояния полагаем, что давление в сжатом веществе изотропно, имеет 

гидростатический характер. Увеличение плотности рассматривается 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 [44; 147; 218; 219], что прочностные свойства 

материала в значительной мере определяют характер и параметры волны разряжения, 

распространяющейся по сжатому ударной волной материалу, и параметры затухания 

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

от жидкости является стремление к сохранению формы твердого тела, 

сопротивляемость сдвигу. В жидкости отсутствует сопротивление по отношению к 

сдвигу, жидкость с легкостью принимает любую форму, лишь бы не менялся при этом 

объем, т.е. жидкость характеризуется нулевым модулем сдвига. Тензор напряжений 

при этом в любой системе координат диагонален, причем, все три нормальные 

компоненты его одинаковы и равны давлению, которое изотропно. Упругие свойства 

жидкости характеризуются только её сжимаемостью или модулем всестороннего 

сжатия. Известно, что при достаточно больших нагрузках, твердое тело меняет свои 

упругие свойства и становится пластичным, текучим, в некотором отношении 

подобным жидкости. 

В соответствии с основными представлениями о характере поведения 

упругопластической среды при ударно-волновом нагружении образуется 

двухволновая конфигурация. При этом упругая волна может иметь четко выраженный 

фронт (ударный разрыв), как, например, у сталей, либо представлять собой течение 

типа простой волны сжатия с сильной дисперсией скорости звука, как, например, у 

меди. Скорость звука в такой волне является промежуточной между упругой и 

пластической скоростями звука. 

С ростом давления и температуры в импульсе нагрузки изменяются упругие и 

прочностные характеристики материала. Значения модулей упругости ударно сжатого 
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вещества определяются из соотношения между BC  – объемной и LC  – продольной 

скоростями звука, которые вычисляются как 

 S
B

K
C


=  (3.46) 

 

4
3S

L

K G
C



+
=  (3.47) 

где SK  – изоэнтропический модуль объемного сжатия при постоянной энтропии, G  – 

модуль сдвига. 

Упругие волны представляют собой распространение деформаций растяжения-

сжатия в продольных волнах и деформаций сдвига в поперечных. В твёрдых телах 

возможны оба типа деформаций, поэтому в них могут распространяться как 

продольные, так и поперечные волны, которые имеют разные скорости. Скорость тех 

и других волн зависит от упругих характеристик тела и его плотности. 

Из-за различия продольных сжимаемостей в упругой и пластической областях 

деформирования, волны сжатия расщепляются с выделением упругих предвестников, 

распространяющихся со скоростью продольных звуковых волн LC , в то время как 

скорость распространения пластических возмущений определяется объемной 

скоростью звука BC . Для иллюстрации процесса расщепления волны сжатия проведено 

численное моделирование упругопластического нагружения по методу М. Уилкинса 

[85; 86].  

На рисунке 3.16 представлен результат моделирования одноосного 

упругопластического течения, возникающего при ударе алюминиевой пластины, 

налетающей со скоростью 500 м/с на покоящуюся алюминиевую преграду. На рисунке 

хорошо видно формирование ступеньки – упругого предвестника. Для оценки влияния 

упругих свойств материала, на рисунок 3.16 нанесен результат расчета для 

гидродинамического течения (изотропное нагружение). Поскольку объемная скорость 

звука ниже, чем продольная L BC C , пластическая волна не может догнать упругую, и 

комбинация этих волн остается устойчивой. С увеличением давления ударного сжатия 

скорость пластических ударных волн возрастает, в то время как скорость 

опережающих упругих волн, несущих критическое давление предела текучести, 

остается неизменной и расщепление ударной волны не происходит. 
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Рисунок 3.16 – Распространение ударной волны в упругопластической среде в результате 

одноосного нагружения 

 

Для вычисления объемной скорости звука воспользуемся определением (3.46), в 

котором изоэнтропический модуль объемного сжатия вычислялся с помощью 

малопараметрического УРС из термодинамического тождества: 

 

2

S

V Tv

T P P
K V

c T V

     
= −    

      

 (3.48) 

Результаты расчета объемной скорости звука по различным квантово-

механическим теориям описания коэффициента Грюнейзена по формулам (3.29), (3.30)

, (3.31) представлены для меди и алюминия на рисунках 3.18 и 3.17. Для сравнения, на 

рисунки были нанесены экспериментальные данные из литературных источников.  

Из сравнения для меди (рисунок 3.18), наиболее точной из рассмотренных теорий 

оказалась теория свободного объема [163]. При этом теория Ландау–Слэтера [160; 161], 

показавшая наихудший результат, обеспечила погрешность в вычисления объемной 

скорости звука менее 6%. Из-за существенного разброса экспериментальных данных 

алюминия, ни одна из теорий не показала решающего преимущества. Все три теории 

описания коэффициента Грюнейзена показали сопоставимый результат, отличие в 

предсказании величины объемной скорости звука, с помощью созданного 

малопараметрического УРС, не превышают 5% при умеренных степенях сжатия. 
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Рисунок 3.17 – Объемная скорость звука вдоль ударной адиабаты Al;  

эксперимент: – [44], +– [147], – [220], – [221], – [222], – [223; 224] 

 

 
Рисунок 3.18 – Зависимость объемной скорости звука вдоль ударной адиабаты Cu; 

экспериментальные данные: – [44], – [147], – [225] 

 

Из-за отсутствия решающего преимущества ни для одной из квантово-

механической теорий для вычисления продольной скорости звука воспользуемся 

наиболее простой теорией Ландау-Слэтера [160; 161], согласно которой коэффициент 

Пуассона остается величиной постоянной при изменении давления. Это согласуется с 

экспериментальными данными из [223; 224; 226; 227] в которых коэффициент 

Пуассона алюминиевых сплавов незначительно линейно возрастет, но его можно 

считать постоянным вплоть до ~95 ГПа [228]. Тогда продольную скорость звука можно 

вычислить через выражение (3.49), при этом коэффициент Пуассона считаем 
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постоянным во всем диапазоне изменения давления и равным своему начальному 

значению 0 = . 

 
( )3 1

1
L BC C





−
=

+
. (3.49) 

Приняв за основу постоянство коэффициента Пуассона при изменении давления, 

мы ограничили себя только одной квантово-механической моделью, т.е. все расчеты в 

этом разделе проводили только по модели Ландау-Слэтера.  

 

 
Рисунок 3.19 – Продольная скорость звука вдоль адиабаты алюминия; 

эксперимент: – [147], – [220], – [222], – [229; 230], – [231], 

– [232], – [233], ×– [234], – [235] 

 

В работе [228] указано, что с ростом давления происходит нивелирование различий 

в сопротивлении пластической деформации разных сплавов алюминия, поэтому мы не 

будем делать различая между технически чистым алюминием и сплавами с высоким 

содержанием алюминия и объединим их одним названием алюминий. На рисунке 3.19 

представлена вычисленная продольная скорость звука и экспериментальные данные из 

литературных источников, а штриховой линией нанесена кривая аппроксимирующая 

экспериментальные данные из [236] в виде аналога закона Берча [237]: 

 2 3( ) 6.36 0.3633 ( ) 0.02631 ( )LC км с P ГПа P ГПа= + −  (3.50) 

Расчеты по малопараметрическому уравнению состоянию в рамках модели Ландау-

Слэтера показывает высокую точность при вычислении значений продольной скорости 

звука, погрешность вычисления не превышает 5-7% в области давлений менее 120 ГПа. 

Проблемной остается область давления более 125 ГПа, которая по многочисленным 
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косвенным подтверждениям [238], соответствует области расплавленного алюминия. 

В жидкости отсутствует сопротивление по отношению к сдвигу, поэтому 

распространения возмущений становится равным объемной скорости звука, а не 

продольной скорости звука, что и фиксирует эксперимент. 

 

 
Рисунок 3.20 – Продольная скорость звука вдоль адиабаты меди; 

эксперимент: – [219], – [147], – [225], ×– [239], – [240] 

 

На рисунке 3.20 представлен результат расчета и экспериментальные данные 

продольной скорости звука вдоль ударной адиабаты меди. Нанесены цветовые зоны 

существования фаз по экспериментальной работе [225]. Наблюдается высокая точность 

расчета продольной скорости звука по малопараметрическому УРС. Расчет показывает 

завышенные значения продольной скорости звука при давлениях 200P ГПа , но даже 

в точке начала плавления 232P ГПа= , при простом подходе к заданию коэффициента 

Пуассона, погрешность не превышает 15%. 

 

3.8 Зависимость модулей упругости изотропных тел при изменении 

температуры и давления 

Как известно, динамическая прочность характеризуется различными моделями, 

такими как Джонсона–Кука (JC) [241], Зерилли–Армстронга (ZA) [242], Каупера–

Симондса (CS) [243] и модели Стейнберга-Кохрана-Гинана (SCG) [244]. Модели JC и 

SCG используются для определения реакций металла при сильной динамической 

нагрузке. Первая представляет собой модель, зависящую от скорости деформации, и 
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определяется экспериментально на разрезных стержнях Гопкинсона–Кольского с 

относительно низкими скоростями, с помощью которого можно определить влияние 

скорости деформации на предел текучести. Однако трудно описать эффект 

разупрочнения при высоких температурах с помощью этих экспериментов. Кроме того, 

подобные эксперименты не учитывают плавление материала при высокой температуре 

достигаемой за фронтом сильной ударной волны. К сожалению, модель JC плохо 

описывает прочность материала при высоких скоростях деформации и температурах. 

Что касается модели SCG, то модель, предложенная [244] представляет собой 

независимую от скорости модель, которая в основном фокусируется на совместном 

влиянии давления и температуры на модуль сдвига и предел текучести.  

Как правило, исследователи изучали модуль сдвига и предел текучести отдельно. 

Например, Chancellor [245] измерили динамический модуль сдвига сплава из урана и 

ниобия с помощью пьезоэлектрического ультразвукового генератора и исследовали 

температурную зависимость модуля сдвига в диапазоне 298-1073 К. Бураковский [246] 

представили аналитическую модель модуля сдвига как функции температуры и 

плотности. Эта модель частично основана на законе Линдеманна (Patel [247]) и может 

предсказывать модуль сдвига при высоких температурах вплоть до температуры 

плавления. Yu [233] провели эксперименты по соударению симметричных пластин, 

чтобы исследовать модуль сдвига алюминиевого сплава LY12 при давлениях 85–

131 ГПа, и модифицировали член давления в модели SCG. Полученные результаты 

модели достаточно хорошо согласуются с экспериментальными данными в твердой 

фазе, но, к сожалению, модель не смогла предсказать модуль сдвига в переходной 

твердо-жидкой фазе. Nadal и Poac [248] представили модель для предсказания 

температурной зависимости модуля сдвига вплоть до температур плавления. Nadal и 

Bourgeois [249], основываясь на ультразвуковых измерениях, представили линейную 

модель для плутония и стабилизированного галлием δPu для прогнозирования 

температурной зависимости модуля сдвига при высоких температурах. 

Теория упругости утверждает, в случае однородного изотропного тела модули 

упругости одинаковы по всем направлениям. Четыре упругие характеристики E  – 

модуль Юнга, G  – модуля сдвига, SK  – изоэнтропический модуль объемного сжатия 

и   – коэффициент Пуассона взаимосвязаны между собой. Ни одна из них 
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непосредственно в ударно-волновых экспериментах не измеряется и выражается через 

упругую продольную и объемную скорости звука [250] 

 2

S BK C= , 
( )

( )

2

2

3

3

L B

L B

C C

C C


−
=

+
, 

( )( )
( )

2 1 2 1

1
LE C

 




− +
=

−
, 

( )2 1

E
G


=

+
 (3.51) 

 

 
a)                                                            б) 

Рисунок 3.21 – Изоэнтропический модуль объемного сжатия вдоль ударной адиабаты:  

а) алюминия; б) меди; эксперимент: – [44], ×– [147], – [221], – [222], – [225] 

 

Все упругие свойства гомогенных изотропных линейно-упругих материалов 

уникально определяются любыми двумя модулями упругости, остальные можно 

вычислить по формулам теории упругости. Один из модулей упругости 

(изоэнтропический модуль объемного сжатия) определяется с высокой степенью 

точности, так является термодинамическим коэффициентом. В качестве 

подтверждения на рисунке 3.21 представлены результаты расчета изоэнтропического 

модуля объемного сжатия по авторской методике для алюминия и меди, а также 

экспериментальные данные. Погрешность вычисления SK  не выходит за пределы 

погрешности в 5%. 

В качестве второй упругой характеристики, необходимой для расчета, примем 

модуль сдвига. На сегодняшний день, известно множество моделей описания модуля 

сдвига от давления и температуры, рассмотрим некоторые из них: 
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1. MTS модель модуля сдвига 

Модель Chen-Gray была создана в рамках модели пластичности MTS (mechanical 

threshold stress) [251; 252]. Поэтому эту модель часто называют – моделью модуля 

сдвига MTS, согласно которой модуль сдвига определяется [252; 253], как  
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T T
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G T G

e
= −

−
 (3.52) 

где 0G  и 0T  начальные значения модуля сдвига и температуры, D  – константа 

материала. 

Широкого распространения эта модель не получила из-за отсутствия связи модуля 

сдвига с давлением. При этом экспериментально было показано [219; 254], что модуль 

сдвига увеличивается с увеличением давления и уменьшается с увеличением 

температуры. В ударной волне одновременно увеличиваются как давление, так и 

температура, а, следовательно, из модели не ясно, как эти конкурирующие процессы 

влияют на модуль сдвига. Поэтому, единственным преимуществом этой модели 

является простота реализации. 

2. SCG модель модуля сдвига 

Наиболее известной моделью описания модуля сдвига является модель Steinberg-

Cochran-Guinan (SСG) [244; 255]. Эта модель применяется многими исследователями 

для моделирования упругопластических течений в твердых телах. Модуль сдвига 

является функцией как температуры, так и давления 
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где 0G  – значение модуля сдвига при нормальных условиях 00, 300P T T K= = = , 
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– константы вещества, которые подобраны 

авторами для большого количества материалов в [255]. Базой для этого послужили 

результаты анализа экспериментальных данных [256]. 

К сожалению, модель обладает одним существенным недостатком: предполагается, 

что как только температура поднимается выше температуры плавления, модуль сдвига 

мгновенно обращается в нуль, т.е. модуль сдвига представлен разрывной функцией 

вблизи фазовой границы. 
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3. NP модель модуля сдвига 

Модель Nadal-LePoac [248] является модернизацией вышеописанной модели 

Стейнберга. В этой модели авторы попытались устранить один из главных недостатков 

модели – мгновенное изменение модуля сдвига при достижении температуры 

плавления. Опираясь на теорию твердого тела Дебая и критерий плавления 

Линдеманна [151], модель NP позволила сгладить поведение модуля сдвига вблизи 

температуры плавления 
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где k  – постоянная Больцмана, m  – атомная масса, f  – постоянная Линдеманна. 

Не смотря, на физически обоснованный подход, модель не получила широкого 

распространения на практике из-за сложности реализации (2.59). 

4. BP модель модуля сдвига 

В работах [257; 258], Бураковским предложена новая модель зависимости модуля 

сдвига от объема и температуры. Модель Burakovsky-Preston (BP) создана на основе 

дислокационной теории фазовых переходов [259; 260] и теории твердого тела Дебая (в 

которой модуль сдвига пропорционален квадрату температуры Дебая), с применением 

критерия Линдеманна, для определения начала плавления 
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Все описанные выше модели успешно опробованы на практике, показывая 

приемлемую точность при вычислении модуля сдвига. Однако все эти модели 

обладают одним существенным недостатком – они требуют знания дополнительных 
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констант вещества, большинство из которых определяются эмпирическим способом. 

Все вышеописанные модели не пригодны для практического использования в расчетах, 

если значения этих констант (в зависимости от модели) заранее не определены. 

Подобный подход полностью противоречит философии созданного 

малопараметрического уравнения состояния. Поэтому в этом разделе ставим задачу – 

определить модуль сдвига материала с применением уже существующих шести 

констант малопараметрического УРС и термодинамических тождеств. Опираясь на тот 

факт, что точность вычисления объемной и продольной скоростей звука достаточно 

высокая, вычислим модуль сдвига из соотношений 
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На рисунке 3.22 представлены результаты расчетов модуля сдвига алюминия от 

давления вдоль ударной адиабаты по методике (3.56) и моделям SCG (3.53), BP (3.55)

. Константы для модели Стейнберга ( 0G = 27.6 ГПа, A = 65 ТПа-1, B = –0.62 kK-1) 

брались из [244], а для модели Бураковского использовалась зависимость модуля 

сдвига алюминия от давления ( )
0.79

( , 0) 29.3 1 12.9G P T P= = + [261].  

 

 
Рисунок 3.22 – Модуль сдвига вдоль ударной адиабате алюминия;  

экспериментальные данные: – [231], – [233; 234], – [262], – [263] 

 

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

разброс экспериментальных данных не дает однозначно определить, какая из моделей 
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точнее. Необходимо отдельно отметить, что константы по модели SCG, которые мы и 

взяли для сравнения, определены в [244] для описании экспериментальных данных в 

низкой области давлений, что дает лишь приближенное значение этих величин при 

экстраполяции к высоким давлениям. Т.е. имеющиеся экспериментальные данные, из-

за большого разброса, не могут выступать критерием определения точности при 

вычислении модуля сдвига по той или иной модели. Взяв на вооружение тот факт, что 

экспериментально трудно измерить модуль сдвига, можно утверждать, что 

определяющим показателем точности расчета модуля сдвига является точность 

измерения обеих скоростей звука одновременно. А как показано выше, скорость 

вычисления скоростей звука по малопараметрическому УРС достаточно высокая. 

 

 
Рисунок 3.23 – Модуль сдвига вдоль ударной адиабаты меди;  

эксперимент: – [219], – [263] 

 

По аналогии с алюминием были проведены расчеты для меди. На рисунке 3.23 

представлен результат расчета модуля сдвига меди вдоль ударной адиабаты. Для 

оценки, на рисунок нанесен результат расчета модуля сдвига по модели SCG (2.58). 

Константы модели Стейнберга принимались из [244] ( 0G = 47.7 ГПа, A = 28 ТПа-1, 

10.38 B kK −= − ). Выполненный авторский расчет хоть и попадает в отведенный 

экспериментальный интервал, показывает тенденцию к завышению модуля сдвига при 

давлениях более 100 ГПа. По-видимому, это связано с постоянством коэффициента 

Пуассона, принятым в расчете. Однако коэффициент Пуассона, согласно 

экспериментам [250; 264], монотонно увеличивается с увеличением давления от 

начального значения до значения несжимаемой жидкости, в точке плавления, равный 
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0.5 = , а это не учитывается при применение квантово-механической модели 

поведения тела по Ландау-Слэтеру (2.32). 

Из теории упругости [91] определим оставшийся упругий модуль – модуль Юнга 

через выражение (3.57) 
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Рисунок 3.24 – Модуль Юнга алюминия как функция давления и температуры вдоль 

ударной адиабаты 

 

На рисунке 3.24 представлен результат расчета зависимости модуля Юнга от 

давления и температуры вдоль адиабаты нагружения. Отчетливо видно, что модуль 

изменяется не линейно, при этом изменение от первоначального значения отличается 

практически на порядок, что скажется при расчете упругопластичного течения. А, 

следовательно, принятие постоянства модуля Юнга в некоторых упругопластических 

задачах заведомо будет приводить к ошибочному результату. 

В заключении можно сказать, что проведен анализ существующих моделей и 

способов описание температурных зависимостей упругих модулей веществ 

однородного изотропного тела и предложена относительно простая методика расчета 

упругих модулей в рамках единого подхода малопараметрического уравнения 

состояния. Погрешность вычисления модуля объемного сжатия не превышает 5%, 
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погрешность вычисления упругих модулей не превышает 10-15% от 

экспериментальных данных. 

 

3.9 Модель поведения модуля сдвига за фронтом ударной волны 

Модуль сдвига как функция давления и температура был тщательно исследован при 

динамическом нагружении в предыдущем разделе. Однако в большинстве случаев 

влияние давления и температуры на модуль сдвига рассматривается независимо друг 

от друга, что не позволяет полностью оценить влияние давления и температуры на 

напряжённо деформированное состояние материала в сильных ударных волнах. 

Учитывая, что давление и температура взаимосвязаны во время ударной нагрузки то 

они одновременно влияют на модуль сдвига. Принимая во внимание сложность 

физического механизма при интенсивных ударах, применимость модели SCG 

анализировалась многими учеными. Huang и Asay [265] измерили прочность на сжатие 

нескольких алюминиевых сплавов с помощью ударной нагрузки при давлении до 

22 ГПа и обнаружили, что модель SCG в целом соответствует имеющимся данным, но 

дает неточное описание. Asay и др. [266] использовали метод магнитного нагружения 

для измерения предела текучести тантала во время сжатия при давлении до 18 ГПа и 

утверждали, что модель SCG может обеспечить разумное описание 

экспериментальных данных. Peng и др. [263] анализировали модуль сдвига и предел 

текучести алюминия, меди и вольфрама, сравнивая модель SCG с 

экспериментальными данными, и сравнение результатов показало возможность 

использования модели SCG для этих материалов. Brown с соавторами [267] получили 

модуль сдвига и предел текучести бериллия с помощью метода 

магнитогидродинамического нагружения при давлениях до 110 ГПа и пришли к 

выводу, что результаты модели SCG разумно согласуются с экспериментальными 

данными при 45 ГПа и на 20–30% ниже чем экспериментальные данные при давлениях 

около 100 ГПа. Согласно приведенным выше исследованиям, модуль сдвига при 

низких давлениях предпочтительно описываются моделью SCG [265; 266] и 

значительно отклоняются от экспериментальных данных при высоких давлениях [267].  

При высокоскоростной ударной нагрузке металлические материалы могут 

претерпевать фазовое переход из твердого состояния в жидкое. Модель SCG не может 

удовлетворять условию, что модуль сдвига достигают нуля при температуре 
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плавления. Что наиболее важно, модель не может эффективно характеризовать модуль 

сдвига в смешанной области. Более того, модель не показывает окончательно, является 

ли точка плавления начальной точкой плавления, полной точкой плавления или 

определенной промежуточной температурой. 

Экспериментально показано [219; 254], что модуль сдвига увеличивается с 

увеличением давления и уменьшается с увеличением температуры. В ударной волне 

одновременно увеличиваются как давление, так и температура, а, следовательно, не 

ясно, как эти конкурирующие процессы влияют на модуль сдвига. Для решения 

вышеуказанных проблем в [268] попытались улучшить модель SCG, чтобы точнее 

описать зависимость модуля сдвига от температуры и давления. В статье провели 

модификацию модели Стейнберга SCG и назвали ее MSCG. Модель MSCG может 

предсказать изменение модуля сдвига при высоких температурах и давлениях как для 

твердой фазы, так и для смешанной твердо-жидкой.  

Для вычисления продольной скорости звука алюминия и меди за фронтом ударной 

волны, в предыдущих разделах, успешно использовали квантово-механическую 

теорию Ландау-Слэтера. И если для алюминия она полностью удовлетворяла 

экспериментальным данным вплоть до ударно инициированной температуры 

плавления (см. рисунок 3.19), то для меди, при больших давлениях, отличия 

превышают погрешность эксперимента (см. рисунок 3.20). Такая погрешность требует 

более детального рассмотрения физики процесса. Материал может претерпевать 

фазовый переход из твердого состояния в жидкое. К тому же, в отличии от 

представленных моделей модуля сдвига SCG (2.58) и BP (2.60), где предполагается, 

что как только температура поднимается выше температуры плавления, модуль сдвига 

мгновенно обращается в нуль, т.е. модуль сдвига представляется разрывной функцией 

вблизи фазовой границы, необходимо предложить модель модуля сдвига в виде 

монотонной функции, которая стремится к нулю, при приближении к температуре 

плавления. 

Изменение механических свойств во время интенсивного удара – сложный процесс, 

поэтому рассмотрим процесс ударного нагружения более внимательно. По аналогии с 

[268; 269] определим поведение модуля сдвига вдоль ударной адиабаты как на 

рисунке 3.25. Условно разделим агрегатное состояние на три зоны: твердая фаза (I), 

смешанная твердо-жидкая фаза (II) и жидкую фазу (III). 



143 
 

 

 
Рисунок 3.25 – Схема поведения модуля сдвига за фронтом сильной ударной волны 

 

Когда возникает ударная волна, материал сжимается, и давление резко возрастает и 

постепенно повышается температура. По сравнению с эффектом от повышения 

давления, эффект от повышения температурного намного слабее. Таким образом, 

модуль сдвига G  увеличивается от своего нормального значения до максимального 

значения maxG , когда давление равно некоторому критическому давлению cP . Можно 

сделать вывод, что в этой точке в конкурентном механизме существует баланс между 

давлением и температурой. Далее более быстрое повышение температуры приводит к 

пластичному течению материала, и модуль сдвига начинает снижаться, т.е. все меньше 

сопротивляется изменению формы. Материал остается твердым в I зоне, пока давление 

не достигнет начала плавления IP , при котором материал начинает локально 

плавиться, что указывает на начало смешанной фазы (зона II). Из-за сильного 

температурного разупрочнения прочность материала значительно снижается. Это 

означает, что значение модуля сдвига G  быстро упадет до нуля при некотором 

давлении IIP . Это значение в основном зависит от типа материала и условий ударной 

нагрузки, и его достаточно сложно определить экспериментально. Область на кривой 

соответствует зоне III, когда давление достигает максимального давления расплава IIIP

, т.е. материал полностью плавится и переходит в жидкую фазу.  

Для обеспечения такого поведения модуля сдвига, в отличие от уже рассмотренных 

моделей поведения (см. рисунок 3.20), необходимо обеспечить рост коэффициента 

Пуассона при увеличении давления. В самом общем случае, что подтверждается 
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многочисленными экспериментами [250; 264], коэффициент Пуассона монотонно 

увеличивается с увеличением давления от начального значения до значения 

несжимаемой жидкости, в точке окончания процесса плавления, равный 

максимальному значению 0.5 = . Поэтому, в качестве одного из примера, рассмотрим 

более “сложный” материал – уран в противовес рассмотренным в предыдущем разделе 

материалам алюминий и медь. 

 

 
Рисунок 3.26 – Ударная адиабата U;  

эксперимент: + – [174];  – [166]; ○ – [167]; ◇ –[270]; □ –[271] 

 

Перед тем как проводить описание урана рассмотрим точность 

малопараметрического уравнения состояния. На рисунке 3.26 представлена ударная 

адиабата урана и многочисленные экспериментальные данные. Как видно из рисунка, 

точность вычисления адиабаты соответствует точности эксперимента. При этом если 

для алюминия и меди (см. например, рисунок 3.17) значения объемной скорости звука 

по различным квантово-механическим моделям расходятся при повышении давления, 

то для урана все теории дают близкие значения. 

Результат расчета объемной скорости звука урана представлен на рисунке 3.27. На 

рисунок, для сравнения, нанесены экспериментальные данные из [272; 273] и кривая 

(штриховая линия), построенная по закону Берча [237], описывающая 

экспериментальные данные твердой фазы до P=160ГПа [272]: 
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 3( / ) 3.666 0.318 ( / )BC км с г см= − +  (3.58) 

Расчет объемной скорости звука по малопараметрическому УРС находится в 

полном согласии с экспериментом, по крайней мере, до области, где происходит 

плавление в уране инициированное ударной волной [272]. 

 

 
Рисунок 3.27 – Зависимость объемной скорости звука от давления вдоль ударной 

адиабаты урана; экспериментальные данные: – [273], – [272] 

 

Для вычисления продольной скорости звука урана за фронтом ударной волны 

первоначально воспользуемся квантово-механической теорией Ландау-Слэтера [160; 

161], в которой коэффициент Пуассона остается величиной постоянной в процессе 

нагружения. Расчет продольной скорости звука по этой теории, см. рисунок 3.28 

(линия с подписью const = ), не удовлетворяют существующим экспериментальным 

данным. Теория Ландау-Слэтера дает завышенное значение скорости, почти в 2 раза. 

Поэтому для урана будем использовать другие квантово-механические теории, 

например [163], в которой коэффициент Пуассона увеличивается при увеличении 

давления. 

Обработка экспериментальных данных по-ударному нагружению урана показала, 

что наилучшее описание поведения коэффициента Пуассона достигается уравнением 
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где meltP – давление окончания плавления за фронтом ударной волны, , ,a b d – 

константы уравнения, получаемые из условий неразрывности значений коэффициента 

Пуассона в нормальном состоянии и точке плавления, а также производной в точке 

плавления 

 max 0
max

2

0

, ,

1

meltP
b d b a

d

b

 


 

−
= = − =

− 
−  
 

 (3.60) 

Все константы в уравнении (3.60) определяются через meltP  и параметр  , который 

задает скорость изменения коэффициента Пуассона вдоль ударной адиабаты от своего 

начального значения до максимального – max 0.5 = , в точке плавления.  

 

 
Рисунок 3.28 – Продольная скорость звука вдоль адиабаты урана; 

эксперимент: – [272], – [273] 

 

На рисунке 3.29 (сплошная линия) показан расчет коэффициента Пуассона вдоль 

ударной адиабаты урана, при значениях meltP =190 ГПа [272] и * =0.54 по (3.61), 

которые мы и будем использовать далее. Для оценки, на рисунок 3.29 нанесен расчет 

коэффициента Пуассона вдоль ударной адиабаты при разных значениях параметра   

(штриховые линии разных цветов). Для удовлетворения решения (3.59), при условии 

(3.60) необходимо, чтобы значение параметра было в диапазоне (0,1]  , которое 

выбирается из условия наилучшего совпадения с данными эксперимента. На 
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рисунке 3.29 представлены решения во всем диапазоне параметра  , от минимального 

до максимального значения. Как видно из рисунка, при значениях 0.75   все кривые 

удовлетворяют экспериментальным данным [273]. Из рисунка 3.29 можно сделать 

вывод, что в знание параметра скорости изменения коэффициента Пуассона может 

быть излишним. И для успешного применения модели необходимо только давление 

плавления. И если для какого-либо материала отсутствуют экспериментальные 

данные, то рекомендуем использовать значение: 

 
* 0

max

1





= − , при условии 0 max   (3.61) 

 

 

По рассчитанной объемной скорости звука из уравнения состояния и заданной 

модели поведения коэффициента Пуассона определим модуль сдвига вдоль ударной 

адиабаты по выражению (3.56). Поведение коэффициента Пуассона (3.59) учитывает, 

что при плавлении механизм распространения акустических возмущений меняется, и 

материал в дальнейшем не сопротивляется изменению формы. Модуль сдвига 

увеличивается с увеличением давления и уменьшается с увеличением температуры, а 

за фронтом ударной волны одновременно увеличиваются как давление, так и 

температура. Предложенная модель поведения коэффициента Пуассона показывает, 

как эти конкурирующие процессы влияют на модуль сдвига вдоль ударной адиабаты. 

К тому же, в отличие от существующих моделей поведения, например модель SCG, 

 
Рисунок 3.29 – Изменение коэффициента Пуассона вдоль адиабаты урана, при разных 

значениях параметра  ; – экспериментальные данные [273] 
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модуль сдвига представляется разрывной функцией вблизи фазовой границы, в то 

время как в нашей модели модуль сдвига гладкая функция устремляющаяся к нулю, 

при достижении температуры плавления, а значит может успешно использоваться в 

CFD моделировании.  

На рисунке 3.30 (сплошная линия) представлен расчет модуля сдвига урана, при 

условии, что коэффициент Пуассона монотонно возрастающая функция вплоть до 

температуры плавления. Для оценки, на рисунок 3.30 нанесен расчет модуля сдвига 

вдоль ударной адиабаты при разных значениях параметра   (штриховые линии разных 

цветов). Существующие экспериментальные данные по модулю сдвига урана 

показывают, что значения скорости изменения коэффициента Пуассона находится в 

диапазоне от  =0.4...0.75.  

 

 
Рисунок 3.30 – Модуль сдвига вдоль ударной адиабаты урана,  

– экспериментальные данные [273] 

 

На рисунке 3.31 (сплошная голубая линия) представлен расчет продольной 

скорости звука вдоль адиабаты урана. Для оценки, на рисунок нанесены результаты 

расчета продольной скорости звука (3.49) при разных значениях параметра   

(штриховые линии разных цветов). На рисунок нанесен расчет объемной скорости 

звука (сплошная красная линия) для того чтобы указать на экспериментальные 

результаты, которые находятся ниже линии значений объемной скорости звука. Эти 

значения либо ошибочные, либо имеют большую экспериментальную погрешность. В 

основном, эти экспериментальные значения получены при больших значениях 

0

20

40

60

80

100

120

140

0 50 100 150 200

0,001

0,25

0,54

0,75

1

G, ГПа

P, ГПа



149 
 

давлений P > 150 ГПа, что по данным [272] соответствует началу плавления в ударной 

волне. 

Так как экспериментально достаточно сложно измерить динамический модуль 

сдвига прямыми экспериментальными методами, то определяющим показателем 

точности расчета модуля сдвига является точность расчёта объемной и продольной 

скоростей звука одновременно. А как показано выше, точность вычисления объемной 

скорости звука по малопараметрическому УРС достаточно высокая (см. рисунок 3.27). 

Предложенная методика, реализованная в малопараметрическом УРС, позволяет 

получать немонотонную зависимость модуля сдвига вдоль ударной адиабаты. Расчет 

продольной скорости звука, по теории свободного объема, с учетом поведения 

коэффициента Пуассона (3.59), приведен на рисунке 3.31. Расчёт соответствует 

экспериментальным данным (точность менее 5%, вплоть до окончания плавления).  

 

 
Рисунок 3.31 – Продольная скорость звука вдоль адиабаты урана; 

эксперимент: – [272], – [273] 

 

3.10 Малопараметрическое уравнение состояния жидкой фазы 

Термодинамические и кинетические свойства жидкостей, как правило, не могут 

быть предсказаны теоретически на основе одних только первых принципов. Расчет 

фазовых диаграмм дополнительно осложнен тем, что важнейшие характеристики 

фазовых переходов (теплота перехода, различие плотности фаз и другие) представляют 

собой малые разности недостаточно точно вычисляемых больших величин. Вследствие 

термодинамической неравновесности, характерной для полиморфных превращений в 

ударных волнах, общие термодинамические соотношения для фазовых переходов 
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(равенство химических потенциалов в области сосуществования фаз, уравнение 

Клайперона-Клазиуса) применительно к процессам в ударных волнах во многих 

случаях полезны лишь как приближенные ориентиры. Поэтому, начиная со знаменитой 

работы Ван-дер-Ваальса, не прекращаются попытки построить термодинамику 

жидкого вещества, экстраполируя известные термодинамические функции из разных 

областей фазовой диаграммы. Отсутствие общепринятой термодинамической модели 

жидкости равноценной, скажем, приближению Дебая для кристаллического состояния, 

служит серьезным препятствием для построения уравнения состояния жидкости. 

При исследовании конкретных моделей термодинамического состояния ясно, что 

обычная классификация состояний в области высоких давлений и температур зачастую 

теряет свою определенность и является условной, а границы между фазами либо 

исчезают вовсе, либо становятся нечеткими и соответствуют, по существу, 

непрерывной взаимной трансформации близких состояний. В ударной волне 

происходит как сжатие, так и нагрев вещества. Однако в сравнительно слабых ударных 

волнах, распространяющихся по холодному веществу, давление повышается в 

основном за счет сжатия. При этом в относительных единицах давление возрастает 

гораздо сильнее температуры, а энергия “холодного” сжатия увеличивается 

значительно больше, чем прирост тепловой энергии. С увеличением интенсивности 

ударной волны относительный вклад тепловых составляющих давления и энергии 

возрастает, и в сильных ударных волнах становится основным. Большая часть 

полиморфных превращений соответствует в указанном смысле сравнительно слабым 

ударным волнам, в которых выполняются условия термодинамической устойчивости 

фазы высокого давления. 

Для учета плавления модифицируем уравнение твердого тела (3.21). Несмотря на 

то, что фононный спектр в жидкой фазе заведомо не дебаевский (отсутствие у 

жидкости дальнего порядка приводит к тому, что молекулы не имеют запрещенных 

состояний, а, следовательно, движение молекул не является дискретным), такая 

модифицированная модель может дать положительные результаты при достаточно 

больших плотностях жидкости вблизи линии фазового равновесия жидкость – твердое 

тело, так как движение молекулы жидкости в пределах первой координационной сферы 

при достаточно больших плотностях можно условно считать колебательным. Таким 

образом, чем выше будет давление, тем точнее такая модель будет выполняться. 
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Выражение для свободной энергии ( , )LF V T  одноатомной жидкости в так 

называемой грубой классической модели гармонического осциллятора имеет вид [274] 
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( , ) ( ) ln
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L x L v l v e
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V V RT
F V T E V c T c T

T V A

   
= + − −       

 (3.62) 

где , ( )x LE V – “холодная” составляющая внутренней энергии жидкости, ( )L V – 

характеристическая “температура Дебая” жидкости. 

Внешне выражение для свободной энергии жидкости (3.62) отличается от 

выражения для свободной энергии твердого тела (3.21) наличием только 

дополнительного энтропийного слагаемого cF RT A= − . Однако, различия между 

твердым и жидким состояниями более существенны. Так при описании твердого и 

жидкого состояний используются различные холодные кривые, в отличие от уже 

классических работ [14; 142]. Принципиальные различия при описании твердой и 

жидкой фаз были заложены в работах [275; 276] и на их основе сделаны следующие 

заключения: 

Во-первых, большая часть скачка энтропии связана с изменением структуры 

твердого тела при переходе к жидкости, вызванного потерей дальнего порядка и 

приводящего к формированию в термодинамических моделях жидкости коллективной 

или конфигурационной энтропии, равной нулю в идеальном кристалле. 

Конфигурационная часть энтропии c cS F T= −   характеризует меру 

разупорядоченности жидкости и должна (подобно энтропии аморфных твердых тел) 

оставаться конечной величиной при формальном стремлении температуры к нулю 

0T K=  [277]. 

Во-вторых, нулевая изотерма жидкости смещена относительно нулевой изотермы 

твердого тела в сторону меньших значений плотности. Это связано, прежде всего, с 

тем, что плотность жидкой фазы, экстраполированная в область низких температур, 

несколько меньше плотности вещества в твердом состоянии. Это подтверждается как 

расчетами [278], так и нулевой изотермой, полученной при обработке 

термодинамических функций жидкого цезия [279], которая пересекает ось нулевых 

значений давления при плотности, меньшей плотности твердого цезия. 

Эти принципиальные отличия между термодинамическим описанием жидкого и 

твердого состояний лежат в основе модификации термодинамической модели, 
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рассматриваемой в данной работе. Формально термодинамические функции, как 

твердого тела, так и жидкости, рассматриваются во всем температурном диапазоне, 

включая область, близкую к 0T K= . Это удобно для единообразного описания обеих 

фаз и позволяет ввести в термодинамику жидкого состояния функции, которые 

характерны только для твердого состояния, такие как плотность, при температуре 

0KT = , нулевая изотерма и др. При этом полагали, что физический смысл имеют ветви 

при mT T  для жидкого состояния и температуре mT T  для твердого состояния ( mT – 

температура плавления).  

В работе не затрагивался вопрос о времени, характерном для процесса плавления в 

ударной волне. Рассматриваются только два случая, когда время релаксации мало по 

сравнению со временем прохождения ударной волны и когда оно велико. В последнем 

случае реализуются ударные адиабаты “перегретой” твердой фазы.  

Для “управления” величиной конфигурационной энтропии, по аналогии с [280], 

вводится некий параметр sa , имеющий смысл остаточной энтропии при температуре 

0T K= . Тогда энтропийный член свободной энергии жидкости в (2.67) будет иметь 

вид /c sF a RT A= − , что не противоречит приближению “грубой” модели жидкости при 

1sa = . Этот подгоночный параметр обеспечивает возможность задания правильных 

значений скачков энтропии и удельного объема на кривой плавления. 

Рассуждения, с помощью которых в [185; 281] получено выражение для 

коэффициента Грюнейзена, не ограничены каким-либо типом конденсированных сред. 

Это проявляется в том, что все соотношения в (3.21) содержат лишь общие 

теплофизические свойства материала, которые определены и имеют тождественный 

смысл как для твердого состояния, так и для жидкости. Поэтому если повторить все 

приемы и математические выкладки из главы 0 можно получить уравнения для ( )xE V

, ( )xP V  и др. имеющие функциональный вид аналогичный твердому телу. Различие 

будет заключаться только в параметрах, определяемых конкретными начальными 

условиями.  

Таким образом, модифицированная модель жидкости полностью определена и 

замкнута начальными условиями. Решение уравнения состояния (3.62), дополненные 

условием Ренкина – Гюгонио (2.29) позволяет построить модельную ударную адиабату 

жидкой фазы. 
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Однако следует отметить трудности, возникающие при реализации построенной 

модели жидкости. Во-первых, из-за того, что модификация уравнения жидкой фазы 

связана с экстраполяцией данных из области твердого тела, дополнительное 

ограничение накладывается на уравнение состояние жидкой фазы. Использование 

этого уравнения возможно только при больших плотностях, вблизи линии фазового 

равновесия. Во-вторых, несмотря на то, что начальные параметры значения 0V ,  , tK

, 0 , vc , , 0v ec  такие же, как и у модели для твердого тела, но вероятность обнаружения 

их в общедоступной литературе значительно ниже. Некоторые константы для 

нескольких жидких металлов представлены в [282]. Кроме того, дополнительно, для 

модели жидкости требуются знания скачков объема mV  и энтропии mS  при 

плавлении. Экспериментальные величины по скачку энтропии представлены в [191; 

283], данные по величине скачка объема для огромного числа веществ обработаны в 

работе [284]. 

Рассмотрим один из возможных подходов к определению параметров в общем 

случае. Введем определение, что индексами " "S  будем обозначать твердое состояние, 

" "L  – жидкое состояние, " "m  – значения точке плавления. Для жидкого состояния в 

качестве начальных условий примем давление и температуру в точке 0, 1LP =  атм., 

0,L mT T=  (Tm – температура плавления). Кроме того, будем использовать значения 

скачков объема mV  и энтропии mS  при фазовом переходе, экспериментальные 

величины которых имеются для многих материалов.  

Начальную точку для отсчета внутренней энергии найдем из соотношения 

 , 0, 0, 0, 0,( , )m m S L L L L mE E T P T S P V= +  −   (3.63) 

Удельный объем свяжем со скачком 

 0, ,L m S mV V V= +   (3.64) 

где ,m SV  – удельный объем в твердом состоянии в точке плавления, mV  – скачок 

объема при плавлении. 

Допустим, как и в работе [275], что твердая и жидкая фаза описываются единой 

функциональной зависимостью характеристической температуры Дебая от объема 

( )V , тогда ее значение изменяется при переходе от ( )SV  для твердого состояния до 

( )LV  в жидком состоянии 
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0, 0,

0, 0,( ) exp ( ) ln exp ( ) ln

S L

V V

S l L l

V V

V V d V V d V    
   
   = − = −
   
   
   (3.65) 

Тогда из уравнения (2.70) получим выражение для вычисления начальной 

температуры Дебая жидкости 

 
0,

0,

0, 0,( ) exp ( ) ln
L

S

V

L S l

V

V V d V  
 
 = −
 
 
  (3.66) 

Остальные параметры будем находить по уравнениям твердого состояния, но при 

начальных условиях жидкого состояния (т.е. при значении удельного объема, равном 

удельному объему жидкого вещества и температуре равной температуре плавления). 

Изотермический модуль объемного сжатия: 

 , 0,t L L

T

P
K V

V

 
= −  

 
 (3.67) 

где P  определяется из (2.24), но при 0, ,L mV V T T= = . 

Тогда, коэффициент теплового расширения 

 
,

1
L

t L V

P

K T


 
=    

 (3.68) 

Адиабатический модуль объемного сжатия 

 

2

0, 0,

, ,

L l

S L t L

VV

T V P
K K

C T

 
= +  

 
 (3.69) 

Теплоемкость при постоянном давлении 

 2

0, 0, ,p L L t L L VC T V K C= +  (3.70) 

В отличие от твердого состояния параметры для жидкости, полученные с 

использованием нашей методики, носят оценочный параметр. Поэтому результаты для 

жидкого состояния, полученные с использованием этих параметров, следует 

рассматривать лишь, как приближенные. Тем не менее, точность нашего приближения 

можно оценить, с помощью “эталонного” материала алюминия. В таблице 3.3, для 

сравнения, представлены некоторые расчетные и экспериментальные параметры. Как 

видим, наблюдается хорошее совпадение, и методика является оправданной, по 

крайней мере, для Al. Другие константы, необходимые, но не вошедшие в таблицу 3.3, 

не внесены по причине либо отсутствия прямых или косвенных экспериментов либо 
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получаются с помощью термодинамических тождеств, а, следовательно, не могут 

отражать возможности уравнения состояния. 

 

Таблица 3.3 - Константы для уравнения состояния жидкого Al 

  , г/см3 
tK , ГПа   10-4, 1/K  

Расчет 2,39 44,38 13,2 

Эксперимент [3] 2,38 42,83 12,6 

Ошибка, % 0,4 3,6 4,7 

 

В дополнении к хорошей точности, при таком подходе, получаем 

термодинамическую согласованность всех констант. Будем полагать, что и для других 

материалов константы будут вычисляться с такой же точностью, как и для алюминия, 

и будем рассчитывать их по этой же методике.  

 

Таблица 3.4 - Значение плотности при нормальном давлении и температуре плавления 

Вещество Al Pb Cu 

0 , г/cм3 2,71 11,34 8,93 

эксп , г/cм3 2,56 10,97 8,36 

расч , г/cм3 2,56 11,01 8,40 

 

При определении констант жидкости (2.69) подтверждено, что 

малопараметрическое уравнение хорошо описывает не только связь давления с 

плотностью, но и температуру ударно сжатого твердого тела вплоть до кривой 

плавления. В таблице 3.4 приведены результаты расчета, где приняты обозначения 0  

– начальная плотность вещества в твердом состоянии, эксп  – экспериментальное 

значение плотности твердой фазы при давлении 1P =  атм. и температуре mT T= , расч  

– расчетное значение плотности твердой фазы при тех же начальных условиях. 

Уравнение состояния жидкости полностью замкнуто, его необходимо только 

связать с уравнением состояния твердого тела с помощью кривой разделения фаз, в 

частности, кривой плавления. 

 

3.11 Плавление при высоких давлениях за фронтом сильной ударной волны 

Фазовым переходом первого рода (плавлением) называется равновесный переход 

вещества из одной фазы в другую, в котором скачкообразно изменяются первые 

производные от энергии Гиббса G  по температуре и давлению. Т.е. при плавлении 
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скачкообразно изменяются такие свойства системы, как энтропия S  и удельный объем 

V : 

,
p T

G G
S V

T P

 

 

   
= − =   

   
. 

Энтропия жидкой фазы всегда больше, чем энтропия твердого тела, и поэтому 

изменение энтропии при плавлении всегда положительно. При этом изменение объема 

при плавлении может быть как положительным, так и отрицательным. Неравенства 

0mS  , 0mV   означающие большую упорядоченность и плотность 

кристаллической фазы по сравнению с расплавом, представляется естественным. Они 

реализуются для большинства веществ и обеспечивают положительный наклон линии 

плавления 0dP dT  . Вместе с тем известны вещества (например, галлий, висмут, 

вода), у которых производная отрицательна 0dP dT  . Тогда, для обеспечения 

равновесия жидкости и кристаллической фазы низкого давления, плотность жидкости 

должна быть больше плотности кристалла. Такие вещества, так называемые 

аномальные, в работе не рассматриваются. 

По мере увеличения давления ударной волны тепловая энергия, сообщаемая 

веществу, непрерывно растет, и, начиная с некоторых давлений, должен начаться 

переход первоначально твердого вещества в жидкое состояние. Дальнейший ход 

зависимости ( )T P  вдоль динамической адиабаты можно понять, проведя аналогию с 

плавлением при атмосферном давлении, когда увеличение энергии, сообщаемой 

веществу, начавшему плавиться, не приводит к повышению температуры, пока оно 

полностью не расплавится. Дальнейшее нагревание жидкости сопровождается 

увеличением температуры. Подобная же картина должна иметь место и при ударном 

сжатии, с тем различием, что в области существования двух фаз (участок кривой 

плавления между ударными адиабатами твердого и жидкого вещества, участок 2–3, 

рисунок 3.32) следует ожидать некоторого роста температуры, поскольку для кривой 

плавления большинства веществ, так называемых “нормальных”, / 0dT dP  . 

Затрата энергии на плавление приводит к резким изломам ударной адиабаты в T P−  

плоскости, и не учёт плавления, при ударном сжатии вещества, приводит к 

существенным погрешностям при вычислении температур (точки 3–4, рисунок 3.32). 

Урлиным [142] теоретически было показано, что плавление не сильно сказывается как 
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на кинематических параметрах ударной волны, так и на форме динамической адиабаты 

в координатах P V− . Именно этим можно объяснить высокую точность вычисления 

ударных адиабат в большинстве работ по ударному сжатию, несмотря на отсутствие 

плавления в уравнении состояния. 

Модель уравнения состояния, как твердой фазы, так и жидкости построены. 

Остается определить функциональный вид кривой плавления. Рассмотрим некоторые 

модели описания кривой плавления ( )mT P .  

 

 
Рисунок 3.32 – Кривая плавления и ударная адиабата в областях твердой и жидкой фаз 

 

В науке широкое распространение получила гипотеза Линдеманна, согласно 

которой плавление происходит в том случае, когда амплитуда колебаний достигает 

половины межатомного расстояния в кристалле. Из известного выражения, 

связывающего полную энергию гармонического осциллятора с амплитудой колебаний, 

отождествляя частоту осциллятора с частотой Дебая, можно получить соотношение, 

которое называют уравнением Линдеманна–Гильвари 
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=  (3.71) 

где M – молекулярный вес, MV – молекулярный объем,  – температура Дебая, mT – 

температура плавления, lindC – постоянная Линдеманна, пропорциональная амплитуде 

колебаний. 
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Это соотношение является строгим следствием автомодельности статистической 

суммы для потенциала 1/ nr  и соответствует постоянству отношения потенциальной и 

кинетической энергий на кривой плавления. Несмотря на значительную популярность 

критерия (2.76) в задачах плавления, этот критерий носит лишь качественный характер 

[148; 149]. Динамические данные из [16; 285] свидетельствуют о значительных 

погрешностях критерия Линдеманна (2.76), которые приводят к слишком малым 

значениям производной /mdT dP  при давлениях близких к нулю, и чрезмерно большим 

значениям производной при высоких давлениях. 

Другой, полуэмпирический, способ описания кривой плавления предложен 

Кеннеди [286], согласно которому температура на кривой плавления определяется  

 0

0

1m m k

V
T T C

V

 
= + 

 
 (3.72) 

где 0

mT – температура плавления при атмосферном давлении, kC – константа вещества 

по Кеннеди, 
0

1
,B

B

B

V

V






 −
= – степень сжатия вещества вдоль изотермы Бриджмена 

при давлении, отвечающем температуре mT . 

По заключению Кормера [285], зависимость (3.72) неудовлетворительно описывает 

многие динамические эксперименты из-за отсутствия физически обоснованных 

предположений о связи кривой плавления с изотермой Бриджмена. 

В работе [287] Рейнольдцом было представлено еще одно теоретическое 

соотношение для описания кривой плавления 

 ( )
0

1
2 1

3

m
m R t

t

T
C K P

T K P

 

= − + 
 

 (3.73) 

где m – значение коэффициента Грюнейзена в точке плавления, tK – изотермический 

модуль объемного сжатия, 2

2 1RC a a=  – константа плавления, которая связана с 

величиной сжатия формулой 
2

1 2

0

V
a P a P

V


− = + . 

Несмотря на теоретически обоснованный подход к выводу выражения (3.73), 

критерий не пользуется популярностью из-за сложности вычисления и низкой 

точности [288]. 
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Наиболее точной из всех приведенных формул для описания кривой плавления 

является уравнение Симона [150], которое появилось как результат обработки 

экспериментальных данных 

 0

0
1

SC

m m

m

P P T

b T

 −
= − 
 

 (3.74) 

где b  и sC – константы уравнения Симона для кривой плавления, 0

mT – температура 

плавления при давлении 0P . 

Константы плавления для уравнения (3.74) приведены в работах [289; 290] более 

чем для сотни веществ. К сожалению, все представленные константы определены для 

низкотемпературной области, и экстраполяция их в область высоких давлений и 

температур приводит к значительным погрешностям. Поэтому использование 

уравнения Симона требует наличия надежных экспериментальных данных по 

плавлению во всей плоскости давлений и температур, которые зачастую отсутствуют. 

Более последовательный учет плавления осуществлен в работах [14; 16; 142; 291; 

292] путем добавления к решеточному члену потенциала жидкой фазы функции, 

свободные параметры которой обеспечивают точные экспериментальные значения 

скачков энтропии и объема при плавлении. Это позволяет выстраивать предположения 

о поведении ударной адиабаты после плавления. Поэтому же пути пошел и мы, 

записывая уравнения состояния в форме (2.24) и (2.67). Для построения кривой 

плавления воспользуемся условием фазового равновесия 
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=


= + 
 = + 

 (3.75) 

где mS – значение скачка энтропии и mV – значение скачка удельного объема, 

согласованные с экспериментальным значением наклона кривой плавления при 

давлении 1P =  атм. 

Последнее уравнение (3.75) является равенством химических потенциалов обеих 

фаз, приходящееся на 1 моль вещества. 

Таким образом, из решения системы уравнения состояния твердой (3.21) и жидкой 

фаз (3.62), учитывая соотношение Ренкина – Гюгонио и условие фазового равновесия 
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(3.75), вычислены динамические адиабаты и кривые плавления нескольких металлов. 

Расчет проводился численно итерационным методом. В качестве эталонной кривой 

выбиралась ударная адиабата твердого тела. В этом случае сначала принимается 1sa =  

в (3.62) и подбирается такое значение xa , при котором различие между расчетной и 

эталонной ударной адиабатой жидкости оказывается минимальным. Затем с 

найденным xa  подбирается значение sa  из условия равенства химического 

потенциалов твердого тела и жидкости и заданных скачков энтропии и объема на 

кривой плавления. После чего с новым значением sa  вычисления вновь повторяются. 

 

 
Рисунок 3.33 – Ударные адиабаты металлов с учетом эффекта плавления 

 

В расчетах кривую плавления металла находили как границу между фазами с 

соответствующими уравнениями состояния. Как уже указывалось выше, формально 

уравнения состояния, как твердого тела, так и жидкости, рассматриваются во всем 

температурном диапазоне. При этом понятно, что реальный физический смысл имеют 

ветви лишь при температуре выше температуры плавления mT  (кривой плавления) для 

жидкого состояния и температуре ниже кривой плавления для твердого состояния. 

Результаты авторского расчета, опубликованного в [293; 294], с выделенными 

участками различных фазовых ударных адиабат, представлены на рисунке 3.33. 
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В соответствии с теоретическим предсказанием [142] и расчетами других авторов, 

например [16; 77; 291], были проведены авторские расчеты, в которых показано, что 

плавление мало сказывается на форме динамической адиабаты в координатах P–V. 

Изломы на рисунке 3.33 столь малы (зона плавления на графике выделена 

“звездочками”), что визуально их практически не заметно. Величины этих изломов 

сравнимы с погрешностью ударных экспериментов, что и объясняет правомерность не 

учёта плавления в различных родах расчетах по удару (экспериментальные значения 

не были нанесены диаграмму, чтобы не затенять и без того плохо видимые изломы на 

адиабатах). 

 

 
Рисунок 3.34 – Ударные адиабаты металлов с учетом плавления 

 

Результаты расчета ударных адиабат, претерпевающих фазовый переход в 

координатах T P−  представлены на рисунке 3.34. В качестве косвенного 

подтверждения правильности учета плавления за фронтом ударной волны в созданном 

уравнении состояния, можно сослаться на работу Сахарова [238], в которой на 

основании измерения вязкости за фронтом ударной волны в алюминии сделан вывод, 

что он остается в твердой фазе вплоть до давлений в 1 Мбар. Согласно расчетам (см. 

рисунок 3.34), плавление алюминия в расчете начинается при давлении P = 1.07 Мбар 

и температуре T =36500K. Переход алюминия в жидкое состояние заканчивается при 

давлении P = 1.2 Мбар. Это также соответствует выводам работы [295], в которой 
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экспериментально показано, что плавление на ударной адиабате происходит в 

интервале давлений 1.05–2.02 Мбар. 

Расчет для свинца показал (см. рисунок 3.34), плавление Pb начинается при 

давлении P = 36 ГПа. Переход Pb в жидкое состояние заканчивается при давлении P =

41 ГПа. Полученный результат согласуются с данными [296], где отмечено, что 

плавление в ударной волне возникает, когда массовая скорость достигает ~ 650-

700 м/с, что соответствует давлению 23–25 ГПа. В [297] показано, что при давлениях 

40 ГПа свинец за фронтом ударной волны уже находится в расплавленном состоянии. 

В работе утверждается, что плавление свинца происходит именно в ударной волне, а 

не при его разгрузке. 

 

 
Рисунок 3.35 – Кривая плавления алюминия;  

экспериментальные данные: – [298], – [299], – [300] 

 

Далее, перейдем к рассмотрению кривой плавления, которую находили как границу 

между фазами с соответствующими уравнениями состояния. На рисунке 3.35 

представлены расчетная кривая плавления алюминия, экспериментальные данные. Для 

сравнения, на рисунок нанесена кривая плавления Симона, с параметрами в уравнении 

(2.79), обеспечивающая наилучшее описание данных [298; 299]. Кривая плавления, 

рассчитанная по малопараметрическому уравнению состояния, лежит несколько ниже 

оптимальной кривой Симона по набору экспериментов [298; 299], но укладывается в 

экспериментальную погрешность определения температуры на кривой плавления во 

всем рассмотренном диапазоне давлений. 
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На рисунке 3.36 приведены кривая плавления свинца и экспериментальные данные 

[286; 301; 302]. Для оценки, нанесена кривая плавления Симона для свинца, 

построенная по данным [290] и экстраполированная в область высоких давлений. Так 

как параметры в уравнении (3.74) выбирались на основе низкотемпературных 

экспериментов [290], кривая плавления Симона показывает заниженные значения 

величин температур плавления.  

 

 

Оценим разницу температур при достижении одних и тех же давлений на ударной 

адиабате с учетом плавления (точка 3, на рисунке 3.32) и без учета его (точка 4, на 

рисунке 3.32). Из условия равновесия двух фаз вещества можно получить 

 4 3 3
3 3

m mS Q
T T T

R R


−  =  (3.76) 

где mQ – теплота плавления.  

Из уравнения (3.76) следует, что учет эффекта плавления за фронтом ударной волны 

приводит к уменьшению температуры на величину, примерно равную теплоте 

плавления, отнесенной к теплоемкости вещества. 

В работе не затрагивался вопрос о времени, характерном для процесса плавления в 

ударной волне. Приведены только расчетные кривые для случая, когда время 

релаксации мало по сравнению со временем прохождения ударной волны по телу. 

 

 
Рисунок 3.36 – Кривая плавления свинца; 

экспериментальные данные: – [301], – [302], – [286] 
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3.12 Выводы по главе 3 

1. Создано малопараметрическое термодинамическое уравнение состояния твердой 

фазы металлических и керамических материалов с малым числом параметров в 

качестве начальных данных, в котором тепловые колебания кристаллической 

решетки описываются приближением Дебая, а значения параметров на нулевой 

изотерме вычисляются аналитически из обобщенной формы функции Грюнейзена; 

2. Определена область применимости малопараметрического уравнения состояния 

при использовании высокотемпературного приближения теории Дебая. Показана 

применимость уравнения состояния для вычисления термодинамических функций 

на ударной адиабате, давления на ударной адиабате пористых и первоначально 

нагретых веществ. Представлено аналитическое решение функции Дебая во всем 

диапазоне температур, которое позволяет с высокой точностью определять 

термодинамические коэффициенты во всей фазовой плоскости, а не только на 

ударной адиабате;  

3. Проведены исчерпывающие сравнения результатов расчета по 

малопараметрическому уравнению состояния и показано, что точность 

вычисленных термодинамических величин металлов и керамик достаточно 

высокая. Погрешность вычисленных параметров не превышает 10% от 

экспериментальных значений в исследованной области сжатий; 

4. Предложена модель поведения коэффициента Пуассона за фронтом ударной волны, 

которая позволяет вычислить значения продольной скорости звука от давления 

вплоть до окончания плавления; 

5. В рамках единого малопараметрического уравнения состояния предложена модель 

неразрывного, немонотонного поведения модуля сдвига от давления и температуры 

за фронтом ударной волны, обращающегося в нуль при окончании плавления; 

6. Проведены сравнения результатов расчета по малопараметрическому уравнению 

состояния и показано, что точность определения скоростей звука не превышает 5%, 

а механических характеристик - 15% от экспериментальных значений, вплоть до 

температуры плавления; 

7. Для описания жидкой фазы вещества такой же функциональной зависимостью, но 

со своими начальными данными проведена модификация уравнения состояния 
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твердой фазы путем введения конфигурационной энтропии. Предложена методика 

оценки начальных данных жидкой фазы первоначально твердых веществ; 

8. Из условия термодинамического равновесия определена зависимость температуры 

плавления от давления, как граница между фазами с соответствующими 

состояниями. Расчетное положение кривой плавления согласуется с найденными 

экспериментальными данными, хотя это не дает достаточного основания для 

вывода о точности расчета уравнения состояния жидкости, однако качественную 

картину полностью подтверждает. Численно подтверждено, что процесс плавления 

практически не заметен на ударной адиабате в плоскости P V− , однако в плоскости 

T P−  наблюдаются резкие изломы ударной адиабаты; 
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Equation Section (Next) 

4 Высокоскоростное нагружение перспективных материалов и конструкций 

Механика сплошной среды описывает континуальные материалы системой 

дифференциальных уравнений, основанных на законах сохранения массы, импульса и 

энергии на уровне макропроцессов. Уравнение состояния связывает плотность и 

внутреннюю энергию с давлением. Уравнения процесса дают связь деформаций 

материала с напряжениями. В эти уравнения могут быть включены скоростные 

эффекты, различные виды упрочнения, термическое разупрочнение и т.д. 

Традиционно в механике сплошной среды выделяют два основных подхода к 

кинематике деформаций материала: эйлеров (пространственный) и лагранжев 

(материальный). Поэтому большинство численных методов ориентированы на один из 

этих подходов. Основное достоинство эйлеровых схем – возможность вести расчет 

процессов с большими деформациями. К недостаткам следует отнести: высокие 

требования к памяти ЭВМ, сложность реализации течений вблизи свободных и 

контактных границ, где для достижения приемлемой точности приходится применять 

различные специальные процедуры. Только простота выделения свободных и 

контактных границ делает полезным метод на основе лагранжева подхода. Недостатки 

начинают проявляться при необходимости проведения расчетов процессов с большими 

деформациями, когда происходят значительные искажения сетки, вплоть до 

возможного самопересечения ребер ячеек. Это требует перестройки разностной сетки 

с неизбежным использованием интерполяции, приводящей к потере точности. Сильное 

искажение разностной сетки в лагранжевом подходе обусловлено тем, что существуют 

постоянные логические связи материальных частиц, которые фактически могут 

удаляться друг от друга на значительные расстояния. Для исправления такого 

положения были развиты свободно-лагранжевые методы, в которых происходит 

формирование сетки на каждом временном шаге по геометрическим признакам 

близости узлов, что требует значительных затрат времени счета. Достоинством 

свободно-лагранжевых методов является возможность получения решения при любых 

деформациях. Стремление сочетать достоинства обоих подходов привело к созданию 

большого числа гибридных методов, которые нашли широкое применение для решения 

задач взаимодействия тел. 



167 
 

Результат ударного нагружения твердых тел зависит от сложных процессов, 

которыми эти нагружения сопровождаются и протекают при разнообразных условиях 

(начальная скорость взаимодействия объектов, их состав, форма, физико-механические 

свойства и т.д.). Необходимо отметить, что в большинстве случаев при соударении 

имеет место разрушение материала на отдельные фрагменты, а также, возможно, 

плавление и испарение материалов. Количественное описание высокоскоростных 

ударных явлений наталкивается на множество сложных проблем, которые в настоящее 

время далеки от решения и требуют использования теоретических и 

экспериментальных методов исследования. Некоторые результаты в виде 

экспериментальных зависимостей и характеристик, можно получить посредством 

проведения широкомасштабных модельных и натурных экспериментов при помощи 

различных баллистических установок и взрывных ускорителей для метания тел. 

Например, определить размеры осколков, форму и глубину кратера, предельную 

толщину пробития и т.д. Эмпирические и полуэмпирические методы, построенные по 

результатам испытаний, хотя и выполняют важную роль в изучении 

высокоскоростного взаимодействия, но они применимы в узком диапазоне, дают мало 

информации о процессе, содержат коэффициенты, которые также необходимо 

находить по результатам испытаний. Однако следует отметить техническую сложность 

и дороговизну проведения таких опытов, а также невозможность получения подробной 

информации о произвольно выбранном пространственно-временном распределении 

полей напряжений, деформаций и областей разрушений. Тем не менее, важность 

получения экспериментальных результатов высока и сомнений не вызывает. 

Другим способом исследований выступают аналитические методы или 

вычислительный эксперимент. Отметим, что к процессу ударного нагружения твердых 

тел, за время его изучения, сложились различные подходы в описании. Различия были 

вызваны, с одной стороны, физическим различием решаемых задач, с другой, 

возможностью математического разрешения полученной при постановке системы 

уравнений. Развитие средств вычислительной техники вызвало заметный прогресс в 

решении задач удара с позиции нестационарной механики сплошных сред. 

Первоначальной областью приложения таких методов были высокие скорости 

соударения, при которых давления в окрестности контакта достигали мегабарных 

значений. При этом прочностью твердых тел можно было обоснованно пренебречь и 
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уподобить проникание ударника в преграду движению сжимаемой жидкости при ударе 

её о преграду такого же типа. 

Дальнейшее развитие теории удара было направлено на разработку более 

совершенных моделей сплошной среды, все более приближающих их к реальным 

твердым телам, и улучшению численных методов решения полученных систем 

уравнений. Наиболее эффективный и информативный способ моделирования 

высокоскоростного соударения твердых тел базируется на решении основной системы 

уравнений механики деформируемого твердого тела. В общем случае, для задач удара 

система уравнений с определяющими соотношениями, граничными и начальными 

условиями аналитического решения не имеет. Для ее решения используют численные 

методы, основанные на конечно-разностных соотношениях, связывающих значения в 

узлах и ячейках разностной сетки. 

Результаты численного моделирования можно использовать для оценки 

существующих и разработки новых инженерных методик расчета. Наиболее сложным 

для описания поведения материала в условиях высокоэнергетического ударного 

нагружения является выбор системы определяющих уравнений, поскольку необходимо 

учитывать упругое и вязкопластическое деформирование материала, его плавление, 

испарение, фазовые переходы, характер разрушений и другие явления. Для того чтобы 

обеспечить теоретическое описание явлений, соответствующее рассматриваемому 

классу практических задач, следует правильно сделать выбор уравнения состояния. 

Такими уравнениями могут быть непрерывные аналитические зависимости давления 

от плотности и внутренней энергии или температуры, а также табличные данные, 

полученные в экспериментах. 

Экспериментально показано, что прочностные свойства материала в значительной 

мере определяют характер и параметры волны разряжения, распространяющейся по 

сжатому ударной волной материалу, и параметры затухания ударных волн. Одним из 

характеристических свойств твердого тела, отличающим его от жидкости, является 

устойчивость формы твердого тела, сопротивляемость сдвигу. Тензор напряжений в 

жидкости диагонален, причем все три нормальные компоненты его одинаковы и равны 

давлению, которое изотропно. Если изменение давления рассчитывается с помощью 

уравнения состояния, то изменение девиаторной части тензора напряжений в процессе 
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деформации необходимо определять. С ростом давления и температуры в импульсе 

нагрузки изменяются упругие и прочностные характеристики материала. 

Исследования повреждения материалов в условиях удара показывают, что с 

изменением условий взаимодействия меняются механизмы разрушения. 

Эксперименты убедительно свидетельствуют, что в ряде случаев итоговое разрушение 

определяется комбинацией нескольких механизмов. Однако в экспериментах не 

удается проследить последовательность, время действия и вклад различных 

механизмов разрушения. Кроме того, разрушения, полученные на начальных стадиях 

процесса, не всегда могут быть идентифицированы при анализе итогового 

повреждения материалов. Поэтому особую актуальность в изучении ударного 

взаимодействия приобретает численное моделирование. Вычислительный 

эксперимент в сравнении с экспериментом физическим имеет ряд преимуществ: 

позволяет получить информацию о полях напряжений, скоростей, характере 

разрушения материала на различных стадиях, и также вычислительный эксперимент 

значительно дешевле. Численное моделирование не заменяет физический эксперимент, 

но дополняет его. Основными проблемами при численном моделировании являются 

создание адекватных моделей поведения материалов при динамических нагрузках, и 

разработка методик расчета, позволяющих максимально учитывать реальные условия 

нагружения. 

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

механизмы разрушения, которые реализуются в разных условиях. Обычно 

справочники по механическим свойствам материалов приводят кинематические и 

силовые характеристики. При этом сами величины принадлежат некоторому 

интервалу. К кинематическим прочностным характеристикам относятся предельные 

значения удлинения (обычно при одноосном растяжении) и сдвига. Хрупкие 

материалы разрушаются и при деформациях сжатия. Кинематические характеристики 

— накопительные величины, вобравшие в себя всю историю процесса. К наиболее 

часто применяемым величинам относятся предельное удлинение и сдвиговая 

деформация. Если деформации на растяжение в процессе деформирования превысили 

предельное значение удлинения (т.е. или предельное значение величины сдвига, то 

материал элемента считается разрушенным, т.е. перестает сопротивляться растяжению 

и сдвигу, но оказывает сопротивление на сжатие). К силовым прочностным параметрам 
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относят предельные значения напряжений на растяжение, сжатие и сдвиг. Если 

применяются сами величины напряжений, то это критерии мгновенного действия, т.е. 

как только главные напряжения превышают предельные величины, то материал 

элемента считается разрушенным. Однако большинство материалов обладают 

пластичностью и определенной вязкостью, поэтому для их разрушения необходим 

временной интервал, в течение которого материал находится под перенапряжением.  

 

4.1 Методические расчеты и верификация программного комплекса при ударном 

взаимодействии 

Эта глава посвящена высокоскоростному нагружению перспективных материалов 

и конструкций. В главе проведены многочисленные методические численные расчеты, 

и верификация программного комплекса при высокоскоростном ударном 

взаимодействии при скоростях встречи от 100 м/с до 20 км/с при разных начальных 

условиях.  

 

4.1.1 Тест Тейлора 

Для проверки сходимости численного алгоритма была проведена серия 

методических расчетов. В качестве одной из задач импульсного деформирования 

рассматривается задача соударения упруговязкопластического цилиндра с жесткой 

стенкой. Эта задача является классическим тестом схем для решения задач 

импульсного деформирования тел. Численное моделирование задачи соударения 

позволяет определять параметры моделей на основе сравнения с экспериментальными 

данными. 

Для определения характеристик материалов при больших значениях скоростей 

деформаций Тейлор [303] разработал метод, позволяющий проводить оценку 

напряжения течения на основе анализа остаточных деформаций в цилиндрическом 

цилиндре после удара в жесткую преграду. 

Другим, не менее распространенным экспериментальным методом нахождения 

динамических параметров материалов, является метод разрезного стержня 

Гопкинсона–Кольского. Использование разрезного стержня для испытаний на сжатие 

впервые предложено Дэвисом [304] и практически одновременно Кольским [305]. 



171 
 

Основным ограничением данного метода является то, что мерные стержни должны 

испытывать только упругие деформации, а образец упругопластические. 

С тех пор тест (цилиндр) Тейлора [306] является одним из самых часто 

используемых экспериментально-расчетных методов по исследованию динамических 

механических свойств материалов [307; 308]. Основанный на ударе цилиндрического 

образца о жесткую стенку, он занимает важное место в исследовании 

высокоскоростного деформирования материалов, а также используется для 

тестирования новых численных методов, разрабатываемых для решения 

соответствующих задач [309–317] и др. Сведения о реакции материалов на 

динамическую нагрузку могут быть получены различными экспериментальными 

методами [317; 318], однако среди них своей простотой постановки эксперимента и 

интерпретации результатов выделяется экспериментальный метод Тейлора. В методе 

Тейлора цилиндрический образец из исследуемого материала соударяется по нормали 

с жесткой преградой или, для устранения возможного влияния преграды, два 

идентичных цилиндрических образца взаимодействуют друг с другом. Из 

экспериментов извлекается информация о геометрических параметрах образцов после 

испытания. Процедура получения из опытных данных конкретных значений величин, 

характеризующих прочностные свойства испытанного материала, связана с 

применением расчетных методов – аналитических или численных. 

Современный подход к анализу и интерпретации опытных результатов, 

полученных методом Тейлора, состоит в численном моделировании по двумерным и 

трехмерным математическим программам при заданном определяющем уравнении 

материала образца полной его послеопытной геометрии. 

Следуя [316], рассмотрим задачу об ударе короткого деформируемого стержня по 

жесткой преграде (см. рисунок 4.1). Стержень длиной 0L  и радиусом 0R  ударяет по 

нормали по абсолютно жесткой преграде со скоростью 0U . Материал стержня имеет 

начальную плотность 0 , модуль объемного сжатия K , модуль сдвига G  и 

динамический предел текучести 0Y . Граничные условия – боковая поверхность и левый 

торец стержня свободны от внешних нагрузок. 
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На границе контакта стержня с преградой отсутствует трение и выполняется 

условие непроникания. Это означает, что точки стержня не могут проникать за 

поверхность контакта, но возможно отделение точек стержня от преграды.  

У контактной границы в начале процесса соударения формируется область сжатия, 

распространяющаяся вдоль стержня в виде волны двухступенчатой структуры. Первая 

– упругая волна, а вторая – пластическая. Амплитуда и скорость распространения 

последней существенно зависят от начальной скорости удара. Достигнув свободного 

торца, упругая волна отражается упругой волной разгрузки и движется навстречу 

фронту пластической волны. В момент их взаимодействия интенсивность 

пластической волны уменьшается, а в сторону свободного торца стержня опять будет 

распространяться упругая волна сжатия. В дальнейшем этот процесс повторяется до 

тех пор, пока система волн упругой разгрузки не снимет полностью нагрузку от 

пластической волны сжатия. 

 

 
Рисунок 4.1 – Форма стержня и расчетная сетка на начальный момент (красный цвет) 

 и в момент отхода от преграды (серый цвет) 

 

Такой волновой характер явления приводит к тому, что в стержне скорость 

движения точек среды через некоторое время изменит направление на 

противоположное. В этом случае стержень отделится от преграды. Момент времени, 

при котором стержень и преграда не имеют общих точек соответствует окончанию 

контакта, а весь промежуток времени есть продолжительность удара. 
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В [316] было проведено экспериментальное исследование зависимости отношения 

окончательной длины цилиндра 
fL  к моменту окончания контакта к первоначальной 

длине 0L  от заданной скорости удара. Эксперименты проводились с использованием 

цилиндров из стали, алюминия и тантала. Была проведена серия расчетов, 

моделирующих удар цилиндра по жесткой преграде в постановке [316]. 

Первоначальная длина исследуемых образцов составляла 2.347 и 4.694 см и диаметр 

0.762 см. Эксперименты со стальными и алюминиевыми цилиндрами были повторены 

с использованием образцов длиной 0.856 и 0.782 см и диаметром 0.261 см. 

На рисунке 4.1 представлена разностная сетка алюминиевого цилиндра диаметром 

=D  0.762 см, длиною 0 =L 4.964 см (красные линии сетки) и разностная сетка на 

момент отхода цилиндра от абсолютно твердой преграды после соударения со 

скоростью 484 м/с (серые линии сетки).  

 

 

Вычисленные отношения 0/fL L  для алюминиевых и стальных цилиндров 

приводятся вместе с экспериментальными данными на рисунке 4.2. Расчеты 

подтвердили, что отношение окончательной длины цилиндра fL  к моменту окончания 

контакта к первоначальной длине 0L  при заданной скорости удара является 

постоянным. Из рисунка 4.2 видно, что наблюдается хорошее согласие расчетов с 

 
Рисунок 4.2 – Расчет 0/fL L  для цилиндрического образца из алюминия 
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экспериментальными данными в задаче о соударении деформируемого цилиндра с 

жесткой преградой, что говорит о корректности работы численного алгоритма во 

внутренних областях. 

 

4.1.2 Задача проникания удлинённого ударника в полубесконечную мишень 

Далее рассмотрим результаты 3D моделирования процессов проникания ударников 

в массивные мишени, которые являются продолжением верификации программного 

комплекса «REACTOR 3D».  

В этом разделе рассмотрим уникальное явление немонотонного поведения глубины 

проникания длинного стержня из закаленной стали в массивный блок из алюминиевого 

сплава при увеличении скорости взаимодействия. Такое немонотонное поведение 

экспериментально давно известно. Так в работе [319] проведены эксперименты по 

глубине проникания цилиндрических ударников со сферической головной частью из 

стали 4340 в массивные мишени из алюминиевого сплава 6061-T6511. Пороховая и 

двухступенчатая легко-газовая пушки разгоняли ударники массой 0.023 кг до 

скоростей 3 км/с. Рентгенограммы мишеней после испытаний показали наличие трех 

областей поведения материала ударников при увеличении скорости удара. Для первой 

области глубина проникновения увеличивалась с увеличением скорости удара. Однако, 

когда была достигнута вторая область, глубина проникновения резко сократилась. В 

третьей области – глубина проникновения увеличивалась с увеличением скорости 

удара. 

В работе [320] проведено исследования взаимодействия цилиндрических снарядов 

с полусферической головной частью из стали D6A с мишенями из алюминиевого 

сплава в диапазоне скоростей встречи от 696 м/с до 1870 м/с. Авторы получили 

немонотонную зависимость глубины проникновения от скорости удара, которая 

последовательно соответствует трем стадиям проникновения, то есть проникновение 

снаряда как жесткого тела, проникновение деформирующегося снаряда без эрозии и 

проникновение снаряда с эрозией. Выполнена оценка применимости шести 

классических теоретических моделей, как для жесткого, так и для разрушающего при 

проникновении снаряда. 

В [321] представлено теоретическое исследование проникновения высокопрочных 

стальных стержней с полусферическими головными частями в полубесконечные 
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мишени из алюминиевого сплава и дано описание этих трех режимов проникновения в 

едином подходе, в рамках которого предлагаются критические условия для перехода 

между тремя модами с помощью двух критических скоростей, а именно: скорости 

твердого тела и гидродинамической скорости. Показано, что предложенные модельные 

прогнозы лучше согласуются с экспериментальными данными по проникновению 

стержней из стали 4340 в мишени из алюминиевого сплава 6061-T6511 при скоростях 

удара от 0.5 км/с до 3.0 км/с по сравнению с существующими аналитическими 

моделями и численными методами. 

 

 

Рисунок 4.3 – Геометрия задачи о внедрении стержня с полусферической головной частью 

в монолитный блок из алюминиевого сплава 

 

Для подтверждения эффекта немонотонного поведения глубины проникания 

длинного стержня из закаленной стали в массивный блок из алюминиевого сплава при 

увеличении скорости взаимодействия численно рассмотрим это явление. С этой целью 

была выполнена серия расчетов по моделированию процесса внедрения стального 

стержня с полусферической головной частью в монолитную полубесконечную 

преграду из алюминиевого сплава при скоростях встречи от 600 м/с до 1800 м/с. 

Геометрия задачи представлена на рисунке 4.3. 

Результаты серии расчетов сведены на рисунке 4.4, где приведена аномальная 

немонотонная зависимость глубины каверны L  от скорости налетающего стержня U . 

Здесь стоит дать некоторые пояснения к процессу формирования каверны. В зоне I 

стальной стержень находиться в упругом состоянии, т.к. напряжения не превышают 

предел текучести. И лишь при приближении к границе с зоной II начинают проявляться 
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пластические свойства стали. В зоне II головная часть проникающего стержня 

деформируется, что увеличивает площадь контакта с преградой, и соответственно, 

увеличивается сила сопротивления последней. Это приводит к падению глубины 

каверны. На границе зон II и III начинается гидродинамическое течение материала 

стального стержня (см. рисунок 4.5), где приведено сечение процесса плоскостью 

0Z = , на момент времени t=72 мкс, при скорости 1350 м/с. Из рисунка хорошо видна 

большая деформация головной части стального стержня и фрагменты срабатывания 

стержня в процессе формирования каверны (черные сферические частицы – 

разрушенный стальной ударник, красные – разрушенная мишень, т.е. цветовая 

дифференциация разрушенных материалов определяется цветом геометрии, 

представленной на рисунке 4.3).  

 

 

Рисунок 4.4 – Немонотонная зависимость глубины каверны от скорости налетающего 

стержня. Точки – результаты расчета, кривая линия – аппроксимация зависимости 

 

Было выполнено сравнение остаточной длины стального стержня при разных 

скоростях с данными эксперимента [320] (см. рисунок 4.6). Процессы внедрения при 

скоростях до 1200 м/с достаточно хорошо коррелируют с экспериментом. Следует 

отметить, что при высоких скоростях в расчете получено завышение остаточной длины 

стержня, это связано, скорее всего, с необходимостью применения модели поведения 

материалов, зависящих от скорости деформирования.  
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Далее, рассмотрим задачу о пробитии толстой преграды, толщиной 200 мм, из 

алюминиевого сплава 2024-Т3 длинным стержнем, длиной 300 мм, из стального 

сплава 4330 с оживальной головной частью (см. рисунок 4.7) при скорости соударения 

1470 м/с. На начальном этапе, за счет острой головной части, стержень формирует 

каверну, диаметр которой незначительно превышает диаметр стержня. Далее 

начинается деформирование головной части стержня в стесненных условиях, что 

приводит к увеличению поперечного сечения, как каверны, так и головной части 

стержня. 

 

 

Рисунок 4.5 – Сечение алюминиевой преграды и стального ударника. Красные сферические 

частицы – фрагменты алюминиевой преграды, черные – фрагменты стального стержня 

 

 

Рисунок 4.6 – Сравнение остаточной длины стального стержня  

при разных скоростях встречи; эксперимент [320] 
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Поскольку торможение стержня осуществляется волновым образом, то это 

происходит за длительное время. Несколько слов о процессе изгибания головной части 

стержня. Построить идеальную сетку из тетраэдров, даже теоретически, невозможно, 

что приводит к разным объемам и степени деформирования ячеек, как в преграде, так 

и в стержне. Различные деформации генерируют различные напряжения, а, 

следовательно, и силы, действующие на головную часть стержня, будут 

неравномерными по площади контакта. Эксперимент дает не менее причудливые 

формы проникающих стержней в преграды (см., например, работу [320]). 

 

 
Рисунок 4.7 – Сечение плоскостью Z = 0 преграды из алюминиевого сплава 2024-Т3 и 

стержня из стального сплава 4340 во время процесса формирования сквозного отверстия 

 

4.1.3 Задача высокоскоростного пробития тонкой преграды 

Далее рассмотрим результаты моделирования процессов пробития тонких преград 

компактным высокоскоростными ударниками, которые являются продолжением 

верификации программного комплекса «REACTOR 3D».  

Данная задача возникала из практической потребности защиты космических 

аппаратов от частиц космического мусора. В настоящее время идет бурное развитие 

численных подходов к решению задач моделирования процессов высокоскоростного 

соударения твердых тел, а, следовательно, достаточно большое количество статей 
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публикуется в журналах и профильных конференциях [322–327]. Рассмотрим 

небольшой обзор. 

В работе [328] проведены комплексные экспериментально-теоретические 

исследования взаимодействия высокопрочных удлиненных осколков с 

экранированными преградами для защиты от космического мусора, которые показали 

необходимость учета в моделях не только разрушения преград, но и разрушения 

высокопрочных ударников и взаимодействие потока осколков и фрагментов ударника 

после пробития экрана. 

В работе [322] представлен код SPH для графических процессоров NVIDIA, 

использующих инфраструктуру CUDA. Рассмотрен процесс соударения медного диска 

с тонкой алюминиевой пластиной. Задача взята из [329]. Медный диск массой 3 г 

ударяет плоскостью об алюминиевую пластину со скоростью 5.55 км/с. Начальное 

расстояние между частицами было установлено равным 0.024 мм, длина сглаживания 

была 0.046 мм. Целью расчета было сравнение гидродинамического решения с 

решением по модели, которая учитывает прочность, а также с экспериментом [329]. 

Поскольку скорость удара достаточно высока, полученная форма облака осколков 

близка к гидродинамическому расчету. Результат хорошо согласуется с 

экспериментом [329]. 

Удар высокоскоростного снаряда по тонкой пластине порождает облако осколков. 

Самый большой фрагмент материала снаряда в облаке представляет значительную 

баллистическую угрозу для защищаемых объектов, отмечают авторы [323]. 

Характеристики фрагмента (масса, скорость и угол подхода) используются для оценки 

потенциального повреждения конструкции. Предложены безразмерные эмпирические 

уравнения для оценки этих характеристик. Серия расчетов была выполнена методом 

гидродинамики сглаженных частиц. Экспериментальные данные, полученные на 

двухступенчатой легко-газовой пушки, были привлечены для верификации 

результатов моделирования. Константы в уравнениях определялись путем 

многократной регрессии данных моделирования. Сравнение данных моделирования с 

предлагаемыми уравнениями показали очень хорошее совпадение. 

В работе китайских авторов исследовалось влияние поведения материалов на 

результаты моделирования высокоскоростного соударения сферических ударников с 

тонкими преградами [324]. Для расчета процесса использовался SPH-решатель 
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AUTODYN. Были выбраны следующие модели материалов: без повреждения, модель 

разрушения Грэди и модель разрушения по максимальному растягивающему 

напряжению. Результаты моделирования по модели материала без разрушения не 

соответствовали эксперименту. Результаты моделирования по модели Грэди оказались 

ближе всего к данным эксперимента, однако разница результатов между моделью 

Грэди и моделью максимального растягивающего напряжения невелика и зависит от 

начальных данных задачи. 

С помощью легко-газовой двухступенчатой пушки выполнены эксперименты по 

высокоскоростному соударению алюминиевой сферы диаметром 0.3 см с тонкой 

алюминиевой пластиной при скоростях удара до 4000 м/с [325]. Для расчета 

формирования и расширения облаков-осколков использовались пакет LS-DYNA. 

Сделан вывод, что 3D-версия SPH кода лучше воспроизводит форму и скорость облака 

осколков. 

В статье [326] представлен анализ экспериментальных данных, имеющихся в 

литературе по удару цилиндрических тел по тонким металлическим пластинам с целью 

прогноза диаметра отверстия в мишени. Разработана безразмерная модель для 

прогнозирования диаметра отверстия, которая включает геометрические и 

материальные параметры пластинок, а также налетающего цилиндра, учтен угол 

подхода бойка. Сделан вывод, что предлагаемая модель хорошо работает как для 

нормального, так и наклонного удара, причем для тел из разных материалов. 

Предложен метод прогнозирования начальных условий удара, включая форму 

снаряда и скорость удара, который основан на анализе дисперсионных характеристик 

осколков [327]. Для определения условий удара были исследованы диаметр пробитого 

отверстия в мишени и площадь рассеивания осколков на пластине-свидетеле. По 

экспериментальным данным обнаружено, что диаметр отверстия увеличивается 

линейно с увеличением скорости удара. Наклон прямой относительно скорости удара 

также увеличивается с увеличением угла головной части бойка. Начальная скорость 

удара может быть определена по наклону прямой и модифицированному уравнению 

де Марре. Основываясь на методологии, форма и начальная скорость удара снаряда 

могут быть предсказаны с точностью до 5%. 

Как можно видеть из представленного небольшого обзора, для подобных 

высокоскоростных расчетов с образованием запреградного облака осколков, успешнее 
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всего используются различные бессеточные методы или методы частиц. В противовес 

бессеточным методам рассмотрим моделирование высокоскоростного нагружения 

тонких пластин компактными ударниками применим гибридный сеточно-бессеточный 

программный комплекс «REACTOR 3D». Пусть стальная сфера налетает на тонкую 

стальную пластину при высокой начальной скорости (см. рисунок 4.8).  

 

 

Рисунок 4.8 – Геометрия задачи о высокоскоростном столкновении шара  

с тонкой преградой (скорость 3-20 км/с) 

 

Поскольку площадь контакта при встрече твердых тел постепенно увеличивается 

по мере внедрения шара в плоскую пластину, то, как в шаре, так и пластине 

формируется ударная волна, причем сферической формы (см. рисунок 4.9). Отразить 

ударную волну в тонкой преграде возможно только в самом начале процесса 

соударения, а затем деформации достигают предельных величин, и ее материал 

разрушается, тем более что при таких скоростях встречи значительно вырастает 

температура. Это обуславливает снижение прочностных характеристик. 

Следуя [330], проведем серию расчетов соударения по нормали сферы из 

закаленной стали со стальной мягкой пластиной при различных отношениях толщины 

преграды к диаметру сферы. Диаметр сферы – 0.7 см и 1.0 см. Для аппроксимации 

данных эксперимента, в работе [330], получена формула 
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 (4.1) 

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

преграды, pu – скорость соударения. 
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Рисунок 4.9 – Ударная волна в сфере: время t = 1.0 мкс, скорость удара 7.5 км/с 

 

Однако в (4.1) не была учтена разница в свойствах материалов налетающей сферы 

и преграды, что может приводить к отклонению от эксперимента. Для устранения этого 

недостатка, нами в инженерную формулу (4.1) внесен корректирующий множитель, 

позволяющий учитывать разность пределов текучести налетающей сферы и преграды, 

что позволило обеспечить согласие с экспериментальными данными 
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где ,t pY Y – пределы текучести преграды и ударника, соответственно. 

 

 

Рисунок 4.10 – Высокоскоростное пробитие тонкой преграды:  

– авторский расчет, эксперимент [330]: – сфера 0.7 см, – сфера 1 см 
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Для сферы диаметром 
pd =1.0 см на рисунке 4.10 представлена расчетная 

зависимость относительного диаметра отверстия от скорости соударения для случая 

/t ph d =0.2, также для сравнения приведены экспериментальные результаты из [330]. 

 

 

Рисунок 4.11 – Сравнение степени разрушения сферы в запреградной области 

 от скорости взаимодействия 

 

Численное решение задач высокоскоростного соударения твердых тел приводит к 

разрушению материалов тел с образованием большого числа осколков. Наиболее 

характерна в этом отношении задача пробития тонких экранов, при ударе по которому 

высокоскоростная частица генерирует запреградное облако осколков. Требуется в 

процессе решения таких задач выполнять подсчет и построение гистограммы 

распределения осколков по скоростям и размерам. Далее были выполнены 

методические расчеты соударения алюминиевой сферы с алюминиевой преградой при 

скоростях встречи от 5.5 до 9.5 км/с для исследования процесса образования осколков 

в запреградном облаке. Как показали расчеты, тонкая преграда хорошо разрушает 

налетающую сферу при достаточно высокой скорости встречи.  

На рисунке 4.11 представлено сравнение остатков сферы из алюминиевого сплава 

AA7020 при отношении /t ph d =0.075. При скорости встречи сферы с преградой 

5.5 км/с, практически, 40% материала сферы остается поврежденным, но продолжает 
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движение единым объемом, тогда как увеличение скорости соударения до 7.5 км/с 

приводит уже к дроблению этого объема на крупные фрагменты. Дальнейшее 

увеличение скорости соударения генерирует достаточно мелкие фрагменты. 

 

Рисунок 4.12 – Сравнение формы запреградного облака с данными [331] 

 

Качественное соответствие формы запреградного облака осколков данным 

эксперимента при взаимодействии со скоростью 6.7 км/с алюминиевой сферы с 

алюминиевой пластиной представлено на рисунке 4.12. В левой части рисунка 

представлен результат численного моделирования, а в правой части представлена 

экспериментальная рентгенограмма из [331]. Сравнение формы запреградного облака 

указывает на успешную верификацию программного комплекса. Увеличение скорости 

встречи до 15–19 км/с приводит к размытию плоского переднего фронта и увеличению 

рассеивания осколков (см. рисунок 4.13). 

 

 
Рисунок 4.13 – Запреградное облако на момент времени t=5 мкс при скорости встречи:  

15.5 км/с, 17.5 км/с и 19.5 км/с 
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Высокоскоростной удар диска по тонкой преграде дает несколько отличную 

картину запреградного облака осколков. Это связано с различием волнового 

нагружения диска и сферы при соударении с плоской преградой. В случае диска, 

ударная волна при контакте тел, формируется плоской формы. Наличие боковых 

свободных поверхностей дает разгрузку на периферии диска, что постепенно 

искривляет фронт ударной волны. Если толщина диска незначительна, то плоская часть 

ударной волны практически остановит материал диска при выходе на его тыльную 

сторону. Однако сдвиговая прочность постепенно разгоняет остановившуюся область. 

При соударении медного диска с тонкой алюминиевой преградой, для скорости 

встречи 6,4 км/с, получена конфигурация запреградного облака качественно 

соответствующая экспериментальным данным [329] (см. рисунок 4.14). 

 

 

 

  
Рисунок 4.14 – Вверху – геометрия задачи и данные эксперимента [329].  

Внизу – результат расчета соударения медного диска по тонкой алюминиевой преграде: 

справа – вид сбоку на запреградное облако осколков, слева – запреградное облако и 

пластина рассечены плоскостью Z=0 

 

Во фронте облака осколков просматриваются крупные фрагменты от алюминиевой 

преграды. Лицевой «выплеск» материала имеет существенно меньший угол разлета по 

сравнению с углом разлета от удара сферой. Следует отметить, что и масса «выплеска» 



186 
 

также меньше, что обусловлено формированием ударно-волновой обстановки в начале 

процесса соударения. 

В научной литературе достаточно много численных расчетов которые проводят 

сравнения с пионерскими экспериментальными работами высокоскоростного ударного 

взаимодействия ударника Piekutowski начиная со дня их публикования [329; 332], в 

которых для получения изображений запреградных облаков автор использовал 

импульсную рентгенографию. В большей своей части хорошие результаты 

моделирования получаются в численных работах использующих различные 

дискретные методы, лишенные сеточной связей. В настоящей работе применяется 

гибридный подход, где для малых деформаций используется лагранжева сетка, а при 

больших деформациях и разрушениях элементы сетки трансформируются в 

бессеточные элементы. Как видно из представленных рисунков гибридный сеточно-

бессеточный метод, как минимум, обеспечивает качественное совпадение при 

скоростях взаимодействия более 6 км/с. 

 

 

Проведем расчеты высокоскоростного взаимодействия компактных твердых тел с 

тонкой преградой и определим пространственное распределение осколков в 

 
Рисунок 4.15 – Сравнение формы запреградного облака осколков для различных скоростей 

встречи: 5.5, 7.5 км/с, 9.5 км/с и 12.5 км/с 
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запреградном облаке. С этой целью проведем серию расчетов соударения сферы из 

алюминиевого сплава 6061-T6 с тонкой преградой из сплава 2024-T3 при соотношении 

толщины преграды к диаметру сферы /t ph d =0.15. На рисунке 4.15 представлен 

численный расчет распределения осколков по пространству на один и тот же момент 

времени 15 мкс, при разных начальных скоростях взаимодействия 5.5, 7.5 км/с, 9.5 

км/с, 12.5 км/с, соответственно. Как видно из рисунка 4.15 разрушавшаяся сфера 

находится на разном расстоянии от пластины и сформировала куполообразное облако 

осколков. И чем выше начальная скорость взаимодействия с преградой, тем менее 

плотное ядро запреградного облака осколков. В доказательство этого на рисунке 4.16 

представлены фрагменты остаточной части сферы в запреградном облаке осколков для 

различных скоростей встречи. 

 

 
Рисунок 4.16 – Фрагменты остаточной части сферы в запреградном облаке осколков 

при различных скоростях встречи: 5.5, 7.5 км/с, 9.5 км/с, 12.5 км/с 

 

 

 
Рисунок 4.17 – Распределение осколков в запреградном облаке по размерам 
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Обработка запреградного облака осколков показала двугорбое распределение 

мелкой фракции осколков по размерам (см. рисунок 4.17). Следует отметить, что для 

скорости соударения 12.5 км/с функция распределения осколков по размерам 

сдвигается в сторону уменьшения их среднего размера, для других скоростей функции 

схожи. На рисунке введены обозначения: N – число осколков данного размера, L – 

средний линейный размер осколка. 

 

4.1.4 Сравнение бронепробиваемости монолитных и слоеных преград жестким и 

деформируемым ударниками 

Далее рассмотрим результаты моделирования процессов пробития монолитных и 

слоенных преград деформируемым удлиненными ударниками, которые являются 

продолжением верификации программного комплекса «REACTOR 3D». 

Перед тем, как рассматривать процесс пробития необходимо ввести понятия, 

которыми мы будем пользоваться в дальнейшем. Бронепробиваемость – максимальная 

толщина пробития бронебойным калиберным или подкалиберным снарядами, 

кумулятивными снарядами артиллерийскими или ракетными снарядами, различными 

типами мин, авиационных бомб, и иных снарядов, использующих кумулятивный 

эффект или эффект ударного ядра однородной стальной преграды (броневой 

гомогенной катаной стали). В более широком плане является составным элементом 

пробивающей способности поражающего элемента. 

Бронепробиваемость снарядов в разных странах оценивается по достаточно 

различающимся методикам. В общем случае оценка бронепробиваемости может 

описываться максимальной толщиной пробития гомогенной брони, расположенной 

под углом 90 к вектору скорости подлёта снаряда. Также в качестве оценки 

используется предельная скорость пробития брони данной толщины или данной 

бронепреграды конкретным боеприпасом. В РФ при оценке бронепробиваемости 

боеприпаса и связанной с ней стойкости испытуемой брони используют понятия 

«предела тыльной прочности» (ПТП) и «предела сквозного пробития» (ПСП), т.е. 

вводятся понятия: 

– минимальная толщина брони, тыльная поверхность которой остается 

ненарушенной при ведении огня из выбранной артиллерийской системы 

определённым боеприпасом с заданной дистанции стрельбы; 
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– максимальная толщина брони, которую может пробить артиллерийская 

система при стрельбе конкретным типом снаряда с заданной дистанции стрельбы. 

Реальные же показатели бронепробиваемости могут находиться между значениями 

ПТП и ПСП. Оценка бронепробиваемости существенным образом меняется при 

попадании снаряда в броню, установленную под углом к линии подлёта снаряда. В 

общем случае бронепробиваемость при уменьшении угла наклона брони к горизонту 

может уменьшиться многократно, и при некотором угле (своём для каждого типа 

снаряда и типа брони) снаряд начинает рикошетировать от брони, не «закусывая» её, 

то есть, не начиная внедрения в броню. Ещё сильнее искажается оценка 

бронепробиваемости при попадании снарядов не в гомогенную катаную броню, а в 

современную броневую защиту бронетанковой техники, которая в настоящее время 

практически повсеместно выполняется не однородной (гомогенной), а гетерогенной 

(комбинированной) многослойной со вставками различных армирующих элементов и 

материалов (керамики, пластических масс, композитов, разнородных металлов, в том 

числе и лёгких). 

Хорошую сходимость с экспериментальными данными показывает формула Якоба 

де Марра: 

1,43 0,71
1,4

1,07
   ( )b cos

d

U m

k


 
= 
 

, 

где b – толщина брони, k – коэффициент стойкости брони, U – скорость встречи 

снаряда с броней, m– масса снаряда, d – калибр снаряда,  – угол между продольной 

осью снаряда и нормалью к броне в момент встречи.  

В работе [306] введено понятие баллистического предела скорости, т.е. предельной 

скорости, ниже которой снаряд уже не в состоянии пробить преграду или какое-либо 

защитное устройство навылет. Эта задача имеет первостепенное значение при 

проектировании защитных конструкций, оценке эффективности бронирования боевых 

транспортных средств, а также во всех случаях, когда соударение может вызвать 

повреждения. Эту скорость обычно называют критической скоростью соударения, 

предельной баллистической скоростью, или баллистическим пределом. 

Существующие методы определения предельной баллистической скорости можно 

разделить на детерминированные и вероятностные. В первом случае предельная 

скорость определяется, исходя из физических принципов (законов сохранения и 
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уравнений состояния материалов), однако соответствующие дифференциальные 

уравнения в частных производных слишком сложны, и приходится идти на упрощения, 

которые, как правило, требуют введения одной или двух эмпирических констант. При 

вероятностном подходе строятся модели, в основе которых лежит значительное 

количество данных, включающих скорость соударения и либо остаточную скорость 

снаряда, либо факт пробивания или непробивания им преграды. Получаемая при этом 

критическая скорость обычно обозначается через 50U  и представляет собой скорость 

соударения, при которой вероятность пробивания преграды равна 50%. 

Детерминированный подход к определению баллистического предела представляет 

собой попытку предсказать поведение снаряда в процессе проникания путем 

разработки моделей, в основу которых положены законы сохранения и предположения 

о механических свойствах, взаимодействующих тел. На основе обработки большого 

экспериментального материала Ламбертом и Джонасом была предложена 

эмпирическая формула для расчета остаточной скорости, которая в дальнейшем была 

обобщена до следующего вида [306]: 

 ( )
1

    ,p

b

p p

r ii ba uu u u u= −  , (4.3) 

где , ,i r bu u u – скорость удара, остаточная скорость и величина баллистической 

скорости, ,a p– постоянные, зависящая от свойств материалов и геометрии 

соударяющихся объектов.  

На основе этой зависимости строится кривая предельной скорости, которая 

разделяет области пробивания и непробивания с точностью, которая на самом деле не 

может быть достигнута. В действительности, вблизи этой кривой, пробивание 

снарядом преграды следует рассматривать скорее с вероятностной, чем с 

детерминистской точки зрения. Любое значение скорости в диапазоне смешанных 

результатов можно рассматривать как предельную скорость. Например, предельные 

скорости 10U  и 90U  – это те значения скорости соударения, при которых вероятность 

пробивания преграды равна соответственно 10% и 90%. Обычно за предельную 

скорость принимают 50U , так как вблизи этой точки кривая распределения 

вероятностей имеет максимальный наклон, и это позволяет найти 50U  с максимальной 

точностью. 
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Для верификации работы программного комплекса провели серию расчетов по 

моделированию стойкости монолитных и слоеных преград к пробитию жесткими и 

деформируемыми преградами и сравнили их с данным экспериментов, 

представленными в работе [333]. Цилиндрический ударник с оживальной головной 

частью из закаленной стали налетает на пластину - преграду из мягкой стали. Приведем 

параметры материалов из указанной выше работы. Закаленная сталь: предел 

текучести– 1900 МПа, про параметры разрушения нет информации; мягкая сталь: 

предел текучести– 850 МПа, деформация разрушения– 1.2%, напряжение разрушения– 

1550 МПа. Однако расчеты показывают, что мягкая сталь имеет более высокий 

динамический предел текучести, поэтому его величину увеличили до 1150 МПа. 

 

  

 

а) б) в) 

Рисунок 4.18 – Пробитие монолитной и двуслойной преграды, скорость удара: 

а) 310 м/с, ударник остановился в преграде; б) 400 м/с; в) 400 м/с 

 

В качестве преграды, также, была использована и двуслойная пластина без 

разнесения. Типичные кадры процесса пробития монолитной и двуслойной преград 

приведены на рисунке 4.18. При скорости удара 310 м/с монолитная преграда получила 

значительные повреждения, но сквозного проникания ударника в запреградную 

область не произошло (рисунок 4.18а). Увеличение скорости соударения до 400 м/с 

приводит к пробитию преграды с выбиванием пробки (рисунок 4.18б). В этом 

заключается отличие от результатов численного моделирования работы [333], где 
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используется численный прием удаления оси аксиальной симметрии из расчетов, что 

позволяет реализовать «чистый» прокол. 

Процесс пробития слоистой преграды длится в 1.5 раза дольше по времени, чем для 

монолитной преграды. Это связано с тем, что деформация тыльной стороны первой 

пластины приводит к изгибу второй пластины, а затем ударник достигает ее 

поверхности и процесс проникания идет со значительными деформациями 

(рисунок 4.18в). 

Результатов расчета с экспериментальными данными [333] представлены на 

рисунке 4.19. На рисунке результаты расчета обозначены– окружностями, а 

разноцветными значками крест отображены данные эксперимента, а кривые построены 

по аналитической модели [334] на основе формулы: 

( )
( )

2 2–
 

p i pl
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p pl

m U

m
U

m

U
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+
, 

где 
pm , iU  и rU – масса, начальная и остаточная скорости ударника, 

plm , 
plU – масса и 

скорость выбитой пробки. 

 

 

Рисунок 4.19 – Определение баллистикой скорости для цилиндрического ударника с 

оживальной головной частью для монолитной и двуслойной преград; 

– экспериментальные данные, ×– результаты расчета  
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Следует заметить, что для нахождения динамического предела текучести мягкой 

стали сначала была проведена серия расчетов на скорости соударения 350 м/с, а затем 

выполнены все остальные расчеты с полученным пределом текучести. 

 

4.1.5 Задача высокоскоростного пробития преграды длинным, тяжелым 

стержнем 

Для верификации созданного численного инструментария провели тестовый расчет 

высокоскоростного пробития преграды длинным, тяжелым стержнем под углом.  

На рисунке 4.20 представлены начальная постановка задачи и экспериментальная 

визуализация разрушения вольфрамового стержня при пробитии мишени NATO 60 

[335]. Эксперимент проводился при заданной начальной скорости удара 1615 м/с и 

геометрии «подхода» стержня 1 2/  = +2,4°/-0,7°. Цилиндрические стержни 

изготовлены из вольфрамового сплава, с отношением длины к диаметру /L D = 20 и 

массой m=74.2 г. 

 

 

Конечные результаты расчета показаны на рисунке 4.21, где вольфрамовый 

стержень воздействует и пробивает пластину из броневой стали. Из рисунка видно, что 

имеется качественное согласие между численными и экспериментальными 

результатами – форма и геометрия отверстия в мишени. 

На рисунке 4.22 представлены результаты расчета во времени. При контакте 

вольфрамового стержня с преградой под углом процесс деформирования начинается с 

  
а) 

 
б) 

Рисунок 4.20 – Высокоскоростное пробитие преграды длинным стержнем  

а) постановка задачи б) результат эксперимента 
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образования цилиндрической борозды передней кромкой. При этом впереди плоского 

торца стержня формируется «волна» сдвинутого материала преграды, которая затем 

превращается в выплеск наружу при погружении головной части в преграду (см. 

рисунок 4.22, на момент времени 40 мкс).  

 

 

 

Рисунок 4.22 – Кинограмма процесса пробития вольфрамовым стержнем 

 стальной бронепластины 

 
а)                                                                          б) 

Рисунок 4.21 – Высокоскоростное пробитие преграды длинным, тяжелым стержнем.  

а) численный расчет; б) эксперимент 
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Одновременно происходит увеличение напряжений, которые в виде волны сжатия 

распространяются от поверхности контакта и придают скорость материалу преграды. 

При достижении тыльной стороны преграды волна сжатия снимается волной разгрузки 

с увеличением скорости материала по нормали к тыльной плоскости преграды. Это 

приводит к нормализации движения налетающего стержня и его деформации изгибом. 

На малой толщине преграды данный эффект проявляется слабо и лишь вблизи 

головной части (см. рисунок 4.22, на момент времени 142 мкс). При пробитии стальной 

преграды стержень формирует сквозной канал с образованием осколков. Нос стержня 

разрушен, распределение фрагментов аналогично экспериментальной визуализации на 

рисунке 4.20б. 

 

4.1.6 Построение единой кривой моделирования процесса кратерообразования 

компактными ударниками различной формы 

Далее рассмотрим результаты моделирования процессов образование кратеров в 

массивных преградах, которые являются продолжением верификации программного 

комплекса «REACTOR 3D». 

Интенсивное развитие вычислительной техники позволяет решать сложные задачи 

динамики деформирования и разрушения на основе уточненных расчетных моделей, 

эффективных численных методов и современных алгоритмов параллельных 

вычислений. При этом основное внимание уделяется математическому 

моделированию, и анализу размерностей параметров процесса соударения, а 

результаты экспериментальных исследований используются для проверки 

теоретических моделей, описывающих свойства материалов соударяющихся тел и их 

прочностных характеристик. Такие исследования позволяют, с одной стороны, 

определить поведение материалов при больших значениях параметров нагружения, с 

другой - определить пределы прочности элементов техники и конструкций при 

действии таких нагрузок. Проведем небольшой обзор по данным задачам. 

В работе [336] выполнено исследование высокоскоростного соударения 

сферических ударников с массивными мишенями  в диапазоне скоростей pU = 1000  

5000 м/с. В качестве материалов ударников и мишеней использовались алюминий, 

магний, сталь, латунь, свинец и цинк. В [336] описаны методика проведения 

экспериментов и некоторые механизмы образования кратеров и перфорации тонких 
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мишеней. Для сферических ударников установлено, что объем кратера на единицу 

кинетической энергии постоянен для каждого материала и глубина кратера 

пропорциональна скорости ударников, если она меньше скорости звука в материале 

мишени. 

В работе [337] представлены результаты экспериментов по соударению 

сферических ударников из меди, свинца, олова, мягкой стали, алюминия, цинка, 

серебра и свинцово-оловянных сплавов с массивными мишенями из того же материала 

в диапазоне скоростей соударения 
pU = 750  2250 м/с. При метании выполнялись 

условия сохранения массы ударников до момента попадания в цель. Обнаружено, что 

в исследуемом диапазоне скоростей соударения, объем образовавшегося кратера прямо 

пропорционален кинетической энергии ударника. Для каждого кратера проведены 

измерения глубины, площади поперечного сечения и объема. Во всех рассмотренных 

случаях сечение кратера имело круглую форму. Для измерения объема кратера его 

поверхность покрывалась легкой масляной пленкой, кратер заполнялся расплавленным 

парафином. Некоторые ударники после соударения принимали полусферическую 

форму и полностью заполняли внутреннюю часть кратера. 

В работе [306] также исследовался удар компактными телами по массивным 

мишеням. При соударении в материалах ударника и мишени возникают ударные 

волны, давление в которых превышает пределы прочности. Универсальным свойством 

кратеров, создаваемых компактными ударниками (все габариты приблизительно 

одинаковы), летящими с большими скоростями, является глубина проникания, 

приближенно равная половине диаметра кратера, образующегося в мишени. Другим 

свойством таких кратеров является практически постоянное значение отношения 

объема кратера cV , к кинетической энергии ударника 
рЕ . Для каждой пары материалов 

снаряда и мишени 
c pV kE= . Величина коэффициента пропорциональности k  зависит 

от прочностных свойств материалов ударника и мишени. Обычно его значения 

заключены в диапазоне k = 0,52,0 кДж/см3. Относительная глубина 

полусферического кратера определяется по формуле  
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где cL – глубина кратера, 
pd – характерный размер компактного ударника, 

pU – 

скорость соударения. 

В обзорах [338; 339] на основе анализа экспериментальных данных и простых 

модельных представлениях сделаны выводы о связи объема кратера с кинетической 

энергией. Обычно предполагается, что кратеры в изотропных пластичных преградах 

имеют форму, близкую к полусферической. При соударении с изотропной 

пластической преградой кинетическая энергия ударяющего тела переходит в работу 

пластического деформирования, в результате чего образуется кратер, объемом 

1 /c p tV k E Y  

где tY – динамический предел текучести материала мишени, 1k – коэффициент 

пропорциональности, зависящий от прочностных свойств материалов. 

Установлено, что отклонения от полусферической формы, наблюдаются при 

относительно малых скоростях удара и значительном различии плотности или 

прочности материалов ударника и мишени.  

В работе [340] показано, что при высокоскоростном воздействии сферического 

ударника законы масштабирования кратеров в массивной мишени могут быть 

приближенно выражены степенным законом с показателем 2/3. При больших 

скоростях воздействие должно характеризоваться изотропным расширением кратера. 

В случае, когда ударник и мишень выполнены из одного и того же материала, 

указанные выше законы масштабирования справедливы для полусферического 

кратера, при этом выполняется энергетический критерий 

2 /c p tV k E Y= , 

где 1.5tY Y= , Y – статический предел текучести материала мишени, 2k – коэффициент 

пропорциональности, зависящий от прочностных свойств материалов.  

В обзоре [341] представлены законы масштабирования кратера и эмпирические 

формулы, а также модели анализа размерностей параметров кратера при воздействии 

сферических ударников с массивными мишенями. В результате анализа достаточно 

большого количества экспериментальных и теоретических работ получено простое 

соотношение, связывающее параметры кратера, образующегося в массивной мишени 

при ударе, кинетическую энергию ударника и характеристики материалов:  
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здесь *U – эффективная скорость соударения, k3, m, n– константы материала. 

В работе [341] приведен набор из 12 пар комбинаций констант для выражения (4.5)

. Проверка ряда комбинаций параметров для стали марки Ст.20 в диапазоне скоростей 

pU = 600  1300 м/с показала, что рассчитанные и экспериментальные значения 

глубины кратера, образующиеся при соударении цилиндрических ударников с 

массивными мишенями из стали марки Ст.20 различаются, практически в два раза. 

Рассмотрим построение единой кривой моделирования процесса 

кратерообразования. В [342] изложены теоретические основы построение единой 

кривой моделирования с использованием экспериментальных данных, полученных при 

высокоскоростном соударении металлических сфер с массивной мишенью. 

Сжимаемость материала каждого из соударяющихся тел учитывается с помощью 

параметров ударной адиабаты, при этом в соответствии с результатами экспериментов 

[76] принимается, что скорость ударной волны D  и массовая скорость частиц за 

фронтом волны U  связаны линейной зависимостью. При этом условии давление P  и 

плотность   за фронтом ударной волны, где отсутствуют полиморфные превращения, 

с достаточной точностью могут быть определены соотношениями 

 ( )0 P a U U = + , 
( )
     

 
1

a U

a U






+
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+ −
, (4.6) 

где а ,   – константы материала, 0  – плотность материала при нормальных условиях.  

В соответствии с теорией размерности из 13 параметров процесса 

0 01 02 0 0 1 2 1 2 10 2( , ), , , , , , , , , , ,cL U l d а а        можно составить 10 независимых 

безразмерных комбинаций, функциональная зависимость между которыми 

представляется в виде неявного уравнения, описывающего изучаемый процесс в 

широком диапазоне скоростей соударения [343; 344]. Полное уравнение связи можно 

записать в виде [342] 
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где 0d  – диаметр ударника сферической формы; 0U  – скорость ударника; 

0  – коэффициент формы;   – динамическая твердость; а ,   – параметры в (4.6).  

Если соударяющиеся тела изготовлены из одного и того же материала, то уравнение 

(4.7) упрощается и под знаком функции остается три безразмерных аргумента:  
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Если ударник геометрически подобный ( 0 = const, 0 0l d = const), то результаты 

экспериментов, независимо от того, какой материал используется, удовлетворяют 

моделирующей кривой Златина: 
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Таким образом, если известны наборы экспериментальных значений { }cL  и 0{ }l  при 

заданном наборе скоростей соударения, то можно найти среднее значение 

динамической твердости соударяющихся материалов 

1

1 1

1
i

nn
 =  . 

Анализ задачи проникания сферических ударников в полубесконечную преграду из 

одного материала позволил выделить основные безразмерные параметры (4.8), 

главным из которых является отношение кинетической энергии ударяющего тела к 

прочностным параметрам преграды. Результаты экспериментов по внедрению 

сферических ударников в массивную мишень [342] в виде зависимости относительной 

глубины кратера от отнесенной к динамической твердости кинетической энергии 

нанесены на единую кривую моделирования. 

Оценим возможность применения кривой моделирования Златина для ударников, 

форма которых отличается от сферической. Верификация численных расчетов 

процесса соударения компактных ударников различной формы с массивными 

мишенями выполнялась с использованием экспериментальных данных для ударников 

цилиндрической формы. В эксперименте, проведенном в ИТПМ СО РАН, 

цилиндрический ударник из стали марки Сталь 20 (диаметр pd =  0.5 см, высота pH =  

0.5 см) разгонялся электродинамическим ускорителем масс до скоростей pU =  600  

1350 м/с и соударялся с цилиндрической мишенью из стали марки Сталь 20 (диаметр 
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td =  5.0 см, высота tH =  4.0 см) [345; 346]. По положению ударника в пространстве и 

времени определялась его скорость. Глубина кратера относительно поверхности cL  

измерялась стрелочным индикатором (см. рисунок 4.23). В результате обработки 

экспериментальных данных получено значение динамической твердости 1.35 ГПа, 

сопоставимое с данными работы [347].  

 

 

С использованием экспериментальных данных проведена серия расчетов при 

указанных выше геометрических параметрах ударника и мишени (см. рисунок 4.24). 

Предварительные расчеты проводились в двумерной (аксиальной, псевдотрехмерной) 

постановке, а контрольные расчеты - в полной трехмерной постановке, поскольку для 

решения задачи в трехмерной постановке требуется существенно большее время. 

Рассмотрим начальную стадию процесса взаимодействия цилиндрического 

ударника и массивной мишени из одного и того же материала (сталь марки Сталь 20) 

при скорости соударения pU = 900 м/с. В этом случае форма кратера близка к 

сферической. От плоскости контакта в противоположных направлениях в течение 

небольшого промежутка времени распространяются плоские волны сжатия, которые 

постепенно искривляются вследствие различия площадей соприкосновения 

ударник-мишень и наличия свободных поверхностей. Так, в момент времени t=5.0 мкс 

(рисунок 4.25) только небольшая часть волны сжатия имеет плоский фронт. Отчетливо 

видны фронты волн разгрузки, движущиеся от боковой поверхности ударника и 

периферийной поверхности мишени. Далее t=7.5 мкс волны сжатия разделяются 

областью растягивающих напряжений вблизи оси симметрии (рисунок 4.25), в 

 
Рисунок 4.23 – Глубина кратера относительно поверхности мишени 
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результате чего формируется течение материала в сторону свободных поверхностей. 

Периодическая смена волн сжатия на волны разгрузки на свободной тыльной 

поверхности цилиндра обеспечивает постепенное торможение ударника, его 

деформирование и разрушение вблизи лицевой поверхности мишени. Вследствие 

радиального течения материалов из центра фрагменты разрушенного материала 

выносятся на поверхность кратера, и формируется осколочное поле в направлении, 

противоположном к направлению удара. При больших скоростях соударения остается 

лишь небольшая часть цилиндрического ударника (рисунок 4.25). На последнем 

рисунке 4.25 приведена окружность, с помощью которой рассчитывается объем 

кратера. 

 

 

Форма кратера в массивной преграде, полученная в результате расчета приведена 

на рисунке 4.26. В соответствии с гибридным сеточно–бессеточным алгоритмом 

работы программного комплекса «REACTOR 3D» все разрушенные элементы 

ударника и мишени заменены на сферические частицы. Для «измерения» глубины 

кратера проводится сечение преграды плоскостью 0Z =  (рисунок 4.26б). Будем 

считать, что кратер имеет сферическую форму, тогда, проводя окружность нужного 

диаметра, можно, с некоторой погрешностью, определить глубину и объем кратера. 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.24 – Геометрия задачи о соударении цилиндрического ударника о массивную 

мишень: а) 2D постановка б) 3D постановка 
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Рисунок 4.25 – Изолинии давления при взаимодействии цилиндрического ударника с 

массивной мишенью при скорости соударения 900 м/с: 

а) t= 5 мкс, б) t= 7.5 мкс, в) t= 10 мкс, г) t= 250 мкс 

 
 

а) б) 

Рисунок 4.26 – Определение глубины кратера в 3D расчетах при t=65 мкс: 

а) кратер в массивной преграде, б) сечение преграды плоскостью Z=0; черные 

сферические частицы - разрушенные элементы ударника, красные – разрушенные 

элементы преграды 
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На рисунке 4.27 приведены экспериментальные данные и результаты двумерных и 

трехмерных расчетов относительной глубины кратеров, образующихся в результате 

соударения цилиндрического ударника со скоростью в диапазоне 
pU = 600  1350 м/с. 

Следует отметить, что разброс результатов двумерных и трехмерных расчетов сравним 

с разбросом экспериментальных данных. Полученные результаты представлены на 

рисунке 4.27 в координатах относительная глубина кратера 0сL l - безразмерная 

кинетическая энергия tE Y , ( 0l – характерный размер ударника, 2 / 2E U=  – удельная 

кинетическая энергия ударника, tY – динамический предел текучести материала 

ударника и мишени). Согласно работе [348] аналитическая кривая моделирования 

имеет вид 
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где постоянная A = 0.43. 

 

 

Рисунок 4.27 – Зависимость глубины кратера от энергии цилиндрического ударника. 

Сплошная линия – аналитическая кривая моделирования из работы [348] 

 

Расчеты параметров соударения цилиндрических ударников с массивными 

мишенями позволили определить динамические физико-механические параметры 

стали марки Ст.20, с использованием которых можно провести моделирование 

процесса соударения ударников произвольной формы с массивными мишенями. Пусть 

масса тел различной формы одинакова, тогда импульс и кинетическая энергия 
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ударников также равны. В расчетах использовались ударники, имеющие форму сферы, 

цилиндра, диска, конуса.  

 

 

 

 

 

Рисунок 4.28 – Изолинии давления при взаимодействии сферического ударника с 

массивной мишенью при скорости соударения 900 м/с 

 

Рассмотрим процесс взаимодействия сферического ударника радиусом 2.86 см и 

массивной мишени при скорости соударения 
pU = 900 м/с. В этом случае форма кратера 

близка к сферической. Процесс формирования волн сжатия при взаимодействии 

сферического ударника с мишенью отличается от рассмотренного выше процесса при 

взаимодействии цилиндрического ударника с мишенью. В данном случае площадь 

поверхности контакта увеличивается в процессе внедрения ударника в мишень. Волны 

сжатия сразу криволинейные в силу криволинейной поверхности сферы (см. 

рисунок 4.28а). Скорость волн разгрузки, распространяющихся с периферийных 

поверхностей, уменьшаются с увеличением площади поверхности контакта (см. 

рисунок 4.28б). Даже в момент времени t=10 мкс (см. рисунок 4.28в) волны разгрузки 
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не достигают оси симметрии. Это приводит к тому, что торможение сферического 

ударника начинается позднее и происходит медленнее.  

На рисунке 4.29 показано изменение кинетической энергии ударников различной 

формы при соударении с массивной преградой. Радиальное течение материала, также, 

приводит к деформированию и разрушению материалов в области контакта и 

формированию кратера сферической формы. 

 

 

Рисунок 4.29 – Кинетическая энергия ударника при соударении с массивной мишенью.  

Ударник в виде 1) сферы, 2) цилиндра, 3) диска  

 

Рассмотрим процесс соударения ударника в виде диска (диаметр pd =  6.93 см, 

высота pH =  2.6 см) c массивной мишенью – это классический пример процесса 

распространения волн сжатия от контактной поверхности и формирования волн 

разгрузки на свободных поверхностях. На рисунке 4.30а видны изолинии давления, как 

на фронте волны сжатия, так и в волне разгрузки. В момент времени t=7.5 мкс 

(рисунке 4.30б) в результате прохождения волны разгрузки в материале диска 

напряжения снимаются, при этом волна сжатия продолжает движение в массивной 

мишени (рисунок 4.30в). Материал диска и область под ним движутся как единое 

целое, до тех пор, пока в результате радиального течения в материале диска не будет 

сформирована область растягивающих напряжений вблизи оси симметрии. Это 

приводит к отрыву материала массивной мишени от диска (см. рисунок 4.30г).  

Поскольку материал диска на периферии испытывает большие деформации, 

происходит его фрагментация. Материал диска тормозится значительно быстрее 
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материалов сферы и цилиндра (см. рисунок 4.29) вследствие большой площади 

поверхности контакта. Окончательная форма кратера, образовавшегося в результате 

удара диска по мишени, близка к сферической. Глубина кратера мала по сравнению с 

его диаметром, что обусловлено геометрическими параметрами диска.  

На рисунке 4.31 в координатах 0 ),( с tL l E Y  представлены результаты расчетов 

соударения компактных ударников различных форм (диск, сфера, конус, цилиндр) с 

массивной мишенью и единая моделирующая кривая, построенная по 

экспериментальным данным для  цилиндрических ударников. Из рисунка видно, что 

результаты расчета процесса соударения ударников различной формы с массивной 

мишенью описываются единой моделирующей кривой. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.30 – Изолинии давления при взаимодействии ударника в форме диска с 

массивной мишенью при скорости соударения 900 м/с: 

а) t = 5 мкс, б) t = 7.5 мкс, в) t = 10 мкс, г) t = 15 мкс, д) t = 250 мкс 

 

Следует отметить, что точки, соответствующие глубинам кратера, образующегося 

в результате удара диском, не ложится единую моделирующую кривую, построенную 
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в размерных координатах ( ),с pL U  (см. рисунок 4.32), однако в безразмерных 

координатах 0 ),( с tL l E Y  такого эффекта не наблюдается (см. рисунок 4.31). 

 

 

Рисунок 4.31 – Зависимость безразмерной глубины кратера от безразмерной кинетической 

энергии удара; значки – результаты численного расчета, 

сплошная линия – единая моделирующая кривая  

 

Рисунок 4.32 – Зависимость размерной глубины кратера от скорости соударения для 

разных ударников; сплошная линия – аппроксимация кривой моделирования 

 

4.1.7 Оценка бронестойкости керамик в численном эксперименте 

Так как различия в механизмах разрушения пластичных металлов и хрупкой 

керамики довольно существенны, то для верификации созданного численного 

инструментария провели тестовый расчет бронестойкости керамических материалов.  
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Керамические материалы, используемые для баллистической защиты, должны 

удовлетворять следующим свойствам: высокая твердость, высокая устойчивость к 

переломам, высокий модуль Юнга и низкий вес на единицу площади. Требования, 

предъявляемые к керамическим материалам, которые должны быть использованы для 

баллистических приложений, удовлетворяются за счет нескольких материалов. Как 

говорилось в предыдущих главах, в настоящее время наиболее широко используются 

для создания керамических бронепанелей такие материалы, как карбид бора (В4С), 

карбид кремния (SiC), глинозем (Al2O3) и др.  

Для верификации параметров баллистической стойкости пластин из керамик Al2O3, 

B4C и SiC выполнена серия расчетов на основе экспериментальных данных о глубине 

проникновения ударников в тонкие пластины. Проведено моделирование 

взаимодействие ударника из стали в виде сердечника с мишенью из алюминиевого 

сплава, перед которой закреплена керамическая пластина переменной толщины.  

Керамика используется в системах брони в течение более 50 лет, поскольку это 

позволяет повысить прочность слоеных или неоднородных бронепластин [349]. Для 

оценки эффективности керамических бронепреград существует метод DOP (depth-of-

penetration) [350; 351], основанный на сравнении результатов метания ударника в 

монолитную преграду и керамическую защитную плиту, помещенную на массивный 

металлический блок. По отношению глубины проникания ударника в слоистую 

керамическую преграду к глубине его проникания в монолитную преграду можно 

судить об эффективности защиты брони, (см. рисунок 4.33). На рисунке обозначены 0L

– глубина каверны в монолитной преграде без керамической пластины, сL – толщина 

керамической пластины, rL – глубина каверны в преграде при наличии керамической 

пластины. 

Несмотря на то, что метод DOP был предложен более 30 лет назад и до сих пор 

активно используется при исследовании реакции броневых керамик на воздействие 

ударного нагружения пулями и стержнями, имеются сомнения относительно 

достоверности экспериментальных данных получаемых с использованием метода 

[352]. Метод DOP имеет как преимущества, так и недостатки [353]. Преимущество 

метода заключается в том, что он позволяет достаточно просто оценить эффективность 

защиты в виде керамических пластин. Глубина проникания, как правило, может быть 

измерена точно, поэтому представляет собой основную характеристик, получаемую в 
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эксперименте. Недостатком метода является то, что с его точностью нельзя оценить 

прочность брони в целом, можно только оценивать характеристики керамических 

пластин. Анализ данных, полученных в результате применения метода DОP, позволяет 

однозначно определить эффективность керамических броневых материалов, например 

их массовую эффективность. Результаты анализа показывают, что в некоторых случаях 

параметры испытаний, такие как отношение длины ударника к толщине керамической 

плитки, оказывают более существенное влияние на результаты испытаний, чем 

различие типов керамики. Таким образом, при проведении экспериментов методом 

DОP необходимо правильно определять и интерпретировать полученные оценки 

баллистических характеристик керамики. 

 

 
а)                                                                                 б) 

Рисунок 4.33 – Схемы ударника и преграды 

а) без керамической пластины б) с керамической пластиной 

 

Экспериментально показано, что баллистическая эффективность керамики 

определяется как типом головной части снаряда, относительным удлинением 

ударника, так и свойствами материала массивной подложки. Результаты испытаний 

методом DOP позволили выделить два свойства керамики: способность разрушать 

головную часть снаряда и способность тормозить снаряд путем его эрозии. В 

частности, из результатов работы [354], полученных на основе экспериментальных 

данных [355], следует, что баллистическая эффективность керамики существенно 

зависит от условий испытания. 

На основе закона сохранения энергии и результатов испытаний методом DOP в 

работе [356] рассчитана прочность ряда хрупких материалов. Снаряд с сердечником из 

карбида вольфрама с заданной кинетической энергией проникал через пластину из 

хрупкого материала и останавливался в массивном блоке из алюминиевого сплава. 
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Показано, что энергия, передаваемая плитке снарядом, линейно зависит от ее толщины. 

С использованием величины энергии, передаваемой керамической плитке, рассчитана 

средняя сила сопротивления, которая коррелирует с твердостью материала. В [356] 

также показано, что, в случае если в экспериментах, проведенных с использованием 

метода DOP, снаряд остается неповрежденным, средняя сила сопротивления 

характеризует твердость керамики, а не баллистическую стойкость брони. Исследована 

возможность использования метода DOP для измерения прочности поврежденной 

керамики. 

Путем численного моделирования удара с использованием пакета 

ANSYS/AUTODYN выполнено сравнение баллистической стойкости двухслойной 

брони на основе керамики и алюминиевого сплава [357]. Расчеты проводились для 

карбида кремния и двуокиси алюминия. Результаты расчетов показали, что 

баллистические характеристики брони на основе SiC–Al лучше брони на основе Al2O3–

Al. 

Результаты сравнения глубин проникания, полученных в эксперименте методом 

DOP и в расчете, позволяют определить параметры материалов в условиях 

динамического нагружения. В данной работе моделирование разрушения 

керамических материалов производилось с использованием программного комплекса 

«REACTOR 3D». 

При моделировании соударения ударника и мишени в экспериментах, проводимых 

с помощью метода DOP, использовались начальные данные, приведенные в работе 

[358] (геометрия ударника и преграды, диапазон скоростей соударения, материалы, 

подвергнутые испытаниям). Ударник представляет собой сердечник из стали 

твердостью HRC=63, имеющий длину 35.31 мм, диаметр 7.83 мм и массу 10.81 г. 

Преграда – монолитная пластина из алюминиевого сплава Al 5083. При проведении 

испытания на стойкость керамик Al2O3, B4C и SiC к ударным нагрузкам тонкие 

пластины заданной толщины наклеивались на лицевую поверхность монолитной 

преграды, как представлено на рисунке 4.34. 

Для оценки стойкости керамики к ударным нагрузкам необходимо определить 

результаты воздействия ударных нагрузок на не защищенный массивный блок. В 

качестве материала массивного блока выбран алюминиевый сплав Al 5083. В 

результате серии расчетов, выполненных в диапазоне скоростей соударения U =300 ÷ 
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900 м/с, определили параметры разрушения для сплава Al 5083, которые 

удовлетворяют экспериментальной зависимости глубины каверны от скорости удара 

[358], представленной на рисунке 4.35: 

3 25

0 7.4959 8.361 10 6.4995 10L U U− −= −  +  , 

где  300, 900U   м/с – скорость ударника; 0L  – глубина каверны в преграде, мм. 

 

 
Рисунок 4.34 – Схема ударника и преграды в трехмерной постановке:  

1 – стальной ударник, 2 – пластина (Al2O3), 3 – преграда (сплав Al 5083) 

 

Различия результатов численного решения и данных эксперимента составляет ~14% 

при U = 400÷600 м/с и ~4% при U = 750÷850 м/с, что удовлетворяет условиям задачи, 

поскольку эксперименты с керамическими пластинами проводились в диапазоне 

скоростей соударения U = 820÷850 м/с. 

Проведем моделирование соударения в экспериментах, проводимых с 

использованием метода DOP, для керамик Al2O3, B4C и SiC. Баллистическая 

эффективность керамик   определялась по формуле [355] 

 
( )0m r

c c

L L

L






−
=  (4.9) 

где m – плотность блока из алюминиевого сплава, c – плотность керамики, 0L , cL , 

rL – глубина каверны в блоке без керамической пластины, толщина керамической 

пластины и глубина каверны в блоке, защищенном керамической пластиной, 

соответственно.  
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Рисунок 4.35 – Зависимость глубины проникания ударника от скорости соударения для 

алюминиевого сплава Al 5083:  

1 – экспериментальные данные, 2 – результаты расчета, линия – калибровочная кривая 

 

С использованием экспериментальных данных работы [358] выполнена серия 

расчетов параметров ударного нагружения монолитного блока из алюминиевого 

сплава Al 5083, защищенного керамической пластиной. В таблице 4.1 приведены 

параметры разрушения для алюминиевого сплава Al 5083 и керамик (Y – предел 

текучести, 1 – напряжение откольного разрушения, 1 – предельная деформация при 

растяжении, 2 – предельная деформация при сжатии). 

 

Таблица 4.1 - Параметры разрушения материалов 

Материал Y, ГПа 1 , ГПа 1  2  

Al 5083 0,85 0,95 0,12 0,33 

Al2O3 2,90 2,60 0,07 0,15 

B4C 9,82 8,10 0,10 0,27 

SiC 8,20 7,25 0,15 0,29 

 

В расчетах варьировались вид керамики, толщина пластины, скорость соударения 

U =  820÷840 м/с. Результаты данной серии расчетов приведены на рисунке 4.36 в 

координатах ( ),c rL L . Следует отметить, что кривые, аппроксимирующие расчетные 

данные, находятся в интервале разброса экспериментальных данных. Аппроксимация 

была проведена по методу наименьших квадратов в виде полинома второй степени. 
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Различие расчетных и экспериментальных данных для Al2O3 составляет ~6%, для B4C 

~ 8%, для SiC ~12%. 

Проведем сравнение результатов двумерного и трехмерного моделирования. Для 

проверки исходных характеристик материалов, полученных в двумерных расчетах, 

проведены аналогичные расчеты в трехмерной постановке. Поскольку для решения 

трехмерной задачи требуется большее время, чем для решения двумерной аксиальной 

задачи, в трехмерной постановке были выполнены не все расчеты. Полученные 

результаты представлены на рисунке 4.36. 

 

 
Рисунок 4.36 – Зависимость глубины каверны в монолитной преграде при наличии 

керамической пластины от толщины керамической пластины: 1 – экспериментальные 

данные; 2 – 2D расчет; 3 – 3D расчет, линии – аппроксимирующие кривые 

 

По экспериментальным данным с использованием формулы (4.9) построена 

зависимость баллистической эффективности керамической пластины от толщины (см. 

рисунок 4.37). Аппроксимация была проведена по методу наименьших квадратов в 

виде полинома второй степени. Видно, что при заданной скорости испытаний 

баллистическая эффективность зависит от толщины керамической пластины. Заметим, 

что при малой толщине (менее 3 см) керамика SiC более эффективна, чем керамика 

B4C. При больших толщинах защитной керамической плитки более эффективной 

является керамика B4C. Керамика Al2O3 менее эффективна во всем диапазоне толщин.  
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Из проведенной серии расчетов следует, что исследованные в работе параметры 

разрушения материалов позволяют описать динамические процессы с погрешностью 

менее 15 %. Этот вывод подтверждают результаты сравнения расчетных и 

экспериментальных данных. Результаты двумерных и трехмерных расчетов глубины 

каверны достаточно хорошо согласуются между собой и экспериментальными 

данными. Обработка результатов проникания ударников в массивные преграды, 

защищенные керамическими пластинами, показала, что при заданной скорости 

соударения U = 835 м/с эффективность керамики зависит от ее толщины. При малой 

толщине защитной керамической пластины наиболее эффективной является керамика 

SiC, при большой толщине – керамика B4C. Керамика Al2O3 наименее эффективна во 

всем диапазоне толщин.  

 

4.2 Деформирование и разрушение гетерогенных материалов при ударном 

нагружении 

Проблемы распространения ударных волн в конденсированных средах имеют 

большое значение для нормального функционирования элементов техники и 

конструкций в целом. Следует подчеркнуть их исключительную сложность в 

деформирующихся телах, особенно, если последние имеют ограниченные размеры. 

Эта сложность обусловлена тем, что при распространении волн напряжений в объектах 

ограниченных размеров они испытывают многократные отражения от граничных 

 
Рисунок 4.37 – Зависимость баллистической эффективности от  толщины: 

 1– SiC, 2– B4C, 3– Al2O3, линии – аппроксимирующие кривые 
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поверхностей тела и, взаимодействуя, образуют весьма сложную волновую картину 

внутри объекта. Дополнительно, напряженно деформационное состояние 

гетерогенных систем осложняется пространственно-неоднородным распределением 

физико-механических характеристик отдельных компонентов системы и наличием 

межфазной границы. 

Трудности, лежащие на пути аналитического описания этой картины, вполне 

очевидны. В настоящее время численный эксперимент становится одним из 

эффективных методов научного исследования. Ограниченность материальных и 

энергетических ресурсов выступает еще одним фактором, требующим найти замену 

экспериментальным исследованиям и натурным испытаниям. 

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 взаимодействия десятки 

километров в секунду; давления - десятки миллионов атмосфер, температуры – десятки 

тысяч градусов). Материалы подвергаются столь высоким динамическим нагрузкам, 

что проходят различные фазовые состояния, испытывают серьезные деформации, 

приводящие к повреждению и разрушению. Так оценку баллистической стойкости 

материала можно определить только с помощью баллистических испытаний или 

численного моделирования. В случае рассмотрения сложных гетерогенных систем, 

вектор интереса смещается в область определения физико-механических свойств 

гетерогенных сред [359; 360]. Развитие и совершенствование технологий создания 

материалов с заданными свойствами (аддитивные технологии, ударно-волновое 

компактирование, электронно-лучевая наплавка, армирование и т.д.), 

обеспечивающими их оптимальное использование в различных конструкциях, 

расширило применение неоднородных материалов. 

К настоящему времени образовался разрыв между практическим применением 

сложных гетерогенных материалов и уровнем знаний о свойствах таких материалов 

при интенсивных динамических нагрузках, какими являются удар и импульсное 

воздействие.  

Поэтому есть необходимость параллельно с проведением экспериментов создавать 

математические модели для минимизации затрат в экспериментах и достижения 
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требуемых результатов. Интенсивное развитие вычислительной техники, появление 

суперкомпьютеров в последние годы, делает возможным решение все более сложных 

задач динамики деформирования и разрушения на основе уточненных расчетных 

моделей, эффективных численных методов и современных алгоритмов параллельных 

вычислений. Все это позволяет сместить центр тяжести исследований в область 

математического моделирования, ускорения процесса анализа и отбора вариантов, 

оставив за экспериментом лишь этап финальной оценки полученного перспективного 

материала и конструкций на его основе. 

Рассмотрим гетерогенные материалы, к которым относят сплавы, состоящие из 

твёрдых зёрен карбидов, нитридов и боридов переходных металлов (карбид вольфрама, 

карбид титана, карбо нитрид титана, диборид титана и т.д.), образующие прочный 

непрерывный каркас, и металлическую связку (кобальт, никель, титан, алюминий и 

т.д.), содержание которой непрерывно изменяется в объёме материала.  

 

4.2.1 Дискретная модель гетерогенного материала 

Рассмотрим гетерогенную материал как металлокерамический композит, 

состоящий из металлической матрицы и керамических включений, который имеет 

следующее представление в дискретном виде. 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 

имитационной модели структуры гетерогенного материала используются методы 

генерации псевдослучайных чисел, удовлетворяющие известным статистическим 

критериям. В работе использованы генераторы, позволяющие получать выборки 

псевдослучайных чисел как равномерно распределенных, так и имеющих заданное 

распределение. 

В каждой расчетной ячейке заданы физико-механические свойства компонент 

гетерогенного материала. При переходе из одной ячейки в другую свойства могут 

изменяться скачком. На границах ячеек выполняются условия совместности 

перемещения узлов компонентов гетерогенного материала. Внутри ячеек вычисления 

проводятся в соответствие с явной разностной схемой. 



217 
 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.38 – Дискретное геометрическое представление гетерогенного материала: 

а) в трехмерных многокомпонентных средах; б) в двумерных двухкомпонентных средах 

 

На рисунке 4.38а, 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 керамические 

включения (красного, зеленого, голубого и фиолетового цветов) уникальной формы со 

своими физико-механическими свойствами. На рисунке 4.38б представлен 2D 

двухкомпонентный гетерогенный образец, в котором объемное содержание керамики 

соответствует 35% по объему.  

Для построения гетерогенного материала в программном комплексе 

«REACTOR 3D» [4] реализованы два основных способа задания включений в матрицу 

основного материала. Первый способ основан на окружение узла заданным числом 

ячеек, как показано на рисунке 4.39а, второй – присоединение ячеек через соседние 

ребра, как показано на рисунке 4.39б. 

Используя данный алгоритм возможно построение различных форм конечных 

включений в произвольную матрицу. Примеры причудливых форм включений, при 

одной и той же заданной концентрации, приведены на рисунке 4.40. 
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а) б) 

Рисунок 4.39 – Фрагменты расчетной сетки, иллюстрирующие различные способы 

генерации включений в матрицу гетерогенного материала. 

а) вокруг узла, б) через ребро ячейки 

 

Для построения гетерогенного материала с разным типом генерации включений в 

программном комплексе «REACTOR 3D» реализованы следующие типы включений 

(см. рисунок 4.40):  

− knot, кластерные (объемные) инородные включения, объединённые по 

соседству всех узлов элемента, на основе вероятностного распределения, 

согласно заданной концентрации (см. рисунок 4.40а); 

− elem, кластерные (объемные) инородные включения, объединённые по 

соседству всех граней элемента, на основе вероятностного распределения, 

согласно заданной концентрации (см. рисунок 4.40б); 

− single, одиночные включения инородного материала на основе вероятностного 

нормального распределения, согласно заданной концентрации (рисунок 4.40в); 

− snake, кластерные инородные включения, объединённые по соседству одной из 

грани элемента, на основе вероятностного распределения, согласно заданной 

концентрации (см. рисунок 4.40д); 

− paw, кластерные инородные включения, объединённые по узловому соседству 

элементов, на основе вероятностного распределения, согласно заданной 

концентрации (см. рисунок 4.40e); 

− tie, кластерные инородные включения, объединённые по соседству одного из 

узла элемента, на основе вероятностного распределения, согласно заданной 

концентрации (см. рисунок 4.40г). 

Также можно не только задавать тип включений в гетерогенную матрицу, но и 

размер этих включений. Так на рисунке 4.41 приведены геометрические конфигурации 
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гетерогенного материала с одинаковой объемной концентрацией (40% керамики в 

металлической матрице), но разными размерами включений. 

 

 

  

а) б) в) 

 
г) 

 
д) 

 
е) 

Рисунок 4.40 – Визуализация создания гетерогенной среды из двух материалов:  

а) knot, б) elem, в) single, г) tie, д) snake, е) paw 

 

 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 4.41 – Гетерогенный материал с разным размером включений: 

 а) 10 ячеек; б) 100 ячеек; в) 700 ячеек 

Для полноты исследований процессов распространения волн в гетерогенных 

материалах рассмотрим создание градиентных сред (гетерогенный материал с 

линейной изменением плотности в одном из направлений). В этом случае размеры 

включений составляют одну расчетную ячейку разностной сетки. Градиент 

достигается распределением концентрации керамики по линейному закону от одного 
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края мишени к другому, как показано на рисунке 4.42, с сохранением общей объемной 

концентрации в 40% керамики. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.42 – Градиентный материал: 

а) прямой градиент концентрации керамики; б) обратный градиент концентрации керамики; 

красный цвет – керамика, черный – металлическая матрица 

 

Для дальнейшего обсуждения определим понятия: 

− градиентная модель металлокерамической 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, представлена на рисунке 4.42а; 

− градиентная модель металлокерамической преграды с обратным 

распределением концентрации керамики по объему, т.е. преграда, у которой 

концентрация стали на лицевых слоях 100% линейным образом уменьшается на 

0%, замещаясь в объеме на керамику, представлена рисунке  4.42б. 

 

4.2.2 Численный анализ распространения волн в металлокерамическом 

композите 

Рассмотрим численный анализ распространения волн в гетерогенном 

металлокерамическом композите на примере. Для оценки модуля объемного сжатия 

металлокерамического композита можно использовать аддитивную модель смесей 

[361–363]. Cчитаем, что размер включений, составляющих композит, достаточно мал, 

чтобы оказать существенное влияние на амплитуду волны сжатия, 

распространяющейся по веществу с некоторой скоростью D . Удельный объем 

неоднородной гетерогенной среды 
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где 
jV – удельный объем и 

jm – масса j – ой компоненты, P – давление, 
j – массовая 

концентрация компоненты, N – число компонент.  

Следуя [364] запишем давление через параметры линейной зависимости скорости 

ударной волны от массовой скорости: 
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а параметры для гетерогенной среды связаны соотношениями: 
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0 0,  mix jCC  и ,   jmix SS – параметры в линейном соотношении для скорости ударной 

волны. 

Вычислим скорость объемных волн как 
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Переходя к пределу в выражении 2

B mixC  при 0 mix mix →  получим, что 2 2

0 B mix mixCC =

. Видно, что скорость объемных волн сжатия будет определяться величиной 2

0mixC , т.е. 

точностью низкоскоростной части ударной адиабаты, где ударная волна малой 

амплитуды представляет собой волну упругого пластического сжатия. 

Бурное развитие производства композиционных и других гетерогенных материалов 

вызвало необходимость теоретического осмысления природы таких материалов и 

способов предсказания физико-механических свойств по свойствам компонент их 

составляющих [365–367]. На основе математической обработки многочисленных 

экспериментальных данных и теоретических построений были выработаны 

эмпирические «правила смеси». Пусть по гетерогенному образцу из разнородных 
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материалов распространяется волна сжатия. Время распространения волны на 

расстояние L  будет состоять их времен распространения по материалу «1» и «2»: 

2 1

L x L x
t
C C C

−
= = + . 

Используя объемное содержание второго материала /x L =  при неизменной 

площади сечения образца, получим 
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где 
jA – объем и 

j – объемная концентрация j – ой компоненты, N – число компонент 

в гетерогенной среде. 

По заданной объемной концентрации материалов-компонентов в гетерогенном 

композите найдем необходимые скорости звука. Зная величины скоростей упругих и 

объемных волн, определим упругие модули mixK  и mixG : 

2

0 mix Bmix mixK C =    и   ( )2 2

0

3
 

4
mix mix Lmix BmixCG C= − . 

Еще один способ вычисления упругих модулей – применение численного 

моделирования процесса распространения волн по гетерогенному материалу. 

Отметим, что в последнем случае, с использованием осреднения путем осреднения 

волновых профилей вдоль распространения упругопластической волны, удается 

рассчитать и предел текучести гетерогенной смеси. В данной работе использовался 

комплекс программ «REACTOR 3D» [4], позволяющий строить гетерогенные 

материалы при идеальном контакте между компонентами. Заполнение ячеек 

проводиться на основе случайного распределения компонент металлокерамического 

композита по заданной массовой концентрации (см. рисунок 4.38б). Для вычисления 

упругих модулей металлокерамического композита используется одномерная плоскую 

ударная волна, т.е. блок композита в жестких боковых стенках тормозиться о 

абсолютно жесткую поверхность. 

От жесткой стенки распространяется упругопластическая волна при торможении 

образца. Взяв несколько лучей, проведенных вдоль распространения волны сжатия, 

проводится осреднение флуктуирующих величин для заданной массовой 

концентрации компонент (см. рисунок 4.43). Следует заметить, что величина 
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получившихся флуктуаций, при создании гетерогенной среды, не превышает ~3% от 

амплитуды давления. 

 

 
Рисунок 4.43 – Одномерное нагружение при торможении 2D композита;  

линии – лучи для проведения осреднения параметров в гетерогенной среде 

 

 

На рисунке 4.44 показано давление за фронтом ударной волны на 4 проведенных 

лучах. Поскольку в программном комплексе «REACTOR 3D» применяется явная 

разностная схема, то для сглаживания разрывов используется искусственная вязкость, 

т.е. там, где имеются большие градиенты плотности, там и появляется пик Q  

искусственной вязкости, по которому можно судить о фронте ударной волны. На 

рисунке 4.45 показаны флуктуации Q  на проведенных произвольно 4 лучах. 

По изменению осреднённой искусственной вязкости можно судить о величине 

градиентов на фронте волн сжатия. Упругий предвестник распространяется со 

скоростью упругой продольной волны LC , а следом движется пластическая волна со 

  
Рисунок 4.44 – Структура 

упругопластической волны сжатия 

Рисунок 4.45 – Выделение фронтов упругой 

и объемной волн сжатия 
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скоростью объемных волн BC . Зная последовательность временных интервалов  it  и 

набора координат фронта упругой и объемной волн  ,  li bix x  найдем средние значения 

скоростей LC .и BC  (см. рисунок 4.46) 
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где n– число отсчетов.  

 

 
Рисунок 4.46 – Поведение искусственной вязкости на фронте упругого предвестника и 

объемной волны сжатия на два момента времени 

 

Отсюда можно методом прямого численного моделирования получить осредненные 

модуль объемного сжатия и модуль сдвига  

2

0   mix B mix mixK C = , 
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0 3     
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Результаты обработки вычисления величин продольной и объемной скоростей 

звука представлены на рисунке  4.47. На этом рисунке значками показаны значения, 

полученные по предложенной методике – прямого численного моделирования, а 

кривые через объемные и массовые концентрации по методу аддитивной смеси [364; 

368]. 

Используя «аддитивное правило смесей» вычислены упругие модули K  и G  смеси 

как по объемной, так и массовой концентрациям (см. рисунок 4.48). Сравнение с 
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данными численного моделирование показало, что аппроксимация скоростей звука 

через объемную концентрацию компонент дает более правильные результаты.  

В программном комплексе «REACTOR 3D» [4] используется предел текучести в 

форме Мизеса. Для одномерной упругопластической волны 0xyS = , тогда через 

компоненты девиатора тензора напряжений за фронтом ударной волны найдем предел 

текучести композита [369] 

2 2 2

02 2  2 / 3xx yyJ S S Y= + = , 
2 2

0 3( 2 ) / 2xx yyY S S= + . 

Поскольку средние компоненты девиатора тензора напряжений определены с 

некоторой погрешностью  , то использование их для вычисления предела текучести 

0cY  по следующим формулам даст погрешность и в вычисленном пределе текучести 

;    / 2;   xx x yy y xyS S S S S  = + = + = . 

После подстановки «зашумленных» компонент девиатора тензора напряжений в 

соотношение для предела текучести получим 

( )
22

0 0 01 3 / 2cY Y Y = +
 

. 

Удерживая, после разложения радикала, один член ряда будем иметь

2

0 0

0

9
1

8
cY Y

Y

  
  +  
   

, что, например, для 1 =  дает отклонение от нулевого значения в 

третьем знаке. 

Таким образом, можно выписать аналитическую формулу для вычисления предела 

текучести смеси через массовую концентрацию компонент: 

0 0

1

 
N

mix j j

j

Y Y
=

= , 

здесь 
0 jY – начальное значения предела текучести j – ой компоненты. 

Аналогичные результаты были получены в [370] при определении значений 

эффективных механических характеристик металлокерамических композитов и 

показано, что зависимость значений эффективных модулей упругости от объемной 

концентрации керамических включений является нелинейной и монотонно 

возрастающей, а значения эффективных пределов упругости увеличиваются с ростом 
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концентрации включений, однако для рассматриваемых композитов эта зависимость 

не является монотонной. 

 

  

Рисунок 4.47 – Зависимость скоростей 

звука от концентрации керамики 

Рисунок 4.48 – Зависимость упругих модулей 

от концентрации керамики 

 

Нами в работе [371], при моделировании процесса распространения волн сжатия в 

слоистых и гетерогенных материалах было показано, что расчеты проведённые 

методом конечных разностей и методом распада разрыва в акустическом 

приближении, а также методом прямого численного моделирования гетерогенных 

материалов, полученного случайным распределением одного из материалов по объему 

другого, показывает близкие результаты. При этом системы с крупными слоями не 

дают стационарных волновых профилей давления, уменьшение толщин слоев 

сглаживает волновые профили, а в аддитивном смесевом подходе получаем 

классический профиль волны сжатия. 

 

4.2.3 Откольное разрушение гетерогенных металлокерамических пластин, 

вызванное ударом тонкой металлической пластины 

Явление откольного разрушения материалов пользуется широкой популярностью у 

исследователей и имеет в своем активе множество публикаций, содержащих 

разнообразные модели и данные экспериментальных методик [372; 373]. Однако 

процессы откола в сложных материалах, например, гетерогенных 
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металлокерамических, не получили должного внимания, поэтому здесь представим 

несколько работ на данную тему. Так в работе [374] отмечается, что композиты с 

металлической матрицей находят важное применение в аэрокосмических 

конструкциях благодаря их высокой удельной прочности и жесткости. Несмотря на 

большой объем работ по их квазистатическим свойствам, имеется мало информации о 

высокой скорости деформирования и ударных нагрузках. Поэтому дисперсный 

композит на основе алюминия и карбида кремния исследуется на одноосную 

деформацию и откольное разрушение при ударной нагрузке. Выяснено, что 

микротрещины зарождаются и распространяются через алюминиевую матрицу и на 

границах раздела матрица-частица, но не через частицы SiC. В работе [375] изучены 

две металл-матричные композитные системы, чтобы определить влияние включений 

на прочность откольного разрушения в экспериментах с ударом пластиной по мишени. 

Первая представляет собой систему алюминий - керамика с несколькими объемными 

долями керамического включения, а вторая представляет собой композит медь - 

ниобий, состоящий из 15 % частиц ниобия, встроенных в медную матрицу. Прочность 

на отрыв для алюминия 6061-T6 составляет 2.8 ГПа, а для алюминиево-керамических 

композитов – от 1.1 до 2.0 ГПа в зависимости от объемной доли керамического 

армирования и морфологии частиц. Значительное различие модулей упругости 

металла и керамики способствует развитию растягивающих напряжений и вызывает 

рост пустот вблизи границы раздела. Работа [376] представляет достаточно простую 

модель градиентного материала, в котором прочности на отрыв и сдвиг могут линейно 

изменяться вдоль образца, что позволяет авторам утверждать об повышении 

эксплуатационных качеств таких материалов в условиях ударных нагрузок. 

Откол обусловлен возникающими растягивающими напряжениями, как правило, 

импульсными, иначе происходит более медленный процесс разрыва материала, 

который вызывается накоплением предельных деформаций. Для изучения более 

тонких процессов в явлении откола было предложено рассматривать возникновение и 

рост микропор (микротрещин), а также их слияние, что, в конечном счете, также 

приведет к откольному разрушению, но уже через предложенные микроскопические 

механизмы [377–379]. Вся сложность в практическом применении развитых критериев 

упирается в отсутствие достаточного числа экспериментальных данных для реальных 

конструкционных материалов. 
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Рисунок 4.49 – Последовательность формирования откольной трещины в стальной 

пластине, нагруженной ударом тонкой стальной пластиной 

 

Для выявления особенностей откольного разрушения сложных сред проведем 

сравнение результатов численного моделирования с результатами откола гомогенных 

сред, где есть ясность в физическом смысле протекания процессов. Пусть тонкая 

стальная пластина, толщиной 0.25 см, налетает со скоростью 850 м/с на более толстую 

пластину, толщиной 1.0 см. Плоская волна сжатия от поверхности контакта будет 

распространяться в обе стороны. Достигнув тыльной стороны тонкой пластины, волна 

сжатия превращается в волну разгрузки. Однако наличие периферии приводит к тому, 

что тонкая пластина тормозиться не полностью, т.к. часть напряжений разгружается 

через ее боковую поверхность. Поэтому возникает еще одна волна разгрузки, идущая 

от периферии тонкой пластины внутрь толстой. Их взаимодействие с волной разгрузки 

от тыльной стороны толстой пластины приводит к тому, что разрушение начинается не 

по всей плоскости откольной трещины, а на ее периферии (см. рисунок 4.49). 

Данный механизм формирования откольной трещины был обнаружен 

авторами [84]. Толщина откола соответствует толщине налетающей пластины. Отход 
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откольной тарелочки формируется по разным механизмам, для ряда материалов 

(алюминий, медь, например) происходит постепенное утонение края тарелочки с 

последующим разрывом. Для сталей механизм отхода – сдвиговое разрушение, как это 

представлено на рисунке 4.49 на момент времени t= 5.95 мкс. Экспериментально этот 

механизм наблюдался в работе [380]. 

 

 

Рисунок 4.50 – Последовательность формирования откольной трещины  

в керамической пластине, нагруженной ударом тонкой стальной пластиной 

 

Рассмотрим откол в пластине из керамики AD995 при соударении с тонкой 

стальной пластиной. Физико-механические и прочностные свойства рассматриваемой 

керамики AD995 (содержит 99.5% Al2O3 [381]) приведены в работах [207; 382–385]. 

Механизм зарождения, формирования и роста откольной трещины аналогичен 

стальным пластинам (см. рисунок 4.50). Толщина откольной тарелки из керамики 

превышает толщину налетающей стальной пластины примерно в два раза, как и 

скорость звука в керамике по сравнению со скоростью звука в стали. Принципиальное 

отличие заключается только в наличии трещины сдвига на периферии налетающей 
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пластины и раздвоение роста трещины при формировании откольной тарелки из-за 

хрупкого разрушения в керамике. 

 

 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 4.51 – Модели гетерогенных металлокерамических преград: 

а) гетерогенная модель с равномерным распределением керамики;  

б) градиентная модель с прямым линейным распределением керамики; 

в) градиентная модель с обратным линейным распределением керамики 

 

Для прямого численного моделирования процессов взаимодействия стальных 

ударников с гетерогенными и градиентными преградами, толщиною 1 см, были 

численно построены мишени с различными комбинациями керамики AD995 в мягкой 

стальной матрице (см. рисунок 4.51), при этом концентрация керамики во всех случаях 

одинакова и равна 50% по объему. 

Рассмотрим модель гетерогенной металлокерамической преграды, построенная 

случайным распределением кластеров керамики по объему стали, представлена на 

рисунке 4.51а. Градиентная модель металлокерамической 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, представлена на рисунке 4.51б. Градиентная преграда с 

обратным распределением концентрации керамики по объему, т.е. преграда, у которой 
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концентрация стали на лицевых слоях 100% линейным образом уменьшается на 0%, 

замещаясь в объеме на керамику, представлена на рисунке 4.51в.  

 

 

Рисунок 4.52 – Последовательность формирования откольной трещины  

в гетерогенной пластине, нагруженной ударом тонкой стальной пластиной 

 

Пусть тонкая пластина из стали нагружает со скоростью 850 м/с гетерогенную 

пластину. Рассмотрим процесс формирования откольной трещины в гетерогенной 

преграде во времени, представленный на рисунке4.52. Отметим достаточно большой 

промежуток времени (t~ 3 мкс), сравнимый со стальной преградой, прошедший до 

начала зарождения, роста и формирования откольной трещины. Толщина откольной 

тарелочки примерно совпадает с толщиной налетающей стальной пластины. Причем 

трещина откола имеет большой объем, состоящий из множества фрагментов. 

Поскольку ударная волна проходит вблизи свободной боковой поверхности 

гетерогенной пластины, то она разгружается и в этой области складывается сложное 

напряженно-деформированное состояние, что выливается в образование множества 

трещин сдвига. 

Для тех же временных интервалов, что и для гетерогенной преграды, рассмотрим 

нагружение градиентных преград, как с прямым, так и обратным распределением 

концентрации керамики по объему стальных пластин. Для пластины с прямым 
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распределением концентрации керамики по объему (см. рисунок 4.53), начальная 

стадия откола напоминает процесс откола в гетерогенной пластине. Также нет одной, 

явно выраженной, трещины откола, формируется объем, заполненный фрагментами 

среды. Толщина откольной тарелочки близка к толщине налетающей пластины. 

 

 

Рисунок 4.53 – Последовательность формирования откольной трещины  

в градиентной пластине с прямым распределением концентрации керамики 

 

Поскольку для пластины с обратным распределением концентрации керамики по 

объему тыльная сторона близка к керамике, то и скорость звука в такой среде близка к 

скорости звука в керамике. Отсюда, толщина откольной тарелочки должна быть близка 

к толщине откола в чистой керамике, что и наблюдается в расчете (см. рисунок 4.54). 

Наличие в средней части пластины, как стали, так и керамики, приводит к 

множественному разрушению и формированию значительного объема откольной 

трещины. 

Прямое численное моделирование гетерогенных сред, реализованное в 

программном комплексе «REACTOR 3D» [4], предполагает, что минимальный размер 

включений равен минимальному размеру разностной ячейки. Оценим влияние 

величины гетерогенных включений на откольное разрушение гетерогенных сред на 

примере стальной пластины с обратным распределением концентрации керамики, 

рисунок 4.51в. 
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Рисунок 4.54 – Последовательность формирования откольной трещины в градиентной 

пластине с обратным распределением концентрации керамики 

 

На рисунке 4.55, на момент времени ~7мкс, представлено сравнение результатов 

откола для трех одинаковых градиентных сред с разным размером керамических 

включений: а) в два раза крупнее стандартного размера; б) стандартный размер, 

представленный на рисунке 4.51в; в) в два раза меньше стандартного размера. 

Поскольку даже самый крупный размер (рисунок 4.55а) мал, по сравнению с 

размерами соударяющихся пластин, то толщина откольной тарелочки для всех 

рассмотренных случаев близки. Различия результатов в том, что шероховатость 

поверхностей сплошной среды при отколе разная, т.е. при уменьшении размера 

разбиения будем стремиться к достаточно ровной поверхности откольной тарелочки. 

А при использовании аддитивного подхода получим поверхности, как для гомогенной 

среды с эффективными физико-механическими параметрами. Однако прямое 

численное моделирование гетерогенных сред показывает всю сложность волновых 

процессов, возникающих при ударном нагружении таких сред. 

Проведённые расчеты откольного разрушения гомогенных, гетерогенных и 

градиентных материалов, вызванного ударным взаимодействием показало, что 

крупнозернистое включения керамики в сталь приводят к множественному отколу, с 

грубой шероховатостью откольных поверхностей. Уменьшение размера зерна 
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приближает закритический откол в гетерогенной среде к классическому отколу для 

гомогенных сред. В аддитивном приближении гетерогенная среда стремится к 

гомогенной среде с эффективными физико-механическими характеристиками. 

 

 

а)                                    б)                                    в) 

Рисунок 4.55 – Влияние размера гетерогенных включений на откольное разрушение 

градиентных сред. Размер включений: а) D=2*h; б) D=h; в) D=h/2 

 

4.2.4 Сопоставление баллистической стойкости слоеных и гетерогенных преград 

конечной толщины к удару 

Описанная выше модель гетерогенной среды позволяет строить гетерогенные и 

градиентные пластины и провести сравнение их баллистической стойкости с 

классической двухслойной металлокерамической пластиной.  

Градиентная модель металлокерамической 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, 

представлена на рисунке 4.56а. Градиентная преграда с обратным распределением 

концентрации керамики по объему, т.е. преграда, у которой концентрация стали на 

лицевых слоях 100% линейным образом уменьшается на 0%, замещаясь в объеме на 

керамику, представлена рисунке 4.56б. Модель гетерогенной металлокерамической 



235 
 

преграды, построенная равномерным распределением кластеров керамики по объему 

стали, представлена на рисунке 4.56в. Для сравнения баллистических свойств также 

рассмотрим обычную слоистую модель, состоящую из двух пластин равного объема – 

керамики и стали (см. рисунок 4.56г). 

 

 
a) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 4.56 – Градиентные, гетерогенная и слоистая преграды из мягкой стали и 

керамики: 1 – мягкая сталь, 2 – высокопрочная закаленная сталь, 3 – керамика 

 

Для численного моделирования процессов взаимодействия твердых ударников с 

гетерогенными и градиентными преградами использовался программный комплекс 

«REACTOR 3D». В качестве компонентов металлокерамического композита 

определены: мягкая сталь AISI1015 и керамика – Al2O3, ударник – твердая сталь 2Р. 

Скорость соударения 500 м/с. Толщина преград изменялась от 1 см до 3 см. 

В настоящее время наиболее широко используются для создания керамических 

бронепанелей такие материалы, как карбид бора (В4С), карбид кремния (SiC), глинозем 

(Al2O3) и др. Одним из наиболее распространенных видов керамики является 

алюмооксидная керамика, которая имеет хорошее сочетание цены и качества. 
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Алюмооксидная керамика является самым ранним и наиболее широко используемым 

видом броневой керамики, что объясняется сочетанием свойств и цены, в частности 

высокие физико-механические свойства. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4.57 – Слоеная преграда из керамики Al2O3 и стали; 

суммарная толщина: a) 1.0 см, б) 2.0 см 

 

Рассмотрим гетерогенную конструкцию – слоеная преграда из керамики и стали. 

Поскольку внешняя пластина – керамика Al2O3, то сердечник, внедряясь в пластину, 

испытывает деформацию носовой части, которая уплощается. Однако наличие 

свободной поверхности приводит к выдавливанию поверхностных слоев керамики, что 

обуславливает их разрушение, т.к. керамика имеет малые значения предельных 

деформаций на растяжение. Большая величина сдвиговой скорости у керамики 

вызывает характерный обратный конус разрушения при проникании ударника, что 

хорошо видно для всех толщин слоеных преград (см. рисунок 4.57). Для малых толщин 

преграды (~1.0 см) волна сжатия при выходе из керамической пластины на 

поверхность стальной имеет достаточно высокую амплитуду, что позволяет ей 

ускорять материал и стальной пластины. В результате происходит образование 

сдвиговых трещин, которые выходят на свободную тыльную поверхность и 

формируют «пробку».  

При дальнейшем увеличении толщины преграды амплитуда волны сжатия падает, 

т.к. «заметает» большую площадь, разрушенная керамика уже не сдерживает ударник 

и начинается пластический прокол твердым сердечником стальной пластины. Причем 

данная схема пробития работает как с идеальным контактом пластин, так и при 

комплекте пластин со скольжением по границе. Полного пробития не наблюдается при 
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общей толщине преграды в 2 см (см. рисунок 4.57б). Для толщин преграды 1.7–1.8 см 

наблюдается разрушения, но проникания ударника в запреградную область, не 

происходит. 

Далее рассмотрим гетерогенная преграда (смесь керамики Al2O3 и мягкой стали по 

50% объема). Основной особенностью модели гетерогенной среды является то, что 

процесс распределения концентрации керамики Al2O3 по объему преграды является 

случайным, то и результаты расчета с одними и теми же макропараметрами преграды 

несколько разнятся. Однако предельная толщина, при которой не происходит 

проникновения ударника в запреградную область, определяются с хорошей точностью 

~0.2 см. Разрушения происходят, в основном, по хрупким керамическим включениям, 

и чем больше включений собираются в одном месте, тем большие полости образуются 

в процессе динамического нагружения. 

Теперь рассмотрим вариант градиентной преграды с прямым распределением 

концентрации керамики Al2O3 по объему. Лицевой слой преграды – керамика Al2O3 с 

последующим уменьшением концентрации к тыльной стороне пластины. 

Взаимодействие заостренной части сердечника с твердыми слоями приводит к 

большим деформациям и разрушению, как сердечника, так и керамических слоев 

преграды. Это находит свое отражение в конической форме каверны с лицевой стороны 

преграды. Уменьшение концентрации керамических включений снижает среднюю 

твердость слоев преграды, и проникание все больше приходит по механизму 

пластического прокола, который характеризуется наличием «губок» на тыльной 

стороне пластины. Предельная (баллистическая) толщина такой преграды также 

определяется с точностью ~0.2 см. 

Теперь рассмотрим вариант градиентной преграды с обратным распределением 

концентрации керамики Al2O3 по объему. В данной преграде лицевой слой состоит из 

мягкой стали поэтому процесс проникания начинается как пластический прокол. 

Вглубь преграды концентрация керамики возрастает и тем самым повышается средняя 

твердость слоев и увеличивается поперечная скорость звука. Волна сжатия охватывает 

достаточно большой массив преграды, и пока волна имеет большую амплитуду, этот 

массив приобретает скорость, что приводит к выбиванию «пробки».  

На границе ускоренного массива и остальной частью преграды формируется 

область сдвиговых деформаций, которая приводит к разрушению по сдвиговому 
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механизму (см. рисунок 4.58a). В запреградную область выносится большой объем 

фрагментов, сформированного сдвиговым разрушением, конуса. Фрагменты 

возникают от разрушения по керамическим вкраплениям. При достижении толщиной 

преграды критической величины сквозного пробития преграду нет, т.к. сдвиговые 

деформации не превышают предельных значений, хотя конус и формируется 

(см. рисунок 4.58б). 

 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 4.58 – Градиентная преграда с обратным распределением концентрации  

керамики Al2O3. Толщины преград: a) 1.50 см; б) 2.20 см 

 

Аналогичная серия расчетов проведена и для скорости удара 750 м/с, отметим, что 

тенденция стойкости преград сохранилась. Результаты расчетов, в виде зависимости 

нормированного остаточного импульса сердечника от толщины преграды, для 

скорости 750 м/c представлена на рисунке 4.59, где введены обозначения 0 1,  I I  – 

начальный и остаточный импульсы сердечника, h– толщина преграды. 

На основе результатов серии расчетов показано, что слоеная преграда, состоящая 

из равных по объему пластин керамики Al2O3 и стали, более стойкая к удару по 

сравнению с другими металлокерамическими преградами (см. рисунок 4.59). Второй 

по стойкости к удару твердым сердечником является градиентная преграда с прямым 

распределением концентрации керамики Al2O3 по объему. Градиентная преграда с 

обратным распределением концентрации керамики Al2O3 по объему и гетерогенная 

преграда с равномерным распределением концентрации керамики Al2O3 по объему 

имеют примерно одинаковую стойкость [186]. 
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Рисунок 4.59 – Зависимость остаточного импульса сердечника от толщины преграды.  

◊– слоеная преграда; ○– градиентная преграда с прямым распределением концентрации 

керамики по объему; +– градиентная преграда с обратным распределением концентрации 

керамики по объему; □– гетерогенная преграда с равномерным распределением 

концентрации керамики по объему 

 

Далее проведем моделирование процесса деформирования и разрушения 

модельных гетерогенных и градиентных сред на основе карбида бора. Для 

сопоставления бронестойкости таких сложных преград проведем прямое численное 

моделирование преград из различных комбинаций мягкой стали и керамики B4C при 

равных объемных концентрациях. 

Как говорилось в предыдущих разделах керамика на основе карбида бора, обладает 

рядом преимуществ, делающим ее перспективным материалом для применения в 

броне. Эти преимущества заключаются главным образом в сочетании низкого 

удельного веса с высокой твердостью и высокой удельной жесткостью, что является 

предпосылкой для получения брони с более высокими защитными характеристиками 

по сравнению с другими видами керамики. Для конструкций, к которым предъявляют 

особые требования по массогабаритным характеристикам, таких как бронежилеты и 

воздушная техника, карбид бора является перспективным материалом [201]. 

В работе [386] авторы утверждали, что качество защитных материалов 

баллистической защиты значительно улучшилось. Развитие высокопроизводительных 

волоконных технологий и производственных процессов позволяет производить легкие 

средства индивидуальной защиты с более высоким уровнем защиты. В [387] показано, 

что баллистические испытания сердечника пули из закаленной стали на высоких 
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скоростях (до 820 м/с) при нормальном ударе приводят к полному разрушению 

спеченных композиционных материалов на основе TiB2-Ti диаметром 50 мм и 

толщиной от 5 до 8 мм. Баллистическая эффективность всех керамических композиций 

на основе TiB2-Ti оценивались с помощью испытаний на глубину проникновения. При 

этом все измеренные баллистические характеристики оказались ниже, чем у B4C. 

Поиски новых форм брони привели авторов [388] к созданию гранулированной 

керамической брони. Керамические гранулы миллиметрового размера плотно 

упакованы и скреплены между собой с использованием относительно мягкого 

полимера. Этот композитный слой опирается на твердую подложку. В ходе испытаний 

такие панели показали способность блокировать бронебойные винтовочные снаряды. 

Т.е. не прекращаются попытки создания новых гетерогенных материалов с 

уникальными баллистическими свойствами. Мы также не остались в стороне и провели 

сравнение баллистической стойкости слоеной и гетерогенной преград к удару.  

Для прямого численного моделирования процессов взаимодействия твердых 

ударников с гетерогенными и градиентными преградами, толщиною 1 см, были 

использованы пластины с различными комбинациями керамики B4C и мягкой 

пластичной стали AISI1015, а также слоеная преграда, состоящая из двух пластин 

равного объема – керамика B4C и мягкая сталь (представлено на рисунке 4.56г). 

Модель гетерогенной металлокерамической преграды построена распределением 

керамики случайным образом по объему стали (см. рисунок 4.56в). Градиентная 

модель металлокерамической преграды с прямым распределением концентрации 

керамики по объему, т.е. концентрация керамики B4C изменяется от 100% в лицевых 

слоя до 0% в тыльных слоях преграды, показана на рисунке 4.56a. Градиентная 

преграда с обратным распределением концентрации керамики B4C по объему, т.е. 

концентрация стали на лицевых слоях 100% и линейным образом сходит на 0%, 

замещаясь в объеме на керамику, представлена на рисунке 4.56б.  

Кратко опишем процесс проникания сердечника из высокотвердой стали 2Р при 

скорости подлета ударника iU =  750 м/с. Изначально рассмотрим градиентную 

преграду с прямым распределением керамики В4С. В этом случае высокая твердость 

лицевого слоя градиентной преграды достаточно быстро приводит к формированию 

плоской головной части ударника. Далее идет процесс наработки деформаций фронта 

ударника и его последующего разрушения. К моменту времени t=20 мкс ударник 
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преодолел примерно половину толщины преграды и потерял половину своей скорости 

(см. рисунок 4.60). Формирование сквозного отверстия в градиентной пластине 

заканчивается к моменту времени t=30 мкс, а потеря скорости достигает 70%. Процесс 

пробития заканчивается к моменту времени t=50 мкс, когда головная часть сердечника 

достигает тыльной стороны градиентной преграды, а запреградная скорость уже не 

меняется при дальнейшем движении. Следует отметить практически цилиндрическую 

форму пробитого отверстия в градиентной пластине. 

 

 

Рисунок 4.60 – Изменение импульса ударника во время проникания в градиентную 

пластину с прямым распределением концентрации керамики.  

Линии: фиолетовая – импульс сердечника, красная – приобретенный импульс  

преграды (осколков), черная – суммарный импульс системы 

 

Далее рассмотрим градиентную преграду с обратным распределением керамики 

В4С. В данной преграде лицевой слой – практически чистая мягкая сталь, поэтому 

начинается пластический прокол твердым ударником. Однако постепенное увеличение 

предела текучести преграды приводит к затуплению головной части и превращению ее 

в полусферическую форму. К моменту времени t=15 мкс ударник сформировал в 

преграде классическую полусферическую каверну (см. рисунок 4.61). Эта особенность 

заключается в возможности течения мягкой стали в лицевых слоях преграды. 

Поскольку, по мере погружения ударника в преграду, величина предела текучести 

увеличивается, то диаметр отверстия в пластине приближается к диаметру ударника. 

Формирование сквозного отверстия в градиентной пластине с обратным 

распределением керамики В4С заканчивается к моменту времени t=35 мкс, а потеря 
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скорости достигает 90%. Процесс пробития заканчивается к моменту времени t=50 мкс, 

когда головная часть сердечника достигает тыльной стороны градиентной преграды. 

Форма пробитого отверстия – коническая, сужающаяся к тыльной стороне пластины 

вследствие повышения предела текучести композиции керамика+сталь. 

 

 

Рисунок 4.61 – Кадры на характерные времена процесса пробития градиентной пластины с 

обратным распределением концентрации керамики 

 

Далее рассмотрим гетерогенную преграду с равномерным распределением 

керамики В4С по объему пластины. В данной преграде керамика В4С равномерно 

распределена по объему пластины, т.е. в лицевом слое мягкая сталь и зерна керамики 

встречаются одинаково часто, поэтому внедрение головной части ударника 

напоминает пластический прокол. Однако увеличенный предел текучести преграды 

приводит к деформации головной части и превращению ее в полусферическую форму. 

Ударник формирует в преграде классическую полусферическую каверну. Особенность 

данного кратера заключается в том, что он сформирован по границам разрушения, 

которые проходят по зернам керамики. Формирование сквозного отверстия в 

гетерогенной пластине с равномерным распределением керамики В4С по объему 

заканчивается к моменту времени t=40 мкс, а потеря скорости достигает 70%. Процесс 

пробития заканчивается к моменту времени t=50 мкс, когда головная часть сердечника 
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достигает тыльной стороны градиентной преграды. Форма пробитого отверстия – 

коническая на лицевой части пластины, сужающаяся к тыльной стороне пластины. 

 

 

Рисунок 4.62 – Характерные времена процесса пробития слоеной преграды,  

состоящей из пластин керамики В4С и стали равной толщины 

 

Далее рассмотрим слоеную преграду из пластин керамики В4С и стали равных по 

толщине. Взаимодействие ударника из твердой стали с керамической пластиной 

слоеной преграды приводит к деформированию и разрушению конической головной 

части. Уплощение фронта ударника вызывает формирование обратного конуса в 

керамической пластине (рисунок 4.62, t=20 мкс), т.к. скорость сдвиговых волн в 

керамике В4С сравнима со скоростью объемных волн. К моменту времени t=20 мкс 

ударник сформировал в преграде коническую каверну, потратив на это половину своей 

скорости (рисунок 4.63). Поскольку на тыльную стальную пластину выходит часть 

керамической пластины площадью, превышающей в 4 раза площадь сечения ударника, 

это обеспечивает быстрое торможение ударника. Формирование сквозного отверстия 

в стальной пластине заканчивается к моменту времени t=35 мкс, а потеря скорости 

достигает 95%. Процесс пробития заканчивается к моменту времени t=40 мкс, когда 

сформировался обратный конус на тыльной стальной пластины, а запреградная 

скорость уже не меняется при дальнейшем движении (рисунок 4.63). 
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Рисунок 4.63 – Изменение импульса ударника во время пробития слоеной преграды, 

состоящей из пластин керамики В4С и стали равной толщины. Линии: оранжевая – 

импульс ударника, красная и синяя – приобретенный импульс слоеной преграды 

(осколков), черная – суммарный импульс системы 

 

 

Рисунок 4.64 – Баллистические кривые гетерогенной, градиентных и слоеной преград. 

iU – скорость удара, rU – остаточная скорость ударника  

 

Таким образом, в разделе выполнены расчеты по определению баллистических 

кривых для фиксированных значений толщины преград с одинаковыми 

массогабаритными параметрами в диапазоне скоростей встречи 400 – 1000 м/с. Итоги 

расчетов по пробитию преград разного типа сведены на баллистические кривые, 

см. рисунок 4.64, которые построены методом наименьших квадратов по рассеянным 
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значениям остаточных скоростей. Рассеяние обусловлено случайным распределением 

материалов по объему преграды. При скоростях встречи бойка с преградой менее 

600 м/с двухслойная преграда имеет более высокую бронестойкость, однако при 

скоростях более 650 м/с преимущество переходит к гетерогенной и градиентным 

преградам. 

 

4.2.5 Исследование баллистической стойкости металлокерамических преград на 

основе различных матриц 

Данная работа – продолжение исследований стойкости гетерогенных и 

градиентных преград. Цель этого раздела – выявить влияние различной формы 

керамических зерен, внесенных в металлическую матрицу, а также концентрации 

керамики на стойкость преграды из гетерогенного материала к удару стальным бойком.  

В программном комплексе «REACTOR 3D» предусмотрена возможность 

построения металлокерамического материала, путем создания нескольких типов 

моделей матрицы гетерогенного материала (см. рисунок 4.40), некоторые из них 

рассмотрим в этом разделе и именовать будем «модель I», «модель II» и «модель III» 

(см. рисунок 4.65).  

Рассмотрим зависимость стойкости гетерогенных пластин от концентрации 

керамики Al2O3 с различной формой включений керамики. Увеличение концентрации 

керамики приводит к увеличению размера зерен путем их слияния. Во всех моделях 

вносимый материал случайным образом распределяется по объему пластины согласно 

заданной концентрации керамики. Для исследования баллистической стойкости 

металлокерамических пластин с различной формой матрицы выполнена серия расчетов 

их ударного нагружения. Скорости соударения лежат в диапазоне 100-1500 м/с. 

Толщина гетерогенных пластин выбиралась из условия сохранения поверхностной 

плотности и изменялась от L = 0.60 см для железной пластины до L =  1.28 см для 

керамической пластины. Ударник длиной 2.2 см и диаметром 0.4 см выполнен в виде 

сердечника с усечением оживальной головной части из высокопрочной закаленной 

стали 2P. 

Пусть заданы металлокерамические пластины на основе железа и двуокиси 

алюминия с 25% объемной концентрацией последней. Для обеспечения сквозного 

пробития зададим скорость соударения – 900 м/с. Поскольку ударник имеет плоскую 
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головную часть, а пластины достаточно тонкие, то характер разрушения происходит 

по сдвиговому механизму.  

 

   
Рисунок 4.65 – Примеры гетерогенных материалов с различной формой включений, 

римская цифра – номер модели 

 

Необходимо учесть, что объем зерен керамики в первых двух моделях матрицы 

превосходят в 10–13 раз объем зерна в модели III, то при малой доле керамики 

пластины будут разрушаться по керамическим зернам. Отметим, что для пластин с 

крупными зернами керамики процесс разрушения начинается раньше. На момент 

времени t=5 мкс уже формируются трещины сдвига. К тыльной стороне пластины 

конус разрушения расширяется и выносится значительный объем пластины. Далее 

рассмотрим гетерогенные мишени на основе железа и двуокиси алюминия с 50% 

объемной концентрацией. Для обеспечения сквозного пробития зададим скорость 

соударения – 950 м/с. При такой концентрации керамики во всех случаях формируется 

пробитие по типу “выбивание пробки”. 

Процессы разрушения при пробитии гетерогенных пластин, содержащих 75% 

керамики, проходят по сдвиговому механизму. Для обеспечения сквозного пробития 

необходима скорость 1100 м/с. Для пластины, построенной по модели I, где крупные 

округлые зерна при высокой концентрации соприкасаются, отрыв выбиваемой 

«пробки» проходит отрывом по керамическим зернам. Прочность железа на отрыв 

составляет 8.0 ГПа, тогда как керамики Al2O3 – 2.6 ГПа. 

Для пластины, построенной по модели II, острые края зерен приводят к более 

позднему разрушению. В это время пластина с моделью I уже имеет сформированную 

коническую трещину. Заметим, что в силу произвольности распределения зерен 

керамики по объему железной матрицы возможны вариации остаточной скорости 

I II III 
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ударника в пределах ~20% от некоторой средней величины для разных реализаций 

построения гетерогенной пластины.  

 

 

Рисунок 4.66 – Баллистические кривые гетерогенной пластины, построенной по 

«модели I», для трех значений концентрации керамики Al2O3 

 

 

Рисунок 4.67 – Сравнение предельных баллистических скоростей для пластин  

с разной формой включений керамики Al2O3 

 

Баллистические кривые приведены на рисунке 4.66, где линии построены по 

формуле Ламберта-Джонаса (4.3) методом наименьших квадратов по значениям 

остаточных скоростей, полученных в результате численного моделирования процессов 
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перфорации гетерогенных пластин. На рисунке iU – скорость удара, rU – остаточная 

скорость ударника. 

На основе проведенной серии расчетов для гетерогенных материалов Fe-Al2O3 была 

построена зависимость предельной баллистической скорости (скорость ниже которой 

ударник уже не в состоянии пробить преграду) от объемной доли керамики в пластине. 

Как видно из рисунка 4.67, во всем диапазоне концентраций керамики, ни одна из 

гетерогенных моделей, рассмотренных нами в этом разделе, не показывает решающего 

преимущества.  

Расчеты проводили и для гетерогенных металлокерамических материалов на основе 

B4C и SiC, которые показали аналогичные результаты – отсутствие зависимости 

бронестойкости от формы включений. 

 

4.2.6 Сравнение стойкости монолитных и слоеных гетерогенных преград к 

пробитию жестким и деформируемым ударниками с оживальной головной 

частью 

Для создания защитных средств необходима информация о стойкости различных 

комбинаций металлических, керамических и гетерогенных пластин, включая слоеные, 

как в контакте, так и с разнесением слоев. К тому же в настоящее время идет 

интенсивный процесс создания сложных материалов типа металлокерамических 

композитов. В данной работе для верификации кода проведены численные расчеты 

пробития как монолитных, так и слоеных стальных преград бойком с оживальной 

головной частью. Выполнена серия 2D и 3D расчетов по моделированию процессов 

пробития бойком гетерогенных преград. Показано, что стойкость гетерогенных 

преград к пробитию недеформируемым бойком находиться примерно на одном уровне. 

Тогда как удар деформируемого бойка по гетерогенным преградам показывает, что 

стойкость слоеных преград ниже по сравнению с монолитной преградой, причем 

разнесение слоев снижает стойкость преграды. 

Применение стальных пластин нашло широкое применение в защитных элементах 

любого назначения, поэтому имеет обширную библиографическую историю. 

Приведем лишь несколько классических работ из этой области. Так в [333; 389] 

экспериментально исследована стойкость преград из стали Weldox 700E к воздействию 

твердого ударника с оживальной головной частью в диапазоне скоростей, не 
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превышающих 450 м/с. Рассмотрены следующие преграды: (1L) монолитная стальная 

пластина толщиной 1.2 см, (2L) двухслойная из стальных пластин толщиной 2х6 мм в 

контакте, (1R) двухслойная из стальных пластин 2х6 мм с разнесением слое 12 мм и 

(2R) тоже, но разнесение слоев 24 мм. Выполнены расчеты процессов перфорации с 

помощью пакета LS-DYNA. В целом получено хорошее согласие между данными 

эксперимента и результатами численного моделирования. Моделирование методом 

конечных элементов с использованием надлежащих моделей материалов позволяет 

уловить основное физическое поведение при перфорации как монолитных, так и 

двухслойных стальных пластин. Все результаты и выводы, сделанные в этом 

исследовании, основаны на ограниченном количестве баллистических испытаний. 

Построенные баллистические кривые для исследованных преград показывают, что 

монолитная стальная пластина превосходит по стойкости двухслойные преграды, как 

с контактом слоев, так и с различным разнесением. Тогда как двухслойные преграды 

имеют практически одинаковую стойкость. В [390] экспериментально исследована 

баллистическая стойкость одно-, двух-, трех- и четырехслойных стальных пластин на 

воздействие бойков с оживальной головной частью. Рассмотрены многослойные 

преграды с расположением толщин в различных комбинациях при одинаковой общей 

толщине. Получены баллистические скорости для каждой конфигурации преграды, 

определено влияние воздушных зазоров между слоями, количество, порядка и 

толщины слоев на баллистическое сопротивление каждой преграды. Выводы работы, 

практически, совпадают с результатами работ [333; 389], а именно, монолитные 

мишени имеют более высокие баллистические предельные скорости, чем 

многослойные мишени, баллистические предельные скорости многослойных мишеней 

в контакте больше, чем у разнесенных многослойных мишеней. Порядок слоев влияет 

на баллистические предельные скорости многослойных целей, баллистическое 

сопротивление многослойных целей лучше, когда первый слой тоньше второго слоя. 

Для снижения удельного веса защитных элементов разрабатываются гетерогенные 

и градиентные материалы на основе различных металлов и керамик. Так в [391; 392] 

предложен метод создания принципиально новых функционально-градиентных 

гетерогенных материалов на основе керамических порошков B4C с различными 

массовыми долями в исходной смеси и пластичной металлической добавки Ni 

комбинированным методом холодного газодинамического напыления с последующей 
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послойной лазерной обработкой. Показано, что микротвердость трека увеличивается с 

увеличением концентрации B4C в исходной смеси. Установлено, что структура треков 

зависит от размера керамических частиц в интервале от 3 до 75 мкм. Впервые 

наблюдается уменьшение размера частиц B4C (примерно в 2–3 раза) внутри трека 

вследствие фрагментации под действием лазерного луча. В работе [393] проведен 

экспериментальный и теоретический анализ процессов проникания длинного стержня 

в многослойную преграду из металл-матричного композита (ММК). ММК являются 

потенциальными материалами для защитных элементов из-за небольшого веса. 

Исследованы пластины двух типов MMК, которые изготовлены методом жидкостного 

прессования: A356 (45% SiC) и Al7075 (45%B4C) с равномерным распределением 

частиц SiC и B4C. Лицевая керамическая пластина обеспечивает некоторое увеличение 

эффективности преграды по весу. Тонкая металлическая пластина поверх 

керамического слоя усиливает эффективность. Замена лицевого слоя металла на ММК 

показывает лучшую массовую эффективность без потерь в тесте DOP. 

 

 

Рисунок 4.68 – Геометрия задачи о пробитии преграды из двух разнесенных стальных 

пластин на расстояние в 2.4 см (показана только половина задачи) 

 

Для моделирования поведения ММК в процессе деформирования предложено 

несколько подходов. Авторы [394] утверждают, что на макроуровне ММК напоминают 

однородный материал, однако на микроуровне они имеют неоднородную 

микроструктуру. Модель ММК была удовлетворительно реализована в плагине для 

ABAQUS. В отличие от [394] авторы [188; 369; 395] пошли другим путем, а именно, в 
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численную модель ММК прямым образом в металлическую матрицу внесли 

включения другого материала, например, керамики. Наша модель гетерогенного 

материала, описанная выше, позволяет прямым образом создавать гетерогенные и 

градиентные материалы по заданному закону распределения концентраций керамики в 

металле.  

 

 
 

Рисунок 4.69 – Положение жесткого бойка в 

двухслойной стальной преграде  

Рисунок 4.70 – Положение жесткого бойка в 

двухслойной стальной преграде  

 

Согласно подходу [395] объем композита на микроуровне моделируется 

трехмерным континуумом, который представляет собой алюминиевую матрицу с 

внедренными частицами карбида кремния, которые занимают несколько конечных 

элементов. Микроструктурные свойства металлического матричного композита были 

выбраны в соответствии с металлографическими исследованиями [396].  

Опираясь на наши модели, выполнено 2D и 3D моделирование процессов пробития 

стальных преград твердым ударником с оживальной головной частью по данным 

экспериментов [333; 389]. Размеры ударника и пластин преграды, а также их 

механические свойства взяты там же. Закаленная сталь: предел текучести – 1900 МПа, 

про параметры разрушения нет информации; мягкая сталь: предел текучести – 

850 МПа, напряжение разрушения – 1550 Мпа. Геометрия задачи для конфигурации 2R 

в 3D случае (разрез в плоскости Z=0) показана на рисунке 4.68. 

Результаты расчетов конфигурации (2L), двухслойная преграда с контактом слоев, 

показаны на рисунках 4.69 и 4.70 в 2D постановке. В первом случае начальная скорость 

удара 300 м/с и как видно из рисунка 4.69, на момент времени t= 400 мкс, этого 
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импульса не достаточно для сквозного пробития – ударник застревает в мишени, а на 

втором рисунке 4.70 при скорости 310 м/с ударник успешно пробивает мишень 

насквозь. В правом углу каждого из рисунка представлено поведение импульса во 

времени. На рисунке 4.71 представлена кинограмма процесса для 3D случая при 

скорости соударения 400 м/с. 

 

 

Рисунок 4.71 – Процесс перфорации двухслойной стальной преграды с контактом слоев 

 

В процессе вычислений выяснилось, что модель Прандтля-Рейса с постоянным 

пределом текучести не обеспечивает соответствие результатов расчета для 

конфигурации (2R) данным эксперимента [333; 389], тогда как для монолитной 

преграды (конфигурация 1L) дает приемлемые результаты. На основе серии расчетов с 

переменным пределом текучести обнаружено, что бы удовлетворить условиям 

эксперимента, необходимо иметь Y =  2.25 ГПа для скорости соударения U =  280 м/с, 

Y =  2.05 ГПа для U =  350 м/с и Y =  1.55 ГПа для U =  450 м/с. Полученные 

баллистические кривые и расчетные точки для конфигурации (2R), двухслойная 

стальная преграда 2х0.6 см с разнесением слоев на 2.4 см, приведены на рисунке 4.72. 
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Рисунок 4.72 – Баллистические кривые для конфигурации (2R); 1 – экспериментальные 

данные; 2 – 2D расчеты с переменным пределом текучести; 3 – 2D расчеты с постоянным 

пределом текучести; 4 – результаты 3D расчетов, кривые по Ламберту-Джонасану (4.3) 

 

 

 

 

Рисунок 4.73 – 2D задача о пробитии двух 

разнесенных гетерогенных пластин 

Рисунок 4.74 – 3D задача о пробитии двух 

разнесенных гетерогенных пластин 

 

Теперь рассмотрим мишени–слоенки из гетерогенных металлокерамических 

материалов. Гетерогенные преграды построены с сохранением массы, т.е. толщина 

преграды увеличена с 12 мм до 18.18 мм, двухслойные преграды – 2х9.09. Выполнены 

расчеты для сравнения стойкости гетерогенных преград аналогично рассмотренным 

выше комбинациям стальных пластин, а именно, монолитная пластина из стали с 

добавлением 50% керамики B4C по объему (1L), материал тот же, но преграда их двух 

пластин в контакте (2L), двухслойные преграды с занесением пластин на 1.2 см (1R) и 

2.4 см (2R). Расчеты проводились как в 2D, так и 3D вариантах. На рисунках 4.73 и 4.74 
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показаны начальные геометрии в двумерной и трехмерной постановке для 

гетерогенных преград с разнесением слоев в 2.4 см. 

 

 

 

Рисунок 4.75 – Баллистические кривые 

перфорации гетерогенных преград  

жестким ударником 

Рисунок 4.76 – Баллистические кривые 

перфорации гетерогенных преград 

деформируемым ударником 

 

На рисунках 4.75 и 4.76 обозначены: 1 – монолитная преграда (1L), 2 – двухслойная 

с контактом слоев (2L), 3 – двухслойная с разнесением слоев на 2.4 см (2R), 4 – 

двухслойная с разнесением слоев на 1.2 см (1R). Расчеты выполнены для двух случаев: 

в первом – предел текучести ударника был завышен до величины Y =  5 ГПа (жесткий 

ударник), во втором случае Y =  1.9 ГПа (деформируемый ударник). Результаты 

модельных расчетов выявили достаточно интересные тенденции в стойкости 

гетерогенных преград. Предельная баллистическая скорость для обоих ударников 

одинакова и равна примерно bu = 275 м/с. Однако, поведение остаточной скорости 

различно – для жесткого ударника все конфигурации преград оказывают, практически, 

одинаковое сопротивление с увеличением скорости соударения (см. рисунок 4.75). В 

случае деформируемого ударника баллистические кривые расходятся «веером» с 

увеличением скорости соударения, причем результаты расчетов имеют существенный 

разброс по остаточной скорости (см. рисунок 4.76). Это связано со случайным 

распределением частиц керамики по объему металла, т.к. для деформируемого 

ударника наличие керамики в лицевых слоях преграды, особенно монолитной, 
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приводит к деформации головной части и увеличению поперечного сечения, т.е. 

увеличению сопротивления. Тонкие гетерогенные пластины в меньшей степени 

деформируют головную часть ударника, поэтому и разброс величин остаточной 

скорости существенно ниже.  

 

4.2.7 Влияние гетерогенности среды на процессы деформирования и разрушения 

при ударном нагружении 

В данном разделе построена модель переходной среды, которая по своим 

прочностным характеристикам отвечает мягким породам. С этой целью проведем 

сравнительные расчеты удара сложного технического объекта (СТО) о поверхность 

Земли, которая представляет собой в первом случае однородную структуру (песчаник), 

во втором – неоднородную гетерогенную структуру (блоки из гранита, связанные 

цементной массой). 

В работе показано [397], что структура Земной поверхности, с которой 

взаимодействует СТО, существенно изменяет картину разрушения последнего, из-за 

различия в распространении волн сжатия. Поэтому возникает необходимость 

исследования волновых и прочностных свойств дискретных блочных сред. В текущей 

дискретной гетерогенной постановке, конечно, полного и последовательного учета 

свойств геологических блочных сред, как в [398; 399] обеспечено быть не может, но 

для оценки различий в постановке вполне достаточно. 

Рассмотрим плоскую модель СТО, представленную на рисунке 4.77. В данном 

параграфе сделана попытка построить модель переходной среды, которая по своим 

прочностным характеристикам отвечала бы мягким породам. С этой целью были 

проведены сравнительные расчеты удара СТО о поверхность Земли, которая 

представляет собой в первом случае однородную структуру в виде песчаника 

(см. рисунок 4.77а), во втором – неоднородную гетерогенную структуру, состоящую из 

гранитных блоков, связанных цементной массой (см. рисунок 4.77б). В обеих задачах 

осреднённые по объему характеристики песчаника одинаковые. Только для модели 

сплошной среды они постоянны по объему, а в дискретной модели меняются 

скачкообразно. Ниже приведены результаты расчетов удара о поверхность для обоих 

случаев, с начальной скоростью 200 м/с в плоской постановке. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.77 – Геометрическая модель сложного технического объекта:  

а) гомогенная преграда из песчаника, б) гетерогенная преграда 

 

 

Рисунок 4.78 – Кинограмма процесса столкновения СТО с песчаником 

 

Кинограмма процесса деформирования и разрушения, в результате ударного 

контакта для первого случая представлена на рисунке 4.78. Повреждение песчаника 

начинается на стадии сжатия, причем на периферии области контакта, где существенны 

сдвиговые деформации, что ослабляет данную зону и формирует «клин», 

направленный в сторону налетающего объекта. Клин тормозит область у контакта, что 
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формирует сдвиговые деформации в бериллиевой оболочке СТО, заставляя обтекать 

возникшее препятствие. В центральной части, выполненной из гидрида циркония, 

действуют растягивающие напряжения, возникающие в зоне встречи двух волн 

разгрузки, приводящие к растрескиванию гидрида. 

В дальнейшем усиливаются процессы разрушения песчаника, что приводит к 

некоторой разгрузке бериллиевой оболочки и образованию зоны сплошного 

разрушения, и формированию однородной «подушки», воспринимающей оболочку на 

достаточно большой площади. Процесс происходит в квазистатическом режиме, идет 

дальнейшее растрескивание заливки и передача нагрузки на урановое топливо. 

 

 

Рисунок 4.79 – Кинограмма процесса столкновения СТО с гетерогенной средой,  

состоящей из гранита и цемента 

 

Во втором расчете таже модель СТО взаимодействует с гетерогенной средой из 

гранитных блоков, связанных цементной массой (первоначальное распределение 

гранитных блоков в Земной поверхности показана на рисунке 4.77б). Кинограмма 

процесса деформирования и разрушения представлена на рисунке 4.79. Здесь 

цементная прослойка между зернами гранита легко разрушается и формирует 

демпфирующую «подушку» из несвязанных между собой зерен гранита и фрагментов 

цементной прослойки. Это приводит к мягкому погружению тела СТО в 



258 
 

сопротивляющуюся среду. Бериллиевая оболочка разрушается по тонким перемычкам 

на отдельные фрагменты. В центральной части контакта идет раздавливание материала 

оболочки, поскольку имеет место сложная волновая картина из-за наличия дискретной 

смеси материалов с разными свойствами. При этом внутренняя часть СТО остается не 

поврежденной. 

На примере этих расчетов можно сделать вывод, что гетерогенная структура 

материала, с которым взаимодействует СТО, может существенно менять картину 

разрушения последнего. В случае удара СТО по дискретному песчанику волновая 

картина осложняется тем, что песчаник обладает способностью разрушаться под 

действием сжимающих напряжений. Эта особенность связана с внутренним строением 

песчаника, в котором прочные кристаллы песка связаны хрупкой цементной массой. 

Поскольку песок и цементная масса обладает различными коэффициентами 

сжимаемости, то в волне сжатия на границах раздела сред формируются сдвиговые 

напряжения, которые разрушают их связь на границе, т.е. формируется песок с мелкой 

фракцией цементной массы. А свободный песок, практически не сопротивляется 

сдвиговым деформациям.  

 

4.2.8 Пробитие ледяных преград конечной толщины стальными ударниками 

Целью данного раздела является – определение параметров модели льда по 

экспериментальным данным и сравнение результатов моделирования разрушения 

ледяной преграды при ударе одиночным ударником. 

В ИТПМ СО РАН на одноступенчатой газовой установке проведен ряд 

экспериментов по прониканию стальных цилиндрических ударников в массивные 

ледяные мишени. Стальной ударник представляет собой цилиндр диаметром d = 15 см 

и высотой h = 1.5 см, а ледяная мишень – цилиндр диаметром мd =  26.2 см и высотой 

мh = 35.0 см.  

Результаты проведенных экспериментов показали аномальную зависимость 

глубины каверны во льду от скорости налетающего цилиндра (см. таблицу 4.2) [400], 

т.е. увеличение скорости удара на 100 м/с не приводит к увеличению глубины пробития 

в ледяной мишени. 

Определение динамических свойств льда в широком диапазоне скоростей 

нагружения является довольно сложной задачей [401–404]. В работе [403] приведены 
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ударные адиабаты льда для различных диапазонов массовых скоростей, возникающих 

за фронтом ударной волны. С учетом данных [403] полагаем, что при массовых 

скоростях 2001000 м/с лед за фронтом ударной волны представляет собой смесь 

различных твердых фаз (см. рисунок 4.80). Это же подтверждают экспериментальные 

исследования [405], где построена кривая объемной сжимаемости льда, имеющая 

характерную «полочку» в диапазоне 0.15<V/V<0.45. Однако, во всех существующих 

расчетах лед моделировался сплошной средой без фазовых переходов с осредненными 

физико-механическими характеристиками [405–409]. Значения прочностных 

параметров, приведенные в работах [406; 407; 409; 410], изменяются в пределах одного 

порядка. В данной работе используются значения прочностных параметров, близкие к 

приведенным в работе [410]. 

 
Рисунок 4.80 – Постановка задачи о соударении стального цилиндра  

с мишенью из гетерогенного льда 

 

Таблица 4.2 - Результаты экспериментов по прониканию стального цилиндра в ледяные 

преграды 

Скорость удара, U м/с 191 275 285 

Глубина кратера, L см 11.0 11.5 10.5 

 

Параметры материалов, при которых проводились расчеты, приведены в 

таблице 4.3. Обозначения в таблице K – модуль объемного сжатия, G – модуль сдвига, 

* *,  – предельные значения деформаций на растяжение и сдвиг, *

1 – предельные 

значения напряжений на откол. 
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Таблица 4.3 - Параметры материалов 

Материал , кг/м3 K, ГПа G, ГПа Y0, МПа 1
*, МПа *, % *, % 

Лед 920 9,72 3,64 2,3 12,4 12 17 

Сталь 7870 171,00 80,00 230,0 780,0 25 25 

 

Для расчета ударной адиабаты льда использовали соотношение Ренкина – Гюгонио 

с учетом линейной связи скорости ударной волны и массовой скорости, при этом, как 

показано в работах [403; 404], для каждой фазы льда выбирали свою ударную адиабата. 

Моделирование процесса образования каверны в массивной ледяной мишени при 

ударе стального цилиндра выполнено как в аксиальной двумерной, так и в трехмерной 

постановках. При внедрении ударника в поверхностные слои мишени лед разрушался, 

осколки, образующиеся на периферии ударника, выносились за пределы каверны. 

Фрагменты льда, находившиеся перед стальным цилиндром, уплотнялись и двигались 

вместе с ним до полной остановки. 

На рисунке 4.81 показаны результаты численного решения двумерной и 

трехмерной задач по прониканию стального цилиндра в преграду изо льда фазы VII. В 

расчетах для фазы льда VII использовали ударную адиабату с параметрами a 

= 1340 м/с,  = 1.4 [404]. При скоростях удара U =  275, 285 м/с глубины каверны, 

полученные в расчетах и экспериментах, хорошо согласуются, а при U =  191 м/с 

существенно различаются. При использовании параметров ударной адиабаты для льда 

фазы VI a = 388 м/с,  = 2,61 [404], глубина кратера составила 10.3 см при скорости 

удара U =  191 м/с, что хорошо согласуется с экспериментальными данными. Как 

видно из рисунка 4.81, применение гетерогенной модели льда позволило, с 

достаточной точностью, воспроизвести экспериментальную зависимость глубины 

кратера от скорости соударения во всем экспериментальном диапазоне. При этом 

объемная концентрация фазы льда VII линейно увеличивается в гетерогенном льде от 

своего первоначального значения VII =0 при U =  190 м/с до конечного значения 

VII =1 при U =  300 м/с. 

Определив физико-механические параметры льда, рассмотрим задачу о пробивании 

отверстия максимального радиуса в ледяной мишени при заданных скорости удара и 

массе ударника (группы ударников). 
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Пусть задана ледяная пластина конечной толщины, например, th = 15 см. 

Необходимо определить форму стального ударника или группы ударников, которая 

выбьет отверстие максимального размера при равном ударном импульсе. Для этой 

цели выбрали следующие ударники: 1) одиночный диск; 2) кольцо (см. рисунок 4.82а); 

3) группа из семи цилиндров; 4) группа из 7 сфер; 5) группа из 7 малых дисков (см. 

рисунок 4.82б).  

 

 
Рисунок 4.81 – Зависимость глубины каверны L от скорости соударения U: 

Обозначения: ○ – эксперимент, □ – 2D гомогенная модель льда; × – 3D гомогенная модель 

льда,  – гетерогенная модель смеси льда VI и VII фаз; штриховая красная линия – 

расчетная зависимость для льда фазы VII, сплошная линия – расчетная зависимость для 

смеси фаз льда VI и VII 

 

Суммарная масса всех перечисленных ударников одинакова. Скорость соударения 

для всех рассматриваемых случаев соответствовала 450 м/с. Формы, размеры 

ударников и выбитых отверстий сведены в таблицу 4.4. В таблице ,r h– радиус и 

высота ударника, остU – остаточная скорость ударника, minR , maxR – минимальный и 

максимальный радиус выбитого отверстия. 

Кратко приведем описание выбивания отверстия в ледяной пластине каждым из 

предложенных ударников. Начнем с описания взаимодействия тонкого стального 

диска с ледяной преградой (см. рисунок 4.83а), для наглядности, при этом мелкие 

осколки льда не показаны. Процесс выбивания отверстия начинается как удар 

пластиной по массивной преграде, т.е. с формирования кратера. Далее, импульс волны 
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сжатия достигает свободную тыльную поверхность и начинается разгрузка. 

Взаимодействие двух волн разгрузки (с тыльной и лицевой поверхностей) формирует 

волну растяжения, которая вызывает откол (см. рисунок 4.83б). Диск продолжает 

движение, разрушая лед, и выносит его в запреградную область, при этом выбивается 

отверстие конической формы, поскольку диаметр кратера, образованного на начальной 

стадии удара, больше диаметра тыльного отверстия.  

 

Таблица 4.4 - Параметры расчетов 

Форма ударника r, см h, см Выбитое отверстие остU , м/с 

maxR , см minR , см 

Одиночный диск 3,44 0,5 9,1 6,5 75 

Кольцо 6,00 - 5,48 1,0 10,0 7,7 32 

Цилиндр (7 шт.) 0,75 1,5 семь сквозных отверстий 136 

Сфера (7 шт.) 0,8585 - семь сквозных отверстий 192 

Малый диск (7 шт.) 1,06 0,5 9,2 7,2 33 

 

 
                                  а)                                                            б) 

Рисунок 4.82 – Начальная геометрия задачи удар по ледяной преграде:  

а) ударник в форме кольца; б) группа ударников из 7 сфер 

 

Далее рассмотрим процесс пробития ледяного блока стальным кольцом. Удар 

кольцом по ледяной преграде формирует выброс разрушенного льда в виде струи (см. 

рисунок 4.84) в противоположном направлении скорости удара. Данное явление 

обусловлено образованием кольцевого кратера, выброс внутри кольца представляет 

собой сходящийся поток фрагментов льда, что и приводит к струйному течению. 

Продвижение кольца в глубину ледяной пластины приводит к формированию пробки 

и практически полному торможению кольца.  
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Рисунок 4.83 – Кинограмма процесса пробития стальным диском ледяного блока  

(показано сечение по оси ледяного блока) 

 

Исследование проникания группы ударников в различные конструкционные 

материалы является достаточно актуальной проблемой в механике разрушения. Вопрос 

об эффективности и механизмах воздействия группы твердых тел на преграды 

представляет как научный, так и практический интерес. Например в работе [411] 

рассматривается эффект фокусировки волн разгрузки и повреждаемость преграды под 

действием потока частиц. Исследование механизма эрозионного износа при ударном 

воздействии абразивных частиц или капель дождя начали развиваться в связи с 

практическими нуждами защиты обшивок летательных аппаратов, лопаток газовых 

турбин и т.д. В работе [412] исследуется коллективное воздействие твердых тел – 

стальных шариков на дюралюминиевые преграды при скорости соударения порядка 

1 км/с. Экспериментально установлен факт более эффективного внедрения группы 

шариков в преграды по сравнению с внедрением одиночного шарика, что 

свидетельствует о взаимном влиянии тел в процессе множественного удара при 

умеренной скорости соударения. 
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Рисунок 4.84 – Процесс пробития ледяного блока стальным кольцом 

 

В работе [413] выполнено численное исследование процесса динамической эрозии 

поверхности, вызванной последовательными ударами несколькими частицами. 

Частицы налетали последовательно. Исследование показало, что при множественных 

столкновениях частиц наблюдалось явление деформационного упрочнения, которое 

существенно влияло на процесс удара. Объем эродированного кратера увеличивался с 

увеличением количества столкновений. Основными механизмами эрозии были 

пластическая деформация и разрушение тангенциального сдвига. В работе [414] 

рассмотрено взаимодействие группы ударников с системой разнесенных пластин. 

Результаты расчетов показали большую опасность воздействия группы ударников по 

защищаемому корпусу космического аппарата по сравнению с воздействием 

одиночного ударника с массой, равной массе семи ударников, и такой же скоростью. 

Разработанная в работе численная методика позволяет моделировать процесс 

взаимодействия оболочки космического аппарата с длинными стержнями в широком 

диапазоне скоростей и углов соударения. В продолжение исследования стойкости 

космического аппарата в работе [415] рассматривался групповой удар, как ударное 

взаимодействие оболочек и элементов конструкций космических аппаратов с 

частицами космического мусора. Рассмотрен удар группы сферических ударников по 

разнесенным пластинам. Полученные результаты показывают, что групповое 

воздействие высокоскоростных элементов приводит к значительному разрушению 
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мишени [416] и образованию пробоины, размер которой превышает суммарную 

площадь проекции частиц.  

В работе [417] представлены результаты исследования высокоскоростного 

взаимодействия природных и техногенных частиц с мишенями конечной толщины из 

алюминия, стекла и стеклопластика. Эти материалы широко используются в качестве 

конструктивных элементов космических аппаратов, таких как корпуса космических 

аппаратов, резервуары, окна, стекла в оптических устройствах, тепловые экраны и т.д. 

В проведенном исследовании качественно и количественно оценен характер 

деформации, повреждения и разрушения мишеней из пластических и хрупких 

материалов. 

В работе [418] экспериментально и численно исследуются процессы 

высокоскоростного взаимодействия нескольких компактных тел с препятствиями 

конечной толщины в трехмерной постановке задачи. В натурных экспериментах 

количество частиц в однородном потоке варьировалось от двух до семи. Плотность 

потока (расстояние между частицами) также варьировалось. В численных расчетах 

моделировались столкновения четырех частиц с препятствием для случаев «лобовых» 

ударов и несимметричных ударов, разделенных во времени. Таким образом, 

результаты численного и физического моделирования взаимодействия группы тел с 

препятствиями конечных размеров в случаях лобового (синхронного) и асинхронного 

(разделенного во времени) столкновения обнаруживают существенные отличия от 

случая однократного удара с эквивалентной энергией. Указанный эффект проявляется 

в увеличении общей площади поражения препятствий и усилении «шрапнельного» 

эффекта, вызванного значительным увеличением общей массы осколков тыльной 

стороны скола (с попаданием в зону расположения за препятствием). 

В работах [416; 419] показано, что удар группы тел по тонкой металлической 

преграде приводит к увеличению пробитого отверстия в ней. Поэтому, с целью 

увеличения выбиваемого объема отверстия, были проведены расчеты группового 

удара по ледяной мишени. Выбор разбиения массы ударника на семь частей 

мотивирован тем, что края кратеров группы шести малых тел, расположенных по 

кругу, будут касаться друг друга, тем самым обеспечивая больший охват выбиваемой 

площади. Полагалось, что центральное тело будет воздействовать на выбиваемую 

«пробку» и удалять ее из преграды. Однако, групповой удар набором из 7 цилиндров 
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или 7 сфер (размеры которых приведены в таблице 4.4), на конечной стадии процесса 

пробития приводят, к образованию 7 сквозных отверстий, не связанных между собой в 

единое отверстие (см. рисунок 4.85). При этом запреградная скорость ударников 

остается достаточно большой, более 150 м/с. Тогда как удар 7 малых дисков (радиус 

больше высоты) формирует единое отверстие с выбиванием пробки (см. рисунок  4.86, 

без мелких осколков, разрез блока льда вдоль оси отверстия). 

 

  

Рисунок 4.85 – Ледяной блок с отдельными 

кавернами от 7 цилиндров 

Рисунок 4.86 – Выбивание пробки 

7 малыми стальными дисками 

 

Таким образом, результаты численного моделирования показывают, что удар 

стальным кольцом по ледяной преграде конечной толщины приводит к образованию в 

ней отверстия наибольшего размера. Близкие результаты получены при ударе семью 

малыми стальными дисками. Аналогичные результаты получены при групповом ударе 

гетерогенным металл керамическим преградам [420]. 

Далее рассмотрим задачу пробития ледяного покрова большей толщины. Пусть 

стальное кольцо диаметром 1.92 м и толщиной 0.1 м налетает на ледяную преграду 

конечной толщины 1 м, с начальной скоростью 2 км/с. Высокоскоростное кольцо 

формирует в ледяной преграде кольцевой кратер на начальном этапе взаимодействия. 

Разгрузка ударной волны ускоряет центральную часть ледяной пластины, а 

прорастающая кольцевая каверна отделяет ее от покоящейся преграды (см. 

рисунок 4.87). Диаметр выбиваемого отверстия составляет 2.3 метра. 
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Рисунок 4.87 – Вынос центральной части из ледяной пластины высокоскоростным 

стальным кольцом 

 

 
Рисунок 4.88 – Распределение осколков льда в пространстве за преградой.  

Обозначения: N – число осколков,  – средний линейный размер осколка 

 

На рисунке 4.88 представлена диаграмма запреградного распределения осколков 

льда, вынесенного за пределы выбитого отверстия. Основная часть осколков (около 
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98.5%) имеет размер от 0.2 см до 2.5 см, т.е. центральное тело практически полностью 

разрушено. На периферии отверстия имеются осколки большего размера, но с 

вектором скорости, направленным за пределы отверстия. Для обеспечения выноса всей 

массы центрального тела рекомендуется подход стального кольца под углом. 

 

4.2.9 Моделирование начальной неоднородности свойств материала в 

динамических задачах 

Введение вероятностного фактора в механику разрушения механики является 

актуальной проблемой как для конструкций, так и для локальных разрушений. 

Макроанализ, как правило, использует статистико-вероятностные модели, которые 

учитывают случайный характер нагрузки, геометрические параметры или наличие 

внутренних дефектов [421]. 

Численное моделирование структуры реального материала при деформации и 

разрушении твердых тел представляет собой более сложную задачу. В настоящее время 

активно развивается многоуровневый подходы, учитывающие структуру материала на 

микро- и мезомасштабных уровнях [422–424]. Однако этот подход используется в 

основном для определения эффективных (усредненных) характеристик материалов в 

области, сопоставимой с представительным объемом. Теоретические оценки 

характеристик материалов также не учитывают вероятностный характер 

распределения неоднородностей в структуре материала. В то же время исследования 

показывают, что распределение неоднородностей в структуре материала является 

стохастическим [425]. Во многих случаях при численном моделировании 

динамической деформации и разрушения твердых тел необходимо достоверно 

предсказать поведение разрушения, размер и форму образующихся фрагментов. 

Процесс разрушения и дробления деформируемых тел является вероятностным, что 

определяется стохастическим распределением дефектов и неоднородностей в 

структуре материала [424]. 

Многоуровневый подход при численном моделировании учитывает реальную 

структуру материала, что, тем не менее, не может быть решением вероятностного 

поведения разрушения. Данный подход не может быть использован для моделирования 

разрушения реальных объектов, поскольку требует серьезных исследований 

внутренней структуры и разработки достаточно сложной модели для численного 
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моделирования, а также использования очень мелкой расчетной сетки. Такие условия 

предъявляют значительно более высокие требования к вычислительным ресурсам, 

существенно увеличивают время расчета и снижают возможности для 

параметрических исследований. Однако решающим моментом в многоуровневом 

подходе является то, что информация о реальной внутренней структуре материала не 

позволяет моделировать вероятностное поведение разрушения. Проблема заключается 

в том, что распределение неоднородностей является стохастическим на всех уровнях 

(микро-, мезо-, макро-). 

Долгое время вероятностный подход при решении подобных задач ограничивался 

аналитическими зависимостями параметров осколочного спектра от скорости 

деформации, определяемых моделью Мотта и её вариантами, предложенными Грэди, 

Гилварри и другими исследователями [425]. В настоящее время развитие 

компьютерных технологий делает наиболее перспективным подход, позволяющий при 

численном моделировании разрушения учесть неоднородность внутренней структуры 

тела путём распределения физико-механических характеристик и прочностных 

параметров.  

Описываемый в данной разделе вероятностный подход позволяет моделировать 

структурные неоднородности материала в задачах разрушения, тем самым повышая 

точность, снимая ограничения классического подхода и решая их в наиболее 

приближенной к реальности постановке. Данная методика позволяет в достаточно 

простой форме, практически без усложнения модели материала, моделировать влияние 

начальных неоднородностей и дефектов структуры на характер динамического 

разрушения твёрдых тел. Предлагаемый подход применим ко всем материалам и не 

требует специальных экспериментов для предварительного исследования их 

структуры. Учет реальной внутренней структуры материалов при численном 

моделировании не может являться решением проблемы вероятностного характера 

разрушения, так как в большинстве случаев эта структура не известна и её определение 

представляет собой отдельную, весьма трудоемкую задачу. 

Проведем численное моделирование пробития бронесплава алюминия и проведем 

сравнение с существующими экспериментальными данными. Рассмотрим влияние 

начальной вероятностной неоднородности свойств материала на бронестойкость 

мишени. 
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Алюминиевая броня характеризуется двумя уровнями твердости: средней – 

твердость по Бринеллю 80–120 HB и прочность В = 300–420 МПа, и повышенной 

твердости, которой соответствует твердость 130–150 HB с уровнем прочности В

= 450–500 МПа. Так в работе [426] приведены как данные эксперимента, так и 

результаты численного моделирования по определению баллистического предела 

алюминиевого сплава AA7020-T651 средней твердости. Там же дана оценка 

баллистической кривой по обобщённой формуле Ламберта–Джонаса (4.3). В работе 

[427] проведены экспериментальные исследования и построены баллистические 

кривые для пластин из алюминиевого сплава АА6055-T651 различных толщин. 

 

 
Рисунок 4.89 – Имитатор осколков FSP 

 

В качестве мишени использовали плиту из алюминиевого сплава AA7020-T651 

толщиной 40 мм, ударником служил стандартный 20 мм имитатор осколков fragment-

simulating projectiles (FSP). Физико-механические и прочностные параметры 

материалов приведены в работе [426]. Геометрическая форма имитатора FSP 

представлена на рисунке 4.89. 

Для расчета использовали две модели материала алюминиевого сплава AA7020-

T651:  

1.  материал с постоянным пределом текучести 0Y =0.51 ГПа (гомогенная модель 

материала); 

2. материал с начальным вероятностным распределением предела текучести по 

объему образца, с заданной дисперсий отклонения 0Y = 0.510.1 ГПа 

(гетерогенная модель материала).  
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С помощью второй модели, имеющей случайную величину предела текучести, 

подчиняющуюся выбранному закону распределения, генерировалось начальная 

вероятностная неоднородность структуры материала в состоянии поставки, по 

аналогии с работами [424; 428; 429] и др.  

В настоящее время для задания начальных неоднородностей при численном 

моделировании общепринятым считается использование двухпараметрического 

распределения Вейбулла, вытекающее из степенной «функции катастроф» в теории 

Мотта. Несмотря на это, многие исследователи явно или косвенно признают 

недостаточную обоснованность такого подхода и необходимость подбора параметров 

распределения для лучшего соответствия эксперименту. На взгляд авторов [424], если 

идет речь о неоднородностях на микроуровне, то на их распределение влияет большое 

количество относительно независимых параметров, что фактически является 

определением Гауссовского закона распределения в теории вероятности.  

 

  
а) б) 

Рисунок 4.90 – Начальное распределение предела текучести в преграде  

 а) распределение Гаусса б) распределение Вейбулла 

 

Варианты распределения Вейбулла, используемые для описания распределения 

предельных значений, обычно очень близки к нормальному закону, однако 

использование двух параметров, не имеющих явного физического смысла, может 

привести к потенциальным ошибкам. На рисунке 4.90 представлено начальное 

значение предела текучести гетерогенного образца с распределениями по Гауссу и по 

Вейбуллу. 
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Вопрос выбора закона распределения (нормальное, экспоненциальное, 

распределение Вейбулла и прочие многопараметрические распределения) для 

описываемого вероятностного подхода может вызвать дискуссию, однако численные 

эксперименты [424] показали, что на формирование осколочного спектра дисперсия 

начального распределения прочностных свойств оказывает более сильное влияние, чем 

его форма, что снижает требования, предъявляемые к выбору закона распределения, и 

позволяет в численных расчетах с одинаковым успехом использовать практически 

любой закон распределения. Определяющее влияние дисперсии распределения вполне 

согласуется с теоретическими представлениями – реализоваться в макротрещины 

смогут не все неоднородности и дефекты структуры, а лишь те, чьё отклонение от 

среднего значения превышает определенную величину. 

Начальная геометрическая постановка задачи представлена на рисунке 4.91, где, 

для примера, приведена гетерогенная модель материала, которая имеет цветовую 

дифференциацию по начальному значению предела текучести, в соответствии с 

Гауссовским распределением. 

 

 
Рисунок 4.91 – Постановка задачи о соударении имитатора осколков  

с гетерогенным, по пределу текучести, образцом 

 

Вычисление баллистической кривой проникания имитатора осколков FSP в 

бронеалюминиевую мишень выполнено в диапазоне скоростей встреч iU = 800 м/с – 
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1450 м/с для обеих моделей материала AA7020-T651. На рисунке 4.92 приведено 

сравнение результатов расчета баллистической кривой, т.е. зависимость rU – 

остаточной скорости ударника от iU – скорости удара, с помощью авторского пакета 

«REACTOR 3D» c экспериментальными данными [426]. На рисунке 4.92 красные 

треугольники – авторская модель с постоянным пределом текучести, зеленые 

треугольники – авторская гетерогенная модель с распределенным пределом текучести. 

Черная сплошная линия – экспериментальная баллистическая кривая, построенная 

по формуле Ламберта (4.3) с параметрами a =  0.85, p =  1.3 и bu =  890 м/с, оранжевая 

штриховая кривая – баллистическая кривая, полученная в LS-DYNA [426]. 

Модель поведения алюминиевого сплава с постоянным пределом текучести 

(красная штриховая линия, рисунок 4.92), рассчитанная пакетом «REACTOR 3D» дает 

погрешность не превышающую 10%, как и в пакете LS-DYNA [426]. Но если в пакете 

LS-DYNA значения на баллистической кривой находится выше экспериментальных, то 

авторский пакет дает завышение бронестойкости материала-мишени при малых 

скоростях соударения, до 1000 м/с, и занижение при скоростях более 1200 м/с. 

 

 

Рисунок 4.92 – Баллистическая кривая алюминиевой брони: – гетерогенная модель, 

– гомогенная модель, – расчет LS-DYNA [426], – эксперимент [426] 

 

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 
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рисунке 4.92 (зеленая штриховая линия) представлены результаты этого расчета по 

авторскому пакету «REACTOR 3D», который дает значения на баллистической кривой 

наиболее близкие к экспериментальной зависимости. Баллистическая кривая, 

построенная методом наименьших квадратов, показывает отклонение от 

экспериментальной не более 3%. 

Таким образом, показано, что начальный учет гетерогенности физико-

механических свойств в материале, в частности при Гауссовом распределении 

начального значения предела текучести по всему объему мишени, позволяет с большей 

точностью описывать динамический отклик мишени с учётом деформации и 

разрушения, достигая наиболее близкие к экспериментальным данным результаты 

расчета. 

 

4.2.10 Моделирование кратерообразования при высокоскоростном соударении с 

гетерогенной металлокерамической преградой 

Современные технологии производства конструкционных и функциональных 

материалов позволяют получать высокоэффективные материалы со сложной 

многоуровневой структурой в различных пространственных масштабах. Традиционно 

свойства кристаллических материалов изменялись путем модификации их 

микроструктуры, например, путем добавления легирующих элементов, образования 

различных сплавов и твердых растворов, а также путем изменения размера зерна. В 

настоящее время используют аддитивные технологии, которые позволяют создавать 

заданную мезо- и макроструктуру деталей, что иногда придает позволяет получать 

материалы с уникальными свойствами. 

Долгое время многие авторы использовали различные подходы при 

прогнозировании физико-механических свойств гетерогенных материалов, однако, эта 

проблема до сих пор не решена до конца и поэтому является все еще актуальной. 

Аналитическое решение этой проблемы наиболее успешно развивается в рамках 

механики композитов и микромеханики, а наиболее успешные подходы основаны на 

методах самосогласованного поля. Однако эти подходы применимы только к 

свойствам, определяющим распространение различных типов возмущений (упругих, 

тепловых и электромагнитных). Для прочностных параметров возможности этих 

подходов ограничиваются периодической структурой. Следует также отметить, что 
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экспериментальное определение прочностных свойств материалов приводит к очень 

большому разбросу данных, что может иметь различные причины. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что для решения этой проблемы перспективным является 

применение компьютерного моделирования и статистического анализа [423; 430–433].  

Рассмотрим классические металлокерамические композиты с армирующими 

твердыми включениями. Для моделирования механического поведения таких 

гетерогенных материалов используем метод прямого численного моделирование. 

Предполагается, в частности, что наличие карбидных включений может привести к 

значительному увеличению прочности и предельной деформации композиционного 

материала. Увеличение упругих свойств керамики может снизить энергию 

разрушения. 

Керамика используется в системах брони в течение более полувека, поскольку это 

позволяет повысить прочность слоеных или неоднородных бронепластин [349]. Для 

снижения удельного веса защитных элементов в последнее время разрабатываются 

перспективные гетерогенные и градиентные материалы на основе различных металлов 

и керамик. Так в [391; 392; 434] предложен метод создания новых функционально-

градиентных гетерогенных материалов на основе керамических порошков B4C с 

различными массовыми долями в исходной смеси и пластичной металлической 

добавки Ni комбинированным методом холодного газодинамического напыления 

(ХГН) с последующей послойной лазерной обработкой. Показано, что микротвердость 

образца увеличивается с увеличением концентрации B4C в исходной смеси. 

Установлено, что структура образца зависит от размера керамических частиц в 

интервале от 3 до 75 мкм. Показано уменьшение размера частиц B4C вследствие 

фрагментации под действием лазерного излучения. 

Прежде всего, хотелось обсудить экспериментальные исследования 

взаимодействия сферического ударника с металлокерамическими гетерогенными 

образцами, полученными в ИТПМ СО РАН с помощью аддитивных технологий. 

Необходимость теоретического осмысления данных экспериментов по ударному 

формированию кратеров в гетерогенных преградах созрела из практических 

потребностей, как гражданского, так и военного назначения. Это позволяет, с одной 

стороны, понять поведение сложных материалов в условиях высоких параметров 
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нагружения, с другой стороны, выяснить пределы применимости, предложенного 

авторами подхода прямого численного моделирования гетерогенного материала [369]. 

Цель работы показать, что предложенная нами модель прямого численного 

моделирования гетерогенного материала, построенная на основе случайного 

распределения заданного числа материалов по разностным ячейкам, позволяет 

предсказывать отклик сложных металлокерамических гетерогенных сред от ударного 

взаимодействия и с высокой точностью воспроизводить процессы 

упругопластического деформирования, разрушения в условиях тяжелого напряженно-

деформированного состояния и формирования кратера требуемых размеров. 

Для экспериментального исследования баллистической стойкости 

металлокерамических гетерогенных преград были изготовлены образцы [434]: 

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 

металлокерамическим покрытием толщиной 1.8 мм. Для получения ХГН 

покрытий использовалась смесь порошков титана. Элементный состав 

полученного 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 проплавлением 

лицевого слоя лазерным излучением. Элементный состав полученного 

покрытия: 17% TiC, 18% TiB2, 65% Ti. 

 

  
а) б) 

Рисунок 4.93 – Фотографии образцов: а) подложка с нанесенным ХГН покрытием;  

б) подложка с лазерная обработкой ХГН-покрытия 
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Были сформированы многослойные металлокерамические структуры толщиной 3–

4 мм с помощью метода ХГН (рисунок 4.93а) и многослойные металлокерамические 

структуры, сформированные с помощью метода ХГН с последующей обработкой 

лазерным излучением (рисунок 4.93б). Лазерное плавление полученного ХГН 

покрытия осуществлялось на лазерном стенде, который включает в себя непрерывный 

СО2-лазер [435]. 

Переплавленное покрытие характеризуется пилообразной структурой, связанной с 

шагом сканирования лазером и существенно измененной микроструктурой. Анализ 

элементного состава показал отсутствие значительного изменения содержания 

компонентов по сравнению с ХГН-покрытием. Установлено, что в процессе лазерного 

плавления покрытия керамические частицы карбида бора растворяются. Причиной 

этого может быть то, что при термическом воздействии кристаллы B4C реагируют с 

титаном и формируют кристаллы TiC и TiB2. 

 

 

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

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

гетерогенные преграды электродинамическим ускорителем масс [346]. На рисунке 4.94 

представлена постановка ударного эксперимента и размеры нанесенного покрытия. 

 
                    Образец А               Образец Б               Образец В 

Рисунок 4.94 – Образцы преград: 1 – сферический ударник (ШХ15); 

2 – пластина (ВТ20); 3 – ХГН-покрытие (35% B4C, 6% Al, 59% Ti);  

4 – покрытие (17% TiC, 18% TiB2, 65% Ti), лазерная обработкой ХГН-покрытия 
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На рисунке 4.95 показаны фотографии образца А (см. рисунок 4.95а), образца Б 

(см. рисунок 4.95б) и образца В (см. рисунок 4.95в) после ударного нагружения 

сферическим ударником. На рисунке 4.95в показан образец ХГН покрытия с 

последующей поверхностной обработкой лазерным излучением. Так как, в данном 

случае выбранный режим лазерного сканирования не подразумевал полное 

проплавление ХГН слоя, после ударного воздействия наблюдается отслаивание 

покрытия от подложки, а в монолитной титановой подложке образовался не большой 

кратер. 

 

 

 

 

а) б) в) 

Рисунок 4.95 – Фотографии образцов А, Б и В после удара стальным  

сферическим ударником 

 

 

На рисунке 4.96 представлены фотографии шлифов поперечного сечения кратера в 

подложке для образцов: а) ВТ20 без покрытия, б) ХГН покрытие, в) ХГН-покрытие с 

 
 

 

а) б) в) 

Рисунок 4.96 – Изображения сечения кратера в подложке ВТ20 образцов А, Б и В 
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последующим лазерным воздействием. Геометрические характеристики 

экспериментально полученных кратеров (глубина и диаметр) показаны в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Геометрические характеристики полученных кратеров  
Глубина кратера в подложке, [мм] Диаметр кратера в подложке, 

[мм] 

образец А 4.03 10.61 

образец Б 2.88 9.09 

образец В 1.91 7.84 

 

Постановка задачи о высокоскоростном соударении стального шарика со сложной 

гетерогенной мишенью описана в диссертации не однократно. Расчеты выполнялись 

программным комплексом «REACTOR 3D». Геометрическая постановка задачи 

представлена на рисунке 4.97. По результатам экспериментов были выполнены 2D 

(см. рисунок 4.98) и 3D (см. рисунок 4.97) моделирования процесса соударения 

стального ударника из стали ШХ15 с пластиной из титанового сплава ВТ20 со 

скоростью U =  1130 м/с по нормали к поверхности. Двумерные расчеты проведены 

для отработки параметров материалов по данным экспериментов. На рисунке 4.98 

показан процесс формирования кратера и отскок стального шарика. Эксперимент 

моделировался полностью, учитывался не только сам образец, но и клеевой–буферный 

слой для крепления образцов на стальную наковальню. 

 

 
Рисунок 4.97 – Геометрия 3D задачи об ударе по образцу A сферическим ударником 
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В пространственном случае сложнее «увидеть» контуры внедряющего тела и 

границы формирующегося кратера. Для определения параметров кратера в результате 

соударения подложки со стальным шариком из мишени численно «вырезался» тонкий 

слой по центру мишени (см. рисунок 4.99). Этот прием позволил определить глубину 

кратера и его профиль, который находится в полном соответствии с двумерным 

расчетом. Воспроизвести в расчетах сложный профиль кратера в пластине из сплава 

ВТ20 не удалось, однако глубина и объем расчетного кратера находятся в хорошем 

соответствии с данными нашего эксперимента (см. рисунок 4.100). К тому же, как 

видно по не симметричному экспериментальному кратеру на рисунке, удар был под не 

большим углом к нормали. Расчетный же кратер симметричный, так как 

моделирование производилось ударом по нормали. 

 

 

Рисунок 4.98 – Процесс соударения стального шарика с пластиной из ВТ20, опертой на 

стальную наковальню: 1 – сферический ударник из стали ШХ15, 3 – пластина из 

титанового сплава ВТ20, 4 – буферный слой, 5 – наковальня из сталь 3 

 

Таким образом, на этом этапе, проведено численное моделирование удара 

сферического ударника с образцом А и определены все динамические параметры 

пластины из титанового сплава ВТ20, стального сферического ударника из сплава 

ШХ15 и материала наковальни из стали 3. Численные модели металлокерамических 
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композитов строились по методике, подробно изложенной выше. После построения 

сетки, покрывающей слой композита без перехлестов и зазоров, вероятностным 

алгоритмом раздается расположение заданных материалов по объему слоя. Между 

разностными ячейками с различными материалами устанавливается идеальный 

контакт, т.е. условие совместного движения узлов вплоть до разрушения материалов. 

 

 

 

Таблица 4.6 - Параметры материалов 

Материал , г/см3 К, ГПа G, ГПа Y, ГПа а, м/с   1, ГПа ε1 

ШХ15 7,812 163,910 80,00 3,50 4590,0 1,38 8,50 0,10 

ВТ20 4,452 119,000 39,20 1,50 5220,0 1,08 4,50 0,75 

В4С 2,520 214,800 178,94 11,85 8110,0 1,61 11,85 0,05 

Тi 4,506 109,350 41,40 0,65 4842,0 1,13 6,50 0,75 

TiC 4,930 162,160 131,26 1,34 7000,0 1,40 1,20 0,05 

TiB2 4,520 251,545 237,00 7,20 8622,0 1,28 7,60 0,06 

Сталь 3 7,850 162,000 80,00 1,00 3935,0 1,58 7,50 0,15 

Al 2,710 78,877 28,25 0,25 5333,0 1,36 6,50 0,32 

 

 
Рисунок 4.99 – 3D вырез тонкого слоя по сечению мишени и ударника 

 
Рисунок 4.100 – Сравнение профилей кратера в подложке из ВТ20  

при ударе сферическим ударником по образцу А: 1– эксперимент, 2– расчет 
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Свойства, описывающие поведение материалов в условиях ударно-волнового 

нагружения, были взяты из экспериментальных работ [169; 436–439] и приведены в 

таблице 4.6. В таблице приняты обозначения  – плотность, K – модуль объемного 

сжатия, G – модуль сдвига, Y – предел текучести, a  и  – параметры уравнения 

состояния в (4.6), 1 – величина предельного напряжения по отколу, 1 – предельное 

значение по деформации растяжения. 

Рассмотрим моделирование процесса соударения стального ударника с 

образцом Б, который состоит из металлокерамического покрытия толщиной 1.8 мм 

(35% B4C, 6% Al, 59% Ti), нанесенного методом ХГН на подложку из сплава ВТ20. 

Трехмерная геометрия задачи удара сферическим ударником по гетерогенному 

образцу представлена на рисунке 4.101. 

 

 
Рисунок 4.101 – Геометрия 3D задачи об ударе по образцу Б сферическим ударником 

 

Стальной сферический ударник со скоростью U =1150 м/с налетает на образец по 

нормали. После достижения поверхности сферический ударник быстро тормозиться об 

металлокерамический слой, остатки кинетической энергии ударника формируют 

кратер в подложке. Далее проходит разгрузка как шарика, так и подложки и упругая 

энергия подложки обращает движение шарика в отскок (см. 2D моделирование, 

представленное на рисунке 4.102).  

Результаты пространственного расчета процесса соударения стального ударника с 

металлокерамическим образцом Б приведены на рисунке 4.103, где показан еще один 



283 
 

способ определения глубины кратера в подложке. Поскольку для визуализации 

фрагментов разрушенных материалов используются разные цвета, то в момент 

остановки налетающего тела можно провести окружность, проходящую через границу 

разных материалов, которая с некоторой погрешностью позволяет определить 

искомую величину кратера. 

После ударного взаимодействия, ввиду низкой адгезионной прочности 

металлокерамического слоя нанесенного методом ХГН, гетерогенное 

металлокерамическое покрытие отслаивается от подложки. На рисунке 4.104 

представлен кратер, полученный в подложке из титанового сплава ВТ20 при ударе 

сферическим ударником по образцу Б. Как видно из рисунка, результат расчета, 

практически, повторяет результат эксперимента. 

 

 

Рисунок 4.102 – Процесс соударения стального шарика с образцом Б:  

1 – сферический ударник из стали ШХ15, 2 – металлокерамическое ХГН покрытие,  

3 – пластина из сплава ВТ20, 4 – наковальня из стали 3 

 

Процесс высокоскоростного нагружения стальным ударником образца В, который 

состоит из металлокерамического покрытия толщиной 3.5 мм (17% TiC, 18% TiB2, 

65% Ti), нанесенного методом ХГН с последующей лазерной проплавкой на подложку 

из сплава ВТ20, показан на рисунке 4.106, где приведены основные фазы движения 
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сферического ударника. Следует отметить, что из-за многочисленных отражений волн 

от границ происходит разрушение керамических включений в металлической матрице 

из титана. 

 

 

Рисунок 4.103 – Разрез по осевой плоскости образца Б  

 

Геометрия 3D задачи нагружения ударом стального шарика образца В приведена 

на рисунке 4.105. Металлокерамическое покрытие получено методом ХГН с 

последующей лазерной проплавкой лазерным излучением.  

 

 
Рисунок 4.104 – Сравнение профилей кратера в подложке из ВТ20  

при ударе сферическим ударником по образцу Б: 1– эксперимент, 2– расчет 

 

Сравнение экспериментального и расчетного профилей кратера показано на 

рисунке 4.107. Расчетный профиль имеет более сглаженные берега, т.к. формируется 

под действием движения металлокерамического слоя покрытия и не имеет 

возможности на выплеск материала вверх для образования «губок». В целом, следует 

отметить, что расчетные значения глубины кратера и его объема близки по своим 
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величинам экспериментальным, но профиль кратера в расчетах – более плавный, т.к. 

формируется в стеснённых условиях за слоем металлокерамического покрытия. 

Для оценки баллистической эффективности керамических преград применим метод 

DoP подробно рассмотренный нами выше, который заключается в сравнении 

последствий метаниях ударника на монолитную преграду и керамическую защитную 

плиту помещенную на массивную металлическую преграду (см. рисунок 4.33). 

Преимущество метода DoP заключается в том, что он позволяет достаточно просто 

оценить эффективность защиты в виде керамических пластин. Глубина проникания 

может быть измерена точно, поэтому представляет собой основную характеристик, 

получаемую в эксперименте. Анализ данных, полученных в результате применения 

метода DоP, позволяет однозначно определить эффективность керамических броневых 

материалов, например их массовую эффективность.  

 

 
Рисунок 4.105 – Геометрия 3D задачи об ударе образцу В сферическим ударником 

 

Отношение глубины проникновения по слоеной керамической преграде 

сравнивается со значением глубины проникновения без керамической плиты и 

определяет эффективность защиты, которая вычисляется в соответствии с (4.9) 
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где m – плотность пластины ВТ20, c – средняя плотность покрытия, mL , cL  и rL – 

глубина кратера в пластине из ВТ20 без покрытия, толщина слоя покрытия и глубина 

кратера в пластине ВТ20, защищенной покрытием, соответственно. 

Средняя плотность покрытия образцов Б и В равны Б =  3699.6 кг/м3 и 

B =  4576.7 кг/м3, соответственно. Используя экспериментальные данные о глубинах 

кратеров из таблицы 4.5 получим, что баллистическая эффективность образцов Б и В 

Б =0.769 и В = 0.589 соответственно. Т.е. образец с покрытием, полученный методом 

ХГН более бронестойкий, чем образец с лазерной проплавкой. Это связано с тем, что в 

образце В отсутствует керамика В4С обладающая более высокой твердостью при 

меньшей плотности чем керамики из TiC и TiB2. 

 

 

Рисунок 4.106 – Процесс соударения стального шарика с образцом В, опертом на 

наковальню: 1 – сферический ударник из стали ШХ15; 2 – металлокерамическое 

покрытие; 3 – подложка из сплава ВТ20; 4 – наковальня из стали 3 
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Рисунок 4.107 – Сравнение профилей кратера в подложке из ВТ20  

при соударении сферическим ударником по образцу В: 1– эксперимент, 2– расчет 

 

Несмотря на то, что баллистическая эффективность гетерогенных 

металлокерамических преград, созданных с помощью аддитивных технологий в 

ИТПМ СО РАН ( 1  ), оказалась ниже баллистической эффективности материала 

подложки, в работе показано, что предложенная нами модель прямого численного 

моделирования гетерогенного материала, позволяет предсказывать отклик 

гетерогенных среды от ударного взаимодействия и с высокой точностью 

воспроизводить процессы деформирования, разрушения и образования кратера. 

 

4.3 Выводы по главе 4 

1. Методические численные расчеты, и верификация программного комплекса при 

ударном взаимодействии гомогенных образцов показали, что: 

a. наблюдается согласие расчетов с экспериментальными данными, 

погрешность вычисления менее 5%, в задаче о соударении деформируемого 

алюминиевого цилиндра различного диаметра с жесткой преградой (тест 

Тейлора), при скоростях встречи до 400 м/с; 

b. наблюдается согласие расчетов с экспериментальными данными остаточной 

длины стального удлиненного стержня при проникании в массивную 

алюминиевую преграду в диапазоне скоростей от 500 до 1200 м/с; 

c. наблюдается качественное соответствие формы запреградного облака 

осколков данным эксперимента при взаимодействии со скоростью 6.7 км/с 

алюминиевой сферы с алюминиевой тонкой пластиной и при взаимодействии 

со скоростью 5.55 км/с медного диска с алюминиевой тонкой преградой; 

d. наблюдается согласие расчетов с экспериментальными данными 

пробиваемости монолитных и слоеных преград жестким и деформируемым 

ударниками, в частности при взаимодействии со скоростями от 250 до 500 м/с 
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цилиндрического ударника с оживальной головной частью для монолитной 

и двухслойных преград с разнесением и без разнесения;  

e. наблюдается соответствие расчетов с экспериментальными данными по 

форме и размеру пробитого отверстия, как в качественном, так и 

количественном выражении при высокоскоростном пробитии со скоростью 

1615 м/с бронепреграды длинным тяжелым вольфрамовым стержнем; 

f. наблюдается полное согласие с автомодельной моделирующей кривой 

Златина при кратерообразовании компактными стальными ударниками; 

g. наблюдается согласие при расчете глубины каверны в монолитной преграде, 

защищенной керамической пластиной от толщины керамической пластины и 

материала керамики по методу DOP. 

2. Решена задача проникания ударника в полубесконечную мишень и подтвержден 

аномальный эффект немонотонной глубины проникания высокопрочного 

удлиненного стержня из закаленной стали в мишень из алюминиевого сплава при 

увеличении скорости. Показано, что немонотонность глубины проникания, в 

диапазоне скоростей от 200 до 1400 м/с, связана с изменением поведения материала 

от упругого взаимодействия до пластического течения; 

3. Предложена инженерная формула определения диаметра отверстия, получаемого 

при высокоскоростном соударении (2-5 км/с) сферического ударника с тонкой 

преградой, с учетом различий в пределе текучести материала ударника и мишени, 

скорости удара и толщины мишени; 

4. На основании проведенных экспериментов по кратерообразованию сферическими 

ударниками и расчетов соударения компактных тел разной формы с массивной 

мишенью показано, что в безразмерных координатах (L/H глубина кратера к длине 

ударника, E/Y кинетическая энергия к пределу текучести) кратеры в массивных 

мишенях укладываются на автомодельную моделирующую кривую Златина, что 

позволяет использовать результаты безразмерного анализа для определения 

прочностных свойств сталкивающихся объектов при произвольной форме 

ударника; 

5. Обработка результатов проникания ударников в массивные преграды, защищенные 

керамическими пластинами (по методу DOP), показала, что при заданной скорости 

соударения U= 835 м/с эффективность керамики зависит от ее толщины. При малой 
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толщине защитной керамической пластины (менее 3см) наиболее эффективной 

является керамика SiC, при большой толщине – керамика B4C. Керамика Al2O3 

наименее эффективна во всем диапазоне исследованных толщин; 

6. Построена замкнутая упругопластическая дискретная модель гетерогенной среды, 

при условии совместности деформаций, основанная на случайном распределении 

заданной концентрации и формы включений в матрицу основного материала для 

прямого численного моделирования процессов деформирования и разрушения 

неоднородных металлокерамических тел; 

7. Предложен способ определения механических характеристик 

металлокерамического композита с помощью численного моделирования процесса 

распространения плоской упругопластической волны сжатия. Скорости 

распространения волн сжатия, в подобном композите, пропорциональны объемной 

концентрации компонентов. С использованием осреднения волновых профилей 

плоской волны сжатия, показана возможность вычисления физико-механических 

параметров неоднородной среды как в упругой, так и пластической областях с 

учетом заданных критериев разрушения;  

8. Показано, что результаты метода прямого численного моделирования 

гетерогенного материала находиться в согласии с результатами, полученными по 

правилу “аддитивной смеси” при вычислении физико-механических параметров 

гетерогенного композита. Предложенный метод, дополнительно, позволил 

определить аналитическую зависимость предела текучести гетерогенного 

материала от массовой концентрации компонентов; 

9. Результаты численного моделирования процессов ударного нагружения 

гетерогенных образцов показали, что: 

a. крупнозернистое включения керамики в сталь приводят к множественному 

отколу с грубой шероховатостью откольных поверхностей. Уменьшение 

размера зерна приближает закритический откол в гетерогенной среде к 

классическому отколу для гомогенных сред. В аддитивном приближении 

гетерогенная среда стремится к гомогенной среде с эффективными физико-

механическими характеристиками; 



290 
 

b. удар 450 м/c стальным кольцом по ледяной преграде конечной толщины 

приводит к образованию отверстия наибольшего диаметра. Близкие 

результаты показывает групповой удар семью малыми стальными дисками; 

c. слоеная преграда, состоящая из равных по объему пластин керамики Al2O3 и 

стали, более стойкая к удару твердыми ударниками по сравнению с другими 

металлокерамическими преградами. Второй по стойкости к удару твердым 

сердечником является градиентная преграда с прямым распределением 

концентрации керамики Al2O3 по объему. Градиентная преграда с обратным 

распределением концентрации керамики Al2O3 по объему и гетерогенная 

преграда с равномерным распределением концентрации керамики Al2O3 по 

объему имеют, примерно, одинаковую стойкость; 

d. при фиксированном значении толщин гетерогенных преград, состоящих из 

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

скоростях встречи ударника с преградой менее 600 м/с двухслойная преграда 

имеет более высокую бронестойкость, однако при скоростях более 650 м/с 

преимущество переходит к гетерогенным преградам; 

e. для ударников с плоской головной частью перфорация тонких гетерогенных 

пластин проходит по сдвиговому механизму, при этом форма керамического 

зерна Al2O3, включенного в металлическую матрицу, существенно не влияет 

на предельную баллистическая скорость, которая возрастает при увеличении 

объемной доли керамики в гетерогенном материале; 

10. Дискретная модель гетерогенного льда, явным образом определяющая свойства 

среды от фазового состава льда, позволила объяснить аномальную 

экспериментальную зависимость глубины проникновения стального ударника в 

ледяную преграду от скорости ударного взаимодействия; 

11. Построена модель переходной гетерогенной среды, которая по своим прочностным 

характеристикам соответствует мягким породам. Проведены сравнительные 

расчеты удара модельного сложного технического объекта о поверхность Земли, 

которая представляет собой в первом случае однородный гомогенный материал 

(песчаник), во втором — неоднородную дискретную структуру (блоки из гранита, 

связанные цементной массой). Показано, что структура земной поверхности, с 
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которой взаимодействует модель реактора, существенно изменяет картину 

разрушения последнего из-за различий в распространении волн сжатия; 

12. Показано, что задание начальной гетерогенности физико-механических свойств 

материала–мишени, в частности, при Гауссовом распределении предела текучести, 

позволяет воспроизводить баллистическую кривую, достигая точности вычисления 

выше чем у монолитной по свойствам преграды; 

13. Показано, что модель прямого численного моделирования гетерогенного материала 

позволяет предсказывать отклик гетерогенной среды от ударного воздействия, и с 

высокой точностью воспроизводит процессы деформирования, разрушения и 

образования кратера в существенно неоднородной металлокерамической слоеной 

преграде, созданной с помощью аддитивных технологий. 
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Заключение 

1. Предложена технология динамического построения треугольных и 

тетраэдральных сеток, основанная на решении уравнений движения узлов с 

радиальной силой взаимодействия, которая позволяет генерировать однородную 

высококачественную неструктурированную сетку в произвольных многосвязных 

областях без участия оператора; 

2. Создано термодинамически полное малопараметрическое уравнение состояния 

Ми-Грюнейзена для конденсированной среды, нулевая изотерма в котором 

определяется аналитически, тепловые члены уравнения описываются теорией 

Дебая, кривая плавления находится как граница между фазами с 

соответствующими состояниями; 

3. Создана модель поведения коэффициента Пуассона за фронтом сильной ударной 

волны, позволяющая определить немонотонную зависимость модуля сдвига от 

давления и температуры вплоть до температуры плавления; 

4. Реализована нестационарная задача механики высокоскоростного 

взаимодействия и разрушения твердых деформируемых тел с заменой 

разрушенного материала дискретными частицами конечного размера. Предложен 

гибридный дискретно-континуальный подход позволяющий проводить расчет до 

«конца», т.е. достигать либо исчерпания запаса энергии ударника, либо его полной 

фрагментации; 

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 ударников 

произвольной формы; 

6. Построена замкнутая упругопластическая дискретная модель гетерогенной среды 

для прямого численного моделирования процессов высокоскоростного 

деформирования и разрушения гетерогенных материалов, с помощью которой: 

a. Показано, что гетерогенная металлокерамическая бронепреграда имеет 

преимущество перед классической слоеной бронепреградой при скоростях 

встречи более 650 м/с; 
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b. Показано, что учет начальной неоднородности физико-механических свойств 

материала, позволяет воспроизводить экспериментальные результаты с 

большей точностью, чем при однородности свойств; 

c. Объяснена аномальная зависимость глубины проникновения ударника в 

ледяную преграду от скорости взаимодействия, явным образом определяя 

гетерогенные свойства льда от его фазового состава; 

d. Показано, что модель прямого численного моделирования гетерогенного 

материала предсказывает отклик гетерогенной среды от ударного воздействия, 

и с высокой точностью воспроизводит процессы деформирования, разрушения 

и образования кратера в металлокерамических преградах, созданных с 

помощью аддитивных технологий. 

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

программный комплекс «REACTOR 3D», переданный в эксплуатацию в ряд 

российских госкорпораций. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований, в работе сформулировано 

новое научное направление прямого численного моделирования динамического 

нагружения гетерогенных материалов. 
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