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Введение 

Работа посвящена численному исследованию процессов высокоскоростного удара с 

учетом фазовых превращений. 

Процесс деформирования твердого тела при нагружении ударными волнами имеет 

ряд существенных особенностей по сравнению с квазистатическим и динамическим 

режимами нагружения. Расщепление пластической волны на две или слияние их в одну 

заметно изменяет характер процессов, происходящих в сжимаемом материале. Изменения, 

возникающие в структуре материала, зависят от формы и величины импульса, времени 

его действия, структуры ударного фронта, пути реализации нагрузки и разгрузки [89]. 

Существует широкий спектр задач механики деформируемого тела и динамики 

разрушения, когда необходимо моделировать действие высоких давлений (от 1 до 100 

ГПа) в течении ограниченного промежутка времени (от 10-3 до 10-8 с). Несмотря на 

обширные экспериментальные исследования процессов деформирования и разрушения 

материалов в указанном диапазоне нагрузок, их результаты пока не позволяют получить 

однозначную зависимость между параметрами нагружения, геометрией конструкции и 

свойствами материала. Воздействие ударной волны на металлы должно вызывать 

процессы как упрочняющие, так и разупрочняющие нагружаемый материал. Упрочнение 

может быть обусловлено дополнительным наклепом зерен, дроблением кристаллических 

блоков, обратимыми фазовыми переходами на фронте ударной волны и некоторыми 

другими процессами, характерными для конкретных металлов. Разупрочнение может 

вызываться влиянием нагрева, возникающего в ударно-сжатом материале, так как малые 

времена делают процесс близким к адиабатическому, т.е. за время прохождения ударной 

волны практически не успевает происходить теплообмен между нагреваемой за счет 

интенсивного сжатия и пластического течения областью и окружающей средой [89]. 

Вообще, в последние пять десятилетий интерес к исследованиям соударения с высокими 

скоростями то ослабевал, то вспыхивал с новой силой. Эти исследования внесли большой 

вклад в разработку технологий защиты космических аппаратов от ударов метеороидов, а 

также в изучение поведения материалов при сверхвысоких давлениях. В последнее время 

достижения в этой области явились стартом к исследованиям использования соударения с 

высокими скоростями для инициирования реакций термоядерного синтеза [92]. Интересно 

проследить, как менялось определение этой области механики. Сначала оно связывалось с 

минимумом абсолютного значения скорости. Если скорость тела превышала этот 

минимум, то его соударение с преградой считалось высокоскоростным. Позднее к этой 
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категории явлений стали относить соударения, сопровождающиеся специфическими 

явлениями, наиболее известное из которых – полное распыление материалов снаряда и 

мишени вблизи точки их первого контакта. Это определение получило широкое 

признание, так как оно позволяет существенно упростить исследование таких соударений. 

Если развивающиеся при соударении напряжения превосходят пределы прочности 

материалов снаряда и мишени во много раз, то они ведут себя как жидкость. 

Следовательно, по крайней мере начальную стадию соударения с высокими скоростями 

можно изучать, пользуясь законами гидродинамики [83,92]. В результате математический 

анализ таких соударений значительно упрощается и уступает в этом отношении только 

математическому анализу упругих соударений. В работе [83] предложена модель 

физических явлений, возникающих при соударении металлов, движущихся один 

относительно другого с высокими скоростями, которая основана на предположении, что 

кинетическая энергия, выделяющаяся при соударении металлов, посредством 

диссипативных процессов переходит в тепловую, и вследствие этого возникают явления 

фазовых переходов. При определенной скорости соударения тонкий слой поверхности 

соударяющихся металлов испаряется, а затем происходит истечение газодинамической 

струи, ее охлаждение и образование вначале двухфазной, а затем и жидкой струи металла. 

Математическому и вычислительному описанию явлений, возникающих в твердых 

телах при высокоскоростном ударе посвящены работы Аптукова В.Н., Белова Н.Н., 

Броуда Г.,. Глушко А.И., Годунова С. К., Гридневой В.А., Гулидова А.И., Демидова В.Н., 

Джонсона Дж., Жукова А.В.,. Загускина В.Д., Киселева А.Б., Киселева С.П., Кондаурова 

В.И., Корнеева А.И., Кривцова А.М., Куропатенко В.Ф., Куррана Д., Кэрролла М., Ли Е., 

Макарова П.В., Мак-Глауна Дж., Мейдера Ч., Мержиевского A., Морозова Н.Ф., Морозова 

В.А., Никифоровского B.C., Радченко А.В., Рузанова А.И., Садырина А.И., Сапожникова 

Г.А., Скрипняка В.А., Тарвера К., Уилкинса М., Уокерли Дж., Фомина В.М., Фореста Ч., 

Херрманна В., Холина Н.Н., Шемякина Е.И., Шильпероорда А., Югова Н.Т., Яненко Н.Н. 

и многих других ученых. Кроме этого, многие из перечисленных ученых в этой области 

как глубокие теоретики, так и экспериментаторы: Морозов В.А., Кривцов А.М., Садырин 

А.И.[100, 98,102]. 

Для моделирования взаимодействий в механике твердого деформируемого тела 

весьма привлекательным является метод частиц [97]. Главное преимущество такого 

метода то, что он хорошо работает с большими перемещениями и деформациями, с 

большими скоростями деформаций. 
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В диссертационной работе для моделирования соударения металлических 

ударников помимо уравнений состояния материала использовалась модель материала по 

Джонсону-Куку, в которой при вычислении предела текучести металла на каждом шаге 

расчета используется зависимость, включающая в себя текущую расчетную температуру и 

температуру плавления металла (идет учет разницы между ними). Использование данной 

модели материала обеспечивает более точное решение задач высокоскоростного удара 

(эволюция облака осколков, размеры облака, размер образовавшейся пробоины в 

преграде, глубина кратера при высокоскоростном ударе в монолит, объем кратера и т.д.) 

по сравнению с другими моделями материалов. 

Под вычислительным моделированием методом SPH (smoothed particle 

hydrodynamics) в диссертационной работе понимается не только постановка и расчет 

определенной задачи высокоскоростного удара, но и полноценный вывод 

кинематических, динамических и энергетических характеристик частиц SPH (smoothed 

particle hydrodynamics) после расчета, покадровая визуализация динамики (в отдельных 

рисунках-файлах), представление графических характеристик, составление полей 

давления, скоростей суммирование параметров по материалу (например, вывод 

кинетическиой энергии некоторой части системы во времени) в целом и т. д.  

 В первой главе диссертационной работы рассматриваются теоретические 

предпосылки использования бессеточного метода SPH. Рассматриваются алгоритмы 

нахождения керн-функции и поиска соседей (частиц). Рассматривается 

последовательность вычисления для всех частиц производных полевых функций и 

вычисление шага по времени для каждой частицы. Рассматривается алгоритм 

интегрирования на основе знания производных для каждой частицы и общего шага по 

времени. 

Во второй главе описывается проведенный диссертантом верификационный 

вычислительный эксперимент на основе натурного эксперимента удара алюминиевой 

сферы диаметром 5,01 мм в тонкую алюминиевую преграду толщиной 1 мм. Эксперимент 

был зафиксирован при помощи лазерных тенеграмм авторами KE Fa-wei и др. Параметры 

разрушения для модели материала по Джонсону-Куку, а также коэффициенты 

сглаживания SPH подбирались итерационным способом путем проведения большого 

числа вычислительных экспериментов. Таблица расчетных параметров, при которых 

обеспечивается хорошее согласие вычислительного и натурного эксперимента также 

представлена в главе. Проведено сравнение эволюции облаков осколков при ударе куба 
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гранью и ребром. Масса куба выбиралась такой, что она была равна массе сферы. 

Сделаны выводы. Рассмотрена задача высокоскоростного удара алюминиевого куба 

миллиметровых размеров в преграду под углом (60 градусов). Выполнено сравнение 

эволюции облака осколков в результате вычислительного эксперимента с такой 

эволюцией в натурном эксперименте. Выполнено вычислительное моделирование 

высокоскоростного удара медного стержня в медный монолит в постановке плоского 

напряженного состояния. Выполнен верификационный анализ по известным формулам. 

              В третей главе проведены вычислительные эксперименты высокоскоростного 

удара сферического алюминиевого ударника диаметром 5 мм в игольчатую структуру 

специальной геометрии со скоростями 4190м/с, 6200м/с, 7200м/с, 8200м/с, 8500м/с, 

9200м/с. Найдена граница раздела «пробитие-непробитие». Защитный экран, 

участвовавший в вычислительном эксперименте, представлял собой массив из 2601 иглы 

диаметром 0,31 мм каждая, с дистанцией между иглами, равной диаметру иглы. Длина 

каждой иглы в массиве равнялась 50 мм, иглы опирались на подложку толщиной 3,1 мм, 

которая была задана материалом, идентичным игольчатой структуре. Исследовалась 

эффективность игольчатой структуры, было проведено сравнение с монолитом (расчет 

поверхностной плотности в указанных случаях). Было проведено сравнение 

высокоскоростного нормального удара с таким же отклоненным на 5 градусов ударом. 

Сделаны выводы. 

             В четвертой главе проведен вычислительный эксперимент распространения 

ударной волны внутри шлюза. Построена вычислительная модель такого 

распространения. В пакете GDT (GasDynamicsTool, г. Тула) получены поля плотности и 

поля давлений в динамике. Сделан анализ на предмет опасности (по сравнению с порогом 

летальности) волны на выходе из шлюза. Проведено вычислительное моделирования 

разлета продуктов детонации внутри водяных сфер. Рассмотрены 2 случая: с пустотной 

прослойкой и без нее. Получены графики передачи кинетической энергии воде. Сделан 

анализ и выводы. Сформулированы практическая значимость данного результата. 

            В пятой главе построена вычислительная модель высокоскоростного удара двух 

ударников, летящих след в след. Рассмотрены различные случаи. Проанализированы 

групповые графики скоростей частиц SPH, находящихся в авангардах облаков осколков, 

как наиболее опасных для второй преграды (в случае защиты разнесенными преградами). 

Построена вычислительная модель для удара двух ударников, летящих параллельно на 
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расстоянии порядка одного диаметра, рассмотрен результат – площадь пробоины 

(применительно к анализу пробоины в обшивке космического аппарата). 

          Все результаты, полученные в диссертации, являются новыми, состоят в том, 

что: 

1.Построена вычислительная модель высокоскоростного удара сферического ударника в 

тонкую алюминиевую преграду. Найдены значения параметров модели материала по 

Джонсону-Куку, которая учитывает возникновение жидкой фазы материала. Адекватность 

модели с найденными параметрами подтверждена хорошим согласием с известными 

результатами натурных экспериментов, учитывая весьма точную картину образования 

авангарда облака осколков, а также его эволюцию. 

2.В вопросах, связанных с проектированием защитных экранов космических аппаратов, 

диссертантом предложено применять игольчатую структуру типа «щетка». Показано, что 

игольчатая структура гораздо эффективнее противостоит высокоскоростному удару, чем 

монолитная, т.к. при сравнении с монолитом пробой наступает при большей начальной 

скорости (масса ударника та же). 

3.Построена вычислительная модель распространения ударной волны внутри шлюза, 

состоящего из двухфазного материала, учитывающая поглощение определенной доли 

энергии двухфазной средой, а также частичное отражение волн от стенок. 

4.Показано, что при высокоскоростном ударе в разнесенную преграду несферическим 

ударником, ударником цилиндрической или кубической формы, когда удар происходит 

ребром ударника, интенсивность нагружения второй преграды не может быть значительно 

уменьшена увеличением расстояния между первой и второй преградой, так как облако 

осколков расширяется неравномерно, а большая масса осколков от пробития первой 

преграды сосредоточена на оси удара. 

5.Выявлено, что при детонации взрывчатого вещества внутри водяной сферы передача 

кинетической энергии воде в постановке, когда между взрывчатым зарядом сферической 

формы и водой присутствует прослойка с плотностью, которая много ниже плотности 

воды, в 2 раза ниже по сравнению с постановкой, когда такая прослойка отсутствует. 
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Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту 

1.  Для задачи высокоскоростного удара сферического ударника найдены значения 

параметров модели материала по Джонсону-Куку, которая учитывает возникновение 

жидкой фазы материала. 

      Адекватность модели с найденными параметрами подтверждена хорошим согласием с 

известными результатами натурных экспериментов. 

2.   Игольчатая структура гораздо эффективнее противостоит высокоскоростному удару, 

т.к. при сравнении с монолитом пробой наступает при большей начальной скорости 

(масса ударника одинаковая). Эволюция отклоненного удара (5 градусов) качественно 

такая же, как и при нормальном ударе. 

3.   Создана вычислительная модель распространения ударной волны внутри шлюза, 

состоящего из двухфазного материала, учитывающая поглощение определенной доли 

энергии двухфазной средой, а также частичное отражение волн от стенок. 

Основные результаты диссертации опубликованы в работах [1-6]* (приложение В), 

из них 4 в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК, из них 3 в журналах из базы данных SCOPUS. 

Работы [1-6]* написаны в соавторстве. В работе [1*] Нечунаеву А.Ф. принадлежит 

описание теоретических подходов и выбор метода, вычислительное моделирование, 

Поняеву С.А, Куракину Р.О., Седову А.И, Бобашеву С.В., Жукову Б.Г. – общая 

постановка задачи, подготовка рельсотрона, проведение натурного эксперимента, анализ 

экспериментальных данных. В [2*] Нечунаеву А.Ф. принадлежит вычислительное 

моделирование и подбор параметров к модели материала по Джонсону-Куку, Сильникову 

М.В. - общее руководство исследованием, Гуку И.В. – обширный анализ результатов 

вычислительного моделирования, Смирнову Н.Н. – идея исследования, анализ и 

сравнение с уже опубликованными соавторами результатами экспериментов. В [3*] 

Нечунаеву А.Ф. принадлежит идея исследования и модель высокоскоростного удара в 

игольчатую структуру; Гуку И.В. – анализ результатов вычислительного моделирования и 

расчет сравнения с монолитом, Михайлину А.И. - выбор методов решения, анализ 

перспектив практического применения защитных экранов с использованием игольчатых 

структур; Сильникову М.В. – общее руководство исследованием и анализ полей скоростей 

на этапе эволюции облака осколков. В [4*] Нечунаеву А.Ф. принадлежит идея 

исследования и вычислительное моделирование распространения ударной волны внутри 
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шлюза; Михайлину А.И. – общая постановка задачи, выбор методов решения, анализ 

практического приложения полученных результатов; Смирнову Н.Н. – анализ эффектов 

сжимаемости диспергента и путей увеличения отбора энергии взрыва двухфазной средой. 

В [5*] Нечунаеву А.Ф. принадлежит идея решения задач в постановке плоского 

напряженного состояния методом SPH и проведение показательного вычислительного 

эксперимента; Сильникову Н.М. –  описание методологии защиты и верификация 

численного решения; Чернышову М.В. - общее руководство исследованием. В [6*] 

Нечунаеву А.Ф. принадлежит вычислительная модель высокоскоростного удара двух 

ударников, Поняеву С.А. – подготовка и проведение натурного эксперимента на 

рельсотроне. 
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Глава 1 

Теоретические предпосылки бессеточного метода 

сглаженных частиц (SPH) 

Численное моделирование в диссертационной работе осуществлялось методом 

сглаженных частиц (SPH) [34] с помощью программного комплекса ANSYS/LS-DYNA. 

При этом геометрическое построение, задание параметров, вывод результатов 

моделирования, графиков и полей скоростей выполнялся в консоли LS-DYNA LS-Pre-Post 

4.3 (beta), принадлежащей компании LSTC (Американская компания Livermore Software 

Technology Corporation). Метод сглаженных частиц – бессеточный Лагранжев метод 

(координаты движутся вместе с телами), при котором тела разбиваются на отдельные 

элементы (частицы) имеющие пространственное расстояние, на котором их свойства 

сглаживаются функцией ядра. Метод SPH значительно лучше сеточных методов, 

поскольку нет необходимости в учете адвекции или пересчете сетки, также он позволяет 

естественным образом учитывать формирование и развитие разрывов в материале. 

1.1 Система уравнений механики сплошной среды 

В основе метода лежит хорошо известная система уравнений механики сплошной 

среды, которая имеет вид [24]: 

 =
d U

dt x












                               (1) 

 

1
=

dU

dt x

 











                          (2) 
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d

dt

       =
dE U

dt x

 











                       (3) 

            = ,
dx

U
dt




                           (4) 

 

где    - плотность (скаляр),  

E  - удельная внутренняя энергия,  

U


  - вектор скорости,  

  - тензор напряжений,  

 x


  -  пространственные координаты, 

 t      -  время, 

       -    полная производная по времени, взятая в движущейся лагранжевой                                                                      

            системе отсчета. 

Преобразуем уравнения (1-4) в вид, удобный для вычислительного моделирования 

методом SPH:
 

Перепишем уравнение количества движения, а также уравнение энергии так, чтобы 

плотность вошла в оператор пространственной производной, затем выделим оценку керн-

функции [25]: 
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                              (7) 

Линеризуем уравнения интергированием обеих частей непосредственно в результат 

интегрирования (воспользуемся точным приближением второго порядка): 
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Правые части этих уравнений проинтегрируем по частям, предположив, что функция W 

стремится к нулю достаточно быстро, обращая поверхностные члены в нуль. 
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                                                                                                                                                                              (13) 

 

1.2 Керн-функция  

Найдем интегралы, взяв за основу метод частиц. Сначала введем функцию: 

( ) ( , )
j

j

j j

m
f f W h


 jr r - r                                                                                                     (14) 

 

В результате получим видоизмененную систему уравнений, содержащую функцию W, 

плотность среды, за которую отвечает частица SPH, массу частицы, а также все остальные 

параметры из (1-3): 
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где  Wij  находится, как:  

( , )ij i jW W h x x                                                                                                                              (18) 

W называют керн-функцией. По существу, она намечает центральную точку частицы SPH, 

текущее положения расчета которой ведется в цикле программы. 

и  
ij

ij

i

W
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                                                                                                                                          (19) 
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Метод SPH основан на квадратичной формуле для сглаженных частиц (( ix  (t)), 

 1...i N , где ix  (t)  - координата i-той частицы.  

Частицы апроксимируются фукнцией:    

1

( ) ( ) ( , )
N

h

i j i i j

j

f w f W h


  x x x x

                                                                         (20) 

где =
j

j

j

m
w


 - «вес» частицы или «весовая» функция частицы SPH, 

mj  - масса частицы,  

ρj  - плотность частицы (материала).  

«Вес» частицы имеет следующее распределение (Рисунок 1): 

 

Рис.1: Кривая распределения «весовой» функции частицы 

 

Или в операторной форме: 

  

( ) = ( ) ( ) 1( ),f x f x f x x                                                                                             (21) 

 

где 1 - функция единиц измерения. 

Тогда: 
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Обозначим производную по пространственным координатам: 
x
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(24) 

A  - оператор, который вычисляется следующим образом: 

 

  1

1
, =
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x xx x
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h x x h x xx x

 


 
 
 
                                                  (25)

 

Аα – компонента вектора А. 

 

При высокоскоростном ударе материал (в частности большинство металллов) 

хорошо описывается моделью материала по Джонсону-Куку: 

( )(1 ln *)(1 * )
np m

y A B c T  


    ,                                                (26) 

где A, B, c, n, m  - константы конкретного материала (см. табл. Х) 

 
p

 - эффективная пластическая деформация, 

Также эта модель предусматривает термодинамический учет: 
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* room

melt room

T T
T

T T





,                                                                                           (27)

 

T  - текущая расчетная температура,  

Troom  - комнатная температура во время эксперимента (если численно 

верифицируем натурный эксперимент, либо комнатная условная температура, при 

которой мог бы проходить натурный эксперимент, воспроизводимый численно) 

Tmelt  - температура плавления. 

Искуственная вязкость присутсвует в методе SPH в следующем виде: 

i j

ij

p p                                                                                                              (28) 

где 21
= ( )ij ij ijij
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где = ( ),ij i jv v v  
2 2= 0.01 ijh  

Эффективная деформация: 

* * *

1 2 3 4 5exp 1 ln 1f D D D D D T                ,                                              (29) 

где Di, i=1,…,5 - константы разрушения материала 

Эффективное напряжение: 

*

eff

p



                                                                                                             (30) 

Каждый параметр разрушения (константа) определяется: 

p

f
D






                                                                                                          (31) 
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Уравнение состояния по Ми-Грюнайзену имеет следующую форму (в LS-DYNA 

вообще): 

 
 

2 20
0

02 3

1 2 3 2

1 1
2 2

1 1
1 ( 1)

a
C

p a E

S S S


   

 
 


 

  
    
    

 
    

   ,                                         (32) 

 

С – объемная скорость звука в материале, м/с 

S1, S2, S3 – коэффициенты, 

γ0  - коэффициент Грюнайзена, 

Е – внутренняя энергия относительного объема, 

V – относительный объем. 

1
1

V
    

Более подробно константы уравнений состояний приведены в таблицах 1,2,3. 
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Глава 2 

 

Высокоскоростной удар сферического 

алюминиевого ударника в тонкую 

алюминиевую преграду 

 

2.1  Актуальность исследования 

В связи с увеличивающимся в геометрической прогрессии [50] объемом 

космического мусора в околоземном пространстве – обломки отработанных ступеней 

ракет, отработавших спутников и др., все более актуальным становится вопрос о защите 

какого-либо космического аппарата (сохранении целостности оборудования, 

герметичности корпуса и т.д.) при высокоскоростном столкновении. 

Одним из самых распространенных способов защиты от мелких частиц 

искусственного происхождения и микрометеороидов является щит Уиппла [23] (Whipple 

shield), состоящий из нескольких, разнесенных друг от друга на определенное расстояние 

жёстких экранов. Основная идея такой защиты состоит в том, что первая пластина в 

случае высокоскоростного столкновения будет пробита, при этом частица также будет 

разрушена. Образующееся в результате такого столкновения облако осколков 
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расширяется и взаимодействует со следующей пластиной на гораздо большей площади, 

т.е. значительно снижается интенсивность её нагружения [23]. Данные экраны могут быть 

выполнены из широкого спектра материалов, например керамики, металлов, а 

промежутки могут быть заполнены различными наполнителями – арамидными тканями, 

керамическими волокнами, деревом из нескольких, расположенных под различным углом 

слоёв и др. 

С целью исследования оптимальных параметров экранной защиты при 

высокоскоростном столкновении была проведена серия численных расчетов. Численное 

моделирование — эффективный метод исследования высокоскоростных столкновений, 

главными преимуществами которого является низкая стоимость, большая наглядность и 

описательность. Верифицированные по уже существующим экспериментам численные 

расчеты существенно экономят средства и время на проведение натурных экспериментов. 

А эксплуатация одной газовой пушки, предназначенной для разгона ударников до 

скоростей 7-11 км/с сопровождается большими финансовыми затратами. Результатом 

численного исследования могут быть новые геометрические формы и конфигурации 

преграды, позволяющие наиболее эффективно поглощать энергию удара, что в конечном 

итоге позволит сформулировать рекомендации для проектировщиков защитных экранов. 

Помимо этого, исследование форм облака осколков, их энергетики после прохождения 

первой преграды представляет немалую научную ценность. 

 

2.2  Моделирование высокоскоростного удара 

алюминиевой сферы в тонкую алюминиевую преграду 

 

Главным недостатком численного моделирования является необходимость 

верификации результатов расчета с натурным экспериментом. Выбранный метод,  

уравнения состояния, уравнения пластичности, прочности и разрушения и их параметры, 

параметры, константы и коэффициенты, граничные и начальные условия должны 

приниматься не только исходя из здравого смысла, но и результат вычислений должен с 

определенной точностью совпадать с экспериментом.  

В настоящей работе была решена обратная задача – был численно промоделирован 

известный натурный эксперимент [21] и были подобраны параметры модели так, чтобы 
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численный расчет наиболее точно совпадал с экспериментальными результатами. Далее, с 

использованием верифицированной модели были численно исследованы другие подобные 

случаи – столкновение с ударниками другой конфигурации, под другим углом, с другой 

скоростью. Метод SPH хорошо зарекомендовал себя для решения задач 

высокоскоростных соударений. Полученные в результате численных вычислений с 

использованием метода сглаженных частиц результаты находятся в удовлетворительном 

согласии с известными натурными экспериментами [11,13].  

 Для описания поведения ударников и пластины, выполненных из алюминиевых 

сплавов, применялись уравнения пластичности и разрушения Джонсона-Кука 

*MAT_JOHNSON_COOK, дополненные уравнением состояния в форме Ми-Грюнайзена 

*EOS_GRUNEISEN [34]. Выбор был сделан в пользу модели Джонсона-Кука, поскольку 

она позволяет учитывать скорость пластической деформации и температурное 

разупрочнение. Это важно учитывать, потому что при высоких скоростях столкновений 

может возникать плавление материала ударника и преграды и процессы испарения. Для 

алюминия, например, при скорости столкновения более 3 км/с наблюдается частичное 

расплавление взаимодействующих объектов, а при скорости столкновения более 7 км/с 

ударник полностью расплавляется [50]. Поскольку уравнения Джонсона-Кука и Ми-

Грюнайзена широко используются для численного моделирования процессов импульсных 

нагрузок металлов, параметры материалов (приведены в таблице 1) для расчетных случаев 

были взяты из известных источников [5,18]. 

Для уточнения параметров модели был проведен численный эксперимент, условия 

которого в точности повторяют известный натурный эксперимент. В работе [22] был 

проведен натурный эксперимент по высокоскоростному столкновению сферического 

ударника диаметром d=5.01 мм с плоской пластиной толщиной h=1 мм. Пластина была 

выполнена из Ал 6061-Т6, а ударник из Ал 1100. В натурном эксперименте столкновение 

происходило под прямым углом к поверхности пластины на скоростях Vc=4.17-4.33 км/с. 

Снимались лазерные тенеграммы формирующегося при столкновении, и далее со 

временем расширяющегося, облака осколков в различные моменты времени – до 40 мкс 

после начала столкновения.  
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                Рис. 2. Постановка задачи. 

 

  

  Рис. 3. Постановка задачи. Фрагмент рисунка 2. Коричневым цветом показано 

опорное кольцо, на которое опирается преграда. Заданы граничные условия для кольца – 

отсутствие перемещения частиц SPH по осям X,Y,Z. Поворот частиц разрешен. 

Было выполнено вычислительное моделирования методом SPH высокоскоростное 

столкновение сферы диаметром d=5.01 мм, выполненной из Ал 1100, с плоской пластиной 

толщиной h=1 мм из Ал 6061-Т6. Пластина была разбита на 8 частиц по толщине, а шарик 

на 50 частиц по диаметру, т.е. диаметр одной частицы пластины составлял 0.125 мм, а 

диаметр одной частицы шарика - 0.1002 мм. Пластина опиралась на кольцо, внешним 

диаметром равным диаметру пластины (рисунки 2, 3). Диаметр самой пластины был 

достаточно большим для того, чтобы условия закрепления пластины (опорное кольцо) не 

влияли на результат столкновения. Столкновение происходило на скорости Vc=4190 м/ 
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под углом, нормальным к поверхности пластины. Параметры материалов шарика и 

пластины приведены в таблицах 1-3. 

Таблица 1. Константы и параметры материалов 

 

Параметр Ед. изм. Al-1100 Al-6061-T6 

Плотность, ρ кг/м3 2770 2770 

Модуль сдвига, G Па 25.9 x 109 25 x 109 

Константа по Джонсона-Куку A Па 4.1 x 107 3.241 x 108 

Константа по Джонсона-Кука B Па 1.25 x 108 1.138 x 108 

Показатель прочности на растяжение, n  0.183 0.42 

Константа по Джонсону-Куку, c  0.001 0.002 

Коэффициент термической податливости, m  0.859 1.34 

Температура при испытаниях K 293 293 

Температура плавления K 893 893 

Скорость деформации при испытании образцов 

материала 

 

1/с 

 

1 

 

1 

Удельная теплоемкость, Cp Дж/(кг*

K) 

910 910 

Коэффициенты в модели разрушения по 

Джонсону-Куку, D1 

  

0.071 

 

-0.77 

D2  1.248 1.45 

D3  -1.142 -0.47 

D4  0.0097 0 

D5  0 1.6 

 

 

Таблица 2. Коэффициенты уравнения состояния – линейный полином 

 

Материал C0 C1, 

ГПа 

C2, 

ГПа 

C3, 

ГПа 

C4 C5 C6 E0 V0 

Al-1100 0 74.2 60.5 36.5 1.96 0 0 0 1 
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Таблица 3. Коэффициенты уравнения состояния по Ми-Грюнайзену 

 

Материал C, м/с S1 S2 S3 a E0 Γ0 V0 

Al-6061-T6 3935 1.578 0 0 0 0 1.69 1 

 

 

 

(а)  

 

(б)  

Рис. 4. Изображения облака осколков, образованных в результате столкновения в 

момент времени 16 мкс после момента контакта ударника и пластины. (а) – натурный 

эксперимент, данные Fa-Wei et al [21], (б) – численное моделирование. Vc=4190 м/с, 

ударник из Ал 1100, d=5.01 мм, пластина из Ал 6061-Т6, h=1mm. 

 

(а)  

 

(б)  

Рис.5. Изображения облака осколков, образованных в результате столкновения в 

момент времени 24 мкс после момента контакта ударника и пластины. (а) – натурный 
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эксперимент, данные Fa-Wei et al [21], (б) – численное моделирование. Vc=4190 м/с, 

ударник из Ал 1100, d=5.01 мм, пластина из Ал 6061-Т6, h=1mm. 

 

На рисунках 4, 5 представлены изображения облаков осколков, формирующихся в 

результате столкновения в моменты времени 16 и 24 мкс. Численный расчет показал 

удовлетворительное сходство с натурным экспериментом. Основная масса осколков 

сосредоточена в головной части облака. На изображениях, полученных и в натурном 

эксперименте и в численном, в передней части облака осколков, авангарде, наблюдается 

характерный «прилив». При численном моделировании можно чётко разделить материалы 

ударника и пластины, а также покадрово, с временным разрешением 10-8 с отслеживать 

динамику зарождения и развития этого прилива. Численный эксперимент показал,  что 

прилив авангарда облака осколков состоит из собранных в плотную группу частиц 

ударника, которые движутся по траектории столкновения. 

 

(а) (б) (в) 

Рис. 6. Динамика развития прилива в авангарде облака осколков. Выносной линией 

и цифрой 1 отмечено положение осколков от задней поверхности ударника. (а) – момент 

времени 2.5 мкс, (б) – 7 мкс, (в) – 21 мкс. 

В момент времени 2.5 мкс (рис. 6, а) осколки ударника образуют достаточно 

плотную группу, формой напоминающую исходную форму ударника. С течением времени 

осколки, принадлежавшие задней поверхности сферы, начинают обгонять (рис. 6, б) 

основную массу осколков в авангарде и в итоге формируют прилив в головной части 

облака (рис. 6, в). Это происходит вследствие того, что эти осколки имеют большую 
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скорость в продольном направлении по сравнению с осколками пластины и другими 

осколками ударника. 

Отношение длины облака к диаметру в самой широкой части составляет 1,58 для 

расчетного случая и 1,53 для натурного эксперимента в момент времени 16 мкс, т.е. 

погрешность составляет менее 3,5%. В момент времени 24 мкс отношение длины к 

максимальному диаметру составляет 1,58 для расчетного случая и 1,59 для натурного 

эксперимента - погрешность менее 0,5%. Учитывая неточность измерений геометрических 

размеров, можно сделать вывод, что погрешность численного расчета по сравнению с 

экспериментом составляет менее 4%. Диаметр облака в самой узкой части (у задней 

поверхности пластины) в случае расчетного эксперимента составляет 85% от 

аналогичного размера облака в натурном эксперименте в момент времени 16 мкс и 94% в 

момент времени 24 мкс. Такая погрешность (15%) вызвана тем, что изображение, 

полученное в натурном эксперименте в исследуемой области недостаточно четкое. Из 

равенства отношений геометрических размеров облака (длины на диаметр) в одинаковые 

моменты времени можно сделать вывод о равенстве отношений скоростей расширения 

облака в продольном и поперечном направлениях в натурном и численном экспериментах. 

Стоит заметить, что равенство отношений скоростей в продольном направлении 

(натурный и численный эксперимент) гораздо важнее такого равенства в поперечном 

направлении, поскольку определяющим пробой второй преграды будет скорость 

авангарда облака или в целом, всего фронта облака, находящегося на «лидирующем» слое 

при его динамике. 

В целом, вычислительный эксперимент был проведен с удовлетворительной 

точностью, следовательно, выбранные параметры материалов можно использовать для 

исследования высокоскоростных столкновений в других конфигурациях. 

Таким образом, была описана проведенная верификация численного 

моделирования методом сглаженных частиц высокоскоростного удара сферического 

ударника с тонкой пластиной. На основании близкого сходства (погрешность менее 4%) 

полученных в численном и натурном экспериментах результатах был сделан вывод об 

адекватности используемого подхода и параметров материалов. Показано, что при 

высокоскоростном столкновении сферического ударника из мягкого металла (Ал 1100) с 

пластиной из термоупрочненного алюминиевого сплава (Ал 6061-Т6) формирующийся 

прилив в авангарде облака осколков состоит, в основном, из частиц, ранее 

принадлежавших задней поверхности сферы. 



27 
 

 

2.3  Моделирование высокоскоростного удара 

алюминиевого цилиндра в монолит 

 

Для верификации модели материала для сверхвысоких скоростей по Джонсону-Куку в 

прикладном пакете ANSYS/ LS-DYNA была построена модель, в которой радиус 

цилиндрического ударника r равнялся его высоте h. А.Я.Сагомонян [88] провел ряд 

вычислительных, а затем и натурных экспериментов для одноименных материалов 

(алюминий, железо, свинец). Со скоростями порядка 20 км/с в том числе. Для численной 

модели принимались такие же как и у автора [88]. Т.е. r = h = 0.26192 см. Материал 

ударника принимался как Аl 1100, материал преграды принимался как Al-6061-T6(сплав). 

Параметры, модель материала, а также уравнения состояния задавались из 

верификационного расчета (таблицы 1-3). Вычислительное моделирование проводилось 

для начальной скорости соударения 20 км/с. Высота преграды (глубина, на которую 

может проникать ударник) принималась равной 30 мм. 
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Рис.7 - Поля давлений в динамике. Показан разрез плоскостью по оси модели. 
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Рис.8 – Фрагмент рис.7, выносной элемент В-состояние системы в момент t=2.594 мкс 

(увеличено) 

 

Рис.9 – Поле давлений ударника в момент времени 1 мкс 

На рисунках 7 и 8 показаны поля давлений в различные моменты времени после 

начала взаимодействия. Рассмотрим состояние ударника в момент времени 1 мкс. На 

рисунке 9 показан только ударник. Визуализация SPH преграды отключена. По полю 

давлений видим, что в момент времени 1 мкс идет активное срабатывание ударника. 
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Участки, оказавшиеся под наивысшим давлением (порядка 6 ГПа) находятся на 

периферии «гриба» ударника, контактирующей с материалом преграды. 

 

Рис.10. Поле давлений ударника в момент времени 1.454 мкс и 2.296 мкс. Показан только 

ударник. 

Как показано на рисунке 10, в момент времени 1.545 мкс мы видим ярко выраженное тело 

ударника. Процесс срабатывания идет. Давления в зоне контакта колеблются от 0.85 ГПа 

до 0.95 ГПа. Наиболее «плотное» вещество ударника наблюдается ближе к зоне контакта. 

В момент времени 2.296 мкс тело ударника уже не такое выраженное, видим, что 

давления упали до значений 0.013 ГПа – 0.015 ГПа. Наиболее плотные участки материала 

ударника находятся по бокам проникающего в преграду «грибка» ударника. 
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Рис.11. Поле давлений ударника в момент времени 2.594 мкс. Показаны только частицы 

SPH ударника. Визуализация SPH преграды отключена. 

Как показано на рисунке 11, в момент времени 2.594 мкс вместо тела ударника мы видим 

«рассеянное» облако с более плотным веществом облака лишь в авангарде его. Давления в 

авангарде облака держатся на уровне 0,012 – 0,015 ГПа. Наблюдем активный выброс 

материала ударника в противоположную от проникания сторону. Очевидно, что ударник 

полностью сработался, что хорошо согласуется с численными расчетами А.Я. Сагомоняна 

(по данным автора [88], к моменту времени t = 2.618 мкс боек - у нас это ударник - уже 

израсходовался полностью и идет процесс инерционного расширения кратера). Была 

проведена оценка глубины каверны, а также положения, на котором находится в текущий 

момент времени ударная волна. Для этого в некоторых состояниях численной модели 

была отображена сетка с ячейкой 5 мм (рисунок 12). 
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Рис.12. Наложение сетки на численную модель. Ячейка сетки – 5 mm. Точка С – начало 

координат. 

 

Рис.13. Наложение сетки на численную модель. Момент времени t = 2.594 мкс. 

По рисунку 13 видим, что в момент времени t = 2.594 мкс идет инерционное расширение 

каверны, впереди расширяющейся каверны движется ударная волна с пиковым давлением 

порядка 8,9 – 9,5 ГПа. Головной фронт волны находится на расстоянии 24 мм от 

начальной плоскости монолита, как преграды (начальная плоскость определяется 

плоскостью, начиная с которой идет внедрение ударника в монолит). 
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Рис.14. 3D – Вид модели монолитной преграды в момент времени t = 2.594 мкс.  

По 3D модели, представленной на рисунке 14 видим, что глубина кратера в момент 

времени 2.594 mks составляет около 12 мм (пустота кратера простирается до линии D-D, 

соответствующей глубине кратера, равной 10 мм). При этом кратер продолжает 

инерционно расширяться в объеме. Начало разрушения монолита наблюдается на глубине 

15 мм. 

Таким образом, верификационный вычислительный эксперимент высокоскоростного 

удара алюминиевого цилиндра радиусом r = h = 0.26192 см (где h – высота цилиндра) 

показывает, что опираясь на модель материала по Джонсону-Куку, учитывающую 

жидкую фазу слоя расплавленного металла (как на материале каверны, так и на материале 

ударника) можно с удовлетворительно точностью моделировать высокоскоростной удар в 

монолит на скоростях до 20 км/с. 
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2.4 Сравнение динамики облаков осколков при 

высокоскоростном ударе сферы  и  куба одинаковой 

массы 

В данном разделе рассматривались две задачи. 

Задача 1. 

Был проведен численный эксперимент высокоскоростного столкновения ударника 

кубической формы (материал - Ал 1100,  длина ребра l=4,04 мм), с тонкой пластиной 

(материал - Ал 6061-Т6, толщина h=1 мм). Скорость ударника была равной Vs=4190 м/с. 

Одна из граней кубика была параллельная плоскости пластины. Ось столкновения была 

перпендикулярна плоскости пластины. Длина ребра была выбрана таким образом, чтобы 

масса кубика и масса сферы из п.2.2. Постановка задачи приведена на рисунке 15 (а). 

 

Задача 2. 

Также был проведен численный эксперимент высокоскоростного столкновения 

ударника кубической формы (материал - Ал 1100,  длина ребра l=4,04 мм), с тонкой 

пластиной (материал - Ал 6061-Т6, толщина h=1 мм). Скорость ударника была равной 

Vs=4190 м/с. На исходной позиции куб был повернут одной из граней на угол 45° по 

отношению к плоскости пластины. В результате чего первой контактной областью куба 

при соударении было его ребро. Ось столкновения была перпендикулярна плоскости 

пластины. Постановка задачи приведена на рисунке 15 (б). Масса кубика в задачах 1 и 2 

совпадали. 
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                      (а)                                                                           (б) 

Рис. 15. Фрагменты. Постановка задач 1 и 2. Коричневым цветом показано опорное 

кольцо, на которое опирается преграда. Заданы граничные условия для кольца – 

отсутствие перемещения частиц SPH по осям X,Y,Z. Поворот частиц разрешен. 

 

 

 

 

                         (а)                                                        (б) 

Рис. 16 Облака осколков для двух случаев в момент времени 2 мкс: удар кубика гранью (а) 

удар кубика ребром (б). 
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                                 (а)                                                                                 (б) 

 

Рис. 17 Облака осколков для двух случаев в момент времени 5 мкс: удар кубика гранью (а) 

удар кубика ребром (б). 

 

                                 (а)                                                                                 (б) 

 

Рис. 18 Облака осколков для двух случаев в момент времени 10 мкс: удар кубика гранью 

(а) удар кубика ребром (б). 

Было проведено сравнение динамика развития облаков осколков для двух ранее 

описанных случаев – Задача 1 и Задача 2. 
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При ударе кубика гранью в авангарде образуется конус из осколков пластины (рис. 

16 (а), рис. 17 (а), рис. 18 (а)). С течением времени конус расширяется, а за ним следует 

группа осколков ударника. Формирование конуса, скорее всего, связано с откольным 

механизмом разрушения пластины до пробития ударником. Динамика движения осколков 

ударника, в целом, схожа со случаем удара пластины сферой той же массы и при той же 

скорости. На оси столкновения также образуется «прилив» из осколков ударника. 

При ударе кубика ребром (Задача 2, рис. 16 (б), рис. 17 (б), рис. 18 (б)) наблюдается 

иная картина. Большая часть осколков ударника сосредоточена в плотной группе на оси 

столкновения, от которой, с течением времени симметрично, под углом 45 градусов к 

траектории столкновения расходятся вытянутые группы осколков ударника. Некоторая 

часть более медленных осколков ударника следует за авангардом. Прилив не 

формируется. 

При ударе гранью угол разлета осколков ударника составляет 32 градуса по 

отношению к траектории столкновения, осколки относительно равномерно распределены 

на переднем краю облака с небольшим утолщением в центре. В случае удара ребром 

разлет осколков составляет 24 градуса, при этом основная масса осколков (более 50%) 

сосредоточена в плотной группе на оси столкновения. Это означает, что уменьшается 

дисперсия осколков ударника, т.е. снижается эффективность двухслойной защиты. 

Из сравнения картин развития облака можно сделать вывод, что при 

высокоскоростном столкновении космического мусора несферической формы с системой 

из двух пластин острой гранью значительно повышается вероятность пробития второй 

пластины. Конфигурация из двух преград (2 пластины друг за другом) значительно менее 

эффективна при защите от столкновений с объектами несферической формы, имеющими 

острые грани. Подтверждается вывод, сделанный Моррисоном [45]. 

Снижение эффективности защиты в случае столкновения с объектом 

несферической формы следует соотнести с неравномерным распространением вызванных 

столкновением ударных волн и напряжений в пластин и ударнике. Распространение 

ударной волны в сфере – осесимметричный процесс. При высокоскоростном 

столкновении ударные волны формируются и распространяются в ударнике и пластине. 

Интенсивность ударной волны и продолжительность её действия на сферу и пластину – 

функция отношения толщины к диаметру и скорости соударения. При соударении с 

цилиндром с отношением длина/диаметр близким к 1 под нормальным углом, одномерная 

ударная волна распространяется в ударнике и пластине. При столкновении под углом 
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распространение волн в ударнике и пластине не симметрично. Ориентация отдельных 

участков ударника может приводить или не приводить к возникновению ударных волн в 

области этого участка. В большинстве случаев ударные волны в ударнике или пластине 

опережают точку контакта между сталкивающимися поверхностями. В результате 

последующий контакт между поверхностями вызовет взаимодействие ранее нагруженного 

материала. Нагрузки, сгенерированные столкновением с ранее нагруженным материалом 

могут быть значительно ниже чем нагрузки, вызванные столкновением с невозмущенным 

материалом из-за микроскопических изменений в структуре ранее нагруженного 

материала. Сниженная ударная нагрузка ударника может привести к формированию более 

крупных объектов в облаке осколков [52]. 

Сравним поля скоростей облаков осколков для  задач высокоскоростного удара 

сферы, кубика, кубика ребром. Соответствующие эволюции облаков (с отображением 

полей скоростей частиц SPH) приведены на рисунках 19-21 для момента времени t= 24 

мкс.  

 

Рис.19  Поле скоростей частиц SPH в результате вычислительного моделирования удара 

сферы в тонкую преграду t = 24 мкс. Отрицательные скорости вдоль оси Y условно 

показаны, как нулевые. 
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Рис.20 Поле скоростей частиц SPH в результате вычислительного моделирования удара 

кубика в тонкую преграду t = 24 мкс. Отрицательные скорости вдоль оси Y условно 

показаны, как нулевые. 

 

 

Рис.21 – Поле скоростей частиц SPH в результате вычислительного моделирования удара 

кубика в тонкую преграду. Кубик развернут ребром к преграде (45°).t = 24 мкс. 

Отрицательные скорости вдоль оси Y условно показаны, как нулевые. 
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Для задачи удара кубика ребром, на полях скоростей частиц SPH (рисунок 21) 

наблюдается  незначительная несимметричность решения (ошибка в пределах 2-

3%).Таким образом, выбранные для вычислительного моделирования параметры могут 

быть использованы и для решения других вычислителях задач такого типа. 

 

Выводы 

Проведены вычислительные эксперименты, направленные на изучение влияния 

ориентации несферического ударника перед ударом на форму облака осколков. 

Рассмотрены два предельных случая: удар гранью и удар ребром. В случае удара куба 

гранью угол рассеивания осколков больше, чем в случае удара ребром. Осколки в облаке 

сравнительно равномерно распределены в передней части облака с небольшим 

скоплением в центре. При ударе куба ребром, формирующееся облако сужено – угол 

рассеивания осколков составляет ¾ от угла при ударе куба гранью, распределение 

осколков неравномерное: более 50% общей массы осколков сосредоточено в плотном 

скоплении на оси удара, скорость осколков на 7% выше, чем скорость авангарда осколков 

для случая удара куба гранью. 

Уменьшение угла рассеяния осколков и увеличение скорости авангарда облака приводит к 

уменьшению эффективности двухслойной защиты. Вычислительные эксперименты, 

использующие верифицированную математическую модель высокоскоростного удара по 

тонкой  преграде показывают, что проникание осколков сквозь двухслойную разнесенную 

преграду наиболее вероятно для случая  удара куба ребром, что подтверждается 

известным натурным экспериментом.   

При высокоскоростном ударе в разнесенную преграду несферическим ударником (а в 

системах защиты космических аппаратах в настоящее время используется именно 

разнесенная преграда), ударником цилиндрической или кубической формы, когда удар 

происходит ребром ударника, интенсивность нагружения второй преграды не может быть 

значительно уменьшена увеличением расстояния между первой и второй преградой, так 

как облако осколков расширяется неравномерно, а большая масса осколков от пробития 

первой преграды сосредоточена на оси удара. 
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2.5 Высокоскоростной удар в постановке 

плоского напряженного состояния 

              Актуальность задач, рассматриваемых в разделе 2.5, определяется прежде всего 

тем, что есть практическая потребность в расчете последствий кумулятивного удара. 

Прежде всего для исследования эффективности гашения энергии удлиненного ударника-

стержня в задачах защиты военной техники и оборудования от попадания кумулятивной 

струи [80]. Известно, что кумулятивную струю в модельной постановке можно заменить 

удлиненным ударником-стержнем определенного диаметра, задав скоростной градиент 

частиц (или для упрощения без него). Проектирование эффективных защитных экранов от 

кумулятивной струи – основная задача, которая ложится на вычислительные модели. 

Более того, моделирование проникания кумулятивной струи в преграду на ЭВМ 

сокращает в десятки и сотни раз затраты на проведение натурных экспериментов. А 

моделирование на ЭВМ в постановке плоского напряженного состояния экономит в 5-10 

раз компьютерное время при численном счете.  

Рассмотрим моделирование высокоскоростного соударения на примере 

функционирования кумулятивного снаряда, а именно той части процесса, когда уже 

образованная кумулятивная струя начинает внедрение в сплошную преграду. Принцип 

действия кумулятивного снаряда представлен на рисунке 22. Когда наконечник 6 

встречает поверхность поражаемой преграды, через баллистической колпачок 

инерционное смещение передается на ударник взрывателя 4, происходит детонация заряда 

5. Взрыв сминает облицовку кумулятивной выемки 3, образуется струя высокой скорости 

и плотности, которая пробивает преграду и может поразить различные объекты и 

агрегаты, находящиеся за ней [91].  
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Рис.22  3D - компьютерная модель бронебойного кумулятивного снаряда: 1 - привинтная 

головка; 2 - баллистический колпачок; 3 - кумулятивная выемка; 4 -взрыватель; 5 - 

разрывной заряд; 6-наконечник. 

 

 

 

Рис.23 Схема образования кумулятивной струи: 1 - коническая облицовка, 

превращающаяся в пест и струю; 2 - начальная форма струи, возникающая после смятия 

облицовки; 3 - пест; 4 - кумулятивная струя. 

  

На рисунке 23 показано последовательное превращение конической облицовки 1 в 

высокоскоростную (6-11 км/с) кумулятивную струю 4 и низкоскоростную ее часть - пест 3 

(2,5-3,5 км/с).   

 В таких прикладных пакетах моделирования высоконелинейных процессов, как ANSYS, 

ANSYS/LS-DYNA существует достаточно широкий инструментарий как для 

моделирования формирования кумулятивной струи за счет схлопывания тонкой 

металлической конусной оболочки под воздействием взрыва бризантного взрывчатого 
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вещества (ВВ), так и для моделирования проникания кумулятивной струи в "пакетные" 

структуры материалов. Серии таких расчетов со всевозможными комбинациями 

материалов с различными свойствами представляют собой поиск оптимальных сочетаний 

защиты в ключе "защитные свойства - суммарная масса защиты". При этом металлическая 

конусная оболочка, бризантное ВВ формулируется в виде 2D или 3D тела (в зависимости 

от постановки задачи). Это может быть конечно-элементное тело FEM (finite element 

model), SHELL - элементы (плоская 2D постановка) или тело, созданное методами SPH 

(smooth particle hydrodynamics)[3,63]. 

Трехмерное моделирование требует применения ЭВМ гигафлопного (109 операций/с) и 

терафлопного (1012 операций/с) диапазонов с объемом оперативной памяти в сотни 

гигабайт [91]. Как правило, на ЭВМ средней мощности (процессоры Intel Core i-5, Intel 

Core i-7 с тактовыми частотами 2,7-3,7 GHz) в случае, если модельная постановка задачи 

3D превышает 2-2,5 млн. сглаженных частиц SPH, то расчетное время задачи может 

превышать одни сутки и более. Необходимость разбиения преграды на огромное число 

частиц SPH для трехмерных вычислительных расчетов вызвана тем, что для сравнения с 

лабораторными испытаниями внедрения кумулятивной струи [55], необходимо 

аппроксимированный кумулятивный ударник разбивать на 12 и более SPH. Затем, чтобы 

соотношение размеров частиц ударника и преграды было примерно (или точно) 

одинаковым, необходимо разбивать преграду на количество частиц, которое превысит 

несколько миллионов. При этом, конечно же, в разы возрастет компьютерное время счета. 

 

  

Постановка задачи и результаты вычислительного моделирования. 

С целью экономии компьютерной памяти и сокращения времени расчетов была 

предложена квазиплоская постановка задачи (аналогия плоского напряженного состояния 

в механике). В постановке задачи использовался также метод SPH. Кумулятивная струя 

диаметром 1,1 мм аппроксимировалась прямоугольником шириной 1,1 мм и толщиной в 1 

частицу SPH. По ширине ударника располагалось 24 частицы SPH. По глубине ударник 

был задан длиной равной 24 мм. Это было обусловлено тем, что в натурном эксперименте 

путем многочисленных измерений было установлено, что при детонации 40г ВВ вокруг 

медной тонкой оболочки (оболочка в виде конуса) образуется кумулятивная струя длиной 

24-25 мм  и диаметром около 1,1 мм [55].  
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Рис.24  Модельная квазиплоская постановка задачи высокоскоростного удара (ударник и 

преграда полностью не показаны): 1 - ударник (медь) задан SPH; 2- преграда (медь) задана 

SPH. 

 

По длине ударника было расположено 524 частицы. Материал ударника - медь. Преграда - 

медь, прямоугольник 50х60 мм. По ширине прямоугольника размещено 1091 частица. По 

глубине прямоугольника - 1309 частиц. Расстояния между частицами в ударнике и в 

преграде одинаковы. Модели материала ударника и преграды - по Джонсону Куку [3]. 

Уравнения состояния  - по Грюнайзену [3]. Начальная скорость соударения V=8000 м/с 

(рисунок 24). Граничные условия: преграда не закреплена, находится в свободном 

положении. В качестве дополнительных условий: запрещено перемещение частиц по оси 

Y (ось, перпендикулярная плоскости движения ударника), поворот частиц вокруг оси Z и 

Х (ось Z направлена вдоль ударника). Таким образом, была осуществлена квазиплоская 

постановка (толщина исследуемых тел выбрана 0,0458 мм с количеством частиц равным 

1). Общее количество SPH частиц  - более 1,4 млн. Начальный зазор между ударником и 

преградой  - 1 мм.  

Продолжительность расчета составила 10 часов 57 мин (до момента времени t=10 мкс) на 

ЭВМ со следующими характеристиками: процессор Intel Core i7 - 4930K с тактовой 

частотой 3,4GHz, оперативной памятью 16Гб. Использовалась 64-х разрядная система. В 

результате расчета были сняты скорости по частице №8189, находящейся в середине 

ударника, по длине (рисунок 25). 

По графику (рисунок 25) видим, что после начала внедрения ударника в преграду 

скорость падает, а затем условно стабилизируется на отметке около 4 км/с. Далее, через 2 

мкс скорость падает до нуля. 

Выражение для ударной адиабаты имеет вид [91]: 
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     0 ( )P u a вu           (33) 

 

где а = 4000 м/с (медь), в = 1,48 (медь) - параметры ударной адиабаты в D-и форме, также 

приведены в [91].  

 

Подставляя ρ0 = 8890 кг/м3 и и = 4000 м/с в (33) получаем P=352 ГПа. Таким образом, 

погрешность при математическом моделировании в квазиплоской постановке находится в 

пределах 10% (при сравнении величины 352 ГПа с данными графика на рисунке 26). 

Глубина каверны по масштабу задачи составляет 25-27 мм, что вполне согласуется с 

экспериментальными данными [55], данными российского ученого-экспериментатора 

Румянцева Б.В. 

 

 

Рис.25 Скорости частицы SPH №8189 (середина ударника). Показано положение ударника 

в момент t=1,35 мкс  
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Рис.26 Давления в частице №5766 (торец ударника, ближайший к преграде).  

 

 

Выводы 

В данной главе предложена квазиплоская постановка решения задач высокоскоростного 

удара методом SPH (некоторая аналогия с плоским напряженным состоянием в механике). 

Такая постановка существенно экономит компьютерную память. При моделировании 

защитных поверхностей военной техники в промежуток между ударником и преградой 

расчетчик может помещать модели керамических пластин, модели пластин из различных 

высокопрочных материалов (карбиды бора, нитриды бора, их сочетания, материалы на 

основе оксидов алюминия, композиты). В результате каждого расчета возможно оценить 

глубину каверны и предложить решение по комбинации тех или иных защитных 

материалов. 



47 
 

 

2.6 Высокоскоростной удар кубика миллиметрового 

размера в тонкую наклонную алюминиевую пластину 

 

               В рамках верификационных расчетов высокоскоростного удара методом SPH 

были проведены вычислительные постановки экспериментальных задач, проводимых в 

ФТИ им.А.Ф. Иоффе   Поняевым С.А. и соавторами [62]. Рассмотрим удар  алюминиевого 

кубика со стороной 2 мм в тонкую алюминиевую преграду толщиной 0,5 мм. В модельной 

постановке кубик состоял из 32768 элементов SPH (32 SPH на стороне кубика 2 мм), а 

пластина состояла из 460800 элементов SPH (8 SPH для толщины пластины 0,5 мм). 

Результаты вычислительного эксперимента приведены на рисунке 27. Начальная скорость 

ударника составляла 5000 м/с (начальная скорость в эксперименте колебалась около 4600-

5100 м/с в различных расчетах [62]. Угол между вектором скорости и нормалью к 

поверхности составлял 60 градусов. 

 

Из анализа эволюции облака осколков в динамике можно заключить, что первичное 

облако осколков возникает в направленном перпендикуляре к ударной плоскости, а 

вторичное облако осколков возникает в направлении между нормалью к плоскости и 

вектором скорости снаряда. Из моделирования видно, что вторичное облако связано с 

материалом снаряда и возникает из-за его разрушения. Такое же поведение наблюдаем на 

рисунке 28, где показана последовательность кадров эволюции облачного облака, 

полученная в натурном эксперименте на рельсотроне [62]. Разница между численным 

моделированием и экспериментальными результатами – это материал снаряда (алюминий 

в численном моделировании и поликарбонат в эксперименте). Скорее всего, это 

незначительно влияет на первичное облако осколков (материал преграды) из-за того, что 

эта мусорная струя зависит главным образом от скорости и угла столкновения, но 

изменяет поведение вторичного облака, состоящего из материала снаряда. 
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Рис. 27 Результаты вычислительного моделирования удара кубика в наклонную пластину 

(60 градусов). 
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Рис. 28 Результаты натурного эксперимента удара кубика в наклонную тонкую пластину 

(60 градусов) [62]. Время между экспозициями – 1 мкс. На дальнем плане нанесена сетка 

размером ячейки 10 х 10 мм. 
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Глава 3 

 

Высокоскоростной удар в игольчатую 

структуру 

 

3.1 О защитных системах космических аппаратов 

В настоящее время защитные конструкции от высокоскоростного удара (и не 

только) развиваются стремительными темпами с использованием самых современных 

передовых материалов, а также их комбинаций. Это всевозможная керамика, карбиды, 

нитриды, высокопрочные металлические сплавы (стали, титана, алюминия и др.), а также 

композиты. В связи с тем, что из года в год объем техногенного космического мусора 

увеличивается в геометрической прогрессии, особо актуальна разработка новых систем 

защиты космических аппаратов. Под «системами» можно понимать разработку новых 

защитных геометрических конфигураций, новых структур микро- и наноуровня, новых 

материалов вообще [47,46]. 

Щиты Уиппла [23] и их модификации широко используются для защиты 

космических аппаратов от микрометеороидов и техногенного мусора. Их модификация, 

называемая «Уиппл-фаршировка», представляет собой щит, заполненный различными 

структурами целого спектра материалов [15]. Такие щиты сейчас используются для 

защиты Международной космической станции (далее - МКС). Щиты Уиппла не имеют 

преимуществ перед структурами высокой твердости на низких скоростях удара, когда не 
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происходит даже частичного плавления ударника. Для алюминия, как наиболее широко 

используемого материала при строительстве космических аппаратов, это менее, чем 2,5 

км/с, или менее, чем половина скорости звука в материале [14]. Широко распространено 

применение нескольких тонких разнесенных пластин «мульти-шок» [6]. Такие системы 

хорошо зарекомендовали себя при защите от высокоскоростного удара, когда энергия 

ударника такова, что происходит не только его плавление, но и частичное испарение. При 

использовании «мульти-шок» систем плавление и испарение ударника может происходить 

на скоростях, которые обычно не вызывают это явление. Весьма серьезным недостатком 

щитов Уиппла является их толщина, которая для «мульти-шок» системы может достигать 

15 см и более, что неприемлемо для МКС [17]. 

Основные материалы для тонких слоев в такого рода конструкциях: металлы [37], 

ткани [53], керамика [67] и композиты [1]. Появились материалы, армированные 

нанотрубками [58]. Они могут быть в виде плоских листов [38] или сеток [16] c 

различными размерами ячейки [20]. Особый интерес вызывает исследование объемных 

структур на высокоскоростной удар. Одним из таких направлений может являться 

исследование сферических защитных оболочек, заполненных двухфазной газожидкостной 

средой [49]. В таких системах энергия ударника может быть преобразована в энергию 

ударной волны, интенсивность которой может быть уменьшена за счет многочисленных 

отражений и схлопывания газовых включений [12]. Стоит отметить эффективность 

панелей геометрии типа «коробок для хранения яиц» [73], поведение которых подобно 

пористым структурам и пеноматериалам различного рода, например пористому алюминию 

[32,69], пористой керамике [60] с добавлением слоя жидкости, воспринимающего 

сдвиговую нагрузку [31] или сотовые структуры [61]. Перечисленные структуры могут 

быть использованы для защиты, как самостоятельные защитные материалы [26], так и 

совместно с «уиппл-сэндвич-панелями» [54]. Вопросам деформирования и разрушения 

твердых тел с микроструктурой посвящена отдельная монография [98], где обращает на 

себя внимание перспективность использования поликристаллических материалов. 

Использование нанопористого кремния может породить целый спектр новых 

перспективных материалов, используемых при защите от высокоскоростного удара [99]. 

Очевидно, что полномасштабные натурные эксперименты с различной геометрией 

защитных структур, а также различными комбинациями материалов, являются весьма 

утомительными и трудоемкими, вместе с тем весьма дорогостоящими. Компьютерное 

моделирование может позволить эффективно разрабатывать новую геометрию, оно 

совершенно безопасное и позволяет исследовать структуры на скоростях, которых 

невозможно достичь при помощи газовых пушек и рельсотронов. Моделирование 
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позволяет получить информацию о таких важных физических параметрах, как 

температура, давления, скорости, напряжения и деформации в различные дискретные 

моменты времени с интервалом один расчетный шаг по времени. Весьма привлекательным 

при таком подходе является численное сравнение защитных систем при одинаковых 

начальных условиях, таких как скорость ударника, его размер и масса, угол удара, 

давление, температура. 
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3.2 Эффективность структур игольчатого типа и 

сравнение с монолитной преградой 

Экспериментальные и теоретические исследования глубины проникания при ударе 

компактного ударника показали, что эффективная металлическая преграда должна быть 

достаточно толстой, чтобы выдерживать высокоскоростной удар ударников 

миллиметровых размеров со скоростями выше 10 км/с. На рисунке 29 помещена 

фотография кратера в разрезе после эксперимента, проведенного профессором 

Смирновым Н.Н и соавторами [48]. Для сравнения, точно такой же металлический 

ударник, образовавший кратер, помещен внутрь кратера. Линейка с миллиметровыми 

рисками справа иллюстрирует размеры кратера. Несмотря на высокую надежность такой 

защиты, данный щит имеет значительную массу, чтобы быть применимым для 

космического аппарата. Рассмотрим геометрию, представляющую собой конструкцию 

значительно легче, чем монолит: игольчатую структуру. Структура представляет собой 

массив игл, которые опираются на тонкую подложку. Такую структуру возможно 

исследовать посредством современных вычислительных технологий. Возможно провести 

серию вычислительных экспериментов, меняя при этом только один ключевой параметр, 

например, угол удара. При этом, сохраняя все остальные начальные и граничные условия 

и на основе этого оценить эффективность данной конфигурации. 

  

 

Рис.29  Осевой разрез экспериментальной стальной преграды после удара в нее 

элементом характерным размером 2,5 мм [48]. 
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Моделирование было проведено методом SPH с использованием гидрокода 

ANSYS/LS-DYNA [2,41]. Эффективность и адекватность данного метода были проверены 

в главе 2 верификационным вычислительным моделированием, а также в [62,57]. 

Для описания поведения игольчатой структуры и ударника были использованы 

уравнения пластичности и разрушения по Джонсону-Куку (*MAT_JOHNSON_COOK), 

дополненные уравнениями состояния. Уравнение состояния для ударника - линейный 

полином (*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL), а уравнение состояния игольчатой структуры  - 

по Ми-Грюнайзену [35]. Были использованы константы и параметры материала, 

показавшие хорошее согласие вычислительного эксперимента с известным 

полномасштабным натурным экспериментом [22] (высокоскоростной удар сферического 

ударника по тонкой преграде). Стоит отметить (см. главу 2), что диаметр и размер облака 

осколков, скорости их распространения, распределение частиц ударника и преграды в 

облаке осколков, а также другие ключевые характеристики находятся в хорошем согласии 

с экспериментальными данными, что показывает правильность и адекватность выбранных 

параметров метода SPH в целом для такого круга задач. 

 

Таблица 4. Константы материалов и параметры 

Параметр Ед. изм. Al-1100 Al-6061-T6 

Плотность, ρ кг/м3 2770 2770 

Модуль сдвига, G Па 25.9 x 109 25 x 109 

Константа по Джонсона-Куку A Па 4.1 x 107 3.241 x 108 

Константа по Джонсона-Куку В Па 1.25 x 108 1.138 x 108 

Показатель прочности на растяжение, n  0.183 0.42 

Константа по Джонсону-Куку, c  0.001 0.002 

Коэффициент термической податливости, m  0.859 1.34 

Температура при испытаниях K 293 293 

Температура плавления K 893 893 

Скорость деформации при испытании образцов 

материала 

 

1/с 

 

1 

 

1 

Удельная теплоемкость, Cp Дж/(кг*

K) 

910 910 

Коэффициенты в модели разрушения по 

Джонсону-Куку, D1 

  

0.071 

 

-0.77 

D2  1.248 1.45 
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D3  -1.142 -0.47 

D4  0.0097 0 

D5  0 1.6 

 

 

Таблица 5. Коэффициенты уравнения состояния – линейный полином 

 

Материал C0 C1, 

ГПа 

C2, 

ГПа 

C3, 

ГПа 

C4 C5 C6 E0 V0 

Al-1100 0 74.2 60.5 36.5 1.96 0 0 0 1 

 

 

Таблица 6. Коэффициенты уравнения состояния по Ми-Грюнайзену 

 

Материал C, м/с S1 S2 S3 a E0 Γ0 V0 

Al-6061-T6 3935 1.578 0 0 0 0 1.69 1 

 

 

Игольчатая структура представляла собой массив игл, расположенных взаимно 

параллельно на равных расстояниях. Иглы опирались на плоскую подложку. Угол между 

каждой иглой и подложкой составлял 90°. Игольчатая структура состояла из массива 51 х 

51 игла. Толщина подложки составляла 3,1 мм. Длина каждой иглы 50 мм, ее диаметр 0,31 

мм, расстояние между иглами 0,31 мм. Всего игольчатый массив включал в себя 2601 иглу. 

Иглы и подложка принимались заданными из материала Al-6061-T6. Была рассчитана 

поверхностная плотность этой структуры, которая составила 35,96 кг/м2 (общая 

поверхностная плотность игл составила 27,33 кг/м2, поверхностная плотность подложки 

составила 8,63 кг/м2).  

Чтобы оценить эффективность вышеописанной структуры, были выполнены 

вычислительные эксперименты высокоскоростного удара сферическим ударником, 

заданным из материала Al-1100, диаметром 5 мм, нормальным углом между направлением 

удара и подложкой. Были сделаны расчеты со скоростями 6200 м/с, 7200 м/с, 8200 м/с и 

9200 м/с. 
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Рис.30 Осевое сечение модели высокоскоростного удара в игольчатую структуру 

 

Осевое сечение модели представлено на рисунке 30. Иглы, подложка и ударник 

были разделены на частицы SPH одинакового размера диаметром 0,31 мм. Диаметр одной 

частицы был равен диаметру иглы. Подложка была разделена на 10 SPH по толщине, а 

сферический ударник – на 16 SPH по диаметру. Подложка жестко закреплялась по 

четырем сторонам. Ввиду сложности постановки задачи допускалось упрощение, что удар 

происходит в условиях абсолютного вакуума (когда для сравнения таких вычислительных 

экспериментов с натурными в земных условиях желательно было бы заполнить 

пространство между иглами модельной средой «воздух»). 

Рисунки 31, 32, 33 представляют последовательные состояния динамики 

высокоскоростного удара 5-мм сферического ударника в игольчатую в моменты времени 0 

мкс, 6 мкс, 80 мкс для начальных скоростей ударника 8200 м/с и 9200 м/с. Палитра 

показывает соотношения между цветом частиц и их скоростями вдоль сои Y, которая 

расположена перпендикулярно подложке. Вычислительные эксперименты на скоростях 

6200 м/с, 7200 м/с и 8200 м/с показывают, что игольчатая структура успешно выдерживает 

высокоскоростной удар. Вычислительный эксперимент на скорости 9200 м/с дает в 

результате повреждение тыльной поверхности подложки – были обнаружены небольшие 
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продольные трещины в подложке с обратной стороны, как результат попадания вторичных 

обломков от сферического ударника и игольчатой структуры в подложку. 

  

 

Рис.31 Начальное положение, 0 мкс. (a) – начальная скорость ударника 8200 m/s, (b) – 

начальная скорость ударника 9200 m/s. 

 

Рис.32 Проникание ударника в игольчатую структуру. Момент времени 6 мкс. (a) – 

начальная скорость ударника 8200 m/s, (b) – начальная скорость ударника 9200 m/s. 

 

Рис.33 Проникание ударника в игольчатую структуру. Момент времени 80 мкс. (a) – 

начальная скорость ударника 8200 m/s, (b) – начальная скорость ударника 9200 m/s. 
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Диаграмма на рисунке 34 показывает групповые скорости частиц SPH подложки, 

расположенных на тыльной стороне. Представлены скорости вдоль оси Y. По диаграмме 

видим, что в момент времени 25 мкс ударная волна достигает подложки, деформирует ее и 

вызывает осцилляции скоростей частиц вдоль оси Y с максимальной амплитудой 105 м/с. 

После 35-40 мкс подложка взаимодействует со вторичным облаком осколков (обломки 

ударника и игольчатой структуры). После 80 мкс большая часть вторичных осколков 

полностью останавливается, и подложка начинает упругое восстановление. Исследуемая 

игольчатая структура успешно выдерживает удар с начальной скоростью 8200 м/с 

ударника диаметром 5 мм. 

Для смежного вычислительного эксперимента, когда начальная скорость ударника 

составляла 9200 м/с, процесс взаимодействия ударника с игольчатой структурой 

качественно тот же (рисунок 35). Распространяющаяся вдоль игл ударная волна также 

вызывает осцилляции скоростей частиц в подложке. Как и в предыдущем случае, 

осцилляции идут вдоль оси Y с максимальной амплитудой 120 м/с (максимум достигается 

около 25 мкс после начала соударения). Максимум осцилляций постепенно снижается и в 

промежуток времени 35-80 мкс имеет отметку порядка 70-90 м/с, что обусловлено 

приходом вторичных осколков. Однако упругого восстановления подложки не происходит 

и образуются продольные трещины на подложке. 

 

Рис.34 Групповая диаграмма скоростей тыльной поверхности подложки. Начальная 

скорость ударника 8200 m/s. 
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Рис.35 Групповая диаграмма скоростей тыльной поверхности подложки. Начальная 

скорость ударника 9200 m/s. 

 

Уточняющий расчет со скоростью 5-мм ударника в диаметре, равной 8500 м/с, показывает, 

что в результате соударения тыльная поверхность остается неповрежденной. 

 

Для использования игольчатой структуры в защитных системах космических аппаратов 

кроме ее стойкости к высокоскоростному удару, структура должна иметь массовые 

преимущества перед монолитом, выполненным их такого же материала. Т.е. масса такой 

структуры должна быть меньше массы монолита. Для оценки толщины монолитной 

алюминиевой преграды, способной противостоять высокоскоростному удару 

сферического 5-мм ударника с начальной скоростью 8500 м/с, использовалось хорошо 

известное эмпирическое уравнение [14]. 

 

Глубина проникания в полубесконечную преграду, когда плотности материалов ударника и 

преграды практически равны: 

3/23/225.018/19 )()(24.5
C

V
HdP

t

p




    (34) 

где d – диаметр ударника, H  – твердость по Бринеллю, ρp – плотность материала ударника, 

ρt – плотность материала монолитной преграды, V – начальная скорость ударника, C – 

скорость звука.  

 

В случае, когда нет сквозного пробоя мишени, то разрушение тыльной поверхности 

монолитной плиты может все же произойти – образуется так называемый откол. Если 

сквозное пробитие монолитной плиты возможно при некоторой толщине, которую можно 
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определить по эмпирическим формулам, то образование откола, указывающее на 

повреждение, возможно при больших толщинах относительно рассчитанной. 

Учитывая максимальную рассчитанную скорость удара в игольчатую структуру 8500 м/с, 

когда не было повреждений подложки, принимаем данную скорость для расчета толщины 

монолитной плиты по формуле (34). Если толщину монолитной плиты, которая 

противостоит отслаиванию тыльной поверхности, можно оценить, как 2,2 P, то толщину, 

которая противостоит отколу, можно оценить, как 3P [14]. Таким образом, минимальная 

толщина твердой структуры Al-6061-T6, необходимая для полной остановки сферического 

ударника диаметром 5 мм со начальной скоростью 8500 м/с, составляет 3,9-5,3 см. Отсюда 

получаем, что плотность рабочей поверхности сплошной монолитной плиты составляет 

107,25-145,75 кг/м2. Раннее в работе было рассчитано, что поверхностная плотность 

рабочей поверхности рассматриваемой конструкции иглы составляет 35,96 кг/м2. 

Сравнение плотности поверхности монолитного экрана и поверхностной плотности 

игольчатой структуры (совместно с подложкой) показывает, что структура алюминиевой 

игольчатой структуры в 3-4 раза эффективнее по весу, чем монолитный алюминиевый 

экран.  
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3.3 Сравнение эффективности игольчатых структур при 

нормальном и отклоненном ударе (скошенном ударе) 

 

Для понимания того, не возникает ли каки-либо аномальных явлений при 

высокоскоростном ударе в игольчатую структуру при ударе под углом, была поставлена 

сопряженная задача, которая отличалась от задачи, приведенной в п.3.2 тем, что вектор 

скорости имел отклонение на 5 градусов к нормали (нормаль восстановлена к плоскости 

подложки). Во всем остальном, включая модели материалов и уравнения состояния 

сопряженная задача принимала такие же параметры, как и в задаче п.3.2. 

 

Рис.36 Осевой разрез модели (a) – нормальный удар, (б) – отклоненный удар. 

 

Вычислительные эксперименты показали, что исследуемая игольчатая структура успешно 

выдерживает как нормальный, так и отклоненный от нормали высокоскоростной удар. На 

рисунках 37 – 42 (а,б) показаны результаты расчета взаимодействия ударника со 

структурой игольчатого типа в одни и те же моменты времени – от 0 до 80 мкс после 

начала взаимодействия. Как видно из рисунков, эволюция разрушения игольчатой 

структуры и динамики осколков внутри этого пространства при ударе под 5 градусов 

к нормали качественно та же.   
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Рис.37 Начальное положение, 0 мкс. (a) – нормальный удар при скорости ударника 4190 

м/с, (b) – отклоненный удар (5 градусов от нормали) при скорости ударника 4190 м/с. 

 

 

Рис.38 Картины взаимодействия ударника с игольчатой структурой, 6 мкс после начала 

взаимодействия. (a) – нормальный удар при скорости ударника 4190 м/с, (b) – 

отклоненный удар (5 градусов от нормали) при скорости ударника 4190 м/с. 

 



63 
 

Рис.39 Картины взаимодействия ударника с игольчатой структурой, 10 мкс после начала 

взаимодействия. (a) – нормальный удар при скорости ударника 4190 м/с, (b) – 

отклоненный удар (5 градусов от нормали) при скорости ударника 4190 м/с. 

 

 

Рис.40 Картины взаимодействия ударника с игольчатой структурой, (a) – нормальный удар 

при скорости ударника 4190 м/с, 25 мкс после начала взаимодействия, (b) – отклоненный 

удар (5 градусов от нормали) при скорости ударника 4190 м/с, 25.14 мкс после начала 

взаимодействия  

 

 

Рис.41 Картины взаимодействия ударника с игольчатой структурой. (a) – нормальный удар 

при скорости ударника 4190 м/с, 25.14 мкс после начала взаимодействия, (b) – 

отклоненный удар (5 градусов от нормали) при скорости ударника 4190 м/с, 25.29 мкс 

после начала взаимодействия 
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Рис.42 Картины взаимодействия ударника с игольчатой структурой, 80 мкс после начала 

взаимодействия. (a) – нормальный удар при скорости ударника 4190 м/с, (б) – 

отклоненный удар (5 градусов от нормали) при скорости ударника 4190 м/с. 

 

Стоит отметить некоторые практические приложения полученных результатов. 

Исследуемая игольчатая структура представляет собой упрощенную модель из 

поликристаллического алюминия, эффективность которой доказана вычислительными 

экспериментами. Этот материал обладает сравнительно низкими прочностными 

характеристиками. Например, предел прочности сплава Al-6061-T6 составляет 310-320 

МПа. Перспективным материалом для игольчатой структуры являются нановискеры 

оксида алюминия [30]. Нановискеры - это разновидность нитевидного кристалла с 

поперечным диаметром порядка μm и отношением длины/диаметру - более 100 (точнее, 

более чем 107 [36]. Нановискеры обладают кристаллографическими характеристиками 

анизотропии и практически не имеют дислокаций или дефектов. Это исключает обычные 

механизмы пластической деформации и придает прочность игольчатым структурам, 

выполненных на их основе. Нановискеры могут быть получены например методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии (наращивание одного кристаллического материала на 

другом) [33], жидкостным химическим осаждением [42], и другими методами. Отсутствие 

дислокаций и дефектов позволяет повысить прочность материала до теоретического его 

предела. Конечное напряжение разрушения чистого оксида алюминия может достигать 

1500 МПа, что в пять раз выше, чем у исследованного алюминиевого сплава. Температура 

плавления оксида алюминия составляет 2050°С и сохраняет свои прочностные 

характеристики при 1800°С [68], что в два раза выше, чем у алюминия. Это означает, что в 

случае взаимодействия оксидов алюминия с алюминиевыми частицами и космическим 
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мусором алюминиевая частица расплавляется, но иглы из оксида алюминия сохранят свои 

прочностные характеристики. Дальнейшим усовершенствованием такой защитной 

структуры может быть использование углеродных нанотрубок в качестве игл, с 

соответствующей их расстановкой в игольчатом массиве, использование графенового 

покрытия [28]. 
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Глава 4 

 

Вычислительное моделирование 

распространения ударной волны от 

детонации сферического заряда 

 

4.1 Актуальность исследования 

Детектирование взрывных устройств (далее - ВУ) на основе взрывчатых веществ 

(далее - ВВ), размещенных на теле террориста-самоубийцы - весьма актуальная задача в 

настоящее время. При этом применяют различные методы и технологии, включая 

детектирование паров ВВ с помощью масс-спектрометрии, газовой хроматографии, 

хемилюминесценции, спектрометрии ионной подвижности и многие другие методы [79, 

4,64,19,44,85]. 

 В условиях транспортного терминала (аэропорт, железнодорожный вокзал, метро) 

применение тех или иных методов становится весьма неэффективным, так как указанные 

методы нацелены на отдельно находящегося в замкнутом пространстве человека, а не на 

непрерывный поток людей. Учитывая тот факт, что террористический акт 29 декабря 2013 

года на железнодорожном вокзале г.Волгограда с участием террориста-самоубийцы 

произошел после входа в вокзал (рисунок 43, фотография) на пути к зоне досмотра [86], 

возникает острая необходимость применения взрывозащитного шлюза (ВШ) 

непрерывного потока людей совместно с детектированием паров ВВ, либо совместно с 

некоторой стоп-технологией (далее - СТ). Под СТ может пониматься останов террориста-

самоубийцы при помощи турникета с последующим его досмотром, а также действие-

провокация (далее - ДП), в результате которой террорист приведет ВУ в действие, 

находясь внутри взрывозащитного шлюза. Под ДП может пониматься досмотр 
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сотрудником службы безопасности транспортного терминала при помощи ручного 

детектора металла или другим методом. ДП является психологическим воздействием на 

террориста, в результате которого последний в состоянии тревоги вероятнее всего 

приведет ВУ в действие. Различного рода сканеры и устройства, предназначенные для 

телеметрии человека (измеряющие например частоту сердцебиения) также неэффективны 

в потоке людей, кроме этого, такие устройства зачастую склонны к ложным 

срабатываниям. 24 января 2011 года террорист-самоубийца беспрепятственно пронес ВУ в 

терминал аэропорта Домодедово и привел его в действие в зале международных прилетов 

(рисунок 44, запись камеры внутреннего наблюдения) [87]. 

 

Рис.43 Последствия теракта на железнодорожном вокзале в Волгограде 

 

Рис.44 Момент взрыва в международном аэропорту Домодедово 

 

Следует также подчеркнуть, что в диссертационной работе не ставилась цель разработать 

алгоритм задержания террориста-самоубийцы на входе в транспортный терминал. 

Основная цель ВШ - уменьшить последствия фугасного и осколочного действия взрыва, 

возникшего в результате приведения  ВУ в действие внутри шлюза. При этом ВШ, в 

отличие от других устройств аналогичного действия, должен иметь максимальную 
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пропускную способность. На рисунке 45 приведен план Международного аэропорта 

Домодедово [27], где прямоугольниками показаны возможные места установки ВШ. Они 

соответствуют входам в аэропорт №1-4.  

На рисунке 46 продемонстрирована возможная установка ВШ перед входом в 

транспортный терминал, что может являться дополнительной мерой безопасности (ВШ 

может быть установлен и перед входом в транспортный терминал и после него, если 

площадь помещения и планировка позволяют сделать это). На рисунке 47 представлена 

схема двухпотокового движения людей через вход №2 данного аэропорта. При таком 

подходе пропускная способность ВШ существенно возрастает. Кроме этого, ввиду 

геометрических особенностей ВШ появляется возможность непосредственно в зоне 

возможного подрыва проводить дополнительный досмотр и ДП. 

 

 

Рис.45 План Международного аэропорта Домодедово. Возможные места установки ВШ 

(входы №1-4). Пример установки после входа в транспортный терминал 
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Рис.46 План Международного аэропорта Домодедово. Возможные места установки ВШ. 

Пример установки перед входом в транспортный терминал 

Предлагаемая геометрия взрывозащитного шлюза приведена на рисунке 48. 

Считаем, что такая геометрия является наиболее выгодной с точки зрения пропускной 

способности, имеющая наименьшие габаритные размеры. Кроме этого, данная геометрия 

имеет 3 поворота по ходу движения людей, в то время как каждый поворот шлюза 

является дополнительным препятствием для распространения ударной волны 

(максимально используем частичное отражение и частичное поглощение волны углами 

препятствия). Закрашенная область стенки ВШ выполнена из двухфазной пузырьковой 

среды (диспергента). Как известно, такие среды очень эффективно поглощают энергию 

взрыва [78,77]. На рисунке 49 отображена сплошной заливкой прямоугольника зона 

возможного подрыва. Высота расположения ВВ над поверхностью земли (пола) для 

расчета принималась равной 1м (рисунок 51) - некоторая аналогия расположения ВУ на 

теле террориста-самоубийцы в брюшном районе. 
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Рис.47 Схема двухпотокового движения людей через ВШ на примере входа №2 в 

Международный аэропорт Домодедово 

 

 

Рис.48 Геометрия взрывозащитного шлюза (горизонтальный разрез) 
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Рис. 49 - Зона возможного подрыва 

 

Рис.50: Расположение ВВ при расчете (сферический заряд массой 1,45 кг ТНТ) 

 

Процесс распространения ударной волны - нелинейный процесс. Методам моделирования 

нелинейных физических процессов вообще посвящена отдельная обширная публикация 

[96]. Обращает на себя внимание подход к расчету энергетических характеристик, 

приведенный в указанной публикации. Такой метод можно применять для оценки доли 

энергии, которую поглощает двухфазный диспергент после взрыва. Перейдем к детонации 

КВВ.  

Рассмотрим процесс детонации. После инициирования детонации взрывчатого 

вещества наблюдается скачок давления, характеризующийся большой амплитудой. Затем 

кривая давления постепенно спадает, возникают вторичный и последующие всплески 

амплитуды, обусловленные множественными отражениями от стенок геометрической 
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области преграды, заполненных взрывопоглощающим диспергентом. При этом, имеет 

место как частичное отражение, так и частичное поглощение преградой падающей волны. 

Ввиду сложности постановки задачи, расчеты проводились в пакете численного 

моделирования газодинамических процессов GasDynamicsTool (GDT Software Group, г. 

Тула). В данном пакете реализована процедура решения системы газодинамических 

уравнений с обобщенным уравнением состояния, позволяющим описать состояние 

продуктов детонации конденсированного взрывчатого вещества (далее - КВВ) и 

окружающей среды. Определяющими параметрами КВВ являются плотность, скорость 

детонации и показатель адиабаты продуктов детонации. 
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4.2 Теоретические предпосылки для метода частиц в 

ячейках 

 

Основным методом численного интегрирования уравнений в GDT является один из 

вариантов метода частиц [81], имеющего второй порядок точности по координатам и 

первый порядок точности по времени. Метод является явным, то есть на каждом шаге по 

времени не требуется тратить машинное время на решение системы уравнений, однако он 

требует выбора достаточно малого шага по времени. Метод основан на лагранжевом 

подходе к описанию движения частиц, например, жидкости, суть которого состоит в том, 

что величины, характеризующие движение некоторой фиксированной частицы жидкого 

(газового) объема (координаты, вектор скорости, плотность, давление и т.п.), 

рассматриваются как функции от времени и чисел, которыми отмечается 

«индивидуальность» рассматриваемой частицы. В качестве таких чисел используются, 

например, координаты жидкой частицы в некоторый начальный момент времени. 

 

Расчетная сетка в GDT является прямоугольной и неадаптивной (неподвижной и 

неизмельчаемой), что обеспечивает простоту задания сетки: достаточно ввести всего 2 

параметра сетки: количество ячеек сетки по двух координатным осям. 

Рассмотрим механизм работы метода частиц в ячейках (частицы движутся в ячейках). 

Метод частиц в ячейках (англ. PIC – particle in cell) был развит в Лос-Аламосе в 1955г. 

специально для решения сложных задач гидродинамики. Основной целью после создания 

метода было создание расчетной схемы, пригодной для задач с двумя и тремя 

пространственными переменными, в которых встречаются сильные деформации 

жидкости, большие относительные перемещения и столкновения поверхностей раздела, 

т.е. для таких задач, для решения которых существовавшие численные методы были 

недостаточными[84]. 

Большой вклад в развитие данного метода внесли такие ученые, как Ф.Х. Харлоу, 

М.Эванс, Б. Д. Мейкснер, Д. Батлер, Б. Дэлай, Д. Дикман, Д.Э. Харрис, Р.Э. Мартин, Э. 

Бромберг и многие другие сотрудники лаборатории Лос-Аламоса, а также приезжие в 

Лос-Аламос ученые. 

Суть этого метода состоит в следующем [94,95]. Область интегрирования покрывается 

фиксированной в пространстве расчетной сеткой, шаг которой h постоянен по всем 

рассматриваемым координатам (путь это х и y). 
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Пусть ячейки занумерованы двумя индексами:    k и l 

В центре ячейки вычисляются компоненты скорости газа un
1kl, un

2kl 

А также εn
ikl, mn

ikl ;  

здесь  i – номер вещества; 

εn
ikl  - удельная внутренняя энергия газа с номером i; 

mn
ikl – масса этого вещества. 

ε = 0, m = 0    -    в случае отсутствия вещества в данной ячейке. 

 

Пусть в каждой ячейке содержится q частиц (q = 5…..15,  для определенности). 

Каждая частица характеризуется координатами Xj
n, Yj

n,   массой μj ,   номером вещества ij, 

из которого состоит частица с номером j. 

Шаг численного интегрирования состоит в расчете величин {u1, u2, εi , mi }n+1
kl   и {X, 

Y}n+1
j   на верхнем временном слое tn+1 по вычисленным величинам {u1, u2, εi , mi }n

kl   и {X, 

Y}n
j   на нижнем слое tn . 

На первом этапе расчета учитываются изменения искомых функций только за счет сил 

давления. Разностные соотношения аппроксимируют уравнения: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            (35) 

где Е = ρe = ρ [ε +  ( ] . 
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Кроме этого, в расчетах участвуют уравнения состояния для каждого газа: 

pi  = Fi (εi , ρi ). 

На втором этапе аппроксимируются конвективные члены: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            (36) 

Вычислительная процедура на первом этапе заключается в следующем: 

Известны:  ,  , mn, εn , Xn , Yn  (остальные индексы для простоты изложения 

опускаем). 

Сначала рассчитывается давление  , исходя из предложения равенства давлений на 

границе двух сред p1 = p2 =…,  т.е: 

   

К этим уравнениям добавляется условие  

(т.к. , занимаемого газом с номером i ). 

По известной массе i газа находим его плотность: 

 , 

а по известной удельной энергии  – давление  . 
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Затем по закону Дальтона находится давление  , которое приписывается к центру 

ячейки k, l. Далее решается система нелинейных алгебраических уравнений 

итерационным способом. А для случая  выписывается ее явное решение. 

Далее находят предварительные значения рассчитываемых величин  . Первое 

из уравнений 

 

            (3*) 

Закон сохранения массы на сетке приобретает вид   = . Поскольку на первом 

этапе имеет место (3*), то разностные уравнения запишутся: 

 

 

                                                                                                                                                        (37) 

В формулах (37): 

, 

 

Энергия в методе частиц считается на последнем этапе: 

 

                                                                                                                                                      (38) 

В формулах (38): 
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                                                                                                                                                     (39) 

 

Вновь вернемся к пакету GDT. Пакет GDT использует классические уравнения 

Эйлера, дополненные уравнением неразрывности, уравнением баланса полной энергии, 

уравнением связи полной и внутренней энергий и уравнением состояния идеального газа 

(40) [90]: 

 

 

                           

(40) 

 

где ρ - плотность,  V  - вектор скорости, p  - давление, E - удельная полная энергия, u - 

удельная внутренняя энергия, γ - показатель адиабаты, t - время, Ω - объем, ∑ - площадь,   

n - единичный вектор нормали. 

  

В качестве начальных условий задаются: поле вектора скорости, распределения давления, 

плотности, показателя адиабаты в рассматриваемом объеме. В качестве граничных 

условий: на границах, через которые поток втекает в область, задаются распределения 
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давления, плотности, показателя адиабаты и компонент вектора скорости, как функции 

времени. На закрытых границах скалярное произведение вектора скорости и вектора-

нормали к границе равно нулю. На открытых границах производные от всех параметров 

потока по направлению нормали к границе равны нулю. 

При моделировании взрыва ВВ необходимо вводить дополнительные характеристики 

взрывчатого материала. Это скорость детонационной волны, плотность взрывчатого 

вещества и теплота взрыва. В этом случае в уравнении состояния простейшего идеального 

газа для продуктов детонации показатель адиабаты определяется из теплоты взрыва и 

скорости детонации (41): 

 

2

1 , (41)
2

D
k

Q
    

Затем вычисляются значения газодинамических параметров на фронте детонационной 

волны, т.е. на поверхности Чепмена-Жуге (Chapmen-Jouget): 

 

0
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0

0

;
1

; (42)
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В (41) и (42) uС-J - удельная внутренняя энергия на поверхности Чепмена-Жуге, D - 

скорость детонационной волны, Q - теплота взрыва, pC-J  - давление на поверхности 

Чепмена-Жуге, ρС-J - плотность на поверхности Чепмена-Жуге.  

 Данные характеристики полностью определяют параметры фронта детонационной 

волны (в приближении к простой детонационной волне). 

 На рисунке 52 представлен внешний вид созданной в пакете численного 

моделирования геометрии ВШ, состоящий из 3D-областей. Дальний левый нижний угол 

ВШ (вид со стороны выхода помещен в начало координат (от выхода из ВШ сделана 

выноска поз. 1 на рисунке 52). 
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Рис. 51 - Внешний вид геометрии ВШ вид сбоку. Высота расположения ВВ над уровнем 

пола. 

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Рис. 52 - Внешний вид геометрии ВШ, заключенной в расчетную область. 3D - объекты 

созданы в пакете численного моделирования GasDynamicsTool: 1 - выход из ВШ 

1 
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 Расчет ВШ велся на прямоугольной (кубической) неадаптивной сетке с размером 

ячейки 2 см. Преимущества кубической ячейки - наименьшая погрешность расчета [81]. 

Геометрические размеры расчетной области: 400 х 260 х 160 ячеек, где 160 ячеек 

расположены по высоте ВШ. Расчет велся для массы ВВ равной 1,45 кг (сферический 

заряд радиусом 6 см). ВВ - тринитротолуол (ТНТ) со скоростью детонации D = 6940 м/с, 

плотностью ρ=1600 кг/м3. Показатель адиабаты k =3. Данные параметры принимались в 

качестве начальных условий. Точка инициирования детонации находилась в центре ВВ. 

Центр ВВ располагался в точке с координатами X=100; Y=50; Z=130. Граничные условия: 

на нижней грани - абсолютно жесткая стенка, по остальным граням  - условия свободного 

истечения. Защитная область была сформирована из двухфазной среды и представлена в 

GDT некоторым газом с показателем адиабаты (43): 

1
, (43)

1
e


 







 

   

где δ - отношение теплоемкости материала конденсированной фазы к теплоемкости газа 

при постоянном давлении, δ ≈ 1;  

       η - отношение массы конденсированной фазы к массе газа, для пузырьковых сред η = 

100-1000; 

       γ - отношение удельных теплоемкостей газа (в настоящем исследовании - воздуха). 

 

 В широком диапазоне значений при η =100 - 800 рассчитанные значения γе ~ 1. При 

расчетах для η = 700 принималось значение γе = 1.0004 (равновесное значение в 

двухфазной системе). Правомерность такого подхода отражена в [76], поскольку 

двухфазная система рассматривается после установления в ней теплового и 

кинематического равновесия, как эквивалентный газ с соотношением удельных 

теплоемкостей γе. Плотность диспергента принималась в расчете ρ=600 кг/м3.  
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4.3 Результаты вычислительного эксперимента 

распространения ударной волны внутри шлюза 

            Верификационный повтор натурного эксперимента (испытание локализатора 

«Фонтан»), который проводился внутри грузового отсека самолета Ил-96-300 [76] показал 

правильность задаваемых в GDT параметров для двухфазной среды с учетом (43). В 

вычислительном и натурном эксперименте принималось одна и та же масса ВВ – 

тринитротолуол  0,5 кг. Расхождение по амплитуде давления с экспериментом составило 

7%. Здесь некоторую долю ошибки дает сетка с ячейкой 1 см в GDT, тогда как 

вычислительное моделирование при сетке с ячейкой 0,5 см уменьшает ошибку. Перейдем 

к результатам вычислительного моделирования ударной волны в шлюзе.  

           Рассматривалась задача распространения ударной волны внутри шлюза. 

Предполагалось, что шлюз имеет геометрию, приведенную на рисунке 48 (разрез на 

высоте 1 метр от уровня пола). Такая геометрия, как уже обозначалось ранее, имеет 

наибольшую пропускную способность, необходимую, например для транспортного 

терминала. 

При указанном выше количестве ячеек (400 х 260 х 160) расчетная область 

состояла из 16 640 000 ячеек. Общее время счета составило ~ 27 часов. Расчет велся на 

ЭМВ со следующими характеристиками: процессор 12-потоковый Intel Core i7- 4930k на 

частоте 3,40GHz, оперативная память 16 Гб, 64-х разрядная система. На рисунках 53-57 

представлены результаты численного моделирования – поля плотности (а также поля 

давления, рисунок 58) на высоте 1м в плоскости, параллельной полу (земле) в различные 

моменты времени после детонации ВВ. 
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Рис. 53 - Результаты численного моделирования. Поля плотности в момент времени t=40 

мкс после детонации. Цифрами указаны числовые значения плотности, кг/м3 
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Рис. 54 - Результаты численного моделирования. Поля плотности в момент времени t=80 

мкс после детонации. Цифрами указаны числовые значения плотности, кг/м3 

 

Рис. 55 - Результаты численного моделирования. Поля плотности в момент времени t=120 

мкс после детонации. Цифрами указаны числовые значения плотности, кг/м3 
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Рис. 56 - Результаты численного моделирования. Поля плотности в момент времени 

t=1200 мкс после детонации. Цифрами указаны числовые значения плотности, кг/м3 
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Рис. 57 - Результаты численного моделирования. Поля плотности в момент времени 

t=3400 мкс после детонации. Цифрами указаны числовые значения плотности, кг/м3 

 

Рис. 58 - Результаты расчета. Поля давления в момент времени t=6400 мкс после 

детонации. Область защиты условно не показана. 

 Как видно из рисунка 58 в момент времени t = 6400 мкс после детонации взрывная 

волна вышла за пределы стенки ВШ. При этом установилось среднее давление в открытом 

пространстве за пределами ВШ равное 1,7 атм. Заметим, что давление 1,7 атм (рисунок 

59) на датчике за пределами защитной области ВШ (на расстоянии 1,7м от центра ВВ) - 

ниже порога летальности, который составляет около 2,5 атм (250кПа), когда происходит 

разрыв легких. Подчеркнем, что пиковые давления порядка ~ 1,5 - 1,8 атм наблюдаются 

по большинству датчиков, находящихся за защитной стенкой ВШ, кроме входа и выхода в 

ВШ. 
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Рис.59 - Показание датчика давления за пределами защитной области ВШ 

 

 Выполнен анализ эффективности ВШ. Данные из численного моделирования 

задачи сравнивалась с данными по давлению ∆P для открытого подрыва по формуле (44) 

из [77]: 

 

где *R - приведенная весовая переменная Садовского-Гопкинсона. 

*R рассчитывается следующим образом [77]: 

* 0,33

R
R

G
  

где R - расстояние до заряда, м; 

G - масса заряда ВВ, кг 

После чего был найден коэффициента гашения взрывной волны:       

откр

ВШ

P
m

P



  

где ∆Pоткр - изменение давления для открытого подрыва; 

∆PВШ - изменение давления по данным расчета с использованием геометрии ВШ; 

  

∆Pоткр = 313000 Па - расчетное по формуле (44) для расстояния 1,7м от центра ВВ; ∆PВШ ≈ 

79000Па из численного расчета ВШ; тогда коэффициент гашения 

  

 m = 313000/79000 = 3,96                     (47) 

 

(44) 

(46) 

(45) 
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 Результаты численного моделирования ВШ для плотности диспергента, равного 

600 кг/м3 сравнивались также с результатами моделирования ВШ при задании стенок ВШ 

абсолютно жесткими (условие полного отражения). Положения датчиков давления в двух 

расчетах приведены на рисунке 60, а в таблице 7 - числовые значения с указанных 

датчиков.  

 

Рис.60 Положения датчиков Д1-Д7 для сравнения двух расчетов 

Таблица 7 - Сравнение результатов численного моделирования для ВШ с диспергентом плотностью 600 

кг/м3 (двухфазная среда) с результатами численного моделирования при полном отражении ударной волны 

 

 

 

 

 

 

 

 Избыточное давление по датчикам Δ P, 

атм 

 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 

Исполнение 

ВШ с диспергентом 

плотностью 

 ρ = 600 кг/м3 

2,48 3,08 2,44 1,77 1,36 1,58 1,55 

Исполнение 

ВШ со стенками, задающими 

полное отражение УВ (абсолютно 

жесткая стенка) 

8,36 6,41 7,61 3,44 2,52 2,75 3,3 
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Выводы 

Предлагаемая геометрия с наполнением из двухфазной пузырьковой среды (диспергента) 

плотностью 600кг/м3 практически в 4 раза гасит взрывную волну (см. расчет по 46 и 47) и 

по существу является "глушителем" террориста-самоубийцы. Таким диспергентом может 

служить пена, специально подобранная по плотности. Необходимым свойством для 

использования пены является ее плотность (600 кг/м3), а также негорючесть. Стоит 

заметить, что несколько вычислительных расчетов в такой же постановке, но с 

плотностью двухфазной среды, имеющей пониженные (повышенные) значения 

относительно 600, дают повышенные значения по амплитуде (виртуальные датчики). 

Проводились вычислительные расчеты со значениями 300, 400, 500, 700, 750, 800 кг/м3. 

Таким образом, двухфазная среда с иной плотностью, чем 600 кг/м3 , является менее 

эффективной. 
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4.4 Вычислительное моделирование распространения 

ударной волны внутри сфер из воды   

Актуальность.  

Следующее показательное сравнение может быть использовано для проектирования 

весьма эффективных малых (в сравнении с п. 4.3) устройств для подавления взрыва 

(станции метро, аэропорты, ж/д вокзалы и т.д.). 

Задача 4.4.1 Детонация ВВ внутри полой водяной оболочки. Постановка задачи 

представлена на рисунке 61. 

 

 

Рис.61 Расчетная схема задачи детонация ВВ внутри полой сферы из воды. Желтым 

цветом в центре показано сферическое ВВ. 

R вв = 0.08 m (ВВ задан Comp B с плотностью 1700 кг/м3 и скоростью детонации 

D=8000м/с, давлением на поверхности Чепмена-Жуге P=30 ГПа) 

Толщина слоя воды t н2о = 10 Rвв = 0.8 m 

Расстояние между ВВ и внутренней сферической поверхностью = Rвв 

Rз – радиус внешней сферической поверхности защитной оболочки 
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Ведем расчет Rз: 

Rз = 0.08 + 0.08 + 0.8 = 0.96 m 

Vз – объем соответствующей Rз сферы: 

Vз = 4/3 п Rз3 = 3.7059734906 m3  

Пусть V2  - объем сферы, образованной внутренней оболочкой 

V2 = 4/3 п R2
3 = 0.0171572847 m3, 

где R2 – радиус этой сферы, R2  = 0.08 + 0.08 = 0.16 m 

Находим объем водяной прослойки: 

VН2О   =  Vз - V2 = 3.6888162059 m3 

 

Рис.62 Сравнительный анализ суммарной кинетической энергии частиц SPH (как единого 

целого) по каждому материалу отдельно. Красный график  - вода, зеленый график – ВВ. 

По графику (рисунок 62) фиксируем кинетическую энергию, приобретенную водой, 

которая составляет ~ 4.7 МДж. 
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Расчет данной задачи велся до 1500 мкс. 

 

Рис.63 Сравнительный анализ суммарной (по всем частицам SPH каждого тела) 

внутренней энергии частиц по каждому материалу отдельно. Красный график  - вода, 

зеленый график – ВВ. 

По графику фиксируем падение внутренней энергии ВВ: 

19/8,47 = 2,24 раза. 

По графику (рисунок 63) видим, что внутренняя энергия воды стабилизируется на отметке         

~ 1.6 МДж. Разлету воды ничего не препятствует, внутренняя энергия с момента времени             

t ~ 550 мкс продолжает оставаться примерно на одной отметке, не повышаясь и не 

понижаясь (модельная постановка). 
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Рис.64  Общая энергия по каждому материалу отдельно. Красный график  - вода, зеленый 

график – ВВ 

Принимаем во внимание график общей энергии  - рисунок 64 (внутренней и 

кинетической), но особое внимание уделяем графику кинетической энергии, т.к. основная 

задача устройства для подавления взрывной волны – уменьшить фугасное и осколочное 

действие взрыва (подавить кинетическую энергию в первую очередь). 

 

Задача 4.4.2. Задача сравнения  

Задача во многом идентична задаче 4.4.1 и отличается тем, что детонация ВВ происходит 

внутри водяной оболочки так, что пустотная прослойка между ВВ и водой отсутствует 

(считаем вакуум). Масса воды в задачах 4.4.1 и 4.4.2 одинаковая. 
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Рис.65 Расчетная схема к сопряженной задаче детонация ВВ внутри водяной сферы – 

постановка задачи. Желтым цветом в центре показано ВВ. Пустотная прослойка 

отсутствует. 

Находим «искомый» радиус водяной прослойки исходя из условия, что масса воды в 

задачах 4.3.1 и 4.3.2 одинаковая. 

Пусть Rиск – искомый радиус такой водяной прослойки, объем которой равен VН2О (см. 

задачу 4.3.1).  

V иск = 4/3 п Rиск3 

∆ = V иск – V вв = 4/3 п Rиск3   -  4/3 п 0.083    

Приравниваем ∆ (задача 4.3.2) к VН2О (задача 4.3.1): 

∆ = VН2О 

Получаем кубическое уравнение: 

4/3 п Rиск3   -  4/3 п 0.083    = 3.6888162059 

Rиск3 – 0.000512  = 0.8806399999 

Rиск3 = 0.8811519999 

Rиск  = 3 0.8811519999   

Rиск = 0.958702 m (с более высокой точностью Rиск = 0.95870195 m) 
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Результаты численного решения задачи: 

 

Рис.66 Сравнительный анализ суммарной кинетической энергии частиц SPH (как единого 

целого) по каждому материалу отдельно. Красный график  - вода, зеленый график – ВВ. В 

момент времени t = 1200 мкс снимаем показания Ек = 10 МДж (снижается с 10,1 до 10,0). 

Кг – коэффициент гашения; 

Кг = Ек 2/Ек 1, где Ек- кинетическая энергия из каждой задачи из пары. 

По рисунку 66 (график кинетической энергии воды) снимаем показание 10 МДж, 

необходимое для дальнейших расчетов. 

Находим отношение кинетических энергий двух задач (кинетической энергии, которая 

перешла в воду): 

Кг = 10/4,7 = 2,13 
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Рис.67 Фрагмент графика рисунок 66. Сравнительный анализ суммарной кинетической 

энергии частиц SPH (как единого целого) по каждому материалу отдельно. Красный 

график  - вода, зеленый график – ВВ. 

 

Рис.68 Сравнительный анализ суммарной внутренней энергии частиц SPH (как единого 

целого) по каждому материалу отдельно. Красный график  - вода, зеленый график – ВВ. 
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Рис.69 – Общая энергия по каждому материалу отдельно. Красный график  - вода, зеленый 

график – ВВ 

Выводы 

Таким образом, исходя из анализа основной и сопряженной задач, отношение 

кинетических энергий воды в 2-х задачах равно 2,13. Отношение внутренних 

энергий воды в 2-х задачах равно 3,4 (отношение 5,5/1,6).  

Следовательно наиболее эффективным решения для подавления ударных волн в 

случае использования эластичных оболочек из воды является вариант, когда 

внутренняя полость остается пустая (ширина полости равна радиусу ВВ). 

Также было выполнено вычислительное моделирования для следующих пар задач: 

Для пар задач (Задачи 3-4): Rвв = 0.06 m и толщины слоя воды 5Rвв получаем примерно 

такой же результат (Кг = 2,12). 

Для второй пары задач Rз= 0.42 m. 

V защиты = 0.3031008592 м.куб 

R иск = 0.417123 m (после решения кубического уравнения). 

Для пар задач (Задачи 5-6):: Rвв = 0.04 m 

V защиты = 0.01413 м куб. 
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R иск = 0.2245 m (для сопряженной задачи R = 0.150 m). 

Кг ~ 2,5 

Таким образом, передача кинетической энергии воде в постановке, когда между ВВ и 

водой присутствует прослойка с плотностью, которая много ниже плотности воды в 2 раза 

ниже по сравнению с постановкой, когда такая прослойка отсутствует (задача сравнения). 

Вообще, как показало вычислительно моделировании методом SPH, данный метод 

хорошо зарекомендовал себя не только в задачах высокоскоростного взаимодействия, но и 

в задачах разлета продуктов детонации и взаимодействия продуктов детонации с другими 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

 

 

Глава 5 

 

Высокоскоростной удар двух ударников 

 

5.1 Последовательный высокоскоростной удар двух 

ударников, летящих след в след, в толстую преграду 

 

5.1.1 Задача удара двух ударников, когда расстояние между ними  

равно порядку диаметра, начальная скорость ударников 5000 м/с 

Рассмотрим 2 задачи сравнения: высокоскоростной удар двух сферических 

ударников, летящих след в след при расстоянии между ними 1D, а также аналогичный 

удар при расстоянии между ударниками 20D. Здесь D – диаметр одного ударника. Ниже 

представлены результаты вычислительного моделирования высокоскоростного удара двух 

алюминиевых ударников, летящих след в след с начальной скоростью 5000 м/с в толстую 

алюминиевую плиту толщиной 10 мм. Диаметр каждого ударника принимался как и в 

верификационном расчете (п. 2.2 главы 2) - 5,01 мм. Расстояние между ударниками 

принималось равным их диаметру. Общее количество частиц SPH – около 2,5 млн. 

Начальное положение в задаче представлено на рисунке 70. Заметим, что SPH опорного 

кольца заданы как «запрет всех перемещений, вращение разрешено». 
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Рис.70 Начальное положение (t = 0). Коричневым цветом показано опорное кольцо 

толщиной 1 мм.  

          

Рис.71 Картина проникания двух ударников в момент t = 0.7 мкс 

   

Рис.72 Картина проникания двух ударников в момент t = 1.7 мкс 
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По рис.72 мы можем проанализировать, что в момент времени t = 1,7 мкс ударная волна, 

возникшая от удара первого ударника в преграду, достигает дальнего торца 10-мм 

преграды. 

                                            

Рис.73 Картина проникания двух ударников в момент t = 3 мкс 

                   

Рис.74 Картина проникания двух ударников в момент t = 4.5 мкс 
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Рис.75 Картина проникания двух ударников в момент t = 8 мкс 

Рассмотрим систему двух ударников и преграды в такой визуализации решения, что 

частицы SPH преграды отключены. Остаются видимыми только частицы двух ударников 

и опорного кольца. 

                                          

Рис.76  Картина проникания двух ударников в момент t = 2.29 mks (визуализация частиц 

SPH преграды отключена). 

В момент времени t = 2.29 мкс (рисунок 76) мы можем видеть что, второй ударник 

практически приблизился к облаку осколков от первого ударника на расстояние ~ 5 мм 

(одного диаметра). 



102 
 

                                        

Рис.77 Картина проникания двух ударников в момент t = 3.4 mks (визуализация SPH 

преграды отключена). 

К моменту времени t = 3.4 mks (рисунок 77) второй ударник коснулся сферического слоя 

облака осколков от первого ударника (сферичность слоя сработавшегося первого 

ударника отражена на рисунке 78). Исходя из анализа численного решения, правильнее 

было бы назвать облако осколков от первого ударника «условно осевшим слоем 

сработавшегося первого ударника на материал каверны».                      

                                   

Рис.78 – Картина проникания двух ударников в момент t = 3.4 mks (визуализация SPH 

преграды отключена). 3D вид. 
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Если в источнике [43] в момент времени t = 7 мкс авангард облака осколков от 

одиночного ударника еще не сформировался (толщина преграды 1 мм), то здесь мы 

видим, что к моменту времени t = 4.4 мкс второй ударник проникает в сферический слой 

сработавшегося о преграду первого ударника и образует авангард «облака» (рисунок 79). 

При этом мы видим, что как раз к моменту t = 4.4 мкс этот «высокоскоростной авангард» 

достигает дальней стенки преграды и вызывает сквозное пробитие. 

                        

Рис.79  Картина проникания двух ударников в момент t = 4.4 mks (визуализация SPH 

преграды отключена). 

 

Рис.80 Выбор региона частиц SPH (регион А) в момент t = 4.4 mks (визуализация SPH 

преграды отключена). 
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Проследим энергетику высокоскоростного удара двух ударников на групповом 

графике скоростей вдоль оси Y частиц SPH (рисунок 81). Скорости частиц первого 

ударника, имеющие скорости 5000 м/с ранее, чем через 1 мкс после начала движения 

(зазор между первым ударником и преградой ~ 1 мм) начинают стремительно падать. 

Идет срабатывание первого ударника о преграду. Вместе с тем растет температура в зоне 

контакта и по все видимости, в момент времени ~ 1.2-1.5 мкс начинается плавление 

алюминия. На графике это отражается небольшой полкой  D с малыми всплесками. 

Скорости частиц несколько выполаживаются. Затем происходит интенсивное охлаждение 

расплавленного слоя о соседние слои преграды и скорость вновь начинает стремительно 

падать (участок группового графика В). На этом этапе первый ударник срабатывается 

наиболее интенсивно. 

  

Рис.81 Групповой график скоростей частиц двух ударников по региону A (см. рисунок 

80). 

Примерно через 3,5 мкс первые частицы второго ударника, движущегося также со 

скоростью 5000 м/с начинают касаться частиц первого ударника. Это отражается на почти 

вертикальном участке EK. Затем графики скоростей частиц второго ударника начинают 

выполаживаться, стремясь к области С (здесь частицы и первого и второго ударника). На 

участке от графической области В к графической области С второй ударник интенсивно 

срабатывается как о частицы первого ударника, так и о частицы преграды. В целом по 

графику мы видим, что после соединения частиц двух ударников (зона C и далее) 

скоростной спектр частиц SPH стал существенно шире (от -200 м/с до 3000 м/с), в то 
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время как скоростной спектр от одного ударника был от 800 до 2200 м/с (после 

интенсивного срабатывания). После соединения частиц двух ударников скоростной 

спектр не сужается (зона C), а продолжает оставаться таким же - вся масса идет на вылет.  

                            

Рис.82 Картина облака осколков от высокоскоростного удара двух ударников. Момент 

времени 16 мкс. 

 

Рис.83 Выбор региона частиц SPH (регион L) в момент t = 16 мкс. 
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Рис.84 Групповой график скоростей частиц облака осколков (SPH ударников, SPH 

преграды) –  регион L (рисунок 83). 

На рисунке 82 представлена форма облака осколков поле пробития двумя ударниками 

преграды из материала Ал 6061-Т6 толщиной 10 мм. Облако осколков имеет 

бочкообразную вытянутую форму с выделившимся высокоскоростным авангардом 

впереди. На рисунке 84 представлен групповой график скоростей SPH рассматриваемого 

авангарда облака осколков. Несложно заметить по графику, что скорости частиц в 

авангарде лежат в пределах от 2500 м/с до 3100 м/с. 
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5.1.2 Задача высокоскоростного удара двух ударников, когда расстояние между ними 

равно двадцать диаметров ударника, начальная скорость каждого ударника 5000 м/с 

 

Рис.85 Постановка задачи 2 (два ударника, летящие след в след на расстоянии 100 мм). 

Рассмотрим рисунок 85. Задача сравнения высокоскоростного удара двух ударников 

ставилась так, что расстояние между первым и вторым ударником равно 20D (20 

диаметров ударника, что составляет 100,2 мм.). При постановке задачи в пакете LS-Pre-

Post было установлено, что модельное расстояние между ударниками было равно 100,1 

mm (неточность установки параметрами «Move»). 
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Рис.86 Развитие облака осколков системы из двух ударников в динамике. Начальное 

расстояние между ударниками 100мм. Моменты времени t=2,4,7,10,16,24,28.5,29,32,37 

мкс. 

Анализируя рисунок 86, можно сделать выводы, что второй ударник влетел в свободное 

пространство (каверна при ударе первого ударника распухла в значительной степени). 

При этом второй ударник практически до 28 мкс не имел взаимодействия с частицами 

других тел. Около ~ 28 мкс мы наблюдаем, что второй ударник начал взаимодействовать с 
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облаком осколков, которое представляет собой совокупность частиц первого ударника и 

преграды. К моменту времени ~ 37 мкс облако осколков от удара второго ударника по 

движущемуся облаку первого ударника приобретает уже известный вид [43]. По моменту 

времени 37 мкс мы видим, что второй ударник значительно разрушается о движущееся 

облако осколков. 

  

 

Рисунок 87 – Поля скоростей частиц SPH в момент времени t = 37 мкс (масштаб 

относительно рис.17 уменьшен) 

По полю скоростей облака осколков (рисунок 87) можем сделать выводы, что авангард 

облака осколков (фактически сформированный вторым ударником) движется в 

положительном направлении оси Y с пределами скоростей, лежащими от 4200 до 4700 

м/с. При этом диаметр авангарда составляет порядка 3-3,5 диаметра ударника, что 

представляет немалую опасность для второй преграды (например, системы типа «щит 

Уипла»). Заметим также, что авангард облака от первого ударника, заметно отстающий от 

лидера (зеленый цвет по полю скоростей) движется со скоростями от 1000 до 1700 м/с, что 

уже не представляет собой столь серьезную опасность, но все же требует наличия второй 

преграды. Различные возможные толщины преград необходимо исследовать 

дополнительно (либо обратиться к эмпирическим формулам [14]). 
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Рис.88  Поля скоростей частиц SPH в момент времени t = 37 мкс с наложенной сеткой 

 

 

Выводы 

Обобщая, можно сделать вывод, что в первой задаче происходит плавление 

материала ударника и каверны и взаимодействие первого и второго ударника происходит 

в состоянии расплавленного алюминия. Во второй задаче плавление материала первого 

ударника, а также материала каверны также происходит при проникании первого 

ударника в преграду. Второй ударник до момента ~ 28 мкс движется без взаимодействия с 

другими телами, и в момент времени 28,5 мкс и позже частицы ударника 

взаимодействуют с облаком от первого ударника и незначительный слой этих частиц 

вступает в расплавленную жидкую фазу. Изучение толщины расплавленного слоя в двух 

данных задачах  - перспектива дальнейших исследований диссертанта. 

Стоит отметить, что область, изучающая высокоскоростной удар двух и более 

ударников, вообще малоисследована, поэтому численное исследование таких задач 

(картины эволюции облаков осколков, поля скоростей частиц) с заранее 

верифицированными параметрами, представляет собой немалую научную ценность. 

Несмотря на то обстоятельство, что правомерность применения системы уравнений 

механики сплошной среды для «уже разлетевшегося» облака осколков имеет под собой 
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недостаточные основания (это облако, а не твердое тело, как например преграда), в 

первом приближении при решении таких задач такой подход может иметь место, 

поскольку например при разлете продуктов детонации взрывчатого вещества в модельной 

постановке SPH, отвечавшие прежде за твердое вещество, отвечают за газ с уже с другим, 

увеличенным параметром сглаживания [34,35]. 
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5.2 Вычислительное моделирование удара двух 

ударников. Случай 2-х сфер, летящих след в след, 

преграда тонкая. 

Расммотрим постановку, представленную на рисунке 89: задача для случая двух 

сфер, летящих след в след. Каждая сфера состояла из 33552 SPH. Диаметр сферы был 

равен 5 мм. Толщина преграды 1 мм. Диаметр одной частицы SPH 0,125 мм. Расстояние 

между сферами – 1D (один диаметр). Сферы задавались выполненными из мягкого 

алюминия Ал 1100, преграда из алюминиевого сплава Ал 6061-Т6. Постановка задачи для 

одиночно летящей сферы была идентичная (33552 SPH для сферы, а также 231744 SPH 

для преграды). Преграда опиралась на жестко закрепленное опорное кольцо (рисунок 4). 

Расчетная скорость удара принималась 5000 м/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.89 Постановка задачи для высокоскоростного удара двух ударников, летящих 

след в след 

Результаты вычислительного моделирования последовательного удара двух сфер, 

летящих след в след, представлены на рисунке 90. 
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Рис. 90 Сравнение результатов вычислительного моделирования: 

a) – Случай высокоскоростного удара одной сферы 

б) – Случай высокоскоростного удара двух сфер, летящих след в след 

 

 

Рис.91 Постановка задачи высокоскоростного удара двух ударников, когда масса 

двух, летящих параллельно эквивалентна массе одного, диаметр которого 5,01 мм. 

Зеленым цветом показан одиночный ударник, идентичный по диаметру и по массе 
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сферическому ударнику из верификационного расчета. Красным цветом показаны два 

ударника, масса в сумме которых равна массе одиночного (зеленого) ударника. 

Проследим образование облака осколков от высокоскоростного удара двух 

ударников, летящих параллельно на расстоянии одного радиуса: 

  

а) Развитие облака осколков в динамике (момент времени t = 5 мкс).  

Коричневым цветом показано опорное кольцо. 

 

(уменьшено в масштабе) 

б) Развитие облака осколков в динамике (момент времени t = 16 мкс). Коричневым 

цветом показано опорное кольцо. 
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в) Развитие облака (уменьшено в масштабе) осколков в динамике (момент времени t = 24 

мкс). Коричневым цветом показано опорное кольцо. 

 

Рис.92 Результаты вычислительного моделирования для случая двух ударников a)б)в)  - 

моменты времени при развитии облака осколков  

Заметим, что в момент времени t= 24 мкс форма облака осколков очень похожа на форму 

облака, когда ударник один (такой же массы), если не считать двух полукруглых 

авангардов облака и «серединного» скопления осколков, расположенного вдоль линии, 

проходящей через среднюю точку отрезка, отвечающего за расстояние между двумя 

ударниками. 
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Рис.93 Визуализация облака осколков на сетке размером ячейки 1 мм (вид слева). 

По грубой оценке (рисунок 93) можно сделать вывод, что площадь пробоины в результате 

высокоскоростного удара двух ударников, летящих параллельно на расстоянии одного 

диаметра составляет около 140 мм2. Данная информация необходима для систем 

самозалечивания (самозатягивания и самозатвердевания) пробоин в космическом 

аппарате, основанных на химически реагирующих компонентах, оптимального выбора 

объема таких реагентов при проектировании космического аппарата, для быстрого и 

качественного «залечивания» [7] пробоин, поскольку вероятность того, что несколько 

осколков, летящих на малых расстояниях друг от друга, повредят обшивку космического 

аппарата хоть и небольшая, но все же есть. 
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Заключение 

 

В диссертационной работе путем вычислительных экспериментов методом SPH в 

пакете ANSYS/LS-DYNA, выполнен подбор параметров и проведена верификация 

исходных данных при моделировании удара на высоких скоростях. Создана модель 

высокоскоростного удара сферического ударника по тонкой преграде, учитывающая 

возникновение жидкой фазы материала при взаимодействии. Выявлено совпадение 

вычислительного эксперимента с натурным (ошибка - менее 5%), благодаря чему можно 

сделать вывод, что используемые в математической модели параметры материалов 

являются наиболее подходящими. Поскольку результаты вычислительного 

моделирования высокоскоростного удара методом SPH с использованием модели 

материала по Джонсону-Куку находятся в хорошем согласии с широко известными 

натурными экспериментами, предложенную математическую модель можно использовать 

для последующих изучений высокоскоростного удара (с другой геометрией и указанными 

материалами, с другой геометрией и другими размерами частиц SPH и  т. д.).  

Рассмотрены задачи высокоскоростного удара кубика такой же массы, как и сфера. 

Также рассмотрены 2 подзадачи: удар кубика гранью и ребром. В случае удара куба 

гранью угол рассеивания осколков больше, чем в случае удара ребром. Осколки в облаке 

сравнительно равномерно распределены в передней части облака с небольшим 

скоплением в центре. При ударе куба ребром, формирующееся облако сужено – угол 

рассеивания осколков составляет ¾ от угла при ударе куба гранью, распределение 

осколков неравномерное: более 50% общей массы осколков сосредоточено в плотном 

скоплении на оси удара, скорость осколков на 7% выше, чем скорость авангарда осколков 

для случая удара куба гранью. 

           При высокоскоростном ударе в разнесенную преграду несферическим ударником (а 

в системах защиты космических аппаратах в настоящее время используется именно 

разнесенная преграда), ударником цилиндрической или кубической формы, когда удар 

происходит ребром ударника, интенсивность нагружения второй преграды не может быть 

значительно уменьшена увеличением расстояния между первой и второй преградой, так 

как облако осколков расширяется неравномерно, а большая масса осколков от пробития 

первой преграды сосредоточена на оси удара, что показано в данной диссертационной 

работе. 
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Проведением вычислительных экспериментов высокоскоростного удара 

сферического алюминиевого ударника диаметром 5 мм в игольчатую структуру 

специальной геометрии со скоростями 4190м/с, 6200м/с, 7200м/с, 8200м/с, 8500м/с, 

9200м/с выявлено, что при скорости 9200 м/с восстановление упругой деформации 

положки не наблюдалось и положка игольчатой структуры была разрушена. 

Моделированием установлено, что на скоростях 4190м/с, 6200м/с, 7200м/с, 8200м/с 

подложка частично восстанавливает свое деформированное состояние и не подвергается 

разрушению. Выявлено, что граница раздела «пробитие-непробитие» находится примерно 

на скорости 8500м/с. Защитный экран, участвовавший в вычислительном эксперименте, 

представлял собой массив из 2601 иглы диаметром 0,31 мм каждая, с дистанцией между 

иглами, равной диаметру иглы. Длина каждой иглы в массиве равнялась 50 мм, иглы 

опирались на подложку толщиной 3,1 мм, которая была задана материалом, идентичным 

игольчатой структуре. При сравнении эффективности исследуемой игольчатой структуры 

с монолитом  было выявлено, что структура в 3-4 раза легче монолита (сравнение 

поверхностной плотности игольчатой структуры и монолита), что немаловажно для 

проектирования всевозможных защитных экранов космических аппаратов от 

микрометеороидов и техногенного космического мусора. Вычислительным 

экспериментом было показано, что 5-градусное отклонение вектора начальной скорости 

при ударе качественно не изменяет эволюцию разрушения массива игл. Игольчатая 

структура сохраняет свою способность противостоять высокоскоростному удару. 

Исследуемая игольчатая структура представляет собой упрощенную модель из 

поликристаллического алюминия, эффективность которой доказана вычислительными 

экспериментами. Перспективность использования поликристаллических материалов для 

улучшения прочностных характеристик многослойных материалов и монолитных 

структур приведена в [98]. Этот материал обладает сравнительно низкими прочностными 

характеристиками. Например, предел прочности сплава Al-6061-T6 составляет 310-320 

МПа. Перспективным материалом для игольчатой структуры являются нановискеры 

оксида алюминия. Нановискеры - это разновидность нитевидного кристалла с поперечным 

диаметром порядка μm и отношением длины/диаметру - более 100. Нановискеры 

обладают кристаллографическими характеристиками анизотропии и практически не 

имеют дислокаций или дефектов. Это исключает обычные механизмы пластической 

деформации и придает прочность игольчатым структурам, выполненных на их основе. 

Это позволяет повысить прочность материала до теоретического его предела. Конечное 



123 
 

напряжение чистого оксида алюминия может достигать 1500 МПа, что в пять раз выше, 

чем у исследованного алюминиевого сплава. Температура плавления оксида алюминия 

составляет 2050°С и сохраняет свои прочностные характеристики при 1800 ° С, что в два 

раза выше, чем у алюминия. Это означает, что в случае взаимодействия оксидов 

алюминия с алюминиевыми частицами и космическим мусором алюминиевая частица 

расплавляется, но иглы из оксида алюминия сохранят свои прочностные характеристики. 

Дальнейшим усовершенствованием такой защитной структуры может быть использование 

углеродных нанотрубок в качестве игл, с соответствующей их расстановкой в игольчатом 

массиве, использование графенового покрытия и т.д. 

В результате проведения масштабного вычислительного эксперимента в 

прикладном пакете GasDynamicsTool предложена определенная геометрия 

взрывозащитного шлюза для работы в условиях транспортного терминала. Такой шлюз 

заданными в расчете габаритами 4,5 х 7 метров незаменим в транспортных терминалах, на 

городских праздниках, в местах большого скопления людей. Устройство рассчитано на 

непрерывный поток людей и поэтому, по проведенным расчетам, будет эффективным, в 

отличие от всевозможных сканеров, спектрометров, спектрографов, газовых 

хроматографов и прочих устройств, детектирующих взрывчатые вещества. Создана 

математическая модель распространения ударной волны внутри такой геометрии. 

Предполагается, что наполнителем стенки шлюза будет двухфазная среда. 

Математическая модель учитывает поглощение определенной доли энергии двухфазной 

средой, а также частичное отражение волн от стенок. Результаты вычислительного 

эксперимента показывают, что по максимальной амплитуде давления в точке, 

расположенной за пределам защитной зоны, взрывозащитный шлюз гасит взрывную 

волну практически в 4 раза лучше по сравнению с открытым подрывом, и по существу, 

является «глушителем» террориста-самоубийцы. Численное сравнение с таким же по 

геометрии шлюзом, но со свойствами стенок «полное отражение волн» (абсолютно 

жесткая стенка), показывает, что при полном отражении волн от стенок шлюз не 

эффективен. Вычислительным моделированием выявлена оптимальная плотность 

двухфазной среды, которая равна 600 кг/м3. Расчеты с двухфазными средами, имеющими 

другие значения плотности, показывают что такие среды менее эффективны.  

Проведено дополнительное вычислительное моделирование детонации 

сферического заряда внутри сфер из воды. Исходя из анализа основной и сопряженной 

задач, отношение кинетических энергий воды в 2-х задачах равно ~ 2. Показано, что 

наиболее эффективным решения для подавления ударных волн в случае использования 
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эластичных оболочек из воды является вариант, когда внутренняя полость остается пустая 

(ширина пустотной полости равна радиусу ВВ). Данный результат диссертационной 

работы важен при проектировании мобильных устройств для подавления взрыва. Такие 

устройства могут применяться на станциях метро, в аэропортах и др. транспортных 

терминалах. 

Проведено вычислительное моделирование высокоскоростного удара двух 

ударников, летящих след в след. Сделан анализ различных случаев. Рассмотрены 

групповые скорости авангардов облаков осколков. Сделан грубый анализ на предмет доли 

расплавленного материала ударника и преграды в основной и сопряжённых задачах. 

Выявлена площадь пробоины для случая удара двух ударников, летящих параллельно на 

расстоянии порядка диаметра ударника. Такая информация необходима для выбора 

объема реагентов в системах самозалечивания обшивок космических аппаратов. 

Показано, что вычислительное моделирование методом SPH в постановке плоского 

напряженного состояния существенно экономит память ЭВМ, в то же время является 

адекватным методом, который проходит ряд проверок по формулам. 
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Основные результаты диссертационной работы 

 

1.  Для задачи высокоскоростного удара сферического ударника найдены значения 

параметров модели материала по Джонсону-Куку, которая учитывает возникновение 

жидкой фазы материала. 

      Адекватность модели с найденными параметрами подтверждена хорошим согласием с 

известными результатами натурных экспериментов. 

2.   Игольчатая структура гораздо эффективнее противостоит высокоскоростному удару, 

т.к. при сравнении с монолитом пробой наступает при большей начальной скорости 

(масса ударника одинаковая). Эволюция отклоненного удара (5 градусов) качественно 

такая же, как и при нормальном ударе. 

3.   Создана вычислительная модель распространения ударной волны внутри шлюза, 

состоящего из двухфазного материала, учитывающая поглощение определенной доли 

энергии двухфазной средой, а также частичное отражение волн от стенок. 

 

Практическая значимость результатов диссертационной 

работы 

 

1. Полученный результат 2 позволяет проектировать защитные экраны для космических 

аппаратов, существенно превышающие по характеристикам существующие 

2. Вычислительную модель распространения ударной волны внутри шлюза можно 

применять для проектирования взрывозащитного шлюза, который в 4 раза лучше гасит 

взрывную волну по сравнению с открытым подрывом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Верификационный вычислительный эксперимент. Высокоскоростной удар 

алюминиевой сферы диаметром 5,01 мм по тонкой алюминиевой преграде толщиной 1 

мм с начальной скоростью 4190 м/с 

k-файл 

$# LS-DYNA Keyword file created by LS-PrePost(R) V4.3 (Beta) - 23Apr2016(07:00) 

$# Created on Jan-27-2018 (19:58:49) 

*KEYWORD 

*TITLE 

$# Верификационный вычислительный эксперимент – Высокоскоростной удар алюминиевой сферы диаметром 5,01 мм по 

тонкой алюминиевой преграде толщиной 1 мм с начальной скоростью 4190 м/с 

*CONTROL_CONTACT 

$#  slsfac    rwpnal    islchk    shlthk    penopt    thkchg     orien    enmass 

       0.0       0.0         0         0         0         0         0         0 

$#  usrstr    usrfrc     nsbcs    interm     xpene     ssthk      ecdt   tiedprj 

         0         0         0         0       0.0         0         0         0 

$#   sfric     dfric       edc       vfc        th     th_sf    pen_sf       

       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

$#  ignore    frceng   skiprwg    outseg   spotstp   spotdel   spothin        

         0         0         0         0         0         0       0.0 

$#    isym    nserod    rwgaps    rwgdth     rwksf      icov    swradf    ithoff 

         0         0         1       0.0       1.0         0       0.0         0 

$#  shledg    pstiff    ithcnt    tdcnof     ftall    unused    shltrw       

         0         0         0         0         0                 0.0 

*CONTROL_CPU 

$#  cputim       

       0.0 

*CONTROL_DAMPING 

$#  nrcyck     drtol    drfctr    drterm    tssfdr    irelal     edttl    idrflg 
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         0       0.0       0.0       0.0       0.0         0       0.0         0 

*CONTROL_ENERGY 

$#    hgen      rwen    slnten     rylen      

         1         2         1         1 

*CONTROL_OUTPUT 

$#   npopt    neecho    nrefup    iaccop     opifs    ipnint    ikedit    iflush 

         0         0         0         0       0.0         0         0      5000 

$#   iprtf    ierode     tet10    msgmax    ipcurv      gmdt   ip1dblt      eocs 

         0         0         2        50         0       0.0         0         0 

*CONTROL_SHELL 

$#  wrpang     esort     irnxx    istupd    theory       bwc     miter      proj 

       0.0         0         0         0         9         2         1         0 

$# rotascl    intgrd    lamsht    cstyp6    tshell       

       1.0         0         0         1         0         0         0         0 

$# psstupd   sidt4tu     cntco    itsflg    irquad       

         0         0         0         0         2 

*CONTROL_SPH 

$#    ncbs     boxid        dt      idim    memory      form     start      maxv 

         1         0       0.0         3       150         0       0.01.00000E15 

$#    cont     deriv       ini     ishow     ierod     icont     iavis     isymp 

         0         0         0         0         0         0         0       100 

*CONTROL_TERMINATION 

$#  endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas       

2.40000E-5    120000       0.0       0.0       0.0 

*CONTROL_TIMESTEP 

$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st 

       0.0       0.2         0       0.0       0.0         0         0         0 

$#  dt2msf   dt2mslc     imscl    unused    unused     rmscl      

       0.0         0         0                           0.0 

*DATABASE_GLSTAT 
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$#      dt    binary      lcur     ioopt      

2.50000E-8         0         0         1 

*DATABASE_MATSUM 

$#      dt    binary      lcur     ioopt      

2.50000E-8         0         0         1 

*DATABASE_SLEOUT 

$#      dt    binary      lcur     ioopt      

2.50000E-8         0         0         1 

*DATABASE_BINARY_D3PLOT 

$#      dt      lcdt      beam     npltc    psetid       

5.00000E-8         0         0         0         0 

$#   ioopt      

         0 

*BOUNDARY_SPC_SET 

$#    nsid       cid      dofx      dofy      dofz     dofrx     dofry     dofrz 

         3         0         1         1         1         0         0         0 

*SET_NODE_LIST_TITLE 

NODESET(SPC) 3 

$#     sid       da1       da2       da3       da4    solver       

         3       0.0       0.0       0.0       0.0MECH 

$#    nid1      nid2      nid3      nid4      nid5      nid6      nid7      nid8 

   1673451   1673452   1673453   1673454   1673455   1673456   1673457   1673458 

   ************************************************************************************************  

$# Звездочки синего цвета подразумевают условное продолжение массива номеров закрепленных элементов 

   1832405   1832406   1832567   1832568   1832569   1832570   1832571   1832572 

    

*BOUNDARY_SPC_SET 

$#    nsid       cid      dofx      dofy      dofz     dofrx     dofry     dofrz 

         3         0         1         1         1         0         0         0 

*PART 
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Projetile_4 

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid 

        13         1         1         1         0         0         0         0 

*SECTION_SPH_TITLE 

Cubic 

$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start      

         1       1.2       0.2       4.0       0.01.00000E20       0.0 

*MAT_JOHNSON_COOK_TITLE 

Projectile_2 

$#     mid        ro         g         e        pr       dtf        vp    rateop 

         1  2770.0012.59000E10       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

$#       a         b         n         c         m        tm        tr      epso 

4.100000E71.250000E8     0.183     0.001     0.859     893.0     293.0       1.0 

$#      cp        pc     spall        it        d1        d2        d3        d4 

     910.0       0.0       2.0       0.0     0.071     1.248    -1.142    0.0097 

$#      d5      c2/p      erod     efmin      

       0.0       0.0         01.00000E-6 

*EOS_GRUNEISEN_TITLE 

Projectile_2 

$#   eosid         c        s1        s2        s3     gamao         a        e0 

         1    3935.0     1.578       0.0       0.0      1.69       0.0       0.0 

$#      v0   

       1.0 

*PART 

$# title Target_4 

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid 

        14         2         2         2         0         0         0         0 

*SECTION_SPH_TITLE 

Target 

$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start      
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         2       1.2       0.2       4.0       0.01.00000E20       0.0 

*MAT_JOHNSON_COOK_TITLE 

Target_2 

$#     mid        ro         g         e        pr       dtf        vp    rateop 

         2  2750.0012.50000E10       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

$#       a         b         n         c         m        tm        tr      epso 

3.241000E81.138000E8      0.42     0.002      1.34     893.0     293.0       1.0 

$#      cp        pc     spall        it        d1        d2        d3        d4 

     910.0       0.0       2.0       0.0     -0.77      1.45     -0.47       0.0 

$#      d5      c2/p      erod     efmin      

       1.6       0.0         01.00000E-6 

*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL_TITLE 

Al_Target_2 

$#   eosid        c0        c1        c2        c3        c4        c5        c6 

         2       0.07.42000E106.05000E103.65000E10      1.96       0.0       0.0 

$#      e0        v0   

       0.0       1.0 

*PART 

$#  title Opravka_4 

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid 

        15         3         3         3         0         0         0         0 

*SECTION_SPH_TITLE 

Opravka 

$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start      

         3       1.2       0.2       4.0       0.01.00000E20       0.0 

*MAT_JOHNSON_COOK_TITLE 

Opravka 

$#     mid        ro         g         e        pr       dtf        vp    rateop 

         3  2750.0012.50000E10       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

$#       a         b         n         c         m        tm        tr      epso 



140 
 

3.241000E81.138000E8      0.42     0.002      1.34     893.0     293.0       1.0 

$#      cp        pc     spall        it        d1        d2        d3        d4 

     910.0       0.0       2.0       0.0     -0.77      1.45     -0.47       0.0 

$#      d5      c2/p      erod     efmin      

       1.6       0.0         01.00000E-6 

*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL_TITLE 

Opravka 

$#   eosid        c0        c1        c2        c3        c4        c5        c6 

         3       0.07.42000E106.05000E103.65000E10      1.96       0.0       0.0 

$#      e0        v0   

       0.0       1.0 

*INITIAL_VELOCITY 

$#    nsid    nsidex     boxid    irigid      icid     

         1         0         0         0         0 

$#      vx        vy        vz       vxr       vyr       vzr    

       0.0    4190.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

         2         0         0         0         0 

       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

         4         0         0         0         0 

       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

*SET_NODE_LIST_GENERATE_TITLE 

Projectile_2 

$#     sid       da1       da2       da3       da4    solver       

         1       0.0       0.0       0.0       0.0MECH 

$#   b1beg     b1end     b2beg     b2end     b3beg     b3end     b4beg     b4end 

   1408155   1441706         0         0         0         0         0         0 

*SET_NODE_LIST_GENERATE_TITLE 

Target_2 

$#     sid       da1       da2       da3       da4    solver       

         2       0.0       0.0       0.0       0.0MECH 
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$#   b1beg     b1end     b2beg     b2end     b3beg     b3end     b4beg     b4end 

   1441707   1673450         0         0         0         0         0         0 

*SET_NODE_LIST_GENERATE_TITLE 

Opravka 

$#     sid       da1       da2       da3       da4    solver       

         4       0.0       0.0       0.0       0.0MECH 

$#   b1beg     b1end     b2beg     b2end     b3beg     b3end     b4beg     b4end 

   1673451   1905194         0         0         0         0         0         0 

*ELEMENT_SPH 

$#   nid     pid            mass     

 1408155      13   5.442683e-009 

 ************************************************************************************************ 

$# Звездочки синего цвета подразумевают условное продолжение массива номеров частиц SPH 

 

*NODE 

$#   nid               x               y               z      tc      rc   

 1265859       -0.011977        0.053583       -0.011977       0       0 

************************************************************************************************ 

$# Звездочки синего цвета подразумевают условное продолжение массива номеров узлов 

 

*END 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Вычислительный эксперимент – детонация сферического заряда внутри водяных сфер. 

k-файл 

 

$# LS-DYNA Keyword file created by LS-PrePost(R) V4.3 (Beta) - 23Apr2016(07:00) 

$# Created on Jan-27-2018 (19:58:49) 

*KEYWORD 

*TITLE 

$#  title LS-DYNA_Detonation Comp B on Water_Gruneisen 

*CONTROL_CONTACT 

$#  slsfac    rwpnal    islchk    shlthk    penopt    thkchg     orien    enmass 

       0.0       0.0         0         0         0         0         0         0 

$#  usrstr    usrfrc     nsbcs    interm     xpene     ssthk      ecdt   tiedprj 

         0         0         0         0       0.0         0         0         0 

$#   sfric     dfric       edc       vfc        th     th_sf    pen_sf       

       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

$#  ignore    frceng   skiprwg    outseg   spotstp   spotdel   spothin        

         0         0         0         0         0         0       0.0 

$#    isym    nserod    rwgaps    rwgdth     rwksf      icov    swradf    ithoff 

         0         0         1       0.0       1.0         0       0.0         0 

$#  shledg    pstiff    ithcnt    tdcnof     ftall    unused    shltrw       

         0         0         0         0         0                 0.0 

*CONTROL_CPU 

$#  cputim       

       0.0 

*CONTROL_DAMPING 

$#  nrcyck     drtol    drfctr    drterm    tssfdr    irelal     edttl    idrflg 

         0       0.0       0.0       0.0       0.0         0       0.0         0 

*CONTROL_ENERGY 
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$#    hgen      rwen    slnten     rylen      

         1         2         1         1 

*CONTROL_OUTPUT 

$#   npopt    neecho    nrefup    iaccop     opifs    ipnint    ikedit    iflush 

         0         0         0         0       0.0         0         0      5000 

$#   iprtf    ierode     tet10    msgmax    ipcurv      gmdt   ip1dblt      eocs 

         0         0         2        50         0       0.0         0         0 

*CONTROL_SHELL 

$#  wrpang     esort     irnxx    istupd    theory       bwc     miter      proj 

       0.0         0         0         0         9         2         1         0 

$# rotascl    intgrd    lamsht    cstyp6    tshell       

       1.0         0         0         1         0         0         0         0 

$# psstupd   sidt4tu     cntco    itsflg    irquad       

         0         0         0         0         2 

*CONTROL_SPH 

$#    ncbs     boxid        dt      idim    memory      form     start      maxv 

         1         0       0.0         3       150         0       0.01.00000E15 

$#    cont     deriv       ini     ishow     ierod     icont     iavis     isymp 

         0         0         0         0         0         0         0       100 

*CONTROL_TERMINATION 

$#  endtim    endcyc     dtmin    endeng    endmas       

     0.003  24000000       0.0       0.0       0.0 

*CONTROL_TIMESTEP 

$#  dtinit    tssfac      isdo    tslimt     dt2ms      lctm     erode     ms1st 

       0.0       0.2         0       0.0       0.0         0         0         0 

$#  dt2msf   dt2mslc     imscl    unused    unused     rmscl      

       0.0         0         0                           0.0 

*DATABASE_GLSTAT 

$#      dt    binary      lcur     ioopt      

5.00000E-7         0         0         1 
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*DATABASE_MATSUM 

$#      dt    binary      lcur     ioopt      

5.00000E-7         0         0         1 

*DATABASE_SLEOUT 

$#      dt    binary      lcur     ioopt      

5.00000E-7         0         0         1 

*DATABASE_BINARY_D3PLOT 

$#      dt      lcdt      beam     npltc    psetid       

5.00000E-7         0         0         0         0 

$#   ioopt      

         0 

*BOUNDARY_SPC_SET 

$#    nsid       cid      dofx      dofy      dofz     dofrx     dofry     dofrz 

         1         0         1         1         1         0         0         0 

*SET_NODE_LIST_TITLE 

NODESET(SPC) 1 

$#     sid       da1       da2       da3       da4    solver       

         1       0.0       0.0       0.0       0.0MECH 

$#    nid1      nid2      nid3      nid4      nid5      nid6      nid7      nid8 

   3689639   3689640   3697499   3697500         0         0         0         0 

*PART 

$#   title   Water_9 

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid 

        31         2         7         6         0         0         0         0 

*SECTION_SPH_TITLE 

Water_2 

$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start      

         2       1.2       0.2       4.0       0.01.00000E20       0.0 

*MAT_NULL_TITLE 

Water 
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$#     mid        ro        pc        mu     terod     cerod        ym        pr 

         7    1000.0 -100000.08.94000E-4       0.0       0.0       0.0       0.0 

*EOS_GRUNEISEN_TITLE 

Water 

$#   eosid         c        s1        s2        s3     gamao         a        e0 

         6    1500.0      1.75       0.0       0.0      0.28       0.0    396.91 

$#      v0   

       0.0 

*PART 

$#  title  Comb_9 

$#     pid     secid       mid     eosid      hgid      grav    adpopt      tmid 

        32         1         4         5         0         0         0         0 

*SECTION_SPH_TITLE 

TNT 

$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start      

         1       1.2       0.2       4.0       0.01.00000E20       0.0 

*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN_TITLE 

Comp B 

$#     mid        ro         d       pcj      beta         k         g      sigy 

         4    1700.0    8000.03.00000E10       0.0       0.0       0.0       0.0 

*EOS_JWL_TITLE 

Comp B 

$#   eosid         a         b        r1        r2      omeg        e0        vo 

         55.24000E117.680000E9       4.2       1.1       0.58.500000E9       1.0 

*SECTION_SOLID_TITLE 

Air 

$#   secid    elform       aet    

         4         1         0 

*SECTION_SPH_TITLE 

t1 



146 
 

$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start      

         5       1.2       0.2       4.0       0.01.00000E20       0.0 

*SECTION_SPH_TITLE 

t2 

$#   secid      cslh      hmin      hmax    sphini     death     start      

         6       1.2       0.2       4.0       0.01.00000E20       0.0 

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC_TITLE 

Alum_Plate 

$#     mid        ro         e        pr      sigy      etan      beta     

         6    2600.07.00000E10       0.31.100000E8       0.0       0.0 

$#     src       srp        fs        vp   

       0.0       0.0       0.7       0.0 

*MAT_NULL_TITLE 

Water1 

$#     mid        ro        pc        mu     terod     cerod        ym        pr 

         8    1000.0 -100000.08.94000E-4       0.0       0.0       0.0       0.0 

*MAT_NULL_TITLE 

Water2 

$#     mid        ro        pc        mu     terod     cerod        ym        pr 

         9    1000.0 -100000.08.94000E-4       0.0       0.0       0.0       0.0 

*INITIAL_DETONATION 

$#     pid         x         y         z        lt   

        32       0.0       2.0       0.0       0.0 

*EOS_LINEAR_POLYNOMIAL_TITLE 

Air 

$#   eosid        c0        c1        c2        c3        c4        c5        c6 

         4       0.0       0.0       0.0       0.0       0.4       0.4       0.0 

$#      e0        v0   

  250000.0       1.0 

*EOS_GRUNEISEN_TITLE 
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Water1 

$#   eosid         c        s1        s2        s3     gamao         a        e0 

         7    1500.0      1.75       0.0       0.0      0.28       0.0       0.0 

$#      v0   

       1.0 

*EOS_GRUNEISEN_TITLE 

Water2 

$#   eosid         c        s1        s2        s3     gamao         a        e0 

         8    1500.0      1.75       0.0       0.0      0.28       0.0       0.0 

$#      v0   

       1.0 

*ELEMENT_SPH 

$#   nid     pid            mass     

 3427655      31           0.008 

 3427656      31           0.008 

 3427657      31           0.008 

 ************************************************************************************************ 

$# Звездочки синего цвета подразумевают условное продолжение массива номеров частиц SPH 

 

*NODE 

$#   nid               x               y               z      tc      rc   

 1265859       -0.011977        0.053583       -0.011977       0       0 

 1265860       -0.011977        0.053583        -0.01182       0       0 

 1265861       -0.011977        0.053583       -0.011664       0       0 

 1265862       -0.011977        0.053583       -0.011507       0       0 

************************************************************************************************ 

$# Звездочки синего цвета подразумевают условное продолжение массива номеров узлов 

 

*END 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень опубликованных работ по теме диссертации 

Публикации в журналах, рекомендованных ВАК: 

 

Из индексируемых в наукометрической базе данных SCOPUS 

 

1*.S.A. Poniaev, R.O. Kurakin, A.I. Sedov, S.V. Bobashev, B.G. Zhukov, A.F. Nechunaev, 

Hypervelocity impact of mm-size plastic projectile on thin aluminum plate, Acta Astronautica 

135 (2017) 26-33. http://dx.doi.org/10.1016/j.actaastro.2016.11.011 

2*.M.V.Silnikov, I.V.Guk, A.F.Nechunaev, N.N.Smirnov. Numerical simulation of 

hypervelocity impact problem for spacecraft shielding elements, Acta Astronautica, Published 

online. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.08.030 

3*.Mikhail Silnikov, Igor Guk, Andrey Mikhaylin, Alexey Nechunaev. Efficiency of needle 

structure at hypervelocity impact, Acta Astronautica, Published online. 

https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2017.10.026 

Из индексируемых наукометрической базой «Сеть науки» 

4*.А.Ф.Нечунаев, Н.Н.Смирнов, А.И.Михайлин. Вычислительное моделирование 

функции взрывозащитного шлюза для работы в условиях транспортного терминала. 

Поиск эффективной защитной геометрии., Вестник кибернетики, электронный журнал, 3 

(23) (2016) 107-119. http://jc.surgu.ru/index.php/ru/arkhiv-statej/2016/3-23 

 

Другие публикации: 

 

5*.А.Ф.Нечунаев, Н.М.Сильников, М.В. Чернышов. От методологии защиты танка к 

математическому моделированию высокоскоростного удара методом сглаженных частиц. 

Труды XIX Всероссийской научно-практической конференции РАРАН (4–7 апреля 2016 

г.), Т.3, Бронетанковая техника и вооружение, - М.: Издание ФГБУ «Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук», 2016, с.243-248. https://www.npo-

sm.ru/userfiles/files/1475051250_tom3.pdf 

6*.А.Ф.Нечунаев, С.А.Поняев. Вычислительное моделирование последовательного 

высокоскоростного удара двух ударников, летящих след в след. Материалы XIV 

конференции молодых ученых посвященной дню космонавтики. В сб. «Фундаментальные 

и прикладные космические исследования», под ред. А.М.Садовского, - М.: ИКИ РАН, 12-

14 апреля, 2017, с.14. http://kmu2017.cosmos.ru/sites/kmu2017.cosmos.ru/files/KMU2017-

absract-book.pdf   


