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Гидродинамическая модель проникания удар-
ников для скоростей взаимодействия ниже
3000 м/с, учитывающая прочностные свойства ма-
териалов ударника и преграды [1, 2], позволяет
получать более реалистические оценки парамет-
ров проникания по сравнению с классической гид-
родинамической моделью М.А. Лаврентьева [3],
однако удовлетворительного согласования с экс-
периментом при изменении скоростей деформи-
рования в широком диапазоне не достигнуто.
Одной из причин этого может служить отсутствие
учета в моделях проникания такого важного свой-
ства материалов, как вязкость.

Для учета вязкостной составляющей сопро-
тивления деформированию при ударе σv предла-
гается воспользоваться зависимостью:

,/dVv µ=εµ=σ & (1)
где µ − коэффициент вязкости, ε&  − скорость де-
формации, V − текущая скорость взаимодействия
ударника с преградой, d − диаметр ударника.

Показано [4], что в диапазоне скоростей уда-
ра 800−2500 м/с сопротивление, пропорциональ-
ное скорости, сопоставимо по величине с инер-
ционным и прочностным сопротивлением и даже
может значительно превышать прочностное, не
зависящее существенно от скорости удара.

Напряженное состояние в критической точке
деформируемого материала ударника и преграды
будет определяться суммой инерционной, вязкой
и прочностной составляющих:
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tttt HU +εµ+ρ= & (2)

где ρp, µp, ,pε& µp − плотность, вязкость, скорость
деформации, динамический предел текучести ма-
териала ударника; ρt, µt, ,tε& Ht − плотность, вяз-
кость, скорость деформации, динамическая твер-
дость материала преграды; V − скорость жесткой
части ударника, U − скорость внедрения ударни-
ка в преграду.

Для нахождения скоростей деформаций удар-
ника и преграды использованы следующие выра-
жения: ,/)( dUVp −=ε&  ./dUt =ε&

Уравнение (2), уравнения движения жесткой
части ударника l, изменения длины ударника,
имевшего в момент встречи с преградой длину L,
и уравнения изменения глубины проникания H
образуют замкнутую систему, позволяющую оп-
ределить влияние плотности, прочности и вязко-
сти материалов ударника и преграды на основ-
ные характеристики проникания [4].

Сравнение результатов расчетов с экспери-
ментальными данными по прониканию ударника
в полубесконечные преграды показало, что модель
с учетом вязкости качественно и количественно
верно описывает этот процесс. Эксперименталь-
ные данные получены в диапазоне углов встречи
от нормали к поверхности преграды от 0 до 70°.
Отмечено, что при углах встречи от 0 до 65° дли-
на траектории ударника в преграде не зависит от
угла встречи и имеет прямолинейный характер
(рис. 1). На рисунке обозначены кривые: 1, 2 −
расчет с учетом вязкости, 3 − классическая гид-
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родинамическая теория. Отличие от прямолиней-
ного движения начинает проявляться при углах
встречи, превышающих 70° (рис. 1, эксперимен-
тальные точки при α = 70°). Наилучшее совпаде-
ние расчета с экспериментом при проникании под
углом имеет место в случае, когда плотность удар-
ника в 2−3 раза превышает плотность материала
преграды.

При скоростях встречи V0 более 2−2.5 км/с
влиянием прочности и вязкости можно пренеб-
речь, основным будет инерционное сопротивле-
ние, и поэтому результаты эксперимента доволь-
но точно описываются гидродинамической тео-
рией. Сравнение экспериментальных и расчетных
данных проникания ударников равной плотнос-
ти с материалом преграды показывает, что луч-
шее согласование наблюдается в диапазоне ско-
ростей свыше 1200 м/c.

При V0 < 1200 м/с расчетные значения H
выше, что может отчасти быть объяснено боль-
шей тенденцией более легких ударников к денор-
мализации (отклонению от нормали к поверхно-
сти преграды) в начальной стадии проникания
при малых скоростях встречи.

Расчет проникания методами механики
сплошной среды (МСС) отражает эксперимен-
тально отмеченный факт незначительного изме-
нения глубины проникания в направлении началь-
ной скорости контакта V0 в диапазоне углов встре-
чи α = 0−75°. И только при больших углах проис-
ходит резкое уменьшение глубины, траектория
движения ударника в преграде сильно искривля-
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ется, вплоть до появления его рикошета от пре-
грады. На рис. 2 показана зависимость, получен-
ная при расчете (МСС) относительной глуби-
ны проникания под углом в направлении V0 при
ρp /ρt = 2.33, L/d = 20.

Что касается глубины образуемой ударником
каверны, измеряемой по нормали от поверхнос-
ти преграды, то расчетом показано, что при углах
встречи α в диапазоне 0−60  она меньше рассчи-
танной как произведение глубины проникания
при α = 0 на cos α (из-за искривления траекто-
рии), а при α > 60° больше (сказывается влияние
поперечных размеров каверны).

Работа выполнена при поддержке АВЦП «Развитие
научного потенциала высшей школы» (проект 2.1.2/
2792) и РФФИ (грант №11-08-01038а).
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CHARACTERISTICS OF HIGH-VELOCITY OBLIQUE IMPACT OF PROJECTILES
OF LARGE ELONGATION AGAINST METAL TARGETS

 V.A. Veldanov, V.S. Kozlov

Results of calculations and experiments on high-velocity impact of rods with the elongation of 12.5−30 d against targets
are presented for different projectile-target density ratios. Calculations are carried out according to modified Alexeevsky − Tate
model, accounting for material viscous properties, as well as using numerical modeling. It was shown that deviation from
straight motion of the target starts to appear at impact angles larger than 75о.
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