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 Введение 
  

 Модель локального взаимодействия (МЛВ) 
широко распространена при моделировании 
процессов удара и проникания тел вращения 
различной формы в грунтовые среды [1]. Ранее 
было установлено, что область применимости 
МЛВ зависит от формы ударника, скорости 
проникания и свойств среды. В работе [2] пока-
зано хорошее соответствие результатов расче-
тов и МЛВ на основе решения задачи о расши-
рении сферической полости для определения 
максимума силы сопротивления и нарушение 
условий применимости моделей на квазиста-
ционарной стадии внедрения сферических 
ударников. Данная работа посвящена решению 
задачи моделирования процесса проникания 
конических ударников в мягкий грунт с учетом 
поверхностного (контактного) и внутреннего 
трения. Определение параметров модели ло-
кального взаимодействия, основанной на ис-
пользовании квадратичной зависимости нор-
мального напряжения на поверхности тела от 
скорости проникания, осуществляется на базе 
полученного ранее [2, 3] решения задачи о рас-
ширении сферической полости и аппроксима-
ции методом наименьших квадратов квадратич-
ной зависимости максимальных значений силы 
сопротивления от скорости внедрения. Приме-
нимость модели локального взаимодействия для 
определения силы сопротивления внедрению 
конических ударников в грунт показывается 

сравнением с результатами численных расчетов 
в осесимметричной постановке. 

 
Постановка задачи внедрения  
конического ударника в грунт 

 
Рассматривается задача моделирования про-

цесса внедрения конического ударника с углом 
полураствора γ в мягкие грунтовые среды с по-
стоянной начальной скоростью V0, направлен-
ной по нормали к свободной поверхности грун-
та. 

В основе известной модели локального 
взаимодействия лежит предположение, что ка-
ждый элемент поверхности взаимодействует со 
средой независимо от других участков тела. 
Нормальное напряжение на поверхности кон-
такта определяется ориентацией элементарной 
площадки поверхности тела относительно на-
правления скорости невозмущенного потока 
среды. В данной работе нормальное напряже-
ние рассматривается в виде квадратичной зави-
симости от скорости внедрения в постановке, 
аналогичной форме Резаля для силы сопротив-
ления внедрению: 

,2 uun      (1) 
где ,  – коэффициенты, характеризующие 
инерционную и вязкостную составляющие, ка-
ждая из которых может иметь превалирующее 
значение в зависимости от физико-механи-
ческих свойств среды, формы ударника и нор-
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мальной компоненты скорости внедрения u. 
Свободный член, характеризующий прочность 
среды, в зависимости (1) опущен в силу его ма-
лости для сыпучих сред. Для таких сред при 
больших скоростях величина нормального на-
пряжения определяется значением параметра , 
при малых скоростях – параметра , оказываю-
щего наибольшее влияние при учете внутренне-
го трения [4, 5]. 

Поверхностное трение определяется в соот-
ветствии с моделью трения Кулона  

.nтрk     (2) 
Учитывая выражения (1), (2), силу, дейст-

вующую на конические ударники при внедре-
нии в грунт (рис. 1), свяжем с формой ударника 
и скоростью внедрения соотношением  
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где S0 – площадь миделя поперечного сечения 
конуса, z – текущая глубина проникания, отне-
сенная к радиусу ударника R, S(z) – площадь 
поперечного сечения конуса при внедрении на 
глубину z (рис. 1),  – плотность грунта в не-
деформируемом состоянии. 

Аналогично выражению (1) для нормального 
напряжения зависимость силы сопротивления 
внедрению от скорости удара соответствует 
закону проникания в форме Резаля  
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Определение параметров ,  модели локаль-
ного взаимодействия (1) основано на использова-
нии зависимости (3) силы сопротивления внедре-
нию от скорости удара с последующим выраже-
нием коэффициентов ,  из формул (4):  
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Для определения параметров ,  модели 
локального взаимодействия (1) в соответствии с 
известным подходом также применяется реше-
ние одномерной задачи о расширении сфериче-
ской полости из точки в безграничной среде. 
Аналитическое решение [2, 3] получено в пред-
положении несжимаемости среды за фронтом 
ударной волны и учитывает динамическую 
сжимаемость и сопротивление сдвигу грунта в 
рамках модели грунтовых сред Григоряна. Ди-
намическая сжимаемость грунта характеризует-
ся ударной адиабатой, сопротивление среды 
сдвигу определяется линейной зависимостью 
предела текучести от давления ,0 kpYf   по-
стоянные коэффициенты Y0 и k определяют 
сцепление и внутреннее трение грунта. Ударная 
адиабата представлена известной зависимостью 
скорости ударной волны c от массовой скорости 
u за ее фронтом c=A+u, где константа А харак-
теризует скорость распространения волны сжа-
тия в грунте при малых давлениях, а  – пре-
дельную сжимаемость грунта.  

Напряжения на границе полости, расши-
ряющейся со скоростью u, определяются выра-
жением [3] 
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)3/21/( kk  , cu , .3/3/1 Auc   
Параметры МЛВ определяются аппроксима-

цией методом наименьших квадратов аналити-
ческого решения (6) в диапазоне изменения 
скорости расширения полости u, соответст-
вующей скорости u в формуле (1). 

 
Сравнение с результатами двумерных 

численных расчетов 
 

Расчеты в осесимметричной постановке за-
дачи проникания жесткого конического удар-
ника радиуса R=0.01 м в песчаный грунт с по-
стоянной скоростью внедрения проводятся при 
следующих значениях параметров уравнения 
состояния (УРС) грунта, соответствующих су-
хой песчаной смеси естественного состава [6]: 
А= 460 м/с, =2.38, 0=1700 кг/м3, Y0=0.01 МПа, 
k=1. Разгрузка среды описывается двухзвенной 
ломаной [7, 8]. Приведенное УРС песка позво-
ляет описывать нестационарное деформирова-
ние песка в широком диапазоне изменения на-
грузки. Ранее это УРС использовалось при иссле-
довании взрывного воздействия на песчаный 

 
Рис. 1. Схема внедрения конического ударника в 
грунт 



 
Е.Ю. Линник 

 

 

188 

грунт [7], ударного и волнового взаимодействия в 
системе разрезных стержней Гопкинсона [8–10]. 

Численная реализация осуществляется в па-
кете прикладных программ НИИМ ННГУ «Ди-
намика-2» [11], реализующем метод Годунова, 
модифицированный для расчета задач динами-
ческого деформирования упругопластических 
грунтовых сред [12, 13]. 

Сплошной линией на рис. 2 показаны значе-
ния силы сопротивления внедрению, получен-
ные на основе зависимости для напряжений (6), 
отнесенные к величине uAq 0 . Светлым и 
темным маркерам отвечают линейные аппрок-
симации численных расчетов для конических 
ударников с углами полураствора = и  
соответственно. 

Из рис. 2 видно, что результаты численных 
расчетов для малых углов раствора хорошо соот-
ветствуют нормальным напряжениям, получен-
ным с использованием решения задачи о расши-
рении сферической полости (ЗРП), для больших 
углов наблюдается существенное отличие при 
сходном характере поведения кривых.  

Аппроксимацией методом наименьших квад-
ратов аналитического решения (6) в диапазоне 
изменения скоростей расширения полости 
u=200–500 м/с и численных результатов полу-
чены параметры МЛВ, их значения приведены в 
таблице. Значения параметров модели, приве-

денные ранее [14], были получены аппроксима-
цией нормального напряжения в диапазоне ско-
ростей u=100–800 м/с и составили =1.4, 
=17.2.  

На рис. 3а, б показаны распределения безраз-
мерной силы сопротивления внедрению от време-
ни, отнесенные к величине 0Sqn , 2

0uqn   при 
внедрении жестких конических ударников с уг-
лами полураствора  = 6 и 3 при скоростях 
внедрения  sin/0 uV , u=200 м/с, соответствен-
но. Параметр t*=H/V0, H – высота ударника. 
Расчеты проводились с учетом трения Кулона 
при коэффициенте поверхностного трения 
kтр = 0.3 [15]. 

Из рис. 3а видно, что МЛВ хорошо описыва-
ет силу сопротивления внедрению для кониче-
ских ударников с углом полураствора  6, 
отличие максимального и квазистационарного 
значений силы не превосходит 5%. Для кониче-
ских ударников с большим углом полураствора 
(рис. 3б) погрешность определения максимума 
силы сопротивления существенно больше и со-
ставляет 28%, при этом отмечается значитель-
ное отличие максимальных и квазистационар-
ных значений. Ранее для конических ударников 
с различными углами полураствора было отме-
чено, что в качестве критерия применимости 
модели для определения силы сопротивления 
внедрению можно использовать близость отно-

 
Рис. 2. Зависимости максимальных значений силы 
сопротивления внедрению конических ударников от 
скорости внедрения 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 3. Зависимость силы сопротивления внедрению 
конических ударников с углами полураствора =6 

(а) и =3 (б) с постоянной скоростью u=200 м/с от 
времени 

                              
 
 
                  

                                             Таблица 
Значения параметров МЛВ 

 ЗРП =6 =/3 
 1.4 1.6 1.8 
 16.7 12.6 24.4 
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шения максимального значения силы сопротив-
ления и силы на квазистационарной стадии вне-
дрения к единице [16, 17].  

На рис. 4а, б представлены распределения 
безразмерного нормального напряжения вдоль 
образующей, отнесенные, соответственно, к 
величинам nq  и L, где L – длина образующей 
ударника. Сплошными линиями на графиках 
обозначены результаты численных расчетов, 
штриховыми линиями – данные, полученные в 
рамках МЛВ (6). 

На рис. 4 наблюдается отличие данных МЛВ 
(6) от результатов численных расчетов при рас-
пределении нормальных напряжений вблизи 
носовой части ударника, однако эти отличия не 
влияют на величину силы сопротивления вне-
дрению (рис. 3а) для конических ударников с 
малым углом раствора. Большее влияние на си-
лу сопротивления оказывают напряжения, воз-
никающие в окрестности миделя – максималь-
ной площади поперечного сечения ударника 
при полном внедрении тела в грунтовую среду, 
что наблюдается для конических ударников с 
углом полураствора /3 (рис. 3б, 4б).  

Графики зависимости безразмерного нор-
мального напряжения, отнесенного к величине 

qn, от площади внедрения конического ударни-
ка, отнесенной к площади миделя, на рис. 5 де-
монстрируют сделанное замечание. Сплошны-
ми линиями обозначены результаты численных 
расчетов, штриховой – МЛВ. 

В приведенных координатах площади под 
кривыми определяют вклады нормальных на-
пряжений в результирующую максимальную 
силу сопротивления внедрению в грунт кониче-
ских ударников с углами полураствора =6  и 
=3. 

Касательные напряжения на поверхности 
движущегося в среде конуса [14] удовлетвори-
тельно описываются моделью трения Кулона 
для двух рассмотренных случаев.  

 
Заключение 

 
В осесимметричной постановке проведены 

численные расчеты процесса удара и проника-
ния жесткого конического ударника в песчаный 
грунт с постоянной скоростью внедрения при 
фиксированном значении коэффициента внут-
реннего трения k=1 с различными углами полу-
раствора. Показано, что МЛВ удовлетворитель-
но качественно и количественно описывает си-

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Распределения напряжений вдоль конической образующей ударников с углами полураствора =6 (а) 
и =3 (б) при внедрении с постоянной скоростью u=200 м/с 

 
Рис. 5. Зависимость напряжений от площади проникания ударников с углами полураствора =6  и =3  при 
внедрении с постоянной скоростью u=200 м/с 
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лу сопротивления внедрению и напряжение для 
конических ударников с малыми углами рас-
твора и лишь в среднем описывает распределе-
ния для углов >3. Таким образом, определе-
ние параметров модели локального взаимодей-
ствия возможно на основе экспериментальных 
данных (зависимости силы сопротивления от 
скорости удара) по внедрению в грунт кониче-
ских ударников с углом полураствора </6 в 
диапазоне изменения скоростей u=200–500 м/с. 
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DETERMINING MODEL PARAMETERS OF LOCAL INTERACTION AT THE PENETRATION  
OF CONICAL-NOSE PROJECTILES INTO SANDY SOIL 

 
E.Yu. Linnik  

 
The model parameters of local interaction are determined describing contact stresses at the projectile surface. A qu-

adratic dependence was used between the local normal stress and the normal velocity of the projectile; the Coulomb 
model was used for tangent stresses. A comparison has been made between the previously obtained problem solution on 
spherical cavity expansion taking into account dynamic compression and the shear strength of the soil medium and the 
numerical calculations simulating the penetration of conical-nose projectiles into the sandy soil in the framework of the 
reversed experiment. Good agreement has been shown between the numerical calculation results and the local interac-
tion model to determine the penetration resistance force in case of minor differences between the maximum and quasi-
stationary values. 

 
Keywords: quadratic model of local interaction, soil medium, Grigoryan soil model, shock adiabat, spherical cavity 

expansion, penetration resistance force, penetration, conical-nose projectile. 
 

 


