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Введение 
 

Проведение прикладных и фундаментальных 
исследований нестационарных процессов удара 
и проникания жестких и деформируемых удар-
ников в грунтовые среды часто приводит к 
необходимости решения задач оптимизации. 
Как показывает анализ литературы [1–5], разра-
ботка методов построения пространственных 
форм тел, оптимальных по сопротивлению 
и/или глубине проникания, в достаточно общей 
постановке возможна лишь при наличии упро-
щающих гипотез о характере взаимодействия 
тела и среды. Для решения указанных задач 
наибольшее распространение получили при-
ближенные методы, основанные на использова-
нии тех или иных модификаций моделей ло-
кального взаимодействия (МЛВ) [5, 6]. В основе 
МЛВ лежит предположение, что каждый эле-
мент контактной поверхности взаимодействует 
со средой независимо от других участков тела и 
действующее контактное давление определяет-
ся только нормальной компонентой вектора 
скорости. Экспериментально и теоретически – 
сравнением с результатами численных расчетов 
в осесимметричной постановке на основе моде-
ли грунтовой среды Григоряна [7] – показана 
[8–10] применимость МЛВ к описанию прони-
кания острых конусов. Погрешность МЛВ в 
определении сил сопротивления применительно 
к затупленным телам исследована в работах [11, 

12] (см. также [13]). На примере задачи поиска 
оптимального тела вращения заданной длины и 
площади основания показано, что решение с 
учетом нелинейных эффектов обтекания в дву-
мерной постановке позволяет существенно 
уточнить как форму, так и силовые и кинемати-
ческие характеристики оптимальных затуплен-
ных тел при проникании в грунтовые среды. 
Настоящая работа посвящена развитию методов 
построения оптимальных форм при движении в 
грунтовых средах на основе двумерных числен-
ных расчетов в рамках модели грунтовой среды 
Григоряна.  

Рассматривается задача поиска оптимальной 
формы тела заданной длины  L и радиуса миде-
ля поперечного сечения R при его проникании в 
грунтовую среду. Образующая искомого тела 
вращения в цилиндрической системе координат 
ROZ (OZ – ось симметрии) описывается выпук-
лой функцией ),(rzz   сила сопротивления 
внедрению тела в грунт описывается функцио-
налом )).(( rzF  Необходимо определить форму 
образующей, при которой функционал прини-
мает минимальное значение: 

min,))(( rzF ,0 Lz   .0 Rr        (1) 
Постановка и численный метод решения ва-

риационной задачи (1) на основе генетического 
алгоритма и модели локального взаимодействия 
изложен в [14], где рассмотрены задачи прони-
кания оптимальных тел в среды типа металла и 
бетона.  
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С целью сократить количество вычислений 
значений функционала ))(( rzF  в данной рабо-

те, аналогично [15], выпуклая образующая ис-
комого тела z(r) аппроксимируется параметри-
ческим полиномом в форме Безье [16] второго 
порядка. 

Координаты r, z контрольных точек пара-
метрического полинома Безье при изменении 
параметра ]1;0[s  
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Кривые Безье обладают свойством монотонно-
сти – изменение координат точек на кривой Безье 
монотонно зависит от изменения координат кон-
трольных точек характеристической ломаной. 

С учетом определения функции образующей 
в форме (2), задача вариационного исчисления 
(1) сводится к решению задачи параметриче-
ской оптимизации: 

min,),( 21 F  ],;[   iii  i= 1, 2,      (3) 

где  представляют искомые параметры – 
наклоны сторон характеристической ломаной по-
линома Безье; i , i= 1,2, определяют границы 

интервалов допустимого изменения параметров.  
Аналогично [11, 12], функция отклика в вы-

ражении (3) аппроксимируется полиномом вто-
рой степени: 
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где ,2,1),32(3 2  iz ii  коэффициенты ci 

определяют линейные эффекты, коэффициенты 
cij – эффекты взаимодействия первого порядка. 
Величины zi в формуле (4) соответствуют вы-
полнению условия ортогональности, благодаря 
чему все коэффициенты независимы друг от 
друга [17].  

Таким образом, задача безусловной оптими-
зации сводится к поиску минимума функции 
двух переменных  

min,),( 212 P ]2/;0[1  , 

];2/[2  ,                           (5)  

LRtg  определяется условиями задачи.  

Для построения биквадратичного полинома 
(4) проводится полный факторный эксперимент 
типа 32. Каждый фактор варьируется от задан-

ного максимального i  до минимального зна-

чения ,i  i= 1,2, которые в нормированном 

виде сводятся к интервалу    [–1; 1], на каждом 
уровне кодированные факторы принимают зна-
чения в виде набора чисел   {–1; 0; 1}.  

Решение задачи безусловной оптимизации 
(5) осуществляется на основе метода, аналогич-
ного методу Бокса–Уилсона [18]. На первом 
шаге ищется область, содержащая экстремум, 
на втором шаге осуществляется уточнение по-
ложения минимума в новой области и аппрок-
симация (4) при необходимости перестраивает-
ся. Процесс продолжается до достижения необ-
ходимой точности. 

Значениям функции отклика в различных 
точках плана соответствуют значения силы со-
противления внедрению в грунтовые среды на 
квазистационарной стадии внедрения. Дефор-
мируемый в процессе проникания грунт описы-
вается в рамках математической модели дина-
мики грунтовой среды Григоряна [7]. Соотно-
шения модели записываются в виде системы 
дифференциальных уравнений, выражающих 
законы сохранения массы, импульса и макси-
мальной плотности, достигнутой в процессе 
активного нагружения грунта, а также уравне-
ний теории пластического течения с условием 
пластичности Мизеса.  

Система дифференциальных уравнений [7] 
замыкается конечными соотношениями, опре-
деляющими давление  p и условие пластично-
сти грунтовой среды: 

)()(),( 0**1  HHfp , 
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где обозначено: 0 ,   и *  – начальная, теку-
щая и максимальная плотности, достигнутые в 
процессе нагружения, H – функция Хевисайда, 

ijs  – компоненты девиатора тензора напряже-

ний Коши (по повторяющимся индексам произ-
водится суммирование), T – предел текучести, 
линейно зависящий от давления. Константа А в 
формуле (6) близка к скорости распространения 
плоской волны сжатия в грунте при малых дав-
лениях,   характеризует предельную сжимае-
мость грунта. Коэффициенты 0  и k в условии 
пластичности (7) характеризуют сцепление и 
внутреннее трение грунта. 

На головной части ударника, контактирую-
щей с грунтовой средой, принимается условие 
«непроницаемости» по нормали со «скольжени-
ем по касательной с сухим трением» в соответ-
ствии со смешанной моделью трения, на сво-
бодных поверхностях грунта и ударника нор-
мальные и касательные напряжения задаются 
равными нулю. В начальный момент времени 
напряжения и скорость частиц грунта равны 
нулю. Внешние границы расчетной области 
грунта считаются жесткими и отнесены доста-
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точно далеко, чтобы возмущения, отражающие-
ся от них, не исказили численное решение в 
области контакта тела и среды. Ударник также 
считается жестким, двигающимся с постоянной 
скоростью, равной скорости удара. 

Сила сопротивления внедрению рассчитыва-
ется численно в рамках методики, основанной 
на модифицированной схеме Годунова первого 
порядка точности [19]. Методика реализована в 
пакете прикладных программ НИИМ ННГУ 
«Динамика-2» [20]. Применимость известной 
численной методики и пакета программ к рас-
чету параметров процессов проникания жестких 
и деформируемых ударников в мягкие грунто-
вые среды показана ранее [21–23]. Численные 
расчеты проводятся при следующих значениях 
параметров [23]: параметры ударной адиабаты 
А= 455 м/с=2.3, =1720 кг/м3, 0 =0.01 МПа, 

k = 0.6 соответствуют сухой песчаной смеси 
естественного состава, они получены ранее в 
обращенных экспериментах в скоростном диа-
пазоне 50–350 м/с, тело с размерами R= 1 см, 

L/R = 5  и проникает с постоянной начальной 

скоростью 0V =400 м/с. 

Результаты расчетов, полученные на первом 
и втором шагах алгоритма расчетов, представ-
лены в таблице. 

Как видно из таблицы, уточнение области по-
иска параметров, доставляющих минимум функ-
ции отклика, позволяет снизить величину силы 
сопротивления внедрению на 3% при существен-
ном изменении оптимальной величины 1. 

Оценка достоверности приближения (3) про-
водится следующим образом. При фиксирован-
ном оптимальном значении первого параметра 
1=0 проведена серия прямых численных расче-
тов с изменением второй характеристики , в 
результате чего определяется величина угла , 

при котором достигается минимум функции. 
Далее аналогичные исследования проводятся 
при фиксированном значении параметра  
равном его оптимальному значению.  

На рис. 1 представлены графики зависимо-
сти силы сопротивления внедрению, отнесен-
ной к минимальному значению (соответствую-
щее оптимальному телу Fmin= 36.6 кН), от углов 
наклона  (а) и 1 (б) характеристической ло-
маной полинома Безье.  

Штрихпунктирной линией на рис. 1 обозна-
чена кривая, полученная на первом шаге, а 
штриховой – на втором шаге. Сплошной линией 
отмечены результаты численных расчетов.  

Как видно из рис. 1, сила сопротивления 
внедрению, полученная на втором шаге (см. 
таблицу) хорошо согласуется с результатами 
численных расчетов и аппроксимируется поли-
номом второй степени от (а), она имеет 
близкую к линейной зависимость от (б). При 
изменении параметров образующей в интерва-
лах 1=0о–21.2о, =79.5о–85.2о (показаны на 
рис. 1 вертикальными пунктирными линиями) 
отличие силы сопротивления внедрению от ми-
нимального значения не превышает погрешно-
сти численных расчетов 5%. 

Таким образом, проведено развитие прямого 
метода поиска оптимальной формы ударника 
при проникании в грунтовую среду Григоряна. 
В осесимметричной постановке получена форма 
оптимального (минимального сопротивления 
внедрению) тела вращения заданной длины и 
радиуса миделя поперечного сечения при его 
движении с постоянной скоростью в сухой пес-
чаной смеси естественного состава.  

 
Работа рекомендована к публикации в журнале по 

итогам конкурса научных работ аспирантов на получе-
ние финансовой поддержки диссертационных исследо-

                                                                                                                                   Таблица 
№ шага [


] [


] 1,

о 2,
о F, кН 

1 [0о; 55о] [90о; 75о]  81.4 37.8 
2 [0о; 30о] [84о; 81о] 0 82.3 36.6 

 
 

 
а)  

б) 
Рис. 1. Зависимость безразмерной силы сопротивления внедрению от углов наклона и 
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ваний, выполняемых по приоритетному направлению 
развития ННГУ как национального исследовательского 
университета. 

 
Работа выполнена при частичном финансировании 

в рамках базовой части государственного задания Мин-
обрнауки (проект № 2014/134 2226) и в рамках Програм-
мы государственной поддержки ведущих научных школ 
РФ (НШ-593.2014.8) и РФФИ (13-08-00531_а, 14-01-
31113-мол_а). 
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DIRECT METHOD TO CALCULATE THE GENERATRIX SHAPE OF A BODY OF REVOLUTION  
WITH MINIMUM DRAG PENETRATING INTO THE SOIL  

 
V.L. Kotov, E.Yu. Linnik  

 
The article considers the problem of determining the shape of a projectile with minimum drag penetrating into the 

soil as compared with other bodies of revolution of a given length and a cross-section radius. Calculations are carried 
out according to numerical techniques in continuum mechanics in the framework of the Grigoryan soil model. An effec-
tive direct method of finding an optimal body shape has been developed on the basis of the approximation of the desired 
generatrix shape of a body of revolution by the Bezier parametric polynomial curve. 

 
Keywords: penetration, soil, Grigoryan model, drag, Bezier polynomial, unconditional parametric optimization. 
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