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При проникании металлических ударников в грунтово-скальные преграды вплоть до 

скоростей взаимодействия в 1000 м/с деформации ударников малы, и их можно рассматривать в 

процессе движения, как абсолютно жесткие тела. Динамика проникания недеформируемого 

ударника в преграду в существенной степени зависит от особенностей движения и состояния 

материала преграды на границе контакта с ударником [1]. Характер поведения материала преграды 

в этой области влияет на распределение нормальных и касательных механических напряжений на 

поверхности ударника, определяющее силовое воздействие на него при движении в преграде 

(рис.1). 

 

Рисунок 1. Расчетная схема проникания в грунтово-скальную  

преграду недеформируемого ударника 

В рамках метода локального взаимодействия [2, 3] нормальные напряжения n  на 

поверхности контакта выражаются их зависимостью от нормальной к поверхности проекции nv  

вектора скорости ударника. Данная зависимость бралась в квадратичной форме CA nn  2v , где A  

и C  − коэффициенты, зависящие от физико-механических свойств материала преграды и 

характеризующие ее, соответственно,  инерционное и прочностное сопротивление прониканию 

[4, 5]. Касательные напряжения n  на поверхности головной части ударника, контактирующей с 

преградой, вычисляются обычно на основании закона сухого трения nn  , где µ – коэффициент 

трения [6, 7]. Использование данной зависимости для определения n  заключает в себе 

определенные физические противоречия, так как вычисляемые на ее основании касательные 

напряжения (действующие не только на ударник, но и на грунтово-скальную преграду на 

поверхности их контакта) могут существенно превышать прочностные характеристики преграды. 

Моделями пластической или упруго-пластической сред, которые в основном используются для 

описания поведения грунтово-скальных преград при динамическом нагружении, действие таких 

касательных напряжений в среде не допускается [1]. Определение n  с использованием закона 

сухого трения может привести к существенному завышению составляющей силы сопротивления 

преграды, обусловленной действием касательных напряжений, на начальных стадиях проникания, 

когда скорость ударника достаточно высока. Для учета данного обстоятельства в [8] коэффициент 

трения µ полагался переменным и уменьшающимся с увеличением относительной скорости 

ударника и преграды на контактной границе. 
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В данной работе был рассмотрен иной вариант определения касательных напряжений n  на 

контактной поверхности – они рассчитывались с использованием соотношения Cn   [9, 10], 

предполагающего, что значения n  составляют некоторую долю α от прочностного сопротивления 

преграды C  (0 < α < 1). В физическом отношении это соответствует реализации на контактной 

поверхности не режима «проскальзывания» частиц преграды, при котором правомерно 

использование закона сухого трения nn  , а режима их «прилипания». 

 В предположении, что проникание происходит по нормали к свободной поверхности 

преграды, уравнение движения недеформируемого ударника с конической головной частью имеет 

вид: 

  mnn S
dt
dm  ctgv

,                                                                  (1) 

где m – масса ударника; v – его скорость; γ – угол полураствора конуса; 42
0dSm  – площадь 

миделя ( 0d – диаметр ударника). При конической форме головной части  sinvvn  и 

CAn  22 sinv . В результате на основании интегрирования (1) для конечной глубины 

проникания ударника  ph  получаются соотношения 
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при вычислении действующих на контактной поверхности касательных напряжений по 

зависимостям, соответственно, nn   и  Cn   с остающимися неизменными в процессе всего 

проникания коэффициентами µ и α ( 0v – начальная скорость ударника). 

 

Рисунок 2. Зависимость глубины проникания ударника в грунтовую преграду от угла раствора 

конической головной части при различном определении касательных напряжений: 

а − nn  ; б − Cn   
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На рис.2 и рис.3 проиллюстрированы зависимости результирующей глубины проникания 

ударников от угла заострения головной части при различном определении касательных 

напряжений и при различных начальных скоростях для случаев проникания в малопрочную 

грунтовую (A = 1900 кг/м3; С = 4 МПа) и прочную бетонную (A = 2350 кг/м3; С = 100 МПа) преграды 
(представленная безразмерная конечная глубина проникания ph  определялась, как mhASh pmp 2 ). Из 
сравнения с кривыми, соответствующими отсутствию касательных напряжений ( n 0), видно, что их 
влияние на снижение глубины проникания проявляется в большей степени при малых углах заострения 
головной части. При этом для конечных значений n  существует оптимальный угол заострения 2γ, при 

котором глубина проникания максимальна. Величина угла конусности, обеспечивающего 

экстремум глубины проникания, уменьшается с увеличением начальной скорости ударника. Она 

также меньше для грунтово-скальной преграды с более низкими прочностными свойствами. В 

случае малопрочной грунтовой преграды при увеличении начальной скорости от 250 до 1000 м/c 

оптимальные углы заострения головной части уменьшаются примерно от 300 до 100 (рис.2). При том 

же изменении начальной скорости в случае прочной бетонной преграды диапазон уменьшения 

значений данных углов составляет примерно от 600 до 300 (рис.3). 

 
Рисунок 3. Зависимость глубины проникания ударника в бетонную преграду от угла раствора 

конической головной части при различном определении касательных напряжений: 

а − nn  ; б − Cn    

Если сравнивать на рис.2, рис.3 зависимости результирующей глубины проникания от угла 

конусности головной части ударника при различном определении касательных напряжений n , то 

в обоих случаях ( nn   и Cn  ) они оказываются близкими в качественном отношении. В 

количественном же отношении при одинаковых значениях коэффициентов µ и α использование 

для расчета n  соотношения Cn   дает большую глубину проникания, чем в случае nn  . 
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Данное различие больше для грунтовой преграды по сравнению с бетонной и возрастает с 

увеличением начальной скорости ударника. 

Представляет интерес проанализировать, каким должен быть коэффициент α, 

обеспечивающий равенство глубины проникания, рассчитываемой в предположении реализации 

режима «прилипания» частиц грунтово-скальной преграды на границе контакта с ударником (

Cn  ), глубине проникания, определяемой с использованием закона сухого трения nn   на 

контактной поверхности. Приравнивая между собой первое и второе из соотношений (2), получаем 
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Из анализа данной зависимости следует, что   при 0sin22
0  СAv , то есть в том случае, 

когда прочностное сопротивление грунтово-скальной преграды существенно превышает ее 

инерционное сопротивление, вне зависимости от угла конусности головной части ударника 

использование для определения касательных напряжений обоих соотношений nn   и Cn   
дает одинаковые результаты по конечной глубине проникания, если  . 

Взаимосвязь коэффициента α с коэффициентом µ, определяемая соотношением (3) из 

условия равенства глубин проникания при различных вариантах определения касательных 

напряжений, проиллюстрирована на рис.4 для широкого диапазона изменения соотношения 

инерционного и прочностного сопротивления СA 22
0 sinv  грунтово-скальных преград. При этом 

значения коэффициента трения µ брались в интервале 0,2…0,6, соответствующем его значениям, 

используемым на практике для расчета проникания ударников в различные типы грунтово-

скальных преград [4]. Видно, что при достаточно высоких начальных скоростях коэффициент α для 

получения той же самой глубины проникания с использованием зависимости Cn  , как и в 
случае nn  , должен принимать значения, заметно превышающее единицу. В большей степени 

это проявляется для малопрочной грунтовой преграды (рис.4, а) и в меньшей для прочной 

бетонной (рис.4, б). 

 

 

Рисунок 4. Соотношение между коэффициентами α и µ, обеспечивающими одинаковую глубину 

проникания при различном определении касательных напряжений для ударников с 

углами раствора конической головной части 2γ = 300 (сплошные линии) и 2γ = 900 

(пунктирные линии): а – в случае грунтовой преграды; б – в случае бетонной преграды  

То обстоятельство, что для воспроизведения глубины проникания, рассчитываемой на 

основании закона сухого трения nn  , требуется задавать 1  в случае использования 

зависимости Cn  , свидетельствует о физической некорректности расчета проникания с заданными 
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значениями параметров A , C  и µ (так как касательные напряжения, действующие на границе 

контакта не только на ударник, но и на материал грунтово-скальной преграды, превышают в 

данном случае его прочностные свойства). По поводу корректности определения параметров A , C  и µ 

необходимо сделать следующее замечание. Они являются эмпирическими и обычно 

рассчитываются для различных грунтово-скальных преград на основании обработки 

экспериментальных данных при изначальном предположении, что на поверхности контакта 

головной части ударника с преградой реализуется режим сухого трения с касательными 

напряжениями nn   [4]. При этом производится одновременное определение всех трех 

параметров из условия наилучшего соответствия по конечной глубине проникания ударника 

данным экспериментов. Как представляется, было бы в физическом отношении обоснованным 

определять параметры, «отвечающие» за нормальные n  и касательные n  напряжения на 

контактной поверхности независимо друг от друга. К числу первых относятся параметры A  и C  (
CA nn  2v ). Их можно определить, например, на основании экспериментов по прониканию 

ударников с плоским торцом ( 2 1800), для которых касательные напряжения не дают вклада в 

силу сопротивления и, соответственно, не влияют на глубину проникания. Затем, используя уже 

ударники с заостренной головной частью и зная для них составляющую силы сопротивления, 

обусловленную действием нормальных напряжений CA nn  2v , можно независимо найти 

касательные напряжения и обоснованно выбрать вид зависимости, которой они удовлетворяют. 

Заслуживает дополнительного внимания анализ динамики проникания ударников при 

различном определении касательных напряжений на контактной поверхности. С использованием 

(1) изменение ускорения ударника dtda v  в процессе проникания представляется 

соотношениями 

   ctg1sin22 CA
m
Sa m v ;             ctg1sin22 CA

m
Sa m v  

для случаев, соответственно, nn   и Cn  . На рис.5 приведены зависимости ускорения ударника с 
углом конусности головной части 2 450 от его текущей скорости (при ее начальном значении 0v 500 м/с) 
для случаев проникания в грунтовую и бетонную преграды с вычислением касательных напряжений 
различными способами (представленное безразмерное ускорение определялось, как )( 2

0vASama m ). 

Коэффициенты в соотношениях для n  принимались равными µ = 0,5; α = 2,214 в случае грунтовой 

преграды и µ = 0,25; α = 0,34 в случае бетонной. Для каждой из преград значения α при выбранных 

значениях µ были рассчитаны на основании (3) из условия обеспечения одинаковой глубины 

проникания при обоих вариантах определения n . 

 
Рисунок 5. Зависимость ускорения ударника от его текущей скорости при определении 

касательных напряжений в соответствии с соотношениями nn   

(сплошные линии) и Cn  (пунктирные линии) в случае проникания в 
грунтовую (1) и бетонную (2) преграды 

Из рис.5 видно, что использование зависимости nn   приводит к заметному завышению 

абсолютного ускорения ударника (и, соответственно, испытываемой им перегрузки) на начальных 



ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ МЕТАНИЕ И СОУДАРЕНИЕ. ЯВЛЕНИЯ КУМУЛЯЦИИ. ВЗРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

HIGH-VELOCITY LAUNCHING AND IMPACTS. CUMULATION PHENOMENA. EXPLOSIVE TECHNOLOGIES 

 
130 

стадиях проникания (особенно для малопрочной грунтовой преграды). Впоследствии, по мере 

снижения скорости, ускорения, соответствующие различным вариантам определения касательных 

напряжений, выравниваются, а на заключительной стадии проникания большим по абсолютному 

значению становится уже ускорение, соответствующее Cn  . Это свидетельствует о том, что при 

снижении скорости ударника в процессе проникания до определенного значения должен 

наблюдаться переход от режима «прилипания» частиц грунтово-скальной преграды на контактной 

границе с Cn   к режиму «проскальзывания» с nn  . 

Таким образом, наиболее обоснованным в физическом отношении вариантом определения 

касательных напряжений на границе контакта ударника с грунтово-скальной преградой при 

проникании является следующий – Cn   на начальной стадии проникания (пока скорость 

ударника достаточно велика и выполняется условие Cn  ) и nn   на заключительной 

стадии. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-08-08319-а. 
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В настоящей статье анализируется возможность преодоления минно-взрывных заграждений 

(МВЗ) путем множественного воздействия потока поражающих элементов (ПЭ)  на участок 

заминированной местности. Возбуждение детонации в снаряжении мин при ударно-проникающем 

воздействии компактных ПЭ требует достаточно высокого уровня скоростей ПЭ порядка 2000 м/с и 




