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В то же время для повышения точности попадания в цель необходимо определенное
увеличение диаметра юбки. Для выбора наилучшего варианта необходимы дополнительные
исследования по сравнению точности попадания в цель и пробивной способности элементов с
разным удлинением, наполненностью и диаметром юбки.
По предварительным оценкам, влияние наполненности элемента на пробивную способность
сильнее, чем удлинения, поэтому более целесообразным является использование элементов с
большей наполненностью и одновременно развитой юбкой, формирование которой позволит
повысить точность попадания элементом в цель. Поэтому заряды с облицовками дегрессивной
формы имеют преимущество перед зарядами с облицовками прогрессивной и равнотолщинной
форм.
На основе результатов выполненных исследований получены графические зависимости
изменения параметров формы высокоскоростного удлиненного элемента от разнотолщинности и
физико-механических параметров материала облицовки снарядоформирующего заряда. Показано,
что для облицовок дегрессивных форм, возможно формирование удлиненных высокоскоростных
элементов с развитой хвостовой частью, что положительно сказывается на аэродинамической
устойчивости элемента в процессе полета. Для зарядов с прогрессивными облицовками характерно
получение более длинных, но слабонаполненных элементов, что негативно сказывается на их
пробивной способности.
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В работе используется квазидинамический подход к расчету ударно-проникающего действия.
Тогда для недеформируемых (малодеформируемых) ударников оживально-цилиндрической
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формы работу по разрушению тонкой преграды (h/d < 0,5, где h – толщина преграды, d – диаметр
ударника) можно представить в виде [1, 2]:
1

1
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где W - работа по разрушению преграды; R – радиус ударника; h – толщина преграды; 𝜎𝑡𝑑 –
динамический предел текучести материала преграды при растяжении; 𝜌𝑡 – плотность материала
преграды; V0 – скорость удара; L – длина оживальной части ударника.
Приравнивая работу из выражения (1) к кинетической энергии ударника, получим
выражения для определения предельной толщины пробиваемой преграды, баллистического
предела и остаточной скорости:
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где 𝑚𝑎 – масса ударника; ℎ𝑙𝑖𝑚 – предельная толщина пробиваемой преграды; V – баллистический
предел; 𝑉𝑟 – остаточная скорость ударника после пробития преграды.
Квазидинамический подход позволяет учитывать прочностное и инерционное сопротивление
преграды. Такой подход, как любая расчетная модель, требует сравнения результатов расчета с
экспериментальными данными (верификации). Для верификации был выбран случай наиболее
удачного применения первой управляемой авиационной бомбы (УАБ) PC-1400 FX («Фриц-Х»)
(Германия [3]) против линкора (ЛК) «Рома» (тип «Витторио Венето», Италия), который вызвал его
потопление. Согласно техническому отчету США [4], первая в мире УАБ «Фриц-Х» имела диаметр
корпуса 558,8 мм и полную массу приблизительно 1650 кг.
Первая УАБ пробила корабль насквозь и взорвалась в воде под корпусом корабля. Вторая
УАБ взорвалась во внутреннем объеме и вызвала потопление ЛК. На основании [5-7] были
разработаны необходимые для расчета мишенные обстановки при попадании УАБ. Для постройки
ЛК типа «Витторио Венето» применялись тяжелая гомогенная броня марки AOD и высокопрочная
конструкционная сталь марки ER [7].
Следует отметить, что относительные толщины пробиваемых преград или тонкие (h/d < 0,5),
или очень тонкие (h/d < 0,1), а суммарные толщины пробиваемых преград находятся в области
тонких преград (h/d < 0,5). Можно рассчитать время движения УАБ внутри корабля с учетом потери
скорости при пробитии преград. Если пренебречь, ввиду относительной малости, временем
пробития преград, то получим время замедления срабатывания взрывателя УАБ: t1 > 0,082 с (так как
не учитывалось движение в воде) и t2 = 0,084 c. Следует отметить, что в целом результаты расчета
соответствуют описаниям потопления ЛК «Рома» [5-7]. В отличие от первых УАБ, современные
летательные аппараты (ЛА) являются деформируемыми. Процессы пробития при
высокоскоростном ударе из-за своей сложности изучаются с применением экспериментальных
результатов.
Для
проведения
верификации
предлагаемой
модели
использовались
экспериментальные данные, но по отношению к предшественникам противокорабельных ракет –
самолетам с подвешенными авиационными бомбами (АБ). В этом случае в качестве системы
управления был пилот (камикадзе), а в качестве боевой части - АБ. Причем АБ взаимодействовала
с преградой вместе с носителем и заносилась во внутренний объем цели типа боевого надводного
корабля военно-морских сил (ВМС) США и других союзников.
В связи с этим был рассмотрен истребитель «Мицубиси» A6M «Зеро» («Зики»), который был
основным морским истребителем ВМС Японии во Второй мировой войне. Истребители «Зики»
оснащались радиальным двигателем воздушного охлаждения, которые до настоящего времени
широко применяются в одномоторных поршневых самолетах [8]. Это предопределило их
конструктивно-компоновочную схему [9] с практически плоским передним торцом носовой части
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фюзеляжа. По этой же причине аналогичную конструктивно-компоновочную схему имели
самолеты других типов, которые использовались для камикадзе.
Тогда для расчета ударно-проникающего действия ЛА можно представить в виде
эквивалентного цилиндра с диаметром, равным диаметру миделевого сечения фюзеляжа (корпуса)
ЛА (рис. 1 [10]).

Рисунок 1. Схема цилиндра, эквивалентного истребителя «Мицубиси»
А6М «Зеро» (Япония) [10]
При замене ЛА на эквивалентный цилиндрический стержень необходимо определить массу
эквивалентного цилиндра. При этом учитывается только масса «сухого» ЛА (без горючего) за
вычетом массы крыла и оперения, которые при взаимодействии с преградами могут срезаться и не
участвовать в процессе пробития. Рассматриваются самые невыгодные для пробития условия.
Также учитывается, что при высокоскоростном ударе ЛА является деформируемым.
Рассмотрим математическую модель соударения цилиндрического стержня, эквивалентного
ЛА, с тонкой металлической преградой. В первом приближении на основе квазидинамического
подхода [1], где учитывается наряду с прочностным инерционное сопротивление преграды, работа
по пробитию тонкой металлической преграды может быть определена следующим образом [10]:
1
1
𝑊 = 𝜋𝑑ℎ2 𝜏𝑡𝑑 + 𝜋𝑑 2 ℎ𝜌𝑡 𝑉02
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где W – работа, необходимая для разрушения преграды толщиной h недеформируемым цилиндром
диаметром d в квазидинамическом приближении; 𝜏𝑡𝑑 – динамический предел текучести материала
преграды при сдвиге; 𝜌𝑡 – плотность материала преграды; V0 – скорость удара.
Приравнивая к уравнению (5) кинетическую энергию цилиндра E, можно получить
выражение для баллистического предела при пробитии тонкой металлической преграды. Кроме
того, можно получить выражение для максимальной толщины пробиваемой тонкой металлической
преграды. Однако, очевидно, что эти выражения справедливы для недеформируемого цилиндра, а
ЛА являются деформируемыми при высокоскоростном ударе. При решении аналогичных задач
путем численного моделирования с применением метода конечных разностей получено, что
работа, затрачиваемая на деформирование и разрушение тонкой металлической преграды, с
точностью до 10 % соответствует работе, затрачиваемой на деформирование ударника. Тогда
деформирование конструкции ЛА можно учесть следующим образом [10]:
𝐸
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где V – баллистический предел; m – приведенная масса ЛА; ℎ𝑙𝑖𝑚 – максимальная (предельная)
толщина пробиваемой тонкой металлической преграды; 𝑉𝑟 – остаточная скорость при пробитии
преграды.
В работе проведено сравнение результатов расчета по аналитическим зависимостям (8, 9) с
экспериментальными данными (верификация) на основании имеющихся в сети Интернет данных о
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непробитии [11-13] и пробитии [14, 15] самолетами для камикадзе корабельных преград. Расчетные
значения баллистического предела не противоречат имеющимся данным о непробитии или
пробитии корабельных преград применительно к одномоторным поршневым самолетам.
Рассмотренные ранее самолеты для камикадзе имеют по сравнению с ракетами гораздо
меньшую скорость (до 120 м/с). Поэтому для полноты верификации рассмотрен случай сквозного
пробития легкого крейсера «Красный Кавказ» при испытаниях ракеты (самолет-снаряд) КС-1
«Комета» [16, 17]. Результаты расчета остаточной скорости ракеты по формуле (9) подтверждают
сквозное пробитие. Причем в результате пробития двух преград у ракеты остается значительный
запас кинетической энергии – 67 % (остаточная скорость 275 м/с) от начального значения.
Таким образом, предлагаемый аналитический подход позволяет в первом приближении из
энергетических соображений определить возможность пробития или непробития корабельных
преград и оценить остаточную скорость деформируемого ударника.
Полученные аналитические зависимости, которые были верифицированы для одномоторных
поршневых самолетов и ракеты КС-1 «Комета», применимы также для других ЛА, так как у этих
процессов схожая механика.
Предлагаемая методика предварительного расчета реализована следующим образом.
Исходные данные для методики: 𝑀𝑓 – масса горючего и окислителя ЛА; M0 – стартовая масса ЛА; V0
– маршевая скорость ЛА; 𝜎𝑡 – предел текучести материала преграды; h – толщина преграды; 𝜌𝑡 –
плотность материала преграды (для стали 𝜌𝑡 = 7800 кг/м3).
Эти данные могут быть получены из справочников типа [9] или рассчитаны по
компоновочным схемам.
Порядок (алгоритм) расчета.
1. Определение диаметра и массы цилиндра, эквивалентного ЛА.
d – диаметр миделевого сечения корпуса ЛА определяем по схеме (контурному чертежу) с
учетом масштаба или берем непосредственно из справочных данных.
𝐿
𝑑 = 𝑑𝑚
(10)
𝐿𝑑

где L – длина ЛА; 𝐿𝑑 – длина ЛА по контурному чертежу или компоновочной схеме; 𝑑𝑚 – диаметр
миделевого сечения корпуса ЛА по контурному чертежу или компоновочной схеме.
Масса цилиндра, эквивалентного ЛА, m определяется на основе справочных данных и расчета
по компоновочным схемам
𝑚 = 𝑀0 − 𝑀𝑓 − 𝑘𝑀0
(11)
где k – проектный коэффициент, учитывающий массу крыла и оперения, которые могут срезаться
при пробитии.
2. Определение скорости удара.
За скорость удара принимаем маршевую скорость V0.
3. Определение предела текучести материала преграды при динамическом нагружении.
𝜎𝑡𝑑 – динамический предел текучести материала экрана при растяжении может быть
рассчитан по формуле [18]:
𝜎𝑡𝑑 = 1.25𝜎𝑡
(12)
Это соотношение характерно для вязких броневых сталей.
𝜏𝑡𝑑 – динамический предел текучести материала преграды при сдвиге, который
рассчитывается по формуле
𝜏𝑡𝑑 = 𝜎𝑡𝑑 /√3
(13)
4. Расчет баллистического предела, максимальной толщины пробиваемой тонкой
металлической преграды и остаточной скорости.
Для оценки ударно-проникающего действия ЛА используем выражения на основе
квазидинамического подхода для тонких преград (экранов) [1, 2] с учетом деформируемости
конструкции ЛА [10] при высокоскоростном ударе (7-9).
Баллистический предел рассчитываем по формуле (7). Если скорость удара V0 больше
баллистического предела V (т.е. V0  V ), то пробитие, а иначе – непробитие.
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Максимальная (предельная) толщина пробиваемой преграды (экрана) рассчитывается по
формуле (8). Если толщина преграды h больше рассчитанной предельной ℎ𝑙𝑖𝑚 , (т.е. ℎ > ℎ𝑙𝑖𝑚 ), то
непробитие, а иначе – пробитие.
Если происходит пробитие, то по формуле (9) может быть рассчитана остаточная скорость
ЛА после пробития преграды. Рассчитанная остаточная скорость принимается в качестве скорости
удара при воздействии ЛА на следующую преграду (экран) и расчет повторяется.
В работе сформулирована методика, которая позволяет оценить ударно-проникающее
действие ЛА, которые в результате чрезвычайных ситуаций или штатного функционирования
могут взаимодействовать с тонкими металлическими преградами (h/d < 0,5). Проведена
верификация методики для разных ЛА (малодеформируемых и деформируемых), имеющих
скорости, которые находятся в широком диапазоне (от 79,3 м/с до 315 м/с). Полученные результаты
могут быть использованы для предварительных оценок при проектировании защитных
сооружений атомных электростанций с использованием металлических экранов, а также при
оценке динамики ЛА на участке конечной (терминальной) баллистики.
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The paper uses a quasi-dynamic approach to computing impact-driven penetration effects. Then for
nondeformable (poorly deformable) penetrators of an ogive-cylindrical form we may write the target
fracture energy thin barriers (h/d < 0.5 (h, d are the barrier thickness and projectile diameter, respectively))
as [1, 2]:
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where W is the target fracture energy; R is the penetrator radius; h is the target thickness; 𝜎𝑡𝑑 is the
dynamic tensile strength of the target material; 𝜌𝑡 is the target material density; V0 is the impact velocity; L
is the length of the ogive section.
By equating the energy from the expression (1) to the kinetic energy of the penetrator, we derive
expressions for determining the limit thickness of the target to be perforated, the ballistic limit and the
residual velocity:
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where 𝑚𝑎 is the penetrator mass; ℎ𝑙𝑖𝑚 is the limit thickness of the target to be perforate; V is the ballistic
limit; 𝑉𝑟 the residual velocity of the penetrator after target perforation.
This quasi-dynamic approach makes it possible to account for strength and inertial resistance of the
target. As any other computational model, this approach requires comparing the results of the calculations
with experimental data (in other words, validation). To validate the model, we chose the most successful
use of the first guided bomb, PC-1400 FX (Fritz X) (Germany [3]), against the battleship Roma (of the
Vittorio Veneto class, Italy), causing the battleship to sink. According to a US technical report [4], Fritz X,
the world's first guided bomb, had a diameter of 558.8 mm and its total mass was approximately 1650 kg.
The first guided bomb perforated the ship and exploded in the water underneath the hull. The
second guided bomb exploded inside the ship and sank it. We used [5-7] to design the target layouts
required to compute the effects of a guided bomb. Vittorio Veneto class battleships used heavy
homogeneous armour of the AOD type and heavy-duty structural ER steel [7].
We must emphasise that the relative thicknesses of the barriers perforated are either low (h/d < 0.5)
or very low (h/d < 0.1), and the total target thicknesses all lie in the range of thin barriers (h/d < 0.5). It is
possible to compute the time it takes for the guided bomb to move inside the ship, taking into account
velocity losses incurred during target penetration. The barrier perforation time is relatively low;
disregarding it, we obtain the delay time of the fuse installed in the guided bomb: t1 > 0.082 s (motion in

