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В данной работе представлены результаты численного моделирования броне-
бойного действия ударника на преграду по методике ТИМ. Показано сравнение  
полученных результатов трехмерных расчетов, проведенных с использованием сме-
шанных ячеек и без их использования с результатами двумерных расчетов без ис-
пользования смешанных ячеек и с имеющимися экспериментальными данными.  
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Полномасштабные опыты для экспериментальной проверки бронепробития при варьировании 

всех параметров (скорость, материал преграды, толщина преграды, угол подхода и угол атаки удар-
ника) делают эту работу чрезвычайно затратной. Поэтому для обоснования выбора того или иного 
ударника и скорости подхода к преграде и для предварительной оценки величины бронепробития 
целесообразно использование численного моделирования. В ряде случаев расчет таких задач воз-
можно свести к двумерной постановке, однако рассматривая углы подхода ударника к преграде от-
личные от нуля, задача становится трехмерной.  

Для численного моделирования используется лагранжевая методика ТИМ. Численное модели-
рование на подвижной сетке с явно выделенными лагранжевыми границами между веществами со-
пряжено с рядом трудностей: сетка может искажаться в трех направлениях, возникают вихревые  
и струйные движения. Все это может приводить к существенному искажению сетки и как следствие 
этого – к невозможности дальнейшего численного моделирования на ней. Необходимо останавливать 
расчет для перестроения сетки вручную. Подход с использованием смешанных ячеек значительно 
повышает автоматизацию проведения трехмерных расчетов и позволяет применять аппарат пере-
строения сетки без остановки расчета. Наиболее актуально данный вопрос встает при проведении 
трехмерных расчетов конструкций, связанных со сложными вихревыми и струйными течениями. По-
явление смешанных ячеек возможно только на границах раздела веществ после перестроения сетки, 
сам расчет между этапами пересчета величин проводится в лагранжевом приближении без допуще-
ния перетекания веществ между ячейками. На данный момент в методике ТИМ реализован аппарат 
поддержания качества сетки, который основан на автоматическом выделении фрагмента, в котором 
сетка подвержена сильным деформациям, с последующим изменением сетки в этом фрагменте и пе-
реинтерполяции величин, реализован аппарат глобального пересчета величин на определенные 
этапы по достижению критериев качества сетки, вырабатываемых в блоке локальной перестройки 
сетки в автоматическом режиме. 

В данной работе представлено применение подхода с использованием смешанных ячеек и авто-
матического перестроения сетки в процессе счета на примере задачи о пробивании преграды. Приве-
дено сравнение результатов расчетов с использованием смешанных ячеек и без их использования. 
Воздействие ударника на преграду характеризуется углом его подлета к преграде, поэтому численное 
моделирование в ряде случаев представляет строго трехмерную задачу. Численное моделирование 
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проведено для бронебойного действия цилиндрического ударника диаметром 1 см и длиной 26 см  
из тяжелого сплава (ВНЖ–сплав вольфрама, никеля и железа) при скорости проникания  
от 0,6 до 1,3 км/с в преграду из брони средней твердости по лагранжевой методике ТИМ [1, 2]. Пре-
града представляла собой незакрепленную квадратную плиту со стороной 40 см, расположенную 
таким образом, чтобы вектор скорости ударника из центра масс проходил через центр плиты.  

В начале рассмотрим сравнение расчетов в двумерной и трехмерной постановке на примере рас-
чета лобового удара на полное пробитие со смешанными ячейками и без. Далее рассмотрим суще-
ственно трехмерную задачу. 

Рассматривается вариант расчета пробития ударником преграды с углом подхода 0° и углом 
атаки 0° со скоростью 0,6 км/с, толщина преграды составляла 2,5 см. Начальная геометрия представ-
лена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Начальная геометрия  
 
Расчеты выполнялись в двумерной и трехмерной геометрии. В трехмерном случае были рассмот-

рены несколько вариантов построения счетной сетки, учитывающие особенности проникания удар-
ника в преграду с измельчением сетки в области пробития и в самом ударнике. Изначально была 
построена двумерная геометрия [3, 4] и затем путем ее трансляции получена трехмерная. 

 
Первый вариант построения трехмерной геометрии             Второй вариант построения трехмерной геометрии 

 

                                 
Рис. 2. Трехмерная геометрия 

 
Количество ячеек в задаче составляло около 5,8 млн в первом варианте и 19,6 млн во втором. 

Характерный размер ячеек в ударнике – 0,03 см. Пространство вокруг ударника и преграды заполня-
лось воздухом. 

Распределение плотностей в расчете, проведенном без использования смешанных ячеек, на мо-
менты времени 100 и 300 мкс представлены на рис. 3. 
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Момент времени 100 мкс                                     Момент времени 300 мкс    
 

Рис. 3. Трехмерный расчет без смешанных ячеек 
 

Расчет данной задачи характерен тем, что ударник, имея начальную скорость 0,6 км/с, пробивает 
преграду толщиной 2,5 см. Расчет трехмерной задачи сопровождался перестроением счетной сетки. 
Каждое перестроение связано с остановкой счета, построением новой сетки, переинтерполяцией ве-
личин. С внедрением возможности использования смешанных ячеек во время счета и автоматической 
переинтерполяцией величин с последующим выходом на счет было решено опробовать данный ме-
ханизм и применить его для численного моделирования подобных задач. Отработка такого подхода 
производилась при расчетах как на двумерной, так и на трехмерной геометрии. Для этого было по-
строено две начальные сетки (описанные выше). Результаты расчетов приведены ниже. 

Двумерные расчеты проведены на сетке аналогичной трехмерной без смешанных ячеек.  
На рис. 4 – 6 приведено распределение поля давления (ГПа) и поля плотности (г/см3) в расчетах. 
 

 
 

3D-расчет со смешанными ячейками 
 

 
 

2D-расчет без смешанных ячеек 
 

Рис. 4. Распределение поля плотности на момент времени 100 мкс, г/см3 
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3D-расчет со смешанными ячейками 
 

 
 

2D-расчет без смешанных ячеек       
 

Рис. 5. Распределение поля плотности на момент времени 150 мкс, г/см3 

 
 
 

 
 

3D-расчет со смешанными ячейками 
 

 
 

2D-расчет без смешанных ячеек 

Рис. 6. Распределение поля плотности на момент времени 200 мкс, г/см3 
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Сравнение результатов двумерного и трехмерного расчетов приведено на рис. 7. На данном рисунке 
граница веществ двумерного расчета нанесена на распределение плотности в трехмерном расчете.  

 

 
 

Рис. 7. Сравнение двумерного и трехмерного расчета. Распределение поля  
плотности на момент времени 200 мкс, г/см3 

 
Далее приведем график проникновения ударника в преграду от времени. 
 

 
 

Рис. 8. График координаты Х носика ударника от времени 
 
На момент времени 200 мкс отличия в глубине проникания ударника в преграду между трехмер-

ными расчетами составило 4,5 %. Отличие на тот же момент времени трехмерного расчета со сме-
шанными ячейками и аналогичного по сетке двумерного расчета составило 5 %. Трехмерный расчет 
без смешанных ячеек проведен с ручным вмешательством пользователя, на некоторые моменты вре-
мени была перестроена вся сетка в ударнике либо в преграде. Трехмерный расчет со смешанными 
ячейками проведен полностью в автоматическом режиме. Перестроение сетки происходило через 
определенные моменты времени, исходя из критериев локальной перестройки сетки. Двумерный рас-
чет проведен так же в автоматическом режиме без смешанных ячеек с применением поддержания 
качества счетной сетки.  
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На рис. 9 приведен фрагмент трехмерной задачи вблизи проникания ударника в преграду.  
 

 
 

Рис. 9. Распределение поля плотности в трехмерном расчете  
на момент времени 200 мкс, г/см3 

 
Расчет трехмерной задачи с применением переинтерполяции всей счетной области проведен пол-

ностью в автоматическом режиме без вмешательства пользователя.  
Результаты расчета второго варианта геометрии, в котором более детально прописана преграда 

в области проникания ударника приведен на рис. 10. 
 

         
 

        3D-расчет (первый вариант сетки)                          3D-расчет (второй вариант сетки) 
 

 
 

2D-расчет без смешанных ячеек 
 

Рис. 10. Распределение поля плотности на момент времени 100 мкс, г/см3 
 

Отличие глубины проникания в трехмерных расчетах составило 3,5 %. И в двумерных, и в трех-
мерных расчетах получено полное пробитие преграды. 

Далее рассмотрим результаты численного моделирования трехмерной постановки задачи, когда 
ударник подлетает под углом к преграде. Проведены расчеты в однообластной постановке с учетом 
смешанных ячеек и расчеты в многообластной постановке с учетом контактного взаимодействия.   

Начальная геометрия строилась в пакете программ ЛОГОС-ПреПост [5], исходя из особенностей 
геометрии с необходимыми зонами измельчения. На рис. 11 и 12 представлена начальная геометрия 
для многообластной постановки задачи и для однообластной, соответственно. 
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Рис. 11. Начальная геометрия для многообластной постановки задачи 
 

 
 

Рис. 12. Начальная геометрия для однообластной постановки задачи 
 
В процессе счета для расчетов с использованием смешанных ячеек при сильной деформации 

сетки, когда ее качество не удовлетворяет определенным критериям методики локальной пере-
стройки сетки выполняется переинтерполяция величин всей счетной области на новую сетку  
без остановки счета.  

Для расчета на пробитие преграды с углом атаки ударника 0° угла подхода 60°, толщиной пре-
грады 9 см и скоростью ударника 1,3 км/с график зависимости глубины проникания носика ударника 
от времени для трехмерных расчетов (со смешанными ячейками и без) представлен на рис. 13.  
На момент времени 130 мкс распределение поля плотностей для расчетов со смешанными ячейками  
и без представлено на рис. 14 и 15, соответственно. Получено полное пробитие преграды при прове-
дении расчетов и со смешанными ячейками и без. 

 

 
 

Рис. 13. График зависимости глубины проникания носика ударника от времени, см 
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Рис. 14. Распределение поля плотностей для трехмерного расчета со смешанными ячейками  
на момент времени 130 мкс, г/см3 

 

 
 

Рис. 15. Распределение поля плотностей для трехмерного расчета без смешанных ячеек  
на момент времени 130 мкс, г/см3 

 

Для расчета с углом атаки ударника 1° угла подхода 0°, толщиной преграды 20 см и скоростью 
ударника 1,3 км/с график зависимости глубины проникания носика ударника от времени для трех-
мерных расчетов (со смешанными ячейками и без) представлено на рис. 16. На момент времени  
250 мкс распределения поля плотностей для расчетов со смешанными ячейками и без представлены 
на рис. 17 и 18, соответсвенно.  

 

 
 

Рис. 16. График зависимости глубины проникания носика ударника от времени, см 
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Рис. 17. Распределение поля плотностей для трехмерного расчета  
со смешанными ячейками на момент времени 250 мкс, г/см3 

 

 
 

Рис. 18. Распределение поля плотностей для трехмерного расчета без смешанных ячеек  
на момент времени 250 мкс, г/см3 

 

Разница в глубине бронепробития в расчетах, проведенных в многообластной и однообластной 
постановках, составила примерно 6 % за счет того, что расчеты в многообластной постановке прово-
дились с учетом выделенных контактных границ между веществами, а в однообластной постановке 
без учета. 

Сравнение глубин бронепробития в зависимости от скорости встречи ударника с преградой, по-
лученные в расчетах, с экспериментальными данными [6, 7] представлены на рис. 19. На данном ри-
сунке λ обозначает удлинение ударника (отношение длины ударника к его диаметру). Разница  
по глубине бронепробития в расчетах, проведенных со смешанными ячейками и без, составляет 6 %. 

 

 
 

Рис. 19. График зависимости бронепробития от скорости ударника 
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Выводы 
 
Существует два подхода к проведению трехмерного численного моделирования.  
Во-первых, расчет во многообластной постановке в лагранжевом приближении с учетом кон-

тактного взаимодействия между областями с учетом скольжения. Для поддержания приемлемой  
для счета сетки на протяжении всего расчета задачи применяется перестроение сетки в пакете про-
грамм ЛОГОС-ПреПост с сохранением характерных размеров ячеек в веществах с последующей пе-
реинтерполяцией величин со старой сетки на новую во время остановки расчета. В этом подходе 
имеется зависимость от качества построенной сетки и частоты перестроения, т. е. зависимость  
от «человеческого фактора». 

Во-вторых, расчет с использованием смешанных ячеек, c частичным или полным отказом от ла-
гранжевых контактных границ между веществами. Здесь возможно два варианта: расчет во многооб-
ластной постановке с использованием смешанных ячеек в отдельно взятой математической области 
(при сильных деформациях необходима остановка расчета для проведения перестроения сетки с по-
следующей переинтерполяцией величин в отдельно взятой области) и расчет в однообластной поста-
новке с использованием смешанных ячеек с применением автоматической корректировки сетки  
в локальных областях и с применением пересчета величин с деформированной сетки на новую  
без остановки счета (либо на стационарную сетку, либо на динамически адаптированную под ре-
шение сетку). В этом случае появление смешанных ячеек возможно только на границах раздела 
веществ после локальной корректировки или полного перестроения всей сетки. Между этапами 
пересчета величин расчет проводится в лагранжевом приближении без допущения перетекания ве-
ществ между ячейками.  

Подход к расчету задач с использованием смешанных ячеек позволяет исключить влияние «че-
ловеческого фактора» на результаты и значительно сократить сроки проведения расчетов без суще-
ственного отличия в получаемых результатах от экспериментальных данных и результатов расчета 
без смешанных ячеек с учетом контактного взаимодействия между различными материалами. 

В проведенных двумерных и трехмерных расчетах наблюдается хорошее качественное согласие. 
Отличие глубины проникания ударника составило 3–6 % в зависимости от применяемого подхода 
счета. Полученные результаты коррелируют с двумерными расчетами и известными эксперимен-
тальными данными. 

С помощью методики ТИМ и разработанного подхода с использованием смешанных ячеек  
для проведения такого класса расчетов можно довольно просто и быстро получить оценки по бронепро-
битию преград при вариации скорости, материала преграды, толщины преграды, угла подхода  
и угла атаки, формы ударника и тем самым минимизировать затраты на дорогостоящие эксперименты. 
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The paper presents results of the numerical simulation of the armour-piercing effect 
of an impactor on a barrier obtained by the TIM code. Results of 3D calculations with the 
use of mixed cells and without them are compared with results of 2D calculations without 
mixed cells and available data of experiments.  
 

Key words: three-dimensional and two-dimensional calculations, numerical simula-
tion, the TIM code, an impactor, a barrier, mixed cells. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




