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INVESTIGATION OF THE ANTI-RAM CHAIN DYNAMICS

Рассматривается подход к построению математической модели противотаранной цепи, выполняется рас-
чет ее колебаний при воздействии ударных нагрузок. Полученное решение позволяет исследовать отклик 
цепи при ее переменных характеристиках.
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In this paper, the approach to creating a mathematical model of the anti-ram chain is considered, and the calculation 
of its oscillations under impact loads is performed. The obtained solution makes it possible to investigate the response 
of the chain with its variable characteristics.
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Введение 
Реализуя ряд организационных и техниче-

ских мероприятий, можно эффективно противо-
действовать возможности совершения терактов. 
Если комплекс технических средств безопасно-
сти спроектирован правильно, то для террори-
стов единственным способом совершения терро-
ристического акта остается таран периметра [1].

Таран направлен на вторжение вглубь объекта 
на максимально возможное расстояние и после-
дующий подрыв автомобиля рядом с целью тер-
рористической атаки. Противодействовать такой 
угрозе можно оснащением объекта специальны-
ми инженерными укреплениями, так называемы-
ми противотаранными устройствами (ПТУ). 

Одним из наиболее простых и надежных ПТУ 
являются соединенные друг с другом дорожные 
блокираторы (рис. 1). 

Такую конструкцию можно рассматривать 
как механическую цепь, состоящую из объем-
ных блоков, соединенных между собой упругими 
элементами. Однако неправильно спроектиро-
ванная цепь может быть разорвана атакующим 

устройством и таранная атака окажется удачной. 
Методик расчета противотаранной цепи не су-
ществует, поэтому создание такой методики ак-
туальная задача.

Литературы по динамическому расчету цеп-
ных систем немного. В ряде задач цепные систе-
мы рассматриваются с позиции динамики си-
стем с переменной массой [2–4]. При этом анали-
зировалось только жесткое (без упругих элемен-
тов) соединение элементов цепи. В рамках такого 
подхода было решено несколько специфических, 
так называемых «кембриджских» задач [5]. За-
дача, рассмотренная ниже, близка к решенным в 
работах Й. Виттенбурга, Р. Роберсона, Л. Лилова 
[6–9]. В этих работах развит формализм матема-
тического описания движения систем твердых 
тел со структурой дерева. Тела соединены жест-
кими голономными и неголономными связями. 
Упругие элементы между твердыми телами от-
сутствуют. Продольные колебания цепи, со-
стоящей из твердых тел, соединенных упругими 
элементами, рассматривались в [5, 10–12]. Но за-
дача, в которой звенья цепи имеют три степени 
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свободы и соединены упругими элементами, ра-
нее в литературе не исследовалась.

 В статье рассмотрена такая задача примени-
тельно к случаю, когда одно из звеньев цепи под-
вержено ударному воздействию. Сформирован-
ная ниже математическая модель применена для 
анализа эффективности цепи блокираторов при 
воздействии на нее таранного устройства (авто-
машины). Результаты решения этой задачи дают 
возможность оптимальным образом выбрать па-
раметры ограждающей периметр противотаран-
ной системы.

Динамическая математическая модель цеп-
ной системы

Схема цепной системы представлена на рис. 2.

Каждое тело на рис. 1 имеет три степени сво-
боды: вертикальное и горизонтальное переме-
щение центра массы ( ),y xi i  и угловой поворот �i 
(рис. 3). 

Система дифференциальных уравнений, опи-
сывающая движение представленной на рис.  2 
цепной системы, состоит из следующих уравне-
ний:

my Q Q Fi i L i L i fy�� = − +−1, , , ;

mx T T Fi i L i L i fx�� = − +−1, , , ;

I l Q Q

T T

i i L i i L i

i L i i L

��ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ

= + −(
− −

−

−
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sin( ) sin(

1

1 ii ) ,)
где F — сила трения.

Геометрические зависимости для деформа-
ций связей в глобальных и локальных осях эле-
ментов цепи выглядят следующим образом:

x x xs i i L i R, , , ;= − +1  y y ys i i L i R, , , ;= − +1

�x x yi L s i i s i i, , , ;cos sin= +ϕ ϕ

�y x yi L s i i s i i, , , .sin cos= − +ϕ ϕ

По рис.  3 можно составить геометрические 
зависимости для усилий в связях в локальной 
системе координат:

�T T Qi L i L i i L i, , , ;cos sin= +ϕ ϕ

�Q T Qi L i L i i L i, , , .sin cos= − +ϕ ϕ

При этом усилия в связях выражаются через 
их жесткость и деформации следующим образом:

� � �T x ci L i L x, , ;= ⋅
� � �Q y ci L i L y, , ,= ⋅

где �cx, �cy — жесткости связей в локальной систе-
ме координат.

Рис. 1. Общий вид дорожного блокиратора

Рис. 2. Общая схема исследуемой конструкции: Mi, Ii — масса и поворотный момент 
инерции секции; Cx, Cy — жесткости связей во взаимно перпендикулярных направлениях; 

Mc, Kc — масса автомобиля и силовая характеристика его передней части 

Mi, Ii

McKc

Cx, Cy
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Рис. 3. Общая схема исследуемой конструкции: 
Qi,L, Ti,L, Qi,R, Ti,R — поперечные и продольные силы с левого 

и правого конца i-й секции соответственно

Силы трения в системе дифференциальных 
уравнений подчиняются следующему условию:

F F Ni fx i fy, , ,2 2+ = μ

где N mg� ; μ — коэффициент сухого трения.
Взаимодействие противотаранной цепи 

с автомобилем
Составим дифференциальное уравнение для 

секции, на которую приходится удар:
my Q Q F Fk k L k L c k fy�� = − − +−1, , , ,

где k  — номер секции, на которую приходится 
удар; Fс — сила удара.

При этом дифференциальное уравнение, опи-
сывающее движение автомобиля, выглядит сле-
дующим образом:

m y F y yc c c c k�� = −( ) ,
где F y yc c k−( ) — силовая характеристика, опи-
сывающая реакцию сминаемой части автомоби-
ля.

Для того чтобы замкнуть полученную систе-
му уравнений, запишем начальные условия:

xi xi yi i
xi yi i

( ) ; ( ) ; ( ) ;

( ) ; ( ) ; ;

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

= = =

= = =

  

 

ϕ

ϕ� � �

y y Vc c( ) ; ( ) .0 0 0� � �
Передняя часть автомобиля, подверженная 

смятию, описывается нелинейной силовой ха-
рактеристикой, полученной из расчета по мето-
дике CRASH3 [13]. Эта характеристика представ-
лена на рис. 4. Остальная часть кузова деформи-
руется упруго. 

Пример расчета
Для расчета был выбран автомобиль Toyota 

Yaris. Для определения жесткостных параметров 
передней части автомобиля была использована 

программа PC-Crush, реализующая методику 
CRASH3.

Расчет выполнялся при следующих значени-
ях исходных параметров: число секций в цепи 
N  = 9, порядковый номер ударяемой секции 
k  = 5, скорость автомобиля перед столкновени-
ем V  = 22  м/с (80 км/ч), масса каждой секции 
m  = 100  кг, поворотный момент инерции масс 
каждой секции I = 35,42 м4, жесткости в двух на-
правлениях cx = cy = 1000 Н/м.

Решение системы дифференциальных урав-
нений выполнялось в математическом пакете 
Maple [14]. На рис. 5–7 представлена раскадровка 
процесса колебаний цепи, а также график зави-
симости перемещений средней секции (в кото-
рую приходится удар) от времени.

Численный анализ
При проектировании устройств антитер-

рористической защиты возникает вопрос об 
эффективности конкретного конструктивного 
решения. Чтобы решить этот вопрос, исследова-
лась зависимость двух целевых функций от мас-
сы отдельной секции.

В качестве целевых функций были выбраны:
а) величина остаточного смещения ударяемой 

секции, так как этот параметр описывает глуби-
ну проникновения автотранспортного средства 
в охраняемую зону;

б) величина максимального усилия в связях 
цепи, так как эта величина определяет неразрыв-
ность цепи.

Рис. 4. Силовая характеристика деформируемой 
части автомобиля
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Рис. 6. Деформированная схема на момент времени 2,0 с 
после удара

Рис. 7. График перемещений пятой секции

Рис. 5. Деформированная схема на момент времени 0,5 с 
после удара

Рис. 8. Зависимость перемещений цепи от массы секций

Рис. 9. Зависимость усилий в связях от массы секций
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Результаты расчетов представлены на рис. 8–9.
Из полученных зависимостей можно сделать 

вывод о том, что если масса секций больше массы 
автомобиля, то трение звена становится таким 
большим, что удар в него автомобиля не спо-
собен сдвинуть его на большое расстояние. Это 
можно увидеть на графиках, где справа от точки 
со значением массы автомобиля (1500 кг) наблю-
дается снижение усилий в связях и остаточных 
перемещений цепи. Таким образом, дальнейшее 
увеличение массы цепи не дает практически ни-
какого эффекта.

Левые части графиков отражают случай, 
когда масса секций меньше массы автомобиля: 

в этом случае происходит увеличение перемеще-
ний цепи за счет уменьшения трения секций об 
опорную плоскость и, соответственно, увеличе-
ние усилий в связях. 

Также следует отметить, что замечен эффект 
снижения усилий при очень маленьких значени-
ях масс секций. Связано это с тем, что при малых 
массах секций их инертность и сила трения на-
столько малы, что цепь просто утрачивает силу, 
с которой она сопротивлялась удару.

Время, t 21,510,5
0

1

2

3

4

0

П
ер

ем
ещ

ен
ие

 ср
ед

не
й 

се
кц

ии
, y



Строительная механика и расчет сооружений

123

Выводы
1. Разработана математическая модель, опи-

сывающая поведение цепной системы с упруги-
ми связями при ударе.

2. Разработанная модель применена для ис-
следования эффективности противотаранного 
ограждения, применяемого для защиты от тер-
рористических актов.
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