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/ ����&	 ������* �	#��&���* ����	���-0���	�� 	����&���� ����	��$���( ���� ��	���


�����	������ '���	�������$ '�	$*
  �,�� �	���) ���	����� ��  ���	. ��( ���	�	�	��(

���� 	���$ ����	��*
  ��	�	) ���$�	��.��( ����*	, �����	��*	 $ 
��	  ��	�����

 ��	����$���(. ���$	�	� ���$���	�&�*) �����# �	#��&����$

In the paper results of computational and experimental researches of dynamic characteristics of light 

mass category fighting vehicle armored hulls are described. Prototype modeling data are attracted for 
determination of numerical model parameters. The comparing analysis of results is conducted. 

�������� � � !"#� �$# %#�#& �!!'�� �#��(. /*'�� ���� ��&��) �����-

���* � ���� 	���$ '���	�������$ �	���'������$���*
 '�	$*
  �,�� (12�) 

��	'�	� ���$	�	��(  ����$�������*
 ����	��$���) �
 ����(�	���-

�	��� ���$������ �����(��( (���) ��� $�#�	)��$�� ��#����*
 �����#��. %��

�����#�� ������	���	 ($	��$*	), ���� ��	���	 ($ ���	��	 �$��	��( ��  	��-

�����), � ���&��*	 ($ ���	��	 ����#$����$� $*���	��$ �# '�	$*
  ����	)), 

������-$����$*	 (��� $�#�	)��$�� ������) $���* �� ��#����*
 ������.3�


�������$ �� '�	$�.  �,���). ����*) �# 0��
 �������$ ���#*$�	� ���	�	�	�-

��	 $�#�	)��$�	 �� '���	������ ��� ����$��) ���	�����.3�), ����$�) � #�-

3���*) 0�	 	�� 12�. ���'��&,� � $�# ������( � ��(  ��	����$���( �	-

���� '���	�������$ �� 0�� $�#�	)��$�( �'����	�  	��� ���	��*
 0�	 	���$

(��%) [1]. / �� �	 $�	 ( ��( �$�� ���#��� ���	���  ����$�������*
 ����	-

��$���), � ����	 �	,	��( #���� ������������ � ���� 	����	����� ����	#� ��	-

'�	��( ��#����	 ��$*
 ���
���$, �'����.3�
 �$�)��$� � $������$����� ��#-

��$�	 *
  ��	�	), �
 ���	����� $ ��#����*	 ��D/��4-����	 *, � ����	

	�	�����$�	����� �# 	�	��(. ����*) ���
�� ��	����	� $ ��'���
 [2-4], ��#-

$�� � ����'���$�� �� 	�� �(�	 ��� 	��$ [5-7]. �����$�* 0�	 	��� ����	-

��$���) ��� 0�� ($�(	��( ����	���-0���	�� 	����&��	 �'����$���	 ���� 	�-

��$ ����	��*
  ��	�	), �����*	 �'	��	��$�.� ��	�$����	, �����	  ��	����-

$���	 ����	��	 ��� ���	���, � $ �� �	 $�	 ( – ���������� 0���� �*	 � �����
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#�	��( ��# 	��$ (����� 	�, �����	��$� ���	��*
 0�	 	���$ ��� ���	���-

0�	 	����  ��	����$���� '���	�������$). 

"��� �# ���'��		 ���	����&�*
 �	���$ ��#��$�	 �) ����	���) (���	���-

0�	 	����))  ��	�� ���� ��� ����� '���	������� ($�(	��( ����$	���$�	 �	-

#��&����$ ����	�� �
 ���� ��	���  (��	�����&�* ) 
�����	������� , 0���	-

�� 	����&�� #��������$���* . %�� �'5(��(	��( �	 , ��� ��� �	,	��� #�����

���	�	�	��( ��	���� ��'��$	��*
 ������ � ��� ���	'���) ����*$�	��( ���-

��	�	�	��	 �  ����$*
, � �	�������*
 �$�)��$ ����������. / �$(#� � 0�� 

��	�	�& ����$	���$�( 0���	�� 	����&�*
 � ����	��*
 �	#��&����$ ������	� �

��	�	�& �������� ��#�����) ���	���-0�	 	����)  ��	��. 

��� 0�� �# ���'���	��) ��	����$����� � 0���� �� #����� ��	������-

�	�&�* ($�(	��( ���$	�	��	 ����	���-0���	�� 	����&�*
 ����	��$���) ��

 ��	��
 '���	�������$. 6	�&. �����) ��'��* ($�(	��( ���$	�	��	 0���	��-

 	����&�*
 � ����	��*
 ����	��$���) ��'��$	��*
 ������ � ��� ���	'���)

�� ��� 	�	  ��	�� $	�
�	) ����� ������� '���	���������	�� 2��-80. 

�" ��$# )$!��*�+��"#',�-. �!!'�� �#��(. ���$	�	��	 0���	�� 	�-

���&�*
 ����	��$���) ���3	��$�(	��( ��  ��	�	 ���� 	��� ������� 2��-80, 

������$�	��� � #���	��	��� �� '�-

#�$�) ����	 (���. 1). /�#'���	��	 ��-

�	'��	�&���� ���	��� ���3	��$�(	��(  

��� �� �3� �������� $�#�	)��$�( �'-

�	#��	��* ������ 	��� , � 	�� ���-

���( – ��� �� �3� ������� �����	��)

��-3-�1 � ����$�) ���������*

(���. 2). / ���	��	 0���	�� 	���$

$��&���$����&  ����$�-��	�����*	 
�����	������� '�	$���  ����( ���	 

������$�� ��	���&�*
 ������� �� �������	 ���&� (���. 3). 

�	#��&���* �# 	�	��) $ $��	 ��)��$ ��	���&��) ��������* #����*$�-

���& $ ����$	���$�.3�. '�#� ����*
 (2�). / 0��
 ��)��
 ���	�����( $�	-

 	��*	 �����	�	�	��( �	�	 	3	��), �������	) � �����	��) $ ��#����*


�����
  ��	��. ��	���&�� ��#��'������( ������  � (���. 4) ���3	��$�(	�

�#$�	�	��	 �����	��*
 �	#��&����$ �# 2�  ��( $�#����#��� � ����	��.3	-

���. 1. ���	� ����� '���	�������  

2��-80 �� '�#�$�) ����	

���. 2. /�#'���	��	 � �����-

�( ���	'���)

���. 3. ���	����$���	  ����$�-��	�����*



�����	������ '�	$���  ����( ��  ��	�	
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�� ���$�	��( � ����	��� �����	��* � �	#��&���� �. 

��%/',"#"- )$!��-

*�+��"#',�-. �!!'�� �#-

��(. ��'���)  � 	�� 0���	-

�� 	����&�*
 ����	��$���)

��	����$�	� �� ���. 5, $�	-

 	��*	 ������* �����	�	�	-

��) ��	����$�	�* �� ���. 6. 

�����#  ����$� ��	�-

���$�	��*
 ������ $�	 	�-

�*
 �����	�	�	��) �	�	 	-

3	��), �������	) � �����	-

��) ��#$��(	� $*�	���& ��'-

��$	��*	 ������* �
 ���	'�-

��), ���	�	���& #��*  ���-

 ��&�*
 �  ���� ��&�*
 � -

������ $�#'����	 *
 ���	'�-

��). ��� 	 ����, 0�� ������*

 ���� $�#���&�� ���$���& �

���������* � �����	�	�	-

��( �, ������	 * � ����	�-

��, � $ ���	��	 ���&�	),�


����	��$���) ���$	��� '��		

�����'��	 ����	���	 �����-

��$�	��	 �	#��&����$ 0���	-

�� 	����&�*
 ����	��$���) �

���	���-0�	 	������ ����	��. 

���. 6.  /�#����#��( 0���	�� 	����&�*
 �# 	�	��) $ $��	 $�	 	��*
 �����	�	�	��)

��!'��� � + ��'�* �#��� *�#$0�� +#$�"# 1* ��$ *�/!# �# /�#*� �
� %��(!"���. ������	�&�� � ���$	�	��	 0���	�� 	��� '*� ���$	�	� �� -

��	�� ����	��*
 ����	��$���) ��  ��	����$���. �	���� ����	��	 ���

 ��	�� �� �	��. � ���&��*
 $�#�	)��$�). ��( 0���� '*�� �����&#�$��*

���. 4.  ���	��	)���	 ���� ������  * �����#���-

�� ����*
 0���	�� 	����&�*
 ����	��$���)  

���. 5.  ��'���	  � 	��* ����	��$���)
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�	� 	����	���	 � ���	���-0�	 	���*	  ��	��, ��#����*	 $ ��	�	

Pro/ENGINEER – Pro/Mechanica (���. 7). �� ���. 8 – 10 ��	����$�	�* �	#��&-

���* ����	�����  ��	����$���(. 

���. 7. 7	� 	����	���( � ���	���-0�	 	����(  ��	�& ����	��	 ���  ��	��  

$ ��	�	 Pro/ENGINEER – Pro/Mechanica 

���. 8. �����	�	�	��	 �	�	 	3	��) ���	�  ��	��, �����	��*	 ��� �� �3� ��%  

$ ��	�	 Pro/ENGINEER – Pro/Mechanica 

���. 9. ����$	���$�	

��	����$ ��'��$	��*


������ ���	'���)  ��	-

�� 2��-80:  

1 – ���	�	�	��*) 0��-

�	�� 	����&��,  

2 – ����	��� ���	�	-

�	��*)) 
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�*#������ *�%/',"#" � )$!��*�+��"#',�-. � &�!'���-. �!!'�� -

�#��(. ���$���	�&�*) �����# ����#*$�	� ���$�	�$����	�&��	 ���	��$	���	

����$	���$�	 �	#��&����$ 0���	�� 	����&�*
 (� . ���. 6, 9) � ����	��*
 (� . 

���. 8-10) ����	��$���).  ���	'��	�&�*) ���	�� �����
���� � �3��� * 

#���
���	 � ������*. ��� 0�� �� $�	 	��*
 �����	�	�	��(
 �	�	 	3	-

��) �� �����.� �����$�(.3�	 � ����� � ������� �, � �� �����	�	�	��(


�������	) � �����	��) – � $*�,� �. ��'�.��	��( ����	 ����$	���$�	 #��
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 ���� ��&�*
 �  ��� ��&�*
 $�#'���	��) ��  ��	�	, � ����	, ��� ���'	���

$����, �	��	��) �# 	�	��( �������	 ��� ���� ��	����� ���	��� ��� �#-

 	�	��� ��	������-�	�������*
 
�����	������ ���	 ������$�� ��#�����-

�� �����	��$� �������, � �����.3�
 '�	$�)  ����&. 

���. 10. �	�	 	3	��( ����� ����������, �����	��*	 ��� �	,	���  

#����� ���� ��� $ Pro/ENGINEER – Pro/Mechanica 

8�� ����	��( ����	��*
 �	��� ����$	���$�( �	#��&����$ ���	���-

0�	 	���*
 � 0���	�� 	����&�*
 ����	��$���), �� ��� ��	����$�	�* ��

���. 9. /����, ��� ���	 ���$���	�&�� 0���� ��( ���	���-0�	 	����(  ��	�&, 

���	���3�( 111 Shell-0�	 	���$, ��#$��(	� ��� ��	����$��& ���� ��	���	


�����	�������  ��	�� � ����	,����&., �	 '��&,	) 12 %. 

�-� �-. �����# �	#��&����$ ����	��$���) ��	� ����$���	 ��( ��	-

��.3�
 $*$���$. 

1. ���$	�	��*) �� ��	�� ����	���-0���	�� 	����&�*
 ����	��$���)

����	 ��������$�� ��'��������'����& � 0��	���$����& ��	����	����� �$-

���� � ���
��� � ����	���-0���	�� 	����&�� � �'����$���. ���� 	���$

���	���-0�	 	���*
  ��	�	) ��( ����	��$���( �	���� '���	�������$ �	�-

��) ���	����� ��  ���	 �� ��#����*	 $��* $�#�	)��$�). 

2. / 
��	 ����	��$���)  ��	�� ����� '���	������� 2��-80 ������$�	�� ���$-

�	�$����	�&��	 ���	��$	���	 � �����	��$	���	 ����$	���$�	 �	#��&����$ ����	�-

�*
 � 0���	�� 	����&�*
 ����	��$���). ����	,����& �	��$�	��( $ 12 %. 

3. �����	��*	 �	#��&���* ��#$��(.� �����&#�$��& ���	���-0�	 	����.

 ��	�& � ���������* � ��# 	�� � ��(  ��	����$���( ���	���$ $ �	��&��)

���������� ������� 2��-80. 

/ ���	��$	 �����$�	��) ���&�	),�
 ����	��$���) �������	��( ��� 	-

�	��	 ��#����*
  ��	�	) � ��#��'�����*
 ���
���$ ��( ����	��$���( ��#�-

��- 	
����	���
 ���	���$ � �����(��) � 	�&. �'����$���( �������&��)
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��������* � ���� 	���$ ���������) '���	�������$ ���	�����	 *
 �	���-

'������$���*
  �,��. 
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