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Вертикальный удар упругой оболочки
по тонкому слою жидкости

Построена и исследована модель удара ци-
линдрической и сферической упругих оболочек
по тонкому слою жидкости. В начальный мо-
мент оболочка касается жидкости в единствен-
ной точке, а затем начинает погружаться в нее
так, что скорость центра вертикальна и постоян-
на (рис. 1).

Определены деформации и нагрузки на
оболочку при следующих предположениях: жид-
кость − идеальная и несжимаемая, ее течение −
симметричное относительно вертикальной оси,
оболочка имеет постоянную толщину, размер
области контакта оболочки с жидкостью мо-
нотонно возрастает со временем. Течение жид-
кости, деформации оболочки и размер области
контакта определяются одновременно.

Для анализа течения жидкости используется
метод сращиваемых асимптотических разложе-
ний [1]. Малым параметром является отношение
глубины жидкого слоя к характерному горизон-
тальному размеру тела. В соответствии с этим
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методом область течения разбивается на нес-
колько подобластей (рис. 2): область непосред-
ственно под телом; область образования брыз-
говой струи; область брызговой струи и внеш-
няя область, жидкость в которой покоится. Те-
чения жидкости в этих подобластях определяют-
ся в главном приближении и сращиваются на
общих границах подобластей.

Деформации цилиндрической оболочки
описываются с помощью метода нормальных
мод, в рамках которого прогиб представляется
в виде ряда по формам свободных колебаний
оболочки, что позволяет построить эволюци-
онную систему дифференциальных уравнений
для решения связной задачи гидроупругости [2].

Показано, что при прочих равных условиях
удар по тонкому слою жидкости более опасен,
чем удар по глубокой воде. Чем меньше толщина
слоя, тем значительней прогибы и напряжения
в оболочке.

В случае гибкой оболочки из стекловолокна
были обнаружены различные режимы протекания
процесса удара. На рис. 3 показаны формы обо-
лочки в различные моменты времени. Для «жес-
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тких» условий удара (удар с большой скоростью
по очень тонкому слою жидкости) оболочка не
проникает в жидкость, а «распластывается» по
ее поверхности (рис. 3а). При средней скорости
удара оболочка достигает дна, однако ее первый
контакт с дном происходит не в центральной
точке, поскольку оболочка существенно проги-
бается в центре (рис. 3в). Кроме того, возможно,
что при ударе из-за выраженного возбуждения
высокой моды колебаний в центре образуется
тонкий «язык», который касается дна со ско-
ростью, превышающей начальную скорость уда-
ра (рис. 3б).

Отметим, что все эти эффекты отражают
влияние высоких мод и не могли быть получены
в 3−5-модовых моделях, рассматриваемых в
работах [3, 4]. Данные режимы не были
найдены для относительно жестких оболочек
из стали или алюминия.

В случае низкой скорости удара (и/или дос-
таточно толстого слоя жидкости) оболочка про-
никает в жидкость, изменяя свою форму. При
этом оболочка может не достигнуть дна до того
момента, когда начинается сужение области
контакта, что указывает на начало выхода обо-
лочки из воды (рис. 4).

Наклонный удар жесткого тела
по тонкому слою жидкости

Задача о наклонном ударе по тонкому слою
жидкости оказалась значительно сложнее анало-
гичных задач как для удара по бесконечно глубо-
кому слою жидкости, так и для вертикального
удара симметричным контуром по тонкому слою
жидкости. Это связано с тем, что нелинейное,
несимметричное течение жидкости в слое суще-
ственно влияет на распределение гидродина-
мического давления и требует адекватного учета
как непосредственно в точках сопряжения, так

и интегрально. При малой горизонтальной ско-
рости и на передней, и на задней кромках об-
ласти контакта образуются струи (рис. 5а), од-
нако при использовании метода сращиваемых
асимптотических разложений несимметрич-
ность течения приводит к значительно более
сложным соотношениям между искомыми вели-
чинами, чем в [1].

При большом угле наклона вектора скорос-
ти тела на задней кромке струя не возникает и
образуется зона отрыва течения (рис. 5б). Отме-
тим, что рассматриваются тела без выраженной
острой кромки, поэтому определение самой точ-
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ки отрыва составляет существенную проблему.
Для этого необходимо дополнить постановку
задачи условиями в точке отрыва.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
10-08-00076.
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