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Введение

Цель настоящей работы − исследование на-
пряженного состояния упругого тела при ударе
струи жидкости по его граничной поверхности.
В [1] приведено решение задачи о силовом воз-
действии струи на линейно-упругое полупрост-
ранство при осевой симметрии. Движение жид-
кости описывалось моделью линейной акустики.
Однако такая модель линейной акустики не учи-
тывает растекание жидкости по поверхности тела,
и поэтому давление на поверхность тела опреде-
лялось с погрешностью, увеличивающейся со вре-
менем по мере искажения первоначально цилин-
дрической формы струи.

В [2] приведено решение задачи удара высо-
коскоростной капли с учетом растекания жидко-
сти, но по недеформируемой граничной поверх-
ности полупространства.

Следует отметить, что задача об ударе струи
жидкости по деформируемой поверхности в слу-
чае использования уравнений динамики жидко-
сти весьма сложна. Поэтому возникает вопрос об
оценке напряженного состояния в упругом теле
при характерном давлении, оказываемом струей
на его поверхность.

В настоящем исследовании рассмотрены за-
дачи динамики упругого полупространства при
мгновенно приложенном к его границе и далее
не меняющемся по времени давлении. При зада-
нии распределения давления по радиальной коорди-
нате за основу взяты законы, приведенные в [2].
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Постановка задачи

Динамика линейно-упругого изотропного
тела описывается уравнениями [3]:
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Здесь t − время; u, v − радиальная и осевая ком-
поненты скорости; σr,  σz,  σφ − нормальные напря-
жения вдоль соответствующих осей; τrz − каса-
тельное напряжение на площадках с нормалями
по осям r или z; ρ − плотность материала тела;
λ, µ − коэффициенты Ламе.

На оси r = 0 ставятся условия симметрии
u =  0, τrz = 0, на граничной плоскости z = 0 −
статические граничные условия τrz = 0, σz = −p,
где p = p(r) − давление на границу полупростран-
ства. Считается, что в начальный момент време-
ни деформации в радиальном и окружном направ-
лениях отсутствуют. При этом в упругой среде ре-
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ализуется статическое напряженное состояние
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где p0 − давление на граничную плоскость в на-
чальный момент времени.

Задача решается численно методом Годунова
первого порядка точности. При этом упругое по-
лупространство моделируется прямым круговым
цилиндром с линейными размерами, существен-
но большими размеров круговой площадки, по
которой приложено давление. На введенных та-
ким образом искусственных границах расчетной
области ставятся неотражающие граничные ус-
ловия [4].

Результаты расчетов

Взяты следующие данные: ρ = 8·103 кг/м3,
c1 = 5742.9 м/c, c2 = 3069.7 м/c, p0 = 0.1 МПа, R =
= 20 мкм; R − радиус кольцевой площадки; c1, c2
− скорости звука в продольном и поперечном на-
правлениях. При расчетах использовались два
профиля давления при r < R: p(r) = p* (плоский
профиль) и p(r) = 0.25p*(6r3/R3 + 1) (кубическая
парабола). Здесь p* − параметр, имеющий размер-
ность давления.

Результаты расчетов в виде распределений
максимальных по времени значений интенсивно-
сти напряжений σi представлены на рис. 1 (а −
вдоль оси симметрии, б − в приповерхностном
слое вдоль радиальной координаты). Кривые 1
получены для нагрузки с плоским профилем, 2 −
для кубической параболы. Точками отмечены зна-
чения σi в точке r = 0.

Поля максимальных по времени значений ин-
тенсивности напряжений для нагрузки с плоским
профилем (а) и кубической параболы (б) представ-
лены на рис. 2.

Видно, что в случае как плоского профиля,
так и кубической параболы локальный максимум
интенсивности напряжений наблюдается в теле
на оси симметрии на удалении от поверхности
тела на расстояние 0.75 R − 0.8 R. Второй локаль-
ный максимум достигается вблизи граничной по-
верхности на линии разрыва профиля нагрузки.
Для обоих максимумов σi доминирующими явля-
ются осевые напряжения. Резкий рост величины
σi наблюдается также в окрестности точки r = 0,
z = 0, этот рост обусловлен преобладанием ради-
альных напряжений σr.

Таким образом, показано, что для обоих рас-
смотренных профилей нагрузки наибольшие на-
пряжения в теле могут возникать как на поверх-
ности тела, так и на удалении от нее порядка ра-
диуса круговой области нагружения. В обоих слу-
чаях качественные картины полей напряжений
являются близкими, имеются лишь количествен-
ные различия.

Работа выполнена в рамках Программы РАН и при
поддержке РФФИ.
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Dynamics of linearly elastic semi-space under the action of non-uniform pressure applied to a small area of its boundary
surface is considered. The pressure profile is chosen on the basis of the solution of the problem of high-velocity droplet impact
on a rigid substrate. It has been shown that most stressed domains in the body can arise on its surface as well as inside the body
at a distance from the body surface by about linear scale of the loaded domain.
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