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Рассматривается однородное изотропное вяз-
коупругое тело Ω в трехмерном евклидовом про-
странстве R3 с декартовой системой координат
Ox1x2x3. Границу тела обозначим через  Γ. Введем
следующие обозначения для параметров матери-
ала: ρ − плотность материала, λ(t) и µ(t) − функ-
ции Ламе материала. Динамическое состояние
тела Ω описывается системой дифференциальных
уравнений в перемещениях:
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где символ «*» означает свертку Стилтьеса по вре-
мени t. В уравнениях (1) u(x, t) − вектор переме-
щений точки x = (x1, x2, x3) в момент времени t.
Физические и геометрические соотношения име-
ют вид:
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где σi j, εi j, 3,1,3,1 == ji   − тензоры напряже-
ний и деформаций.

Пусть вектор перемещений и функции Ламе
материала удовлетворяют условиям:
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Конкретный вид функций µ(t) и λ(t) опреде-
ляется вязкоупругой моделью материала. Будем
рассматривать случай пропорциональных функ-
ций памяти, тогда достаточно описать физичес-
кие соотношения, к примеру, для случая i ≠ j:
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где G(t) − функция памяти материала, R(t), K(t) −
ядра релаксации и ползучести материала.

Кроме того, пусть отношение значения моду-
ля на бесконечности к значению модуля в началь-
ный момент (для регулярных моделей) определя-
ется параметром w = G(∞)/G(0).

Применим к исходным уравнениям интег-
ральное преобразование Лапласа:
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где s − параметр преобразования Лапласа.
В качестве метода решения будем использо-

вать метод граничных интегральных уравнений
(ГИУ) [1], в основе которого лежит сведение кра-
евой задачи для дифференциального уравнения
движения к интегральному уравнению относи-
тельно граничных функций.

Вектор перемещений во внутренних точках
области связан с граничными значениями пере-
мещений и усилий:
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Здесь Ulj и Tlj − соответственно компоненты тен-
зоров фундаментальных и сингулярных решений
уравнения (1).

Формула (3) дает следующее ГИУ:
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Èíòåãðàë â ëåâîé ÷àñòè (4) ÿâëÿåòñÿ ñèíãó-

ëÿðíûì, ò.å. ïîíèìàåòñÿ â ñìûñëå ãëàâíîãî çíà-
÷åíèÿ ïî Êîøè, à clj (x) − èçâåñòíûé êîýôôèöè-
åíò ïðè âíåèíòåãðàëüíîì ÷ëåíå. Åñëè â òî÷êå x
ïîâåðõíîñòü èìååò åäèíñòâåííóþ êàñàòåëüíóþ
ïëîñêîñòü, òî clj (x) = δl j /2. ÃÈÓ (4) ïîçâîëÿåò
ðàçðàáîòàòü ýôôåêòèâíóþ ÷èñëåííóþ ìåòîäèêó
äëÿ îïðåäåëåíèÿ íåèçâåñòíûõ àìïëèòóä ãðàíè÷-
íûõ ïåðåìåùåíèé è ïîâåðõíîñòíûõ ñèë. Ðåøå-
íèåì èñõîäíîé íà÷àëüíî-êðàåâîé çàäà÷è áóäåò
âåêòîð-ôóíêöèÿ u(x, t), ïîëó÷åííàÿ ïóòåì ïðèìå-
íåíèÿ ê ðåøåíèþ (3), (4) îáðàòíîãî ïðåîáðàçîâà-
íèÿ Ëàïëàñà:
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Äëÿ ÷èñëåííîãî îáðàùåíèÿ (5) áóäåì èñïîëüçî-
âàòü àëãîðèòì, ïðåäëîæåííûé Äóðáèíîì [1], à
òàêæå ìåòîä êâàäðàòóð ñâåðòîê [2].

Ðåçóëüòàòû ÷èñëåííûõ ýêñïåðèìåíòîâ ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé ðåøåíèå ðÿäà çàäà÷ ìîäåëüíîãî
è ïðèêëàäíîãî íàçíà÷åíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ ñëåäó-
þùèå: çàäà÷à î äåéñòâèè óäàðíîé ñèëû íà òîðåö
ïðèçìàòè÷åñêîãî òåëà ñ æåñòêî çàêðåïëåííûì êîí-
öîì; çàäà÷à î äåéñòâèè âåðòèêàëüíîé ñèëû íà
ïîâåðõíîñòü âÿçêîóïðóãîãî ïîëóïðîñòðàíñòâà;
çàäà÷à î äåéñòâèè âåðòèêàëüíîé ñèëû íà ïîâåðõ-
íîñòü ïîëóïðîñòðàíñòâà ñ ïîëîñòüþ; çàäà÷à î ðå-
àêöèè çàùèòíîãî êîðïóñà àòîìíîé ñòàíöèè òåï-
ëîñíàáæåíèÿ íà äåéñòâèå óäàðíîé ñèëû.

Ïðè ðåøåíèè çàäà÷è î äåéñòâèè ñèëû P(t) =
= P0(H(t) − H(t − 0.0085)), ãäå P0 = 1 Í/ì2 íà ïî-
âåðõíîñòü âÿçêîóïðóãîãî ïîëóïðîñòðàíñòâà ñ ïà-
ðàìåòðàìè ìàòåðèàëà: E = 1.38⋅108 Í/ì2; ν = 0.35;
ρ = 1966 êã/ì3 (c1 = 335.64 ì/ñ; c2 = 161.24 ì/ñ,
cR = 150.5 ì/ñ) â êà÷åñòâå òî÷êè íàáëþäåíèÿ âû-
áèðàëàñü òî÷êà (2.3333; 2.3333; 0).

Íà ðèñ. 1 ïðèâåäåíû ÷èñëåííûå ðåçóëüòàòû
äëÿ ìîäåëè Êåëüâèíà−Ôîéãòà (λ(∞) = λ, µ(∞) =
= µ) ïðè ðàçíûõ çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðà âÿçêîñ-
òè (êðèâàÿ 1 ñîîòâåòñòâóåò óïðóãîìó ñëó÷àþ, êðè-
âàÿ 2 − ñëó÷àþ β = 100; 3 −  β = 1; 4 − β  = 0.1;
5 − β = 0.01).

Íà ðèñ. 2 ïðèâåäåíû ÷èñëåííûå ðåçóëüòàòû
äëÿ ìîäåëè ñòàíäàðòíîãî âÿçêîóïðóãîãî òåëà
ïðè ðàçíûõ (µ(∞) = µ, λ(∞) = λ,  λ(∞)/λ(0) =
= µ(∞)/µ(0) = 0.0625) çíà÷åíèÿõ ïàðàìåòðà âÿç-
êîñòè γ (êðèâàÿ 1 ñîîòâåòñòâóåò óïðóãîìó ñëó÷àþ,
êðèâàÿ 2 − γ = 100; 3 − γ = 1; 4 − γ = 0.1; 5 − γ =
= 0.01).

Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÔÖÏ «Íà-
ó÷íûå è íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèå êàäðû èííîâàöèîííîé
Ðîññèè» íà 2009−−−−−2013 ãîäû (ÃÊ ¹2222), ïðè ïîääåðæêå
ÐÔÔÈ (ïðîåêò ¹10-08-01017-à) è ãðàíòà Ïðåçèäåí-
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THE BIE METHOD IN BOUNDARY-VALUE PROBLEMS OF 3D DYNAMIC VISCOELASTICITY

E.A. Lebedeva, S.Yu. Litvinchyk

Boundary integral equations and boundary-element schemes for analyzing them as applied to dynamic boundary-value
problems of viscoelasticity are presented. The analysis is arranged in real time. The numerical experiments are presented.
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