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Введение 
 
Значения характеристик материалов при вы-

сокоскоростном деформировании получают раз-
личными методами (обширная библиография по 
этому вопросу содержится в [1]). Среди них 
простотой постановки эксперимента и интер-
претацией результатов выделяется метод Тей-
лора [2–4]. 

Более шестидесяти лет назад в статье [2] 
Тейлор изложил оригинальную одномерную 
модель процесса деформирования цилиндриче-
ского жестко-пластического стержня при пря-
мом ударе по жесткой преграде. Изящное ре-
шение Тейлора вошло в монографии [5] и клас-
сические учебники по теории пластичности [6]. 
Оно подтверждено экспериментально [7]. Ре-
шение Тейлора позволяет по геометрическим 
характеристикам деформированного стержня 
расчетным способом определять значение пре-
дела текучести материала. 

В настоящей работе предложен новый метод 
решения задачи об ударе жестко-пластического 
стержня по жесткой преграде в одномерном 
приближении. Метод позволяет в рамках моде-
ли Тейлора находить решение для стержней 
переменного сечения. При этом решение Тей-
лора получается как частный случай. Установ-
лены условия применимости модели Тейлора. 

 
1. Постановка задачи 

 
Стержень, сделанный из несжимаемого же-

стко-пластического материала c плотностью ρ, 
пределом текучести σs и имеющий в недефор-
мированном состоянии длину L0, движется по-
ступательно вдоль своей оси со скоростью –V0. 
В момент времени t = 0 стержень ударяется в 
жесткую плоскую преграду. 

Ось Ox неподвижной системы координат на-
правлена вдоль оси стержня. За ее положитель-
ное направление принято направление, проти-
воположное скорости движения стержня перед 
ударом. Начало координат помещено в общую 
точку оси стержня и преграды в момент t = 0. 
Координаты 0 ≤ x ≤ L0 поперечных сечений при 
t = 0 в последующие моменты времени рас-
сматриваются в качестве лагранжевых коорди-
нат сечений.  

Пусть S0(x) и S(x,t) – значения площади се-
чения с лагранжевой координатой x в началь-
ный момент и момент времени t. Очевидно, что 
S0(x)=S(x,0). Будем рассматривать S0(0) как ха-
рактерную величину площадей поперечных се-
чений. В качестве характерных значений на-
пряжения, расстояния, скорости, времени, мас-
сы, количества движения и силы примем соот-
ветственно σs, L0, V0, L0/V0, ρL0S0(0), ρL0V0S0(0) 
и σsS0(0). Дальнейшее изложение будем вести в 
безразмерных переменных. 

Пусть ν(x,t) – скорость сечения с лагранже-
вой координатой x, а σ(x,t) – напряжение в этом 
сечении. Согласно Тейлору во время удара 
стержень является объединением трех частей: 
зоны A, фронта и зоны B. В примыкающей к 
преграде зоне A (0 < x < ξ(t)) в жестком непод-
вижном состоянии (–1 < σ(x,t) ≤ 0, v(x,t) = 0) 
находится материал стержня, претерпевший 
пластическую деформацию (S(x,t) ≠ S0(x)). На 
фронте x = ξ(t) происходит пластическая де-
формация (σ(x,t) = –1). Материал стержня в зоне 
B (ξ(t) < x ≤ 1) находится в недеформированном 
состоянии (S(x,t) = S0(x)) и движется как твердое 
тело в продольном направлении (–1 < σ(x,t) ≤ 0, 
v(x,t) = V(t)). Модель Тейлора предполагает 
также непрерывность поля напряжений на 
фронте. 
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Масса и количество движения индивидуаль-
ного материального объема, заключенного ме-
жду сечениями x = x1 и x = x2 (x2 > x1), находятся 
по формулам 
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Имеют место закон сохранения массы инди-
видуального материального объема и теорема 
об изменении его количества движения: 
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где sV  /Re 2
0  – безразмерный параметр мо-

делирования, получивший название (пластиче-
ского) числа Рейнольдса [8]. 

Следствием закона и теоремы, указанных 
выше, являются следующие утверждения. 

Утверждение 1. Поле скоростей сечений 
v(x,t) стержня и поле его поперечных сечений 
S(x,t) на фронте x = ξ(t) терпят сильные разры-
вы; имеют место два соотношения 

 ,)()()()()( tStSttStV                 (1) 
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Здесь и далее точка над переменной означает 

производную по времени, 
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Утверждение 2. Все сечения зоны B дви-
жутся с одинаковым ускорением ),(tV  величина 
которого находится по формуле 
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Утверждение 3. Поле напряжений в зоне A 
связано с полем площадей сечений деформиро-
ванного стержня: 
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а в зоне B – с полем площадей сечений неде-
формированного стержня: 
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на фронте x = ξ(t) напряжение равно –1. 

Подробный вывод формул (1)–(5) приведен в 
работе [9]. 

 
2. Задача Коши для функции ξ(t) 

 
Исключив из условий (1) и (2) площадь S+(t), 

получим соотношение 
  .01Re  v                       (6) 

Выразим из него скорость V и дифференци-
рованием найдем ускорение. Заменив затем V  
правой частью соотношения (3), придем к диф-
ференциальному уравнению 

  .0)(Re1 22  f                  (7) 
Фронт начинает движение от ударяющего 

торца. Поэтому первое начальное условие для 
функции ξ(t) имеет вид ξ(0) = 0 Второе началь-
ное условие найдем из соотношения (6). Рас-
сматривая его как квадратное уравнение отно-
сительно ),(t  устанавливаем 

 /Re4)()(
2
1)( 2  tVtVt .          (8) 

В начальный момент времени скорость зоны 
B равна –1, поэтому, полагая в (8) V = –1, полу-
чаем второе начальное условие 

 /Re411
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Введем в рассмотрение следующие две пе-
ременные: 
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где ).(tu   
В этих переменных уравнение (7) принимает 

вид 
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Его общее решение выражается через W-
функцию Ламберта [10]: 

z = W(Cy). 
Следовательно, 

 .))(()(Re 2 tCyWt               (10) 
Определим значение константы интегриро-

вания C. Поскольку y(0) = 1, то  .)0(Re 2 CW  
Функция Ламберта является решением функ-
ционального уравнения q = W(q)exp{W(q)}. 
Следовательно,  .)0(Reexp)0(Re 22  C  Зна-
чение )0(  задается вторым начальным услови-
ем (9). Значит, 

,kkeC    /Re411
2

Re1 k . 

Пусть t* – продолжительность удара, а ξ* и 
*  – значения функций ξ(t) и )(t  при t = t*. 

Учитывая, что V(t*) = 0, из соотношения (6) на-
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ходим .Re/1*   Из формулы (10) получаем 
W(Cy(ξ*)) = 1. Функция Ламберта принимает 
значение, равное единице, при значении аргу-
мента, равном числу e. Следовательно, ξ* явля-
ется корнем уравнения 

  .*

C
ey                         (11) 

Функция y(u) убывает на отрeзке 0 ≤ u ≤ 1. 
Поскольку 0 < e/C < 1, а y(0) = 1, y(1) = 0, то 
уравнение (11) имеет единственное решение. 
Оно всегда может быть найдено численными 
методами. В некоторых частных случаях, на-
пример, в случае конического стержня (см. п. 5) 
уравнение (11) имеет аналитическое решение. 

Из формулы (8) следует, что .0)(  t  По-
этому функция ξ(t), задающая закон движения 
фронта, является монотонно возрастающей 
функцией времени и, следовательно, имеет од-
нозначную обратную функцию. Это обстоя-
тельство дает право рассматривать дифферен-
циальное уравнение (10) как уравнение, связы-
вающее искомую функцию t и независимую 
переменную ξ: 
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Оно имеет аналитическое решение t = ψ(ξ), 
удовлетворяющее краевому условию t(0)= 0: 
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Функция ψ(ξ) позволяет для любого значе-
ния ξ лагранжевой координаты сечения из диа-
пазона 0 ≤ ξ ≤ ξ* находить момент времени, в 
который фронт проходит через сечение x = ξ. 
Зная функцию ψ(ξ), несложно построить и об-
ратную к ней функцию ξ(t), т.е. определить за-
кон движения фронта x = ξ(t).  

 
3. Изменение формы стержня и его длины 

в процессе удара 
 
Исключив из условий (1) и (2) скорость дви-

жения зоны B, получим формулу 
).(Re)( 2 tStS                       (12) 

Заменив в ней )(2 t  правой частью выраже-
ния (10), получим расчетную формулу для на-
хождения площадей сечений стержня 
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Скорость v(x,t) сечения, имеющего лагран-
жеву координату x, его смещение U(x,t) и его 
положение X(x,t) относительно исходной непод-
вижной системы координат связаны формулами 
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Воспользуемся формулами (6) и (10) и сде-
лаем замену t = ψ(ξ). В результате получим 
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Длина стержня L(t) на момент времени t вы-
числяется по формуле 

L(t) = 1 + U(1,t). 
Для нахождения окончательных формы и 

длины стержня необходимо положить в приве-
денных выше формулах t = t*. 

Отметим, что 

 /Re411
2

Re1),0( * tS . 

Вывод. Отношение площадей поперечного 
сечения ударяющего торца стержня до и после 
удара зависит только от значения числа Рей-
нольдса; форма стержня на указанное отноше-
ние не влияет. 

 
4. Условия применимости модели Тейлора 
 
При выводе формул, приведенных выше, 

существенным образом использовалось базовое 
предположение модели Тейлора о том, что вне 
фронта материал стержня находится в жестком 
состоянии. Следовательно, полученное выше 
решение действительно будет описывать про-
цесс деформирования жестко-пластического 
стержня, если на протяжении всего времени 
удара напряжения во всех сечениях стержня, за 
исключением фронтового, будут по модулю 
меньше единицы.  

Распределения напряжений в жестких зонах 
даются формулами (4) и (5). Требуя выполнения 
неравенства |σ(x,t)| < 1, приходим к выводу, что 
условиями применимости модели Тейлора яв-
ляются следующие два условия: 

1) функция f(x) должна быть монотонно воз-
растающей на отрезке 0 ≤ x ≤ 1;  

2) для  *,0 tt   функция S(x,t) должна моно-
тонно убывать на отрезке 0 ≤ x ≤ ξ(t).  

Поскольку ,0)(  t  то второе условие экви-
валентно условию монотонного убывания 
функции S–(t). Другими словами, должно вы-
полняться неравенство  

.0,0)( *tt
dt

tdS




                  (13) 

 
5. Конический стержень 

 
Площади сечений конического стержня в 

недеформированном состоянии задаются фор-
мулой S0(x) = (1 + ax)2, a ≥ - 1. Поэтому 
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и уравнение (11) имеет аналитическое решение 
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Замечание. Цилиндрический стержень явля-
ется частным случаем конического стержня при 
a = 0. В этом случае f(x) = 1/(1 – x) и ./1* Ce  

Несложно показать, что функция f(x) возрас-
тает при всех значениях параметра a. 

Следовательно, для конических стержней 
первое условие применимости модели Тейлора 
выполняется всегда. 

Второе условие (13), используя формулы (7) 
и (12), запишем в следующем виде: 

,0
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t
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В случае – 1 ≤ a ≤ 0 оно заведомо выполня-
ется. В случае a > 0 левая часть неравенства 
(14) является монотонно убывающей функцией 
времени. Поэтому для выполнения неравенства 
(14) при 0 ≤ t ≤ t* необходимо и достаточно, 
чтобы оно выполнялось при t = 0. В начальный 
момент 

0,=(0)  ,4/Re+1+1
2
1=(0)  
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1)1(

3)0( 3 


a
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Подставив эти значения в неравенство (14), 
получим 

  .1
/Re411Re4
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a  

Вывод. В случае конического стержня мо-
дель Тейлора применима, если параметр a  

 

удовлетворяет неравенству 

  .1
/Re411Re4

611 3 


 a  

В частности, модель применима, если стер-
жень имеет цилиндрическую форму (a = 0) или 
ударяющим торцом является торец с бо̀льшей 
площадью поперечного сечения (– 1 ≤ a < 0). 

 
6. Тест (сравнение с решением Тейлора) 
 
Рассмотрим удар цилиндрического стержня 

при Re = 1.633. Расчеты, проведенные по изло-
женному выше методу, позволяют установить, 
что продолжительность удара равна 0.704; от-
ношение диаметра ударяющего торца деформи-
рованного стержня к диаметру недеформиро-
ванного стержня – 1.826; длина деформирован-
ного стержня – 0.546, длина его недеформиро-
ванной части – 0.171. Процесс изменения фор-
мы стержня отображен на рис. 1 (на горизон-
тальной оси, как и далее на рис. 2, показана 
масштабная линейка для измерения поперечных 
размеров стержня). 

Указанные результаты полностью совпадают 
с соответствующими результатами, получен-
ными Тейлором [2]. 

 
7. Пример 

 
Процесс изменения формы конического 

стержня (Re = 3, a = –0.7) изображен на рис. 2. 
Продолжительность удара t* = 0.815; макси-
мальное значение лагранжевой координаты 
фронта ξ* = 0.780; длина и площадь ударяющего 
торца деформированного стержня L(t*) = 0.518 и 
S(0,t*) = 4.791.  
 

  
 

Рис. 1. Процесс деформирования цилиндрического 
стержня, Re = 1.633 

Рис. 2. Процесс деформирования конического стержня, 
Re = 3, a = -0.7 
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IMPACT OF A RIGID-PLASTIC CONICAL ROD AGAINST A RIGID BARRIER 
 

N.A. Okulov 
 
The deformation process of a rigid-plastic rod of variable cross section at the impact against a rigid barrier is 

considered. The problem is solved in a one-dimensional approximation. The conditions of the applicability of Tay-
lor's model are established. The numerical simulation results are presented. 
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