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энгРг[тичЁсков соотношсниЁ в 3АдАчБ
оБ удАРЁ БАлкой по повгРхности х<!Адкости

А. А. 1{оробкин, |. 1. \.абахпа1[|ева
([{овосш6шрск)

Рассматривается плоская нестационарная задача об уларе упругой пластиной по
слабоискривленной свободной границе идеальной несжиш{аемой и невесомой х<идкости. Б
начальньтй моп4ент (* : о) х(идкость покоится и пластина касается ее границьт. 3атем
пластина мгновенно приобретает конечнуто скорость) направленнуто вертикально вниз) и
начинает проникать в жидкость. |{ластина \4оделируется балкой 3йлера, конць1 которой
111арнирно закрепленьт. ?ребуется получить оценки амплитудьт изгибато]цих напрях<ений
в балке, вь1званньтх ее ударопд по свободной границе жидкости.

Фсобенность задачи связана с те1\{ обстоятельством' что проги6 6алки определяет-
ся гидродина\4ическими нагрузками) величина и область припох(ения которьтх заранее
неизвестнь1 и зависят от динамикут' балки' Развитие процесса взаимодействия 6алки с
)кидкостьто суп]ественно зависит от начальной формьт свободной границь1 и места уда_
ра' которьте в практических задачах обьтчно ошределень1 недостаточно четко. Бозмох<ньте
схемь1 геометрии удара показань| на рис. 1.

Рис. 1. €хематическое изобра)кение разливной геометрии удара:
о 

- удар по вер1шине вопнь1 без образования кавернь|, 6 
- удар с последу1ош]им образованием кавернь]'

6 
- удар по впадине

фунл аментальт{ьтх исспедований
<<]][сспедование поверхностнь|х и



Бесь процесс ударного взаимоде йствияпласти1{ь1 и жидкости разбивается на две ста-дии: ударну}о стади1о и стадию погру)кения. Фсновнь1е трудности связаньт с описанием}ларной стад'т'1.' когда балка смочена только частично, а гидродинаш1ические давленияочень велики' }{а этой стадт1\1 процесс взаиштодействия является существенно нелиней-нь1м' причем прогиб балки и подъем свободной границь] могут бьтть настолько вепики'что наблтодается явление захвата воздуха и появление второй области контакта. [а:кепосле всех возмох(нь1х упрош1ений - 
граничнь1е ус./]овия линеаризутотся и сносятся нанекоторуто горизо1{тальнуто лин'т7о1область 

""*""й' заменяется них<ней полуплоскостьто'что соответствует подходу Багнера к описани}о ударнь1х явлений) -. определение всехгеометрических параметров процесса нетривиально.
€ другой сторонь1' эксперип{ентьт с упругими пластинами [4] пока3ь1ватот' что мак_симальнь1е т{апрях(ет1ия дост'1га1отся на стадии погру)кения' когда пластина уже пол1{о-сть1о смочена' и слабо зависят от начальной форштй свободной границь1 и места удара.Фтмечается' что основной вклад в прогиб пластинь] и напря)кения в ней вносит низ-1]1ая мода свободньтх колебаний бапки в )кидкости' при этоп4 максимальнь1е наг|ряжениядостига]отся через четверть периода этой модьт.'|{олу-нен";; .;йи}{ентальные ре-зультать1 указь1ва1от) что максимальньте напрях{ения в 6алке мох(но 

'**""'" с помощь1ообщт подхода) основанного на законе сохрат1ения энергии.|!остановка задачи. Б начальньтй-птомент времени (* : о) упругая балка дли-ной 2], касается слабоискривленной с1оболной "й''", )кидкости у : |(с)) причем|@!|аф(п)! < т при -оо < / < оо.3атем оалка начинает погрух(аться в )кидкостьс постоянной скоростьто | '.[екартова система координат 'оу 6'*Ё"|'.*",, в простран-стве так) что ось Фу направлена вер_тикально вверх' а начальное положение балки со-ответствует отрез!<у ! : 0, 0 < л < 2[,. Ав":ке"и" )кидкости 
";";';;;;'ся потенциаломскоростей Р(п,у,/), которьтй уловлетворяет уравнени1о [1апласа 

" 'о''^.', тенения 0(Ё)''[авление Р(с,у,*) в:килко.', 
'''р","ляется интегралом 1(отши 

-.[{агранжа' а ди\там'1-кабалки опись1вается уравнениешт 3йлер' ''"'"'';;;"" ее нормального прогиба ш(т,,|).[ранивное условие в области контакта 
-о(с) 

,р'['-.ется в виде 0р | 0! : -!/ * олс(т,[).3аметим' что размер и местоположение обпасти контакта заранее неизвестньт и дол)кнь1бьтть определень1 вместе с прогибом балкии потенциалом скорости течен !тя >кидкости. Ёа
;:3#ш.:::;т"'сти 

)кидкости вьтполнятотся кинематическое и динамическое (р : 0)

}казаттная начально-краевая задача ре1пается численно в рамках подхода Багнера[1], когда краевь1е условия линеаризу}отся и сттосятся.на линито ! :0'|{одробная поста-новка 3адачи для случая центрального удара дана в [1],ч*: й.ь. " 
}р'и -.. [2], а дляудара в край с последу}ошиш: образованием к.верньт 

-'1, ш: й;;";;ътатье сохранень]обозначения работьт [2] . ?акх<е как !| в перечисленньтх вь11пе работах, ре1пение задачистроится в виде разло)кения прогиба 6алки и потенциала скорости в области контактапо модам свободньтх колебаний балки в пустоте.
3нергетические соотно1ле"'". й,,"стно' что полная энергия системь1 <<)кид_кость 

- балка>> равна работе вне1шних сил по преодолени1о сопротивления х(идкости
тш(|) + тф(|) + щ(!) : А([), (1)

где !д' 7рь - кинетическая
гия течения х(идкости; А([)
определятотся следу}ощими

тьь(*) : 
*^"

и потенциаль}1ая энергии балки; тг(с) 
- 

кинетическая энер-
- работа вне1шних сил. Функции' входящие в ур'"н"н"" (])'
формулами:
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где тпв 
- 

масса балки на единищу длинь1; Б 
- 

модуль упругости; } 
- 

ш{о\41ент инерции
поперечного сечения 6алки; л(,) 

- вертикальная кош1понента силь1) действутош1ей на
балку со сторонь1 х{идкости'

Равенство (1) рассматривается них(е для стад'|и погру)кения (! ) 1*), когда изгиба-
}ощие напря)кенутя ъ балке достигатот своих максимальньтх знанений, приче]\[ функшии
\!,) и А(|) вьтнисля}отся в рамках подхода Багнера. |1ри [ ) Ё* балка полность1о смоче-
на' задача в приблих<ении Багнера является пинейной, но остается связанной. }{аходим

ть(|) : 7э"(|) + т,(!) * !д(с) \|{4?|, 4пщ(ш,!) ёп, (2)

где 7, : (т|\р|2[,2 
- 

кинетическая энергия течения х(идкости' вь1званного ударом
плаватощей жесткой пластиньт длиной2[, со скоростьто | (р, - _у лри у: 0, 0 { с 12[,
|тР:0при!:0,с(0ит}2|)'ть|(|)-кинетическаяэнергиятечения7вьт3ванного
вибрацией плава1ош{ей упругой пластиньт (р,: плс(т,*) при ! :0,,0 < с 12|,, и Р:0
лри у : 0, 1 ( 0 и п > 2[,), 75"с - кинетическая энергия брьтзговьтх струй' которь1е
отрь1ва}отся от основного объема жидкости в мош{ент перехода от ударной стадии к
стад'ти погру)кения.

€оответственно) для работьт вне1]1}1их сил А(*) имеем приблих<еннуто формулу при
[>!*

6е| * ф-с(х,[) 4п.

|{одстановка формул (2), (3) в равенство (1) приводит к соотнош1енито

ткь(*)*7'ь(!)+ты(!):}{,Ё -!5"с (' > 
'-).

Фтметим, что в случае недеформируемой пластинь1 (тьь(с) : 7'ь([) : ?ьс(|): 0) соот-
но{пение (4) приводит к известному равенству ?5"с :'7','которо"''з","^"'' что полная
кинетическая энергия струй равна кинетической энергии основного объема жидкости. €
другой сторонь1' для упругой'6алки имеем

тт"ь(|) + тф([) + ?р1(с) {},ят'|".

'т.

-^,, |уу !
0

2[

А(с1 : }о['т' - ру |
0

(3)

(4)

о&/7Ё
6

Рттс.2

2

Рис' 3

[ву/ъ2

Рутс'2. }1зменение кинетической энергии )кидкости (}у1'\{\тнет1|ческой энергии пластины 7д,
и потенциальной энергии |1ластинь1 (}рь, а такх(е суммарная <<упругая>> энергия системьт [/*
на стадии погру}(ения

Рис. 3. \4[аксимум напря)кений в балке (непрерьтвная кривая) и нашря)кения в центре балки
(пунктирная кривая) на стадии погружения
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(]ьь(с) + (-/ф(!)+ 0д;(*) 1 12'
3то соотнош[ение и позволяет оцет{ить максимум напрях( ений, возника1о1цих
процессе удара. €уптшта, стоящая в левой часттд(5), при [ } !* не зависит отобозначается них(е нерез [/*.

о8"/1ъЁ
6

2

Рис. 5

[ву/ъ2

Рутс. 4

Рутс' 4' [1отенциальная энергуця балки [/рь, потеншиальная энергия первой модьт колебаний{ и суммарная энергия поспеду}ош]их 0 ''д Р2, отнесеннь1е к полной <<упругой>> энергиисистемьт [/*

Рис. 5. }{апря>кения в центре балки:
непрерьтвная кривая 

- 
вь{числения с 5 модами; точки 

- 
вь1числеция по первой моде; 1!у}{ктирная

лу||тця - оценка максимума напря:кений лри (}* = т /2

|{оделив это_неравенство на р|/2 !'2 | 2 и обозначая соответству1ощие безразмерньте вели-чиньт через 0', получим

/-\
(а]

в балке в
времени и

9исленньте результать|. |{рямое численное \4оделирование ударной стади 
'1 для

различньтх начальнь1х форм свободной поверхности и ра3пичнь1х шопо>кений точки уда-ра относительно краев балкут проводилось по 
^4е-году 

нормальнь1х мод [1-3]. |{ара'"'р;задачи соответствовали условиям экспери\4ента [4] с единственнь]м отличием: в расчетахконцьт балки предполагались 1шарнирно закреппенньтми) тогда как в эксперип,{ентальной
модели присутств_овала сила) препятству}о1цая отклоненито концов 6алкиот горизонталь-ного полох{ения. Расчетьт авторов с таким условие]\4 закрепления привед""", ! [5] , отме-чается хоро1пее согпасование с экспериментальньтми даннь1ми. Ёа основе результатовчисленного п4оделирования мо)кно сделать следуто1цие вь1водь1 :

}твер>кдение 1. Безразплерная <<упругая>> энергия системьт <<жидкость - балка>>(-/* не зависит от конкретного места удара по синусоидальной (" ,'"рй'д'м / больтпим,
чем длина 6алки) поверхности >кидкости и осо6енностей ,'р''"')""я уд,рн'й стадии' 3
расчетах принималось 2[, : 0,75!' |{олунено (-/* х \,27 (< " |э1. е.'у.,].,.", для удара вкра1 с последу1огцим образованием кавернь1 приведень1 на рис.2.}тверх<дение 2. Ёачальная кривизна свободной повфхности 1|п. в.> ,) незна-чительно влияет на величину полной энергии: 1,21 < и < 1,28 при 7,5 < ,в < 75 м,[' :0,25 м.

}твер>кдение 3. Б некоторьтй момент Ё*.* (**.* ) Ё*) потенциальная энергия балки(/рь([у"") прибли>кенно равна полной 
"""р""'_й-'1|'?. :;.'

}тверхсдение 4. \/['аксимум напрях(ений в й,,р"'р"'-закрепленной балке достига-ется в ее центре и одновре]у[енно с \4акси].иуш1ом потенциапьной энергии (рис.2,3).
}тверх<дение 5. Фсновной вклад в потенциальну1о энергито 6алки вносит энерг1.1я

первой модь[ колебаний (рис. 4).
Ёа основе этих утвер>кдений можно оценить 1\4аксимальнь1е напря)кения отт\ах 1{ вре-мя их достих(ени$ !',.*, полагая) что вся <<упругая>> энергия системь1 7- ''"р"-,'' . ''-
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тенциальну1о энерги}о первой модь1 колебаний Р1 и время достижену{я макс\тмальнь1х
напряжений соответствует одной четверти периода колебаний первой ш{одь|

(6)

где 5тт : (т|2)|"т]("|у)+,]](т|\] (см. [1,2])' Форьгульт (6) показь1ватот' что о-.* и **.*
не зависят от радиуса кривизньт свободной поверхности &, а |,',..* не зависит такх(е и
от скорости удара |. \\а рис' 5 приведень1 результать1 расчетов по одно1у1одово]у1у при_
блих<енито' с учетом 5'мод и оценка' получаепдая подстановкой (-/*: т12 в 6ормулу (6).
1аким образом, оценку для максимальньтх на1тряжений в балк€ 6'.'"* мо)кно получить с
помощьто (6) при 0* : т 12 без раснетов и подро6ного изучения деталей процесса удара.
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