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Аннотация: Рассматривается задача о численном 

моделировании траектории компонентов вектора 

перемещений с глубиной в упругой полуплоскости при 

сосредоточенном вертикальном воздействии. Для решения 

задачи применяется численное моделирование. 
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После трехкратного или четырехкратного прохождения и 

отражения волн напряжений в деформируемом теле процесс 

распространения возмущений становится установившимся, то есть 

напряжения и деформации усредняются, тело находится в 

стационарном колебательном процессе.  

Постановка нестационарных волновых динамических задач 

механики деформируемого твердого тела рассмотрена в следующих 

работах [1–6]. 

В работах [1, 5] приведена информация о моделировании 

нестационарных волн напряжений в деформируемых телах сложной 

формы с помощью рассматриваемого численного метода, алгоритма 

и комплекса программ.  

Для решения двумерной плоской динамической задачи теории 

упругости с начальными и граничными условиями используем 

метод конечных элементов в перемещениях.  

Задача решается методом сквозного счета, без выделения 

разрывов. На основе метода конечных элементов в перемещениях 

разработана методика, разработан алгоритм и составлен комплекс 

программ для решения двумерных волновых задач динамической 

теории упругости.   

Рассмотрим задачу о воздействии сосредоточенной волны  в 

виде дельта функции перпендикулярной свободной поверхности 

упругой полуплоскости (рис. 1).   



 

 
 

Рис. 1 – Постановка задачи о воздействии сосредоточенной волны в 

виде треугольного импульса дельта функции на свободной 

поверхности упругой полуплоскости 

 

Исследуемая расчетная область имеет 12008001 узловых точек. 

Решается система уравнений из 48032004 неизвестных.  

На рис. 2–6 показано изменение траектории компонентов 

вектора перемещений на свободной поверхности упругой 

полуплоскости в точках 1A – 5A  (рис. 1), находящихся на 

свободной поверхности упругой полуплоскости (расстояние между 

точками: 1A  и 2A  равно H0,5 ; 2A   и 3A  равно H ; 3A  и 4A  

равно H ; 4A   и 5A  равно H ; 5A   и 6A  равно H ; 6A   и 7A  

равно H ; 7A  и 8A  равно H ; 8A  и 9A  равно H ; A9  и A10 

равно H ).    

 



 

 
 

Рис. 2 – Изменение траектории перемещений на поверхности  

упругой полуплоскости в точке 1A  при воздействии в виде 

треугольного импульса 

 

 
Рис. 3 – Изменение траектории перемещений с глубиной в 

упругой полуплоскости в точке 2A  при воздействии в виде 

треугольного импульса 



 

 
Рис. 4 – Изменение траектории перемещений с глубиной в 

упругой полуплоскости в точке 3A  при воздействии в виде 

треугольного импульса 

 

 
Рис. 5 – Изменение траектории перемещений с глубиной в упругой 

полуплоскости в точке 4A  при воздействии в виде треугольного 

импульса 

 



 

 
 

Рис. 6 – Изменение траектории перемещений с глубиной в упругой 

полуплоскости в точке 5A  при воздействии в виде треугольного 

импульса 
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