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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ БУССИНЕСКА  
ПРИ ОЦЕНКЕ СООТНОШЕНИЯ КАСАТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

И КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Введение. Применение методов механики контактного взаимодействия 
позволяет эффективно решать широкий спектр задач науки о лесозагото-
вительном производстве. Например, обоснование параметров и режимов 
работы движителей лесных машин, допустимых с точки зрения воздей-
ствия на грунт, выполняется на основе решения задачи о вдавливании ин-
дентора в деформируемое полупространство (задача Буссинеска) [Рудов и 
др., 2020; Шапиро, 2018]. Задача о вдавливании индентора в упругое полу-
пространство также эффективно используется при моделировании процес-
сов окорки древесины [Газизов, 2010; Шапиро, 2011; Шапиро, 2010] и из-
мельчения древесных материалов [Бастриков, 2019; Бастриков, 2018а; 
Бастриков 2018б]. В целом, решение фундаментальной задачи Буссинеска 
широко используется в технических науках [Клишин, 2011; Морозов, 2010; 
Шадрунова, 2015], поскольку на его основе удается получить практически 
значимые результаты в области оценки распределения напряжений, возни-
кающих в обрабатываемом материале под воздействием рабочего органа. 

Цель нашего исследования – проанализировать результаты расчетов и 
установить соотношение максимального значения касательного напряже-
ния и среднего значения давления по пятну контакта рабочего органа с об-
рабатываемым материалом. 

Теоретическая основа исследования. Для оценки напряжений, возни-
кающих в деформируемом массиве под воздействием индентора, восполь-
зуемся решением теоретической задачи о вдавливании клина в упругое по-
лупространство согласно [Sneddon, 1948]. Схема к решению задачи 
представлена на рис. 1. 

Согласно работе [Sneddon, 1948], решение задачи в цилиндрической 
системе координат (выражения для напряжений σ, τ) имеет вид: 
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Рис. 1. Схема к решению задачи Буссинеска о вдавливании клина  
в деформируемое полупространство [Sneddon, 1948] 

Fig. 1. Scheme for solving the Boussinesq’s problem of indenting  
a cone into a deformable half-space [Sneddon, 1948] 
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где E – модуль упругости материала деформируемого массива, ν – коэф-
фициент Пуассона, h – глубина вдавливания индентора, ζ, ρ – относитель-
ные координаты [Sneddon, 1948]: 
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параметр a связан с глубиной вдавливания [Sneddon, 1948]: 
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J – определенные интегралы по формулам [Sneddon, 1948]: 
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причем геометрические параметры φ, θ, r, R связаны соотношениями 
[Sneddon, 1948]: 
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На основании формул (1)–(3), (6)–(8) [Sneddon, 1948]: 
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Результаты исследования. Проанализируем распространение напря-
жений в деформируемом массиве. Обратим внимание, что напряжения по 
формулам (10)–(12) пропорциональны Eh/a и вспомогательным функциям 
f. Следовательно, для установления соотношений напряжений достаточно 
исследовать соотношения функций f, являющихся функциями координат ρ, 
ξ и коэффициента Пуассона ν. 

Например, при ν = 0,25 и ζ = 0,2 функции fσz, fσr, fτrz будут изменяться 
по относительной координате ρ в соответствии с графиками, представлен-
ными на рис. 2. 
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Рис. 2. Функции распространения напряжений в деформируемом массиве  
(ν = 0,25, ζ = 0,2) 

Fig. 2. Functions of stress distribution in a deformable half-space (ν = 0,25, ζ = 0,2) 
 
Обратим внимание, что многопараметрические функции f построены 

по оси ординат с отрицательным знаком, т. е. напряжения будут сжимаю-
щими. Такой масштаб выбран для улучшения визуального восприятия рас-
четных данных. 

Графики показывают, что нормальное напряжение σz монотонно зату-
хает по мере удаления от центра пятна контакта, а функции касательного 
напряжения τrz и нормального σr имеют точки экстремума; при этом мак-
симальное напряжение σr меньше максимального σz. Качественно анало-
гичные результаты получим при варьировании координаты ζ (рис. 3–6). 
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Рис. 3. Функция распространения нормального напряжения σz  
в деформируемом массиве 

Fig. 3. Function of normal stress σz distribution in a deformable half-space 
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Рис. 4. Функция распространения нормального напряжения σr  
в деформируемом массиве 

Fig. 4. Function of normal stress σr distribution in a deformable massif 
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Рис. 5. Функция распространения касательного напряжения  

τrz в деформируемом массиве 

Fig. 5. Function of shear stress τrz distribution in a deformable half-space 
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Нормальные напряжения σz и σr остаются сжимающими в исследован-
ном диапазоне изменения координат ξ, ρ. С учетом того обстоятельства, 
что прочность как древесных материалов, так и грунтов на сдвиг ниже 
прочности на сжатие, особый интерес с точки зрения воздействия на из-
мельчаемый материал представляет касательное напряжение τrz. 

Зададимся целью определить соотношения среднего давления по по-
верхности контакта индентора с материалом σ0 и τrz. 

Вначале опишем затухание нормального напряжения σz по направле-
нию воздействия индентора. Как показали результаты расчетов (см. рис. 3), 
максимальное значение σz отмечается при ρ = 0. На рис. 6 приведем ре-
зультаты расчета функции fσz при варьировании ζ. 
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Рис. 6. Функция распространения нормального напряжения σz  
в деформируемом массиве (ρ = 0) 

Fig. 6. Function of normal stress σz distribution in a deformable half-space (ρ = 0) 

 
Анализ данных показывает, что характер затухания напряжения σz по 

глубине деформируемого массива хорошо описывается квадратичной 
функцией: 

 20,8812 2,2182 1,7687.zf       (13) 

Тогда, условно принимая σz(0,0) = σ0 и учитывая (10), (13), получим 
функцию затухания нормального напряжения по глубине, проиллюстриро-
ванную графиком на рис. 7. 
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y = 0,4982x2 – 1,2541x + 1
R² = 0,9983
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Рис. 7. Отношение среднего давления по пятну контакта к нормальному  

сжимающему напряжению по глубине деформируемого массива  
(по направлению воздействия индентора) 

Fig. 7. Ratio of the average pressure over the contact patch to the normal stress  
along the z-axis (in the direction of the indenter action) 

 
Введем поправочный коэффициент затухания нормального напряже-

ния σz по направлению воздействия индентора: 

 0.z zk     (14) 

Полученные расчетные данные хорошо описываются квадратичной 
функцией: 
 21 1,2541 0,4982 .zk      . (15) 

Как показали результаты расчетов (рис. 5), функция fτrz имеет экстре-
мум, причем значения функции в нем зависят как от ζ, так и от ρ. На рис. 8 
относительно координаты ζ проиллюстрированы результаты численного 
определения экстремума функции fτrz при варьировании ζ, ρ. 

Сопоставив полученные данные с функцией нормального напряжения 
σz, получим соотношение максимального по модулю касательного напря-
жения τrz и давления σ0 в соответствии с графиком, представленным на 
рис. 9. 

Расчеты при варьировании коэффициента Пуассона ν показывают, что 
соотношение максимального τrz и σ0 остается практически неизменным. 
Таким образом, максимальное по модулю касательное напряжение состав-
ляет 11–12% среднего контактного давления. 
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y = –0,2084x2 + 0,4338x + 0,0516
R² = 0,9913
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Рис. 8. Экстремум функции распространения касательного напряжения τrz 

Fig. 8. The extremum of the shear stress function τrz 
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Рис. 9. Соотношение максимального касательного напряжения τrz  
и нормального давления σ0 

Fig. 9. Ratio of the maximum shear stress τrz to normal pressure σ0 
 

Заключение. На основании результатов анализа решения теоретиче-
ской задачи о вдавливании клина в деформируемую среду, получим усло-
вие разрушения деформируемого массива под воздействием индентора: 
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 (16) 

где σсж – предел прочности материала при сжатии, σсдв – предел прочности 
материала при сдвиге. 
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Нестерова Е.В., Хитров Е.Г., Андронов А.В. Решение задачи Буссинеска 
при оценке соотношения касательного напряжения и контактного давления // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 233. 
С. 139–151. DOI: 10.21266/2079-4304.2020.233.139-151 

Решение фундаментальной задачи Буссинеска широко используется в 
технических науках и позволяет эффективно решать широкий спектр задач 
науки о лесозаготовительном производстве. На его основе удается получить 
практически значимые результаты в области оценки распределения напряжений, 
возникающих в обрабатываемом материале под воздействием рабочего органа. 
Цель нашего исследования – проанализировать результаты расчетов и 
установить соотношение максимального значения касательного напряжения и 
среднего значения давления по пятну контакта рабочего органа с 
обрабатываемом материалом. Теоретическую основу работы составляют 
уравнения распределения нормальных и касательных напряжений, возникающих 
в упругом полупространстве при вдавливании в него жесткого клина. В 
результате анализа теоретических расчетов показано, что характер затухания 
нормального напряжения по глубине деформируемого массива материала с 
высокой точностью аппроксимируется квадратичной функцией (на основе 
полученной приближенной функции выполнено сопоставление среднего 
давления по пятну контакта индентора с массивом и нормального напряжения по 
глубине массива). При этом, как показали результаты расчетов, функция 
распространения касательного напряжения в деформируемом массиве имеет 
экстремум. Выполнено сопоставление полученных данных по значению 
экстремума функции касательного напряжения со значением приближенной 
функции нормального напряжения на границе контакта индентора с 
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деформируемым массивом. В результате показано, что максимальное по модулю 
касательное напряжение составляет 11-12% среднего контактного давления. 
Расчеты проведены при варьировании коэффициента Пуассона материала 
массива, установленное соотношение остается практически неизменным.  

Ключе вые  с л о в а :  нормальное напряжение, касательное напряжение, 
давление по пятну контакта, лесные грунты, древесные материалы, разрушение. 

Khitrov E.G., Andronov A.V., Nesterova E.V. Solution of the Boussinesq’s 
problem in evaluating ratio between shear stress and contact pressure. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 233, pp. 139–151 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.233.139-151 

Solution of fundamental Boussinesq’s problem is widely used in technical 
sciences and allows effectively solving a wide range of problems in forestry science. 
On its basis, it is possible to obtain practically significant results in the field of 
assessing the distribution of stresses arising in processed material under the influence 
of a working body. The purpose of our study is to analyze the results of calculations 
and establish the ratio of the maximum value of the shear stress and the average 
pressure over the contact patch of the working body with the material being processed. 
The theoretical basis of the work is formed by the equations for the distribution of 
normal and tangential stresses arising in an elastic half-space when a rigid cone is 
pressed into it. As a result of the analysis of the results of theoretical calculations, it 
was shown that the character of the normal stress distribution over the depth of the 
deformed massif of material is approximated with high accuracy by a quadratic 
function (based on the obtained approximate function, the average pressure over the 
contact patch of the indenter with the massif and the normal stress over the depth of 
the massif were compared). In this case, as shown by the results of calculations, the 
function of the shear stress distribution in the deformed massif has the extremum. 
Comparison of the obtained data on the value of the extremum of the shear stress 
function with the value of the approximate normal stress function at the interface of 
the indenter contact with the deformable mass is performed. As a result, it is shown 
that the maximum shear stress in absolute value is 11-12% of the average contact 
pressure. The calculations were carried out with varying Poisson's ratio of the massif 
material; the established ratio remains practically unchanged. 

K e y w o r d s :  normal stress, shear stress, average contact pressure, forest soils, 
wood materials, crushing. 
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