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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Многие природные и искусственные материалы разнопрочны, они имеют 
существенно различные прочностные свойства при растяжении и сжатии. На
пример, идеальные сыпучие среды, частицы которых свободно контактируют 
между собой, при сжатии ведут себя как упругие или упругопластические те
ла, в зависимости от уровня напряжений, и не сопротивляются растяжению. 
В связных средах (грунтах, горных породах) допустимые растягивающие на
пряжения  существенно меньше сжимающих и не превышают  критического 
значения, обусловленного сцеплением частиц. К разнопрочным  материалам 
относятся углеграфиты, пластмассы и прочие синтетические материалы. 

Классические  модели  механики деформируемого твердого тела    теории 
упругости, пластичности и ползучести   не учитывают этого фактора. В ра
ботах С. А. Амбарцумяна, В. П. Мясникова, А. И.Олейникова, И. Ю. Цвело
дуба, J. Heyman, S. Di Pascuale и др. авторов разработаны специальные мате
матические модели, описывающие деформирование материалов, поразному 
сопротивляющихся растяжению и сжатию. Вопросам численного исследова
ния  моделей  разнопрочных  сред  посвящено относительно  небольшое коли
чество публикаций. Эти модели существенно нелинейны, поэтому трудоемки 
для численного счёта. Одна из моделей, имеющих хорошую математическую 
структуру  для  применения  прямых  вычислительных  методов,  предложена 
в работе В. П. Мясникова и В. М. Садовского. Основная цель данной работы 
  реализовать эту модель численно в плоских квазистатических задачах. 

Диссертация посвящена исследованию процесса локализации деформаций 
в образцах из разнопрочного материала. Важность решения этой задачи про
диктована  тем,  что  в  узких  зонах  локализации  растягивающих  деформа
ций, в которых податливость материала оказывается значительно выше, чем 
в остальной  части  образца,  на практике  происходит  микроразрушение, по
этому при расчете конструкций  на прочность такие зоны необходимо опре
делять. В то же время, возможности построения точных решений в данной 
задаче ограничены, поэтому актуальной является  разработка  вычислитель
ных процедур. 

Цели и задачи  исследования 

В качестве основной цели исследования выступает разработка эффектив
ного численного метода для  анализа напряженнодеформированного  состо
яния  разнопрочной  упругопластической  среды  на  основе  метода  конечных 
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элементов. Для достижения этой цели в работе поставлены следующие зада
чи: построение численного метода решения задачи, создание компьютерных 
прикладных  программ,  применение  разработанного  алгоритма  и программ 
к решению задач о локализации деформаций. 

Объект  исследований 

Объектом  исследования диссертации является  модель разнопрочной сре
ды, поразному сопротивляющейся растяжению и сжатию. 

Методы  исследования 

В работе наряду с общими методами механики деформируемого тела при
меняются методы вариационного исчисления, элементы выпуклого анализа, 
численные методы. В качестве методики исследований используется вычисли
тельный эксперимент, включающий в себя следующие этапы: математическая 
формулировка  задачи, разработка вычислительного  алгоритма, программи
рование для ЭВМ, проведение расчетов, анализ и визуализация полученных 
численных результатов. 

Новые научные  результаты,  выносимые на защиту: 

1)  приближенное  решение задачи для  цилиндрического  образца  с ради
альным надрезом в случае линейной зоны локализации; 

2) обоснование гипотезы Друккера и Прагера о том, что линиями локали
зации в разнопрочной среде служат логарифмические спирали; 

3)  вычислительный  алгоритм, реализующий  модель разнопрочной среды 
на основе метода конечных элементов, и результаты численных экспе
риментов по исследованию линий локализации в образцах цилиндричес
кой, прямоугольной и криволинейной формы. 

Научная новизна  и практическая  значимость  результатов 

На основе специальной  математической  модели, обобщающей классичес
кую теорию упругости  на случай материала,  поразному сопротивляющего
ся растяжению  и сжатию,  впервые разработан  алгоритм  численного реше
ния  задачи  о  локализации  деформаций  в  разнопрочной  среде.  Разработан 
комплекс  компьютерных  программ, включающий  в себя  подготовительный 
модуль,  расчетный  модуль  и модуль  визуализации  результатов.  Получены 
результаты  численного исследования напряженнодеформированного  состо
яния образцов из разнопрочного материала. 
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Достоверность  результатов работы 

Основные результаты  работы снабжены строгими доказательствами. До
стоверность полученных результатов подтверждается соответствием числен
ных решений оценочным решениям, которое показало, что линиями локали
зации в плоском деформированном состоянии связной сыпучей среды служат 
логарифмические спирали. 

Апробация  работы 

Основные результаты работы были представлены на следующих научных 
конференциях: 

1. Конференцияхконкурсах  молодых ученых  ИВМ  СО  РАН  (г. Красно
ярск, 2005 г., 2006 г., 2007 г.); 

2. VII Всероссийской  конференции  молодых ученых  по  математическому 
моделированию и информационным технологиям (ИВМ СО РАН, г. Крас
ноярск, 2006 г.); 

3.  Всероссийской конференции "Деформирование и разрушение структурно
неоднородных  сред  и  конструкций"  (Институт  гидродинамики 
им. М. А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск, 2006 г.); 

4. XX Всероссийской конференции по численным  методам решения задач 
теории упругости и пластичности (ИТПМ СО РАН, КузГТУ, г. Кемеро
во, 2007 г.); 

5. V и VI Всесибирских конгрессах женщинматематиков  (ИВМ СО РАН, 
СФУ, СибГТУ, г. Красноярск, 2008 г., 2010 г.). 

Кроме  того,  результаты  диссертации  в целом  докладывались  на  семинаре 
отдела  «Вычислительной механики деформируемых сред»  ИВМ СО РАН. 

Публикации 

По теме диссертации  автором  опубликовано  7 работ  (из  них  2 по спис
ку  ВАК).  Из  работ,  выполненных  совместно,  в диссертацию  включены ре
зультаты, полученные автором лично. Список публикаций помещен в конце 
автореферата. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ  (код проекта 08
0100148)  и Междисциплинарного  интеграционного проекта Сибирского от
деления РАН № 40. 
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Структура  и объем  работы 

Диссертационная  работа состоит из введения, четырех  глав, заключения 
и трёх приложений.  Список литературы  содержит  88 наименований, вклю
чая работы автора. Диссертация содержит 37 рисунков. Объем диссертации 
составляет 131 страницу, приложений   18 страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении приведен краткий обзор литературы, посвященной пробле
ме описания напряженнодеформированного  состояния сред, поразному со
противляющихся растяжению и сжатию. Дано обоснование актуальности вы
бранной темы, указывается ее научная новизна, сформулированы цели и ме
тоды исследования, а также кратко излагается содержание диссертационной 
работы по главам, перечислены основные результаты работы. 

В главе  1, которая носит обзорный характер, рассмотрен реологический 
подход к построению определяющих уравнений сред со сложными механичес
кими свойствами, изложена математическая  модель разнопрочной среды, а 
также приведено условие прочности  МизесаШлейхера для описания допу
стимых напряжений в разнопрочной среде. 

В § 1 главы  1 рассмотрен реологический метод, который является осно
вой феноменологического подхода к описанию напряженнодеформированно
го состояния сред. Метод построения определяющих отношений материалов, 
поразному сопротивляющихся  растяжению и сжатию, с помощью реологи
ческих схем предложен в работах В. М. Садовского. Он основывается на ис
пользовании наряду с классическими элементами   упругой пружиной, вяз
ким демпфером и пластическим шарниром, нового реологического элемента 
  жесткого контакта. При конструировании определяющих соотношений про
странственных моделей используются симметричные тензоры напряжений а 

и деформаций  е. 
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Рис.  1. Реологическая  схема и диаграмма  одноосного деформирования  разнопрочной  среды 



Для  описания  напряженнодеформированного  состояния  разнопрочного 
материала, имеющего различные пределы прочности при растяжении и сжа
тии, используется  модель, реологическая схема которой представляет собой 
параллельное соединение двух элементов  пластического шарнира и жестко
го контакта (рис. 1 (а)). В данной схеме при растяжении материал ведет себя 
как  пластическое  тело, при сжатии   как жесткое. На рис.  1 (б) приведена 
"<7 — е диаграмма" такого материала. 

Также в данном параграфе представлен математический аппарат, позволя
ющий выписать определяющие соотношения напряженнодеформированного 
состояния  такой  среды.  В простейшем  случае  определяющие  соотношения 
идеальной (неупругой) среды приводят к неравенству: 

(ст<70) : (ёе)<0,  е,  ёеС,  (1) 

где двоеточие означает двойную свертку тензоров. Неравенство выполняется 
для всевозможных тензоров ё. Оно может быть представлено в форме экви
валентного неравенства 

(а   а)  : е < О,  а   ст0,  о   а е  К,  (2) 

которое выполняется для всех а. Здесь С и К    конусы допустимых дефор
маций и напряжений, конкретизация которых приведена ниже. 

В § 2 главы 1 изложена математическая модель для описания разнопроч
ной среды. 

Замкнутую математическую модель для описания равновесия среды при 
малых деформациях образуют определяющие уравнения в форме (1) или (2), 
дополненные условиями равновесия и геометрическими соотношениями 

Ѵ ст +  /  =  0,  2e(u) =  Vu +  (Vu)*.  (3) 

Здесь /   вектор объемных сил, и  векторное поле перемещений, V  вектор
градиент, звездочка означает транспонирование тензора. 

Граничные условия задаются следующим образом: пусть П   занятая сре
дой пространственная или плоская область с границей Г, состоящей из двух 
непересекающихся  частей Ги  и IV, на первой из которых отсутствуют пере
мещения, а на второй задана распределенная нагрузка (п   вектор нормали): 

и =  О  на  Ги,  ,  . 

ап  = q  на  Га. 

Задача  состоит  в определении векторного поля перемещений и(х)  и тен
зорного поля напряжений с (я), удовлетворяющих дифференциальным урав
нениям  (3)  с граничными  условиями  (4)  и вариационному  неравенству  (1) 
или (2). 
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В заключительном § 3 главы  1 рассматривается конкретный вариант ко
нусов для описания допустимых напряженнодеформируемых состояний раз
нопрочной  среды. Напряжения  а удовлетворяют  условию прочности Мизе
саШлейхера  т(а) < as + еер(а). Здесь т(а) =  \/а':  а'/2    интенсивность 
касательных напряжений (штрих означает девиатор тензора: а' — а +р{о~) 5, 

6   символ  Кронекера), р{а) =  —а : 6/3    гидростатическое давление,  ее 
параметр внутреннего трения. Знак строго неравенства отвечает безопасно
му состоянию среды, в котором перемещения отсутствуют, знак равенства  
предельному  состоянию, в котором происходят  необратимые  сдвиги. Введя 
тензор  сто =  сга/ае 5, это условие можно записать в указанном  выше общем 
виде а — ао S К,  где К    конус допустимых напряжений 

К={<т\  т{а)  < аер(а)}.  (5) 

Деформации е принадлежат конусу С 

С={е\  аэ7(е)<0(Ј)},  (6) 

где  j(s)  =  \/2 е'  : е'    интенсивность  сдвига,  Ѳ (е)  =  е  :  6    деформация 
объема. 

В главе  2 сформулирована кинематическая теорема, приведены примеры 
оценок давления в цилиндрическом образце с радиальным надрезом в случае 
линейной зоны локализации  и в случае криволинейной  зоны, имеющей вид 
логарифмической спирали. 

В  §  1  главы  2  вводится понятие безопасных  нагрузок.  В соответствии 
с рассматриваемой моделью в состоянии равновесия область fi, занятая сре
дой, разбивается  на две части    жесткую зону,  в которой  материал  не де
формируется, и зону ненулевой деформации. Приложенная внешняя нагруз
к а  (/> я) называется  безопасной,  если зона деформации вообще отсутствует. 
Граничные точки множества безопасных нагрузок образуют множество пре
дельных нагрузок. 

Приведена формулировка  теоремы  о предельном равновесии  для  случая 
пропорционального нагружения, когда вектор поверхностных сил изменяет
ся пропорционально некоторому скалярному параметру т,  играющему роль 
времени: 

q(x) = mq°(x),  хеГ^, 

а  вектор  массовых  сил  не зависит  от  этого  параметра.  Нагрузки  оказыва
ются  безопасными,  если параметр нагружения  не превосходит  предельного 
значения т ,  превышение которого приводит к появлению области ненулевой 
деформации. Как правило, в приложениях предельное значение является ис
комой величиной   целью решения задачи. 
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Теорема.  Предельное значение т  не превосходит коэффициента 

(о~о : s(u) — fu)  dQ 
/ ' 

m  = 

/ 

(7) 

q°  и аТ 

так называемого  кинематического  коэффициента,  вычисляемого  по  произ

вольному кинематически возможному полю перемещений и 6  UQ,  и\Т  = 0. 
Здесь  Uc    множество  перемещений, удовлетворяющих  ограничению 

e(u)  e  С,  нижний  индекс "+" означает  положительную  часть  выраже

ния. 

В  §  2  главы  2  с помощью кинематической  теоремы  получена  верхняя 
оценка предельной нагрузки в задаче о разрыве образца с надрезом под дей
ствием  давления  на  берегах надреза  в  предположении  о линейности  зоны 
локализации. 

Задача  рассмотрена  в приближении  плоского деформированного состоя
ния для однородного цилиндрического образца радиуса R с радиальным над
резом, на берегах которого действует вектор напряжений  (0,ро)>  где ро > 0 

  давление, вызванное, например, температурным расширением вставленной 
в надрез тонкой металлической пластины  (рис. 2). С учетом  симметрии за
дачи на рисунке приводится только верхняя половина цилиндрического об
разца. 

В предположении, что локализация дефор
мации простого сдвига с дилатансией проис
ходит в узкой линейной зоне толщины  h, на
клоненной под углом а  к линии надреза (см. 
рис. 2), предельное давление (7) вычисляется 
по следующей формуле 

т* — — inf 
fundY 
г 

г, 

Рис.  2. Линейная  зона  локализации 
деформаций 

где и„   нормальное перемещение точки. 
Полученные  путем  минимизации  коэффициента  т* наилучшая  верхняя 

оценка давления  и наиболее вероятный угол выхода зоны локализации де
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формаций равны 

р
*

0 = т
*

ро =
 фкуз'

  Q = arct^  u
={b~\

  (8) 

По виду  (8) сделан вывод, что в пределе при ае .> О  направление линии 
локализации  перпендикулярно  надрезу.  При  зэ  >  Ѵ з/2  зона  разворачива
ется и становится продолжением  надреза. В случае аз >  \/3/2  локализации 
рассматриваемого типа не происходит. 

В  §  3  главы  2  с помощью кинематической  теоремы  получена  верхняя 
оценка предельной нагрузки в задаче о разрыве образца с надрезом под дей
ствием давления на берегах надреза в предположении о криволинейном виде 
зоны локализации. 

Друккер и Прагер, основываясь на ассоциированном законе пластическо
го течения,  высказали гипотезу о том, что линиями локализации  в плоском 
деформированном  состоянии связной сыпучей среды могут служить только 
логарифмические  спирали.  Это следует  из того, что для  логарифмической 
спирали угол  между вектором  точки  и направлением  касательной  остается 
постоянным вдоль всей линии. Поэтому в узкой зоне локализации  постоян
ным оказывается  отношение нормальной  и касательной  составляющих век
тора скорости  (вектора малых перемещений), что в точности  соответствует 
кинематике деформирования. 

Приведено строгое обоснование этой гипотезы: доказано, что среди всех 
возможных линий локализации наименьшую верхнюю оценку дает логариф
мическая спираль. Рассмотрена вспомогательная полярная система коорди
нат  (г, ф)  с центром в точке  PQ    мгновенным центром вращений в плоском 
абсолютно жестком движении, совершаемом той частью цилиндрического об
разца, которая примыкает к.надрезу и отделена от оставшейся неподвижной 
части зоной локализации (рис. 3 (а)). Полярные координаты точки PQ обозна
чены через го и щ.  Уравнение линии локализации записано в виде г =  г (ф). 

Р\ (гъ Ґ>і) _  точка выхода линии локализации на границу образца. 

a 

Рис. 3. Геометрические  построения 

10 



Касательное  и нормальное  перемещения  в слое толщины  h  вблизи  этой 
линии изменяются линейно по толщине. В пределе при h  >• 0 установлено, 
что условие  е(и)  G С  выполняется  при  ит  <  и ип,  (п  и т    нормальное и 
касательное направления). 

Из геометрических построений на рис. 3 (б) получен вид допустимых ли
ний локализации: это те линии, на которых выполняется условие 

г{ір)<гое^
ѵ

.  (9) 

Верхняя оценка предельного давления (7) {ds   элемент дуги) преобразу
ется к виду 

funds  2  2 
о*  =  Іі  _0  Т±

  ro~ri  hr\) 
ft  s  J  ,  as  R

2
 + 2r0Rcostp0'

  v
  ' 

J  Щах 
R 

Учитывая условие допустимости линии локализации (9) и выбрав свободные 
параметры в выражении (10) из соображений минимума pj следующим обра
зом: 

</>о = 0,  п  =  г0е'^
ѵ

, 

получим выражение для верхней оценки предельного давления 

*ifiw
  (u) 

где С =  R/ro  Далее задача  сводится к поиску  минимума  функции  (11) по 
оставшейся переменной го. 

При асимптотическом разложении Ј2 w (1 +  1/и
2
)<р\ для малых углов  щ 

оценка (11) совпадает с (8). Проведено сравнение численного решения задачи 
минимизации для 0 < аз <  %/3/2. Между оценками (8) и (11) имеется значи
тельное расхождение, увеличивающееся с ростом аз. Дополнительный анализ 
показал, что такое расхождение возникает изза учета неоднородности поля 
перемещений в криволинейной зоне локализации деформаций. 

Глава 3 диссертации посвящена разработке вычислительного алгоритма. 
Для  этого  используется  регуляризованная  модель  разнопрочной  среды, на 
основе которой формулируются вариационные принципы, излагается итера
ционный алгоритм метода начальных напряжений для исследования модели 
разнопрочной среды, доказывается сходимость итерационного процесса. 

В § 1 главы 3 рассматривается  регуляризованная модель разнопрочной 
среды, реологическая схема которой представлена на рис. 4 (а). Для числен
ного расчёта  задачи  в  полной  постановке  модель  идеальной  разнопрочной 
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среды  (рис.  1) неприменима, т. к. в ней зависимость напряжений от дефор
маций неоднозначна. В рамках регуляризованной модели при растяжении ма
териал ведет себя как упругопластическое упрочняющееся тело, при сжатии 
  как упругое. На рис.  4 (б) приведена "а — е диаграмма" такого материала. 

Рис.  4. Реологическая  схема регуляризованной  модели 
и диаграмма одноосного  растяженияожатия 

Определяющие уравнения имеют общий вид: 

а  : а = е   П(с  : (о 1 : е — его)),  (12) 

где с  1 = а  1 + 6~\ а и Ъ  симметричные положительно определенные тензо
ры четвертого ранга, составленные из модулей упругой податливости упругих 
элементов  (рис. 4 (а)), П   оператор проекции на конус допустимых дефор
маций С по норме  |е| =  Ѵ е : с 1  : е. 

В случае  пропорциональных  тензоров а = ХЬ определяющие  уравнения 
разнопрочной среды, учитывающие упругость частиц и связующего, приво
дятся к системе уравнений 

1
  і.Щеа.ао),  (13) а  — а  е  

1 + А 
где  А   параметр регуляризации. Они могут быть представлены в потенци
альной форме а = дФ/де с потенциалом напряжений 

Ф(Ј) =  К И 2 "іТА | П ( Ј ~ а : ( 7 0 ) | 2 ) ' 
Потенциал деформаций равен 

* М  = \  ( И 2  + А|о    <то|2   А | ф    а0)|2), 

где  7г   оператор  проекции  на конус  тензоров  напряжений  К  по норме 
|ст) = у/а : а : а. С его помощью определяющие соотношения (13) можно при
вести к виду е = дЯ//да. 
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В § 2 главы 3 сформулированы вариационные принципы, эквивалентные 
дифференциальной постановке рассматриваемой задачи. 

Искомое поле перемещений минимизирует интеграл 

І(и)  =  [(ф(г(и))  fujdSl  fq  •и dr 

п  г, 

на  множестве  полей  перемещений,  удовлетворяющих  граничному  условию 
и|Ги =  0  (обобщенный принцип Лагранжа). 

Поле напряжений минимизирует интеграл 

J(a)=  f<Sf(a)dQ 

и 

на множестве  полей напряжений,  удовлетворяющих  уравнению  равновесия 
Vа + f  = 0 и граничному условию в напряжениях  а• п\Г  =  q (обобщенный 
принцип Кастильяно). 

В § 3 главы 3 изложен вычислительный алгоритм. Он основан на конечно
элементной  аппроксимации  регуляризованной  модели.  Алгоритм  приводит 
задачу определения поля перемещений в разнопрочной среде к решению по
следовательности  статических задач линейной упругости с начальными на
пряжениями. Алгоритм не использует теорем об оценке предельной нагрузки. 
С его помощью предельные нагрузки можно определить только приближенно 
как нагрузки, превышение которых приводит к интенсивному деформирова
нию материала. 

Рассматривается  задача  о деформации  образца  из  разнопрочного  мате
риала,  занимающего  плоскую  область  П с границей  Г,  состоящей  из  трех 
непересекающихся  частей Ги, Гст и Гисг, на первой из которых задан вектор 
перемещений  и  =  (щ, иг), на второй   вектор распределенной  внешней на
грузки q —  (qi, дг), а на третьей ставятся смешанные граничные условия: при 
отсутствии перемещений точек границы в направлении нормали зафиксиро
ваны касательные напряжения 

ип  = и • п = 0,  т • а • п = pfr,  х  Ј Гиа,  (14) 

где п = (щ,П2) и т =  (п2, щ)    векторы нормали и касательной к границе, 
Pfr   заданная функция, моделирующая трение. 

Задача состоит в определении векторного поля перемещений и и тензор
ного поля напряжений а, удовлетворяющих граничным условиям 

и = 0  на  Гц,  ип =  0  на  Гиа  (15) 
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и уравнению  равновесия в вариационной  форме 

а  : е (и) dЈl =  qй  cfy +  /  р/г  • йт cfy  (16) 

ft  г,  ru„ 

для любого векторного поля й, которое подчиняется однородным  граничным 
условиям  на Ги  и Гиі7.  Кроме  того,  в области  Q выполнены  определяющие 
уравнения, с помощью которых по заданному тензору деформаций  в каждой 
точке П можно однозначно определить тензор  напряжений. 

Также  изложена  основная  идея  алгоритма.  Она состоит  в замене опреде
ляющих уравнений  (12) или (13) итерационной  формулой  (п =  1,2,3,...) 

е
п
  (и

п
)  =а:(сг

п
  + Да"" 1 ) , 

а  : Дст"1 =  П (с : (а"1 : е""1 (и""1)    сто)) 

или 

а
п
  = а'

1  : Јп   — ^ а " 1  : П (е""1   а  : ст0) • 
1 +  Л  ѵ

  ' 

о  На первом шаге поле начальных напряжений Дст° считается тождествен
но равным  нулю: решается упругая задача для ненапряженного  матери
ала  с тензором  модулей податливости  а. 

о  На последующих шагах начальные напряжения вычисляются через поле 
деформаций,  полученное по предыдущему  решению. 

о  Итерации продолжаются до тех пор, пока норма разности двух прибли
женных решений на соседних шагах не станет меньше наперед заданной 
точности  вычислений. 

Далее  доказана  сходимость  последовательности  итераций  к  точному ре
шению нелинейной задачи со скоростью  геометрической  прогрессии. 

В  главе  4  диссертации  приведены  результаты  численного  исследования 
ряда модельных задач  (задача о деформации  цилиндрического образца,  пря
моугольного  образца  с  боковыми  надрезами,  углеграфитового  блока  алю
миниевого электролизера,  задача о продавливании  связной  сыпучей  среды). 
Численные  решения  построены  с помощью  описанного  выше  итерационного 
процесса.  Для решения  конечноэлементной  системы  линейных  алгебраичес
ких уравнений  применяется  метод сопряженных  градиентов. 

При проведении расчетов задавались значения механических  параметров, 
соответствующие  углеграфитам:  модуль  объемного  сжатия  К  =  8 ГПа,  мо
дуль  сдвига  /л  =  4,8  ГПа,  коэффициент  сцепления  при  чистрм  сдвиге 
тя =  14 МПа. Параметр внутреннего трения материала изменяется в пределах 

/ / 
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О  <  аз <  л/3/2,  расчеты  проведены  при  ж =  0,3. Параметр  регуляризации Л 
в расчетах  полагался  равным  0,0001. Дальнейшее его уменьшение  нецелесо
образно, так  как это приводит  к замедлению сходимости  алгоритма.  Относи
тельная  погрешность  вычислений  в итерационном  алгоритме  е =  0,0001. 

В § 1 главы  4 рассматривается задача о деформации цилиндрического об
разца. Проводится  сравнение численных расчетов с оценочными  решениями, 
которые были получены  в § 3 главы  2. Предельное давление  рассчитывалось 
в соответствии  с наилучшей  верхней оценкой  (И)  и оказалось  примерно рав
ным 5 МПа.  Получено хорошее соответствие  результатов. 

Рис.  5. Интенсивность  деформации сдвига в цилиндрическом  образце 

На  рис.  5  (а)  представлено  поле  интенсивности  сдвига  у  (е),  полученное 
на  основе  классической  теории  упругости,  на  рис.  5  (б)    на  основе  модели 
разнопрочной  среды.  На  рис.  5 (б)  произведено  наложение  на численное ре
шение  логарифмической  спирали,  показывающей  направление  локализации 
деформации.  Интенсивность увеличивается от белого цвета до черного по ли
нейной  зависимости.  Уравнение  изображенной  на  рисунке  логарифмической 
спирали  получено  в  § 2 главы 2: 

х  — го   го t~
v
^

v  cos ір,  у =  го e~'
f
l
v sin ip 

при следующих  значениях: г0    0,750192, 0 <  tp < п,  R  — 1, 1/ѵ  =  0,319801, 
соответствующих  параметрам  задачи. 

В § 2  главы  4 исследуется задача о деформации прямоугольного  образца 
с  боковым  надрезом.  В  силу  симметрии  задачи  была  рассмотрена  верхняя 
половина  области  решения.  На  рис.  6 приведена  схема  нагружения  в  зада
че 2.1: внешняя  нагрузка  распределена  по поверхности  бокового  разреза об
разца равномерно.  Необходимо определить  векторное  поле перемещений.  На 
рис.  7  (а)  представлено  поле  интенсивности  сдвига,  полученное  на  основе 
классической  теории упругости,  на рис. 7 {б)   на основе модели  разнопроч
ной среды.  Отличие  состоит  в том, что в разнопрочной  среде происходит ло
кализация  деформаций.  На последнем  рисунке  непрерывной  кривой  показа
на линия локализации   логарифмическая  спираль. Вычисленное  предельное 
давление ро =  5 МПа. 



ш 

Рис. 6. Схема нагружения образца 
с боковым  надрезом 

Рис. 7. Интенсивность  деформации  сдвига 
в прямоугольном  образце 

Также  была  исследована  задача  о  растяжении  прямоугольного  образца. 
На рис. 8 представлена  схема нагружения задачи  2.2, нагрузка  распределена 
на верхней  и нижней  границах  образца  равномерно.  На  рис.  9  (а)  представ
лено  поле  интенсивности  сдвига,  полученное  на  основе классической  теории 
упругости, на рис. 9 (б)   на основе модели разнопрочной среды. На рис. 9  (б) 

кривой  черного  цвета  показано  направление  локализации  деформации.  Гра
фическое представление численных и аналитических результатов анализа зон 
локализации  деформаций  показывает  их качественное  соответствие. 

ЦЛ 

ТТТ 

Рис. 8. Схема нагружения образца 
с боковым  надрезом 

Рис.  9. Интенсивность деформации  сдвига 
в прямоугольном  образце 

В  §  3  главы  4  рассматривается  задача  о  разрушении  углеграфитового 
блока  электролизера.  Электролизер  для  получения  алюминия  представля
ет  собой  сложный  высокотемпературный  агрегат.  Основным  элементом  кон
струкции,  от  которого  зависит  срок  его  службы,  является  углеграфитовый 
футеровочный  блок  с  жестко  вмонтированным  стальным  блюмсом.  Вслед
ствие  температурного  расширения  стального  блюмса  происходит  деформа
ция  углеграфитового  блока.  Протекающий  при  этом  процесс  локализации 
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деформаций  завершается  образованием  магистральных  трещин.  Появление 
подобных  трещин  приводи', к снижению сортности  алюминия  изза  контакта 
расплава  электролита  со  сталью.  Схема  иагружения  образца  представлена 
на рис.  1.0. В  расчетах  задавались  действительные  размеры  поперечного  се
чения  блоков,  применяемых  на  Красноярском  алюминиевом  заводе: ширина 

0,55  м,  высота  0,4  м. ширина  паза  под блюмс  0,25  м и  глубина  паза •• 
0,15  м. На рис,  11 (а)  изображено поле интенсивности  сдвига на основе клас
сической  теории  упругости,  на рис.  11 (б)  на основе  модели  равнопрочной 
среды.  В силу  симметрия  рассматривается  только правая  половина  образца. 

х 

•4—  •   * 

О  б 

Ряс,  10. Схема иагружения  Ряс.  П.  Интенсивность  деформации  сдвига 
углеграфитового  блока  в утлеграфитовом  блоке 

Расчеты  показали,  что  для  применяемой  марки  углеграфита  линия  ло
кализации  деформаций  не  выходит  на  верхнюю  сторону  блока    границу 
контакта  с  расплавом  электролита.  Это  способствует  увеличению  рабочего 
ресурса электрод изера. 

В  |  4  главы  4 исследуется  задача о продавливании  связной  сыпучей  сре
ды. Рассматривается образец из равнопрочного материала (грунта), занимаю
щий плоскую  область  О с границей  Г, состоящей  из трех  непересекающихся 
частей  Г„,  Г'„  и  Г,и,,,  на  первой  из  которых  задан  вектор  перемещений,  на 
второй    вектор  распределенной  внешней  нагрузки,  а  на  третьей  ставятся 
смешанные  граничные условия: при отсутствии  перемещений  точек  границы 
в  направлении  нормали  зафиксированы  касательные  напряжения  (14). 

Выло  рассмотрено  три  типа  задач  (различие  заключается  в  форме боко
вых  границ  образца  и распределении  приложенной  нагрузки).  В  задаче  4.1 
исследуется  плоское деформированное состояние однородного образца  с пря

молинейными  боковыми  границами,  на верхней  стороне  которого  действует 
равномерно  распределенное давление щ  =  10 МПа  (рис.  12). Нижняя  грани
ца. свободна от напряжений.  На рис. 13 (а)  представлено  поле  интенсивности 
сдвига, полученное  на основе классической теории  упругости,  на рис.  13  (б) 

• на  основе  модели  равнопрочной  среды  с параметром  внутреннего  трения, 
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соответствующего плотному грунту. Из сравнения рисунков видно, что в раз
нопрочной  среде в нижней части образца образуется коническая зона вывала. 

Рис.  12. Схема  нагружения  образца 

а  б 

Рис.  13. Интенсивность  деформации  сдвига 

Также была рассмотрена задача о продавливании  с применением неравно
мерно распределенной  нагрузки: уменьшение давления  от центра  к боковым 
границам происходит равномерно по квадратичной зависимости  (рис. 14), ин
тегрально нагрузка эквивалентна нагрузке предыдущей задачи. На рис. 15 (а) 
представлено поле интенсивности  сдвига, полученное на основе классической 
теории  упругости,  на рис. 15  (б)    на основе модели разнопрочной  среды. 

Рис.  14. Схема нагружения  образца 

а  б 

Рис.  15. Интенсивность  деформации  сдвига 

Сопоставление рис. 15 (б)  с рис. 13 (б) позволяет  сделать вывод о том, что 
перераспределение внешнего давления с одним и тем же интегральным значе
нием силы слабо влияет на изменение деформированного состояния в нижней 
части  образца. 

На  рис.  16  представлена  схема  нагружения  в  задаче  4.2  о  продавлива
нии  образца  через  фильеру  с  вогнутыми  боковыми  границами.  Давление 
распределено  по  верхней  границе  образца  равномерно  и  равно  10  МПа.  На 
рис.  17  (а)  представлено  поле  интенсивности  сдвига,  полученное  на  основе 
классической  теории  упругости,  на  рис.  17  (б)    на  основе  модели  разно
прочной  среды.  По  сравнению  с  прямолинейными  боковыми'границами,  в 

18 



случае  вогнутых  границ происходит  перераспределение  зон локализации  де
формаций  как  в упругой,  так  и в разнопрочной  среде.  Размер  зоны  вывала 
существенно  увеличивается. 

Рис.  16. Схема нагружения  образца 

а  б 

Рис.  17. Интенсивность  деформации  сдвига 

Далее  была  рассмотрена  задача  4.3 о продавливании  образца  с  выпуклы

ми  боковыми  границами.  На  рис.  18 и  рис.  19  представлены  схемы  нагру
жения  с равномерно  и неравномерно распределенным  давлением, равным 10 
и  7, 5  МПа,  соответственно.  На  последнем  рисунке  на  левой  части  образца 
нагрузка  задана  в два  раза  меньше, чем на правой. 

Рис.  18. Схема нагружения  образца  Рис.  19. Схема нагружения  образца 

На рис. 20 (а) изображено поле интенсивности сдвига для задачи на рис. 18, 
полученное  на основе классической  теории упругости,  на рис.  20  (б)    на ос
нове модели  разнопрочной  среды.  На рис. 21 (а)  представлены  аналогичные 
результаты  в задаче,  схема нагружения  которой  изображена  на  рис. 19. 

Сравнение  рисунков  20  (б)  и  21  (б)  показало,  что  при  перераспределе
нии  давления  появляется  дополнительная  линия  локализации  деформации, 
соответствующая  асимметричным  условиям  нагружения. 

В  приложениях  1  и  2  изложены  методы  (метод  конечных  элементов, 
метод  сопряженных  градиентов),  с помощью  которых  проведено  численное 
исследование  модельных  задач. 

19 



Рис.  20. Интенсивность  деформации  сдвига 

Рис.  21. Интенсивность  деформации  сдвига 

В  приложении  3  представлены  примеры  конечноэлементных  сеток,  на 
которых  проводились  численные  расчеты. 

Основные  результаты 

1.  Получено  приближенное  решение  задачи  деформирования  цилиндри
ческого  образца  из  разнопрочного  материала  с  радиальным  надрезом 
в  предположении  о  линейной  зоне  локализации.  Обоснована  гипотеза 
Друккера  и  Прагера  о  том,  что  линиями  локализации  деформаций  в 
плоском деформированном  состоянии разнопрочной  среды служат  лога
рифмические  спирали. 

2.  Предложен  эффективный  вычислительный  алгоритм  для  исследования 
плоских  квазистатических  задач  в рамках  математической  модели  раз
нопрочной  среды.  Численное  решение  задачи  строится  с помощью  схо
дящегося  итерационного  процесса,  на  каждом  шаге  которого  решаются 
уравнения  статической  теории  упругости  с начальными  напряжениями 
на  основе метода  конечных  элементов. 

3.  Проведены  расчеты  модельных  задач:  о деформации  цилиндрического 
образца  с радиальным  разрезом, о деформации  прямоугольного  образца 
с боковым надрезом, о разрушении углеграфитового  блока электролизе
ра,  о продавливании  связной  сыпучей  среды. 
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