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Основное дифференциальное уравнение в
упругопластике для анализа динамических про-
цессов в однородном изотропном теле при отсут-
ствии массовых сил может быть записано в фор-
ме приращений:
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где ui − перемещения, iu&&  − ускорение, 0
ijσ  − на-

чальные напряжения, ρ − плотность, λ, µ − кон-
станты Ламе, ∆ − величина приращения, запятые
в нижних индексах − дифференцирование по про-
странственным координатам. Приращение на-
чальных напряжений определяется как:
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ругопластических констант соответственно.
Решение уравнения (1) может быть представ-

лено как сумма общего решения c
iu  однородного

уравнения и частного интеграла p
iu  неоднород-

ного уравнения.
Решения для приращений перемещений, по-

верхностной силы и напряжений могут быть за-
писаны в виде:
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Гранично-интегральное уравнение (ГИУ),
связанное с общими решениями c

iu  и ,c
it  можно

записать так:

∫ −∆ξ=ξ∆ξ
s

c
iij

c
iij xtxGuC )(),([)()(

),()](),( xdSxuxF c
iij ∆ξ−

где Gij и Fij − фундаментальные решения для уп-
ругостатического уравнения, Cij(ξ) = 0.5δij.

Общее решение для приращений внутренних

УДК 539.3

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
К РЕШЕНИЮ ТРЕХМЕРНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ УПРУГОПЛАСТИКИ

 2011 г. И.П. Марков

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

belov_a2@mail.ru

Поступила в редакцию 15.06.2011

Рассматривается применение методов граничных интегральных уравнений и граничных элементов к ре-
шению трехмерных краевых задач упругопластики. Приведены результаты численного эксперимента.

Ключевые слова: граничный элемент, граничные интегральные уравнения, упруго-пластика.

Механика деформируемого твердого тела
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4  (4), с. 1611–1612

напряжений может быть записано с использова-
нием зависимости между напряжениями и дефор-
мациями:
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где σ
kijG  и σ

kijF  − ядра для напряжений.
Организация расчетов с использованием ме-

тода Ньютона по схеме «упругий предиктор плюс
пластический корректор» позволяет ГИУ упругой
статики применить для анализа динамических
упругопластических задач.

Одна из ключевых проблем − вычисление
объемных интегралов. Дана их классификация и
приведены различные варианты их вычисления.
Например, интеграл по области может быть вы-
ражен так:
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в котором индексы i, j, k, l = 1, 2, 3; ν − коэффи-
циент Пуассона; σkl(x) − начальное напряжение;
r,i − производная от нормы расстояния.

Так как σkl(x) − неизвестная функция, то
нельзя проверить, удовлетворяет ли подынтег-
ральное выражение условию положительной од-
нородности степени ноль, но интеграл может быть
преобразован − записан в виде:
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Полученные таким образом интегралы являются
слабосингулярными, что позволяет организовать
их аккуратное вычисление.

Рассмотрена задача о кубе 10×10×10, подвер-
гнутом одноосному растяжению. Гранично-эле-
ментная схема содержит 24 граничных элемента.
Куб был подвергнут одноосному растяжению с

верхней (z = 10) грани. Для случая изотропного
упрочнения на рис. 1 изображены вертикальные
напряжения, возникшие на верхней стороне куба,
как реакция на наложенное усилие и, кроме того,
посчитанные эквивалентные напряжения − плас-
тические деформации.

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009−−−−−2013 годы (ГК №2222), при поддержке
РФФИ (проект №10-08-01017-а) и по программе Прези-
дента РФ поддержки ведущих научных школ НШ-
4807.2010.8.
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Рис. 1


