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Обзор работ [1−3], посвященных математи-
ческому моделированию потери устойчивости
сферических куполов при сжатии, показал, что те-
оретические значения критических нагрузок мо-
гут в многократно превышать экспериментальные
данные. Это связано как с особенностями приме-
няемых математических моделей, так и с услови-
ями проведения экспериментов. В первую очередь
сюда относятся несовершентсва формы оболоч-
ки. В настоящем исследовании приводятся резуль-
таты конечно-элементного решения геометричес-
ки и физически нелинейной задачи потери устой-
чивости и закритического поведения сферичес-
кой оболочки при ее сжатии. Сопоставление ре-
зультатов расчетов с экспериментальными данны-
ми позволяют оценить точность применяемой
вычислительной модели.

Деформирование оболочки рассматривается
в осесимметричной постановке и описывается в
текущей лагранжевой формулировке с позиций
механики сплошных сред. Уравнение движения
выводится из баланса виртуальных мощностей.
В качестве уравнений состояния используются
соотношения теории течения с изотропным уп-
рочнением. Решение определяющей системы
уравнений основано на методе конечных элемен-
тов и явной конечно-разностной схеме интегри-
рования по времени типа «крест» [4, 5], реализо-
ванных в рамках вычислительной системы «Ди-
намика-3» [6]. На ее основе решена осесиммет-
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ричная задача упругопластического деформиро-
вания медной сферы (R/h = 23.4) при линейном
увеличении сжимающего давления, равномерно
распределенного по внешней поверхности. Для
инициирования потери устойчивости оболочки на
1/10 ее части задавался начальный прогиб, линей-
но распределенный по меридиану и не превыша-
ющий 0.01 толщины оболочки. Результаты реше-
ния приведены на рис.1, 2.

 На рис. 1 изображены формы верхней поло-
вины образующей оболочки для различных вре-
менных слоев, отсчитываемых от начала потери
устойчивости pptp кр0 )( = , ∆t = t − t0. Скорость
нарастания внешнего давления выбиралась из
условия квазистатического нагружения, исключа-
ющего динамические эффекты.

Рис. 1
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На рис. 2 сравниваются остаточные конфигу-
рации оболочки, полученные в расчете (пунктир-
ная линия) и в эксперименте (сплошная линия).

Анализ результатов показывает, что до поте-
ри устойчивости деформирование сферической
оболочки происходит в упругой области практи-
чески в однородном, безмоментном напряженном
состоянии. К моменту потери устойчивости обо-
лочки интенсивность напряжений достигает пре-
дела текучести, и ее дальнейшее деформирова-
ние происходит уже в упругопластической обла-
сти. Изгиб оболочки после потери устойчивости
сопровождается возрастанием скорости смеще-
ния ее полюса. Процесс упругопластического
выпучивания оболочки до перехода в новую рав-
новесную форму продолжается примерно 2 мс.
При этом полюсная точка разгоняется до макси-
мальной скорости V ≈ 97 м/с. На сфере образует-
ся локальная вмятина, радиус и глубина которой
со временем увеличиваются. На начальном этапе
узлы конечно-элементной сетки оболочки смеща-
ются внутрь исходной сферы. Когда глубина вмя-
тины в полюсе достигает приблизительно 3/4 на-
чального радиуса оболочки, ее сегмент за точкой
перегиба выходит за пределы начальной конфи-
гурации, что соответствует экспериментальным
данным.

Рассмотрена задача упругопластического вы-
пучивания стальной сферической оболочки при
ее квазистатическом сжатии между двумя неде-
формируемыми плитами, смещающимися с по-
стоянной скоростью. Проведено исследование
предельной нагрузки и формы потери устойчи-
вости оболочки в зависимости от отношения R/h.
По результатам расчетов построена зависимость
контактных сил от прогиба оболочки и определе-
ны оптимальные размеры образца для проведе-
ния экспериментального исследования выпучива-
ния сферической оболочки на установке с задан-
ными ограничениями по нагружающему усилию.
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NUMERICALLY STUDYING THE PROCESSES OF ELASTOPLASTIC DEFORMATION,
LOSS OF STABILITY AND SUPERCRITICAL BEHAVIOR OF SPHERICAL SHELLS UNDER COMPRESSION
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An axisymmetric problem of loss-of-stability and supercritical behavior of elastoplastic spherical shell under compression
is analyzed. A current Lagrangian formulation is used to describe the motion of the shell. Relations of the theory of flow with
isotropic hardening are used as equations of state. The problem is analyzed using the finite element method and an explicit
cross-type time-integration finite-difference scheme. The adequacy of the computed results is corroborated by available
experimental data.
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