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Деформируемая механическая система явля-
ется градиентной, если свойства материалов ее
элементов описываются потенциалами напряже-
ний. В зависимости от свойств этих потенциалов
(выпуклости, вогнутости и т.п.) при квазистати-
ческом возрастании параметров нагружения у
системы может появиться несколько возможных
положений равновесия (устойчивых или неустой-
чивых) и вероятна катастрофа (потеря устойчи-
вости процесса деформирования), приводящая к
разрушению. На частном примере показаны не-
которые методические аспекты исследования ус-
тойчивости градиентных систем, основанные на
математических методах теории катастроф [1] и
теории особенностей деформируемых отобра-
жений [2].

Механическая система

Кубический элемент 3 подвергается двухос-
ному растяжению в системе, в которой растяги-
вающие усилия на куб передаются через стержни
1 и 2, выполненные из линейного упругого мате-
риала (рис. 1). В недеформированном состоянии
длина ребер куба равна единице. Используем де-
картову систему координат Ox1x2x3. Грани куба,
перпендикулярные осям Ox1 и Ox2, скреплены с
абсолютно жесткими стенками 4 и 5 и со стерж-
нями 1 и 2 шарнирами таким образом, чтобы в
процессе двухосного растяжения вдоль осей Ox1
и Ox2 куб мог принимать только форму прямоу-
гольного параллелепипеда. Грани, перпендику-
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лярные Ox3, свободны (см. рис. 1).

Точкам свободных концов стержней 1 и 2 за-
даются монотонно возрастающие перемещения 1
и 2; жесткости стержней при растяжении равны
λ1 и λ2. Нагружение системы происходит при по-
стоянной температуре и столь медленно, что воз-
можно пренебречь динамическими явлениями.
Потенциал напряжений материала куба Π(ε1, ε2),
где εi, (i = 1, 2) − деформации граней, имеет в
пространстве },{ 21

2 εε=eR  области выпуклости
вниз (устойчивые состояния), выпуклости вверх
или невыпуклости и невогнутости (неустойчивые
состояния). Эти области разделяются линиями, в
точках которых матрица Гессе  H(Π) (матрица тан-
генциальных жесткостей) вырождена.

Бифуркационные множества и сепаратрисса

Поведение системы описывает ее потенциаль-
ная функция

Рис. 1 
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111 εεΠ+ε−λ+ε−λ= uuW
где первые слагаемые − энергия упругих дефор-
маций стержней. Величины εi суть параметры
состояния, а ui − параметры управления. Равно-
весие определяют критические точки функции
W − решения системы уравнений

.02 =∇ W (1)
Здесь  ∇2 − оператор Гамильтона в пространстве

.2
eR  Решения уравнений (1) образуют в простран-

стве 
22
ue RR ×  многообразие катастроф QW [1].

Здесь },{ 21
2 uuRu = − пространство управлений.

Многообразие QW содержит вырожденные кри-
тические точки функции W, в которых матрица
Гессе  H(W) вырождена. Эти точки структурно не-
устойчивы. При возмущении потенциальной фун-
кции в такой точке она расщепляется на несколь-
ко невырожденных. Следовательно, в вырожден-
ной критической точке происходит катастрофи-
ческая смена типа равновесия [1].

С другой стороны, уравнения (1) задают ото-
бражение .: 22

ue RR →χ  Матрица Якоби этого
отображения совпадает с матрицей Гессе H(W).
Точки из ,2

eR  где матрица H(W) вырождена, яв-
ляются критическими точками отображения χ, а
их образы в 

2
uR  образуют множество критичес-

ких значений (рис. 2, на котором изображены ли-
нии критических значений отображения χ).

При проектировании многообразия QW в 
2
uR

вырожденные критические точки функции W так-
же образуют линии CD и AB (см. рис. 2). Таким

образом, эти линии образуют сепаратрису функ-
ции W или бифуркационные множества. Сепарат-
риса делит пространство 2

uR  на области един-
ственности решений уравнений (1) (I, III) и об-
ласть, где уравнение (1) имеет несколько реше-
ний.

В процессе нагружения изображающая точ-
ка в 

2
uR  из области I попадает в область II, где сис-

тема имеет несколько положений равновесия (ус-
тойчивых и неустойчивых). Согласно принципу
промедления [1], система продолжает переходить
из одного устойчивого равновесия в другое. Дру-
гие равновесия не реализуются. После пересече-
ния второй бифуркационной кривой происходит
скачок, т.к. система попадает в вырожденную кри-
тическую точку функции W, а ее возмущение при-
водит к появлению новых устойчивых равновес-
ных состояний, расположенных от предыдущего
на некотором расстоянии.

Сепаратрису можно построить приближенно,
используя следующую численную процедуру.
Дискретезируем с малым шагом пространство

2
eR . В узлах сетки вычисляем дискриминант мат-

рицы Гессе и выделяем те узлы, в которых он до-
статочно близок к нулю. Координаты этих узлов
подставляем в уравнения равновесия и вычисля-
ем параметры управления, им отвечающие. По-
лученные значения и определяют приближенный
вид сепаратрисы. Следовательно, найденные па-
раметры управления образуют множество пре-
дельных нагрузок. При этом исключается этап
решения нелинейных уравнений (1).

Работы выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект №10-01-96018).
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STABILITY OF DEFORMATION AND A METHOD FOR THE CALCULATION OF THE FAILURE LOAD
 OF A FRAMED STRUCTURE REALIZING THE BIAXIAL TENSION OF AN ELEMENTARY CUBE

V.V. Struzhanov

Stability of the biaxial tension of an elementary cube problem is considered. Material properties of this cube are described
by the potential. The potential possesses convexity and concavity. A monotone incremental strain is applied through two linear
elastic bars. Bifurcation sets and a separatrix for this gradient mechanical system are obtained. The loss-of-stability moment of
the deformation process is determined. A numerical method that permits to construct the separatrix approximately without a
nonlinear equilibrium equation is presented.
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Устойчивость деформирования и метод расчета критических нагрузок стержневой системы


