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Введение

Важным направлением в механике деформи-
руемого твердого тела (МДТТ) является развитие
численных методов и их применение к пробле-
мам, связанным с деформированием и разруше-
нием гетерогенных материалов. Перспективным
классом численных методов МДТТ, активно раз-
вивающимся в настоящее время, является метод
частиц. Одним из представителей этого класса
является так называемый метод дискретных эле-
ментов (МДЭ). В рамках данного метода модели-
руемая среда представляется ансамблем взаимо-
действующих частиц (элементов) конечного раз-
мера и определенной формы. При этом реология
ансамбля определяется видом и параметрами по-
тенциала межэлементного взаимодействия. В на-
стоящее время МДЭ широко используется для
изучения деформационных процессов в гранули-
рованных (сыпучих) и слабосвязанных средах, в
частности, реологических особенностей таких
систем, процессов разрушения и перемешивания
[1]. До последнего времени возможности приме-
нения МДЭ для изучения механических явлений
в консолидированных средах ограничивались
хрупкими пористыми материалами [2], что свя-
зано с недостаточным развитием математических
моделей взаимодействия дискретных элементов.
В связи с этим одной из фундаментальных задач
в МДЭ является построение потенциалов/сил вза-
имодействия, обеспечивающих отклик ансамбля
элементов, отвечающий отклику консолидирован-
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ных твердых сред с различной реологией (упру-
гопластической, вязкоупругой и т.д.). Очевидно,
что такие потенциалы/силы должны быть много-
частичными.

Обсуждение результатов

Авторами развивается общий подход к пост-
роению многочастичных сил взаимодействия дис-
кретных элементов для моделирования деформи-
рования и разрушения консолидированных гете-
рогенных сред. В основе подхода лежит исполь-
зование формы записи силы взаимодействия, ана-
логичной записи межатомных потенциалов погру-
женного атома. В общем случае сила взаимодей-
ствия пары дискретных элементов записывается
как суперпозиция «парной» составляющей, зави-
сящей от их относительного положения/переме-
щения, и объемнозависящей составляющей, свя-
занной с влиянием всех окружающих дискретных
элементов. Объемнозависящая составляющая оп-
ределяется величиной давления Pi в объеме дис-
кретного элемента  i, вычисляемого через средние
значения компонент тензора напряжений в объе-
ме элемента [3]:
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где α, β = x, y, z; Vi − текущее значение объема
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элемента  i; Sij − площадь поверхности взаимодей-
ствия (контакта) элементов i и j; qij − расстояние
от центра масс элемента i до центра поверхности
взаимодействия с соседом  j; Ni − число «соседей»
элемента i; θij,α − угол между линией, соединяю-
щей центра масс взаимодействующих элементов
i и j, и осью α лабораторной системы координат;
σij и τij − удельные значения центральной и тан-
генциальной сил взаимодействия элементов i и j,
определяемые отношением полных значений сил
( cntr

ijF  и 
tng

ijF ) к площади поверхности взаимодей-
ствия Sij.

В рамках данного подхода для случая изот-
ропной линейно упругой среды предложены вы-
ражения для центральной и тангенциальной со-
ставляющих сил реакции дискретного элемента
i на воздействие со стороны «соседа» j, вид кото-
рых аналогичен соотношениям закона Гука для
диагональной и недиагональной компонент тен-
зора напряжений. В гипоупругой форме они име-
ют вид:

( )






γ∆=τ∆
σ∆−+ε∆=σ∆

,2
,/212

)(

)(

jiiij

i
meaniijiiij

G
KGG

(2)

где Gi и Ki − модули сдвига и всестороннего сжа-
тия материала элемента  i; ∆εij и ∆γij − нормальная
и тангенциальная составляющие вектора относи-
тельного перемещения элементов i и j за шаг по
времени, приведенные к размеру элемента. Пред-
ложенные соотношения для сил межатомного вза-
имодействия автоматически обеспечивают выпол-
нения закона Гука для средних значений компо-
нентов тензоров напряжений и деформаций в
объеме элемента. Как свидетельствуют результа-
ты тестирования развитой модели, ансамбль дис-
кретных элементов демонстрирует макроскопи-
чески изотропный отклик даже при использова-
нии регулярной упаковки элементов одного раз-
мера, что является проблемой в традиционных
моделях МДЭ.

Важным преимуществом предложенного под-
хода к построению потенциалов/сил взаимодей-
ствия дискретных элементов является возмож-
ность реализации в рамках МДЭ различных мо-
делей упругости и пластичности. В частности, для
случая изотропных упругопластических сред ре-
ализована модель пластического течения с кри-
терием Мизеса. Для этой целей проведена адап-
тация алгоритма Уилкинса [4] к методу частиц. В
рамках адаптированного алгоритма после вычис-
ления согласно (2) текущих значений удельных
сил реакции элемента i на воздействия со сторо-
ны «соседей» k осуществляется их корректиров-
ка:
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тенсивности напряжений в объеме элемента i,
i
plσ − текущий радиус предельной поверхности.

Показано, что соотношения (3) автоматически
обеспечивают приведение средних напряжений в
объеме дискретного элемента (1) к кругу текуче-
сти. В рамках двухмерной версии МДЭ проведе-
на модификация алгоритма Уилкинса для плос-
конапряженного и плоскодеформированного при-
ближений.

Принципиальным преимуществом МДЭ яв-
ляется способность непосредственного модели-
рования явлений разрушения материала (в том
числе множественного) и соединения (сцепления)
фрагментов, что учитывается через изменение
состояния пары дискретных элементов (связанная
пара ↔ несвязанная пара). Возможности разви-
того подхода к описанию взаимодействия диск-
ретных элементов позволяют применять различ-
ные многопараметрические «силовые» критерии
разрушения (Губера−Мизеса, Друкера−Прагера и
т.д.) в качестве критериев разрыва межэлемент-
ных связей. Предложен способ вычисления этих
критериев для пар связанных дискретных элемен-
тов. Он основан на том, что в соответствии с (1) в
локальной системе координат взаимодействую-
щей пары i-j некоторые компоненты тензора ус-
редненных напряжений соответствуют удельным
силам взаимодействия этих элементов, то есть яв-
ляются «общими» для обоих элементов. В то же
время остальные компоненты тензора являются
различными для элементов i и j. Это приводит к
вычислению в локальной системе координат пары
i-j двух значений рассматриваемого критерия раз-
рушения, соответствующих элементам i и j. При
достижении одним из них порогового значения,
определенного для данной пары, осуществляет-
ся разрыв межэлементной связи. Отличительны-
ми особенностями отношения несвязанных эле-
ментов являются, в частности, отсутствие сопро-
тивления растяжению (σij ≤ 0) и тангенциальное
взаимодействие в рамках какой-либо модели тре-
ния (закон Амонтона, модель Дитериха и т.д.).
Также предложены некоторые критерии образо-
вания связанных пар дискретных элементов в ре-
зультате контактного взаимодействия несвязан-
ных элементов.

Работа выполнена в рамках проекта VII.64.1.8 Про-
граммы фундаментальных исследований СО РАН, а так-
же при поддержке РФФИ (гранта №09-05-00968-а) и
проекта программы Президиума РАН 11.2.
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