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Рассмотрим в рамках осесимметричной по-
становки задачи о разнообразных динамических
нагружениях упругопластических тел. В качестве
определяющих соотношений для модельных ма-
териалов используются соотношения, предложен-
ные в [1], позволяющие описывать такие услож-
нения, как переменный предел текучести (разуп-
рочнение, упрочнение), переменные упругие мо-
дули, существенно необратимые объемные дефор-
мации, взаимное влияние шаровых и сдвиговых
характеристик и т.д. Соответствующая система
десяти дифференциальных уравнений, относи-
тельно десяти неизвестных функций (скорости,
напряжения, необратимые деформации), описы-
вающая рассматриваемые динамические взаимо-
действия твердых тел, приведена в [2].

Условие пластичности задается в виде:
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ная объемная деформация, ijp
ij

p δε=θ  − пласти-
ческая объемная деформация, δij − символ Кро-
некера, G  − модуль сдвига; F может иметь вид
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где k = Kϕ, K − коэффициент объемного расши-
рения−сжатия; ϕ − величина, обусловленная внут-
ренним трением среды; p

ij
p
ij

p eeI 2/12 =  − интен-
сивность пластических деформаций сдвига; C0 −
начальный предел текучести; α − коэффициент,
определяющий интенсивность разупрочнения−
упрочнения.

Для модели пластически упрочняющейся
грунтовой среды функция F задавалась в виде:
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где a, m, λ0 − функции параметров упрочнения θp

и pI2 ; ))((3 bK p +θ−θ=λ , b − постоянная, оп-
ределяемая сцеплением и внутренним трением
среды.

Вид соответствующих (2) поверхностей те-
кучести представлен на рис. 1 для простран-
ства напряжений, на рис. 2 − для пространства
деформации.

Рис. 1 Рис. 2
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Соотношение (3) задает выпуклую замкнутую
поверхность вращения, осью которой является
«пространственная диагональ» (рис. 3 − простран-
ство напряжений, рис. 4 − деформаций). Замкну-
тость поверхности обеспечивает наличие необра-
тимых объемных деформаций при гидростатичес-
ком нагружении, что принципиально отличает
рассматриваемую модель от (2).

На основе указанных определяющих соотно-
шений и соответствующей разрешающей систе-
мы уравнений [2] создана и реализована програм-
ма для различных вариантов динамического вза-
имодействия упругопластических сред с услож-
ненными свойствами. Решение задач проводилось
с помощью модифицированного авторами мето-
да конечных элементов.

В качестве примера на рис. 5 приведены ре-
зультаты численного моделирования удара с вы-
сокой скоростью стальным ударником по слоис-
той преграде, состоящей из пяти слоев: первый,
третий и пятый слой − сталь (зеленый цвет), вто-
рой и четвертый − алюминий (синий цвет). Зоны
разрушения − показаны желтым цветом, зоны пла-
стичности − красным.

На рис. 6 представлено поведение системы
«сооружение−основание» (сооружение − бетон,
основание − грунт) при динамических воздействи-
ях. Рассмотрено воздействие нормальной сину-
соидальной волны значительной интенсивности,
моделирующей сейсмические явления, на пове-
дение как сооружения, так и основания. Показа-

но распределение зон пластичности (красный
цвет) и разрушения (на рисунке представлено
желтым) в системе «сооружение−основание». Се-
рый цвет − отсутствие необратимых деформаций.

Разработанный подход и его численная реа-
лизация дают возможность всесторонне исследо-
вать напряженно-деформированное состояние и
разрушение разнообразных материалов с различ-
ными особенностями механического поведения
при различных динамических воздействиях.
Пользователь может выбирать материалы и струк-
туру преграды и основания, задавать различные
начальные и граничные условия; программа по-
зволяет представлять любые интересующие
пользователя кинематические и динамические
величины в графическом виде и наглядно пока-
зывать динамику развития зон пластичности и
разрушения в нагружаемых телах.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№10-08-00425-а.
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SOME ACTUAL PROBLEMS OF DYNAMIC LOADING OF ELASTIC-PLASTIC CONTINUA
WITH COMPLEX PROPERTIES
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The behavior of elastic-plastic continua under various dynamic effects is studied. New mathematical models are considered.
Extensive numerical experiments are made.
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