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Изучается устойчивость состояния равнове-
сия однородного сжатого упругого тела блокооб-
разной формы. Сжатый блок находится в «коро-
бе» с гладкими боковыми стенками и днищем-ос-
нованием (рис. 1); точки боковых и нижней гра-
ней блока свободно проскальзывают вдоль сте-
нок и основания с возможностью отрыва. На верх-
ней грани задана однородно распределенная по
поверхности «мертвая» нагрузка, направленная
вниз. Очевидно, что в равновесном состоянии
реакции боковых стенок и основания ортогональ-
ны соответствующим граням, направлены проти-
воположно внешней нормали (являются сжима-
ющими) и равны напряжениям внутри блока на
соответствующих площадках. Интересны крити-
ческие значения главных горизонтальных напря-
жений, т.е. такие значения, при которых описан-
ное однородное состояние блока становится не-
устойчивым.

В силу возможности отрыва тела от основа-
ния создается иллюзия, что задача представляет
собой разновидность классической задачи об ус-
тойчивости сжатого стержня и для достаточно
тонкого блока ее можно и нужно решать в «ба-
лочном приближении», т.е. методами сопротив-
ления материалов. В литературе имеется целый
ряд работ, в которых так или иначе реализовыва-
лась эта идея (см. библиографию в [1]), но резуль-
тат оказался странным и обескураживающим: в
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отличие от классической задачи, где критическая
сила конечна (и имеет известное значение), здесь
критическая сила оказывается бесконечной, т.е.
неустойчивости (в малом) как будто бы вообще
нет!

В настоящем исследовании, основанном на
энергетическом подходе к определению устойчи-
вости и на рассмотрении блока как трехмерного
тела (заметим, что все тела, каковы бы ни были
их геометрические пропорции, вообще говоря,
трехмерны), упомянутый парадокс разъясняется.
Дело в том, что рассматриваемая задача − это за-
дача с односторонними ограничениями, и, в силу
этого, функционал приращения полной потенци-
альной энергии (который и определяет устойчи-
вость или неустойчивость механической системы)
является негладким: он имеет разный порядок
малости для смещений с отрывом от основания
или стенок и для смещений без отрыва. Для сме-

щений с отрывом, в силу скачкообразного нару-
шения равновесия, приращение полной потенци-
альной энергии имеет первый порядок малости и
при этом заведомо положительно [1]. Для смеще-
ний без отрыва порядок малости приращения
полной потенциальной энергии, как это обычно
бывает в задачах об устойчивости равновесного
состояния, второй, и исследование устойчивости
сводится к выяснению наличия или отсутствия
положительной определенности соответствующе-
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го квадратичного функционала в зависимости от
входящих в него параметров: величин сжимаю-
щих напряжений в невозмущенном состоянии [1].
Таким образом, формы потери устойчивости
(ФПУ), если они вообще есть, могут быть только
безотрывными, и исследование устойчивости/не-
устойчивости сводится к изучению упомянутого
функционала на безотрывных полях смещений.
«Балочные» моды деформирования блока неосу-
ществимы без отрыва от основания, и поэтому для
них приращение полной потенциальной энергии
всегда положительно, т.е. они не могут быть ФПУ.
Это и приводило к невозможности обнаружения
неустойчивости в исследованиях, основанных на
«балочном приближении».

В настоящей работе получены оценки сверху
и снизу для критических значений горизонталь-
ных сжимающих напряжений [1]. Получение оце-
нок сверху и оценок снизу − две разные задачи,
решаемые различными методами. Оценки снизу
получаются с помощью модифицированного ме-
тода Холдена [2] на основе полученных в [3] зна-
чений константы Корна для блока (в том числе
при условиях проскальзывания на всех гранях, за
исключением одной, когда константа Корна ока-
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зывается равной четырем). Оценки сверху полу-
чаются с помощью метода кинематических гипо-
тез на основе совершенно другой (не балочной)
кинематической гипотезы, связанной с экстрема-
лями той же задачи о константе Корна [1, 3]. Обе
оценки не зависят от пропорций блока и по по-
рядку величины равны характерным упругим мо-
дулям материала в исследуемом состоянии. Ре-
зультат косвенно указывает на то, что в случае
тела, прижатого к основанию, ФПУ всегда име-
ют характер мелкой поверхностной «ряби», ло-
кализованной вблизи верхней грани.
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