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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ ТЕЛ
МЕТОДОМ ГРАНИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ
Рассмотрено решение задачи об определении напряженно-деформированного состояния неоднородного сооружения, опирающегося на упругой полуплоскости. На линиях контакта частей сооружения друг с другом и с полуплоскостью соблюдается условие неразрывности по деформациям и напряжениям, и на этой основе составляется разрешающая система
граничных уравнений. Коэффициенты при неизвестных для сооружения определяются на
основе фундаментальных решений Кельвина, а для полуплоскости — на основе решений
Миндлина. Разработанные математическая модель и алгоритм расчета реализованы для исследования напряженно-деформированного состояния грунтовой плотины.
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Вопросы определения напряженно-деформированного состояния неоднородных
тел являются актуальными. В механике неоднородных тел рассматриваются три основных типа неоднородности: непрерывная, кусочно-однородная и стохастическая. В
[1] рассматриваются задачи, связанные с непрерывной неоднородностью материала.
Определению напряжений в упругом полупространстве со сферической полостью с
учетом неоднородности среды посвящена статья [2]. Вопросы определения термоупругих напряжений в неоднородном цилиндре рассмотрены в [3]. Плоская задача
теории упругости для радиально-неоднородных тел решена в [4]. Приближенный метод решения смешанной краевой задачи для неоднородного цилиндра отражен в [5].
Численно-аналитическое решение плоской задачи для неоднородного упругого кольца изложено в [6]. Исследование напряженно-деформированного состояния пересекающихся пластин из разнородных материалов с использованием объемных конечных
элементов произведено в [7, 8].
Рассмотрим решение задачи по определению напряженно-деформированного состояния неоднородной плотины на основе модели «основание-сооружение» в
условиях плоской деформации. Введем обозначения: Ω0 — внутренняя область полупространства; Γ 0 — часть граничной поверхности полупространства, на которой
опирается плотина; Γ ∞ — граница на бесконечности; Ω k + Γ k ( k = 1, 2, 3) — подобласти, из которых состоит тело плотины; µ 0 , ν 0 — упругие постоянные полупространства; µ k , ν k ( k = 1, 2, 3) — упругие постоянные соответствующих подобластей
плотины; P 0 = ( px0 , p 0y ) — напряжения, заданные на внешней поверхности плотины;
q = (qx , q y ) — объемные силы; ρk =γ k / g — плотность; γ k — объемный вес; g —
ускорение свободного падения; n — внешняя нормаль к поверхности тела; n, s — локальная система координат; x, y — глобальная система координат.
Предполагая, что перемещения и напряжения на контурах имеют кусочно-постоянный характер изменения, строим расчетную модель системы «основание-сооружение», которая показана на рис. 1, где через М1, М2,… обозначены номера крайних
точек контуров (элементов). Обозначения NS1, NS2,…., с одной стороны, указывают
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на последовательность расположения контуров при их обходе с целью интегрирования, а с другой стороны, несут информацию о количестве постоянных граничных
элементов на данной поверхности. Элементы NS7 и NS12 были использованы как
вспомогательные при переходе из одной подобласти в другую, а затем они были исключены из алгоритма. Итого в расчетной модели принимают участие 13 элементов,
10 из которых являются контактными границами, а 3 элемента принадлежат внешней
поверхности плотины. На контактных границах выполняются условия непрерывности для компонентов перемещений и напряжений.
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Рис. 1. Модель неоднородной плотины, взаимодействующей с полупространством

Дискретное преобразование граничных интегральных уравнений, записанных
для полуплоскости и кусочно-однородного тела плотины, приводит к четырем системам алгебраических уравнений, которые могут быть представлены в матричной
форме [9]. На граничной поверхности Γ 0 , которая состоит из элементов NS1, NS2 и
NS3, матричное уравнение записывается в виде
 A0 0 − E0 − F0  U 
(1)
 0 D −G − H   P  = {0} ,
0
0
0 

где блочные векторы перемещений и напряжений состоят из аналогичных векторов,
соответствующих трем элементам поверхности основания.
Квазидиагональные матрицы A0 и D0 содержат блоки из единичных матриц, а
блочные матрицы E0 , F0 , G0 , H 0 являются квадратными порядка N0 = NS1 + NS2 +
+ NS3, вдоль диагонали которых расположены квадратные подматрицы
0 
 E11 E12 E13 
 A11 0
A0 =  0 A22 0  , E0 =  E21 E22 E23  .
 E31 E32 E33 
 0
0 A33 
Матричное уравнение, соответствующее подобласти Ω1 с тремя контурными
элементами (NS4, NS5, NS6), два из которых (NS4, NS5) являются контактными границами, представляется в виде
0
 A1 B1 E1 F1  U   E1 F1   Px  Q1x 
(2)
  
 0  +  .
C D =


G1 H1   P  G1 H1   Py  Q1 y 
 1
1
Для подобластей Ω 2 + Γ 2 и Ω3 + Γ3 матричные уравнения записывают аналогично (2).
Окончательную систему уравнений для всей области получаем объединением
матричных уравнений четырех подобластей с учетом условий совместности и равновесия на контактных границах. В результате получим систему разрешающих уравнений, которую можно представить в компактной форме
[ A]{ X } = {B},
(3)
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где вектор неизвестных состоит из четырех блоков
{ X } = (U x U y Px Py ) ,
состоящих из компонентов перемещений и напряжений, принадлежащих 13 контурным элементам:
U x = (U x1 U x 2 U x 3 U x 5 U x 6 U x 9 U x10 U x14 ) ,
U y = (U y1 U y 2 U y 3 U y 5 U y 6 U y 9 U y10 U y14 ) ,
Px = ( Px1 Px 2 Px 3 Px 5 Px 9 ) , Py = ( Py1 Py 2 Py 3 Py 5 Py 9 ) .
Вектор свободных членов формируется с учетом объемных сил и нагрузки, заданной на верховой и низовой гранях плотины, а также от фильтрационного противодавления на подошву плотины
{B} = ( 0 B1 B2 B3 ) .
На втором этапе расчета вычисляются компоненты векторов перемещений и напряжений в локальной системе координат
Третий этап расчета связан с определением перемещения и напряжения в точках
ξ ∈ Ω k внутри подобластей. Поля перемещений во внутренних точках описываются
формулой Сомильяна [10].
Реализацию алгоритма рассмотрим на примере неоднородной плотины (рис. 2),
на которую могут действовать следующие нагрузки: вес плотины Qk , гидростатическое давление со стороны верхнего бьефа W1, фильтрационное противодавление на
подошву плотины W2, сейсмическое воздействие S1. Численные исследования проведены на примере неоднородной земляной плотины с геометрическими параметрами:
c=
172 м, b0 = 36 м
a= c= 160 м, b = 60 м, h = 87 м, h0 = 82 м, a=
1
1
и упругими параметрами грунта основания, упорных призм и ядра:
ν 0 =0,3; ν1 =ν 3 =0,3, γ1 =γ 3 =2, 2 т/м3; ν 2 =0, 4, γ 2 =2, 2 т/м3.
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Рис. 2. Распределение касательных напряжений на контуре полуплоскости

Результаты получены при дискретном представлении всей границы на 154 постоянных граничных элементах. На рис. 2—3 приведены графики изменения напряжений и перемещений на контурах системы «основание-сооружение» при следующих данных:
2, 4 ⋅104 ; E1 ==⋅
E3 1, 2 104 ; E2 =
0, 6 ⋅104 тс/м2;
1 — E0 =

E=
E=
E=
2, 4 ⋅104 тс/м2;
2 — E=
0
1
2
3
1, 2 104 ; E1 ==⋅
E3 1, 2 104 ; E2 =
2, 4 ⋅104 тс/м2.
3 — E0 =⋅
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Рис. 3. Вертикальные перемещения контура полуплоскости

Анализ результатов показывает, что в точках линии контакта сооружения с полуплоскостью со стороны верхнего бьефа наблюдается концентрация касательных напряжений, а на распределения вертикальных перемещений точек линии контура полуплоскости влияют механические характеристики частей сооружений и полуплоскости.
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A.A. Khodzhiboev
EXAMINATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF HETEROGENEOUS BODIES THROUGH
THE EMPLOYMENT OF THE METHOD OF BOUNDARY EQUATIONS
The subject matter of the article represents a solution to the problem of the stress-strain state
of a heterogeneous structure resting on the elastic half-plane. The condition of continuity of deformations and stresses alongside the line of contact between the sections of the structure and between the structure and the half-plane is observed; the system of boundary equations is derived on
the basis of the above. Coefficients associated with unknown values of the structure are identified
with the help of Kelvin’s fundamental solutions, while the coefficients associated with the half-plane
are identified on the basis of the Mindlin’s solutions. The mathematical model and the analytical
algorithm developed by the author are implemented within the framework of the examination of the
stress-strained state of an earth dam.
Analysis of application of the algorithm has proven that concentrated shearing stresses
emerge in the area of the upper wall alongside the line of contact between the structure and the
half-plane, while mechanical properties of sections of the structure and the half-plane influence the
distribution of vertical relocations of the half-plane contour line.
Key words: heterogeneity, boundary equations, boundary elements, half-plane, contact line,
fundamental solution, earth dam, system of equations.
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