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Моделирование динамической потери устойчивости 
дискретных стержней при сжатии

Постановка задачи

Рассматривается цепочка в двумерном пространстве, состоящая 
из материальных точек, соединенная линейными и угловыми 
пружинами.
Начальные условия: Частицы находятся на равновесном 
расстоянии a и обладают случайными начальными скоростями
Граничные условия: Левый конец цепочки закреплен, правому 
задана постоянная скорость.

Деформация стержней (колонн, балок) является классической 
задачей для механики твердых тел. Около пятидесяти последних 
лет активно изучались упругие системы и связанная с ними 
динамическая потеря устойчивости, приводящая к разрушениям.

В ходе работы решались следующие
задачи:
1. Построение модели дискретного
стержня и моделирование с разными
параметрами: температура, скорость
сжатия.
2. Обработка и анализ получившихся
зависимостей
3. Сравнение с континуальной
постановкой задачи. Задача Хоффа.

Модель стержня

Параметры системы

Для проведения моделирование задаются следующие параметры:
масса частиц, масштаб силы, равновесное расстояние, жесткость
угловой пружины, количество частиц в цепочке, скорость длинных
волн, амплитуда начальных случайных скоростей (температура),
скорость сжатия цепочки.

Случайные начальные скорости определяют температуру системы.

Постановка задачи

Какие виды нагружения бывают

Для исследования задач о динамической потери 
устойчивости стержня имеются следующие 
варианты нагрузок:

1. Внезапное приложение силы (задача Ишлинского-
Лаврентьева)
2. Удар твердого тела о стержень
3. Сжатие с постоянной скоростью (Задача Хоффа)

Задача Хоффа

В задаче Хоффа рассматривается стержень
с начальной кривизной.

В данной работе моделируется стержень 
также с постоянной скоростью сжатия, но 
вместо начальной кривизны, задается 
начальная случайная скорость для частиц 
цепочки (начальное отклонение)
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Взаимодействия в системе

В системе имеется два типа взаимодействия:

Потенциал Леннарда-Джонса: Потенциал угловой пружины:

Результаты моделирования

Продольная сила в стержне:

Первый максимум - значение критической силы. Слева представлен
график для цепочки частиц, справа для стержня в континуальной
постановке задачи (  из статьи: Kuzkin V.A., Dannert M.M. Buckling of 
a column under a constant speed compression: 
a dynamic correction to the Euler formula

: 

)

Зависимость критической силы от скорости сжатия:

Данные вычисления проведены 
для одной температуры.
Отметим, что критическая сила 
в динамике превышает в 
несколько раз статическую силу 
Эйлера.

Далее построена та же 
зависимость, но при разных 
случайных начальных 
скоростях (температурах) 
системы. И приведено 
сравнение с решением 
задачи Хоффа для стержня. 
Наблюдалось качественное 
совпадение в локально малых
скоростях сжатия.

Результаты и выводы работы

Формы потери устойчивости:

1-ая форма 2-ая форма 3-ья форма

Для получения 2-ой формы
потери устойчивости
проведено моделирование
для больших скоростей
сжатия.
По черным линиям на 
графике показано влияние 
теплового движения на 
переход с первой на вторую 
форму потери устойчивости 
цепочки. 

В ходе работы были получены следующие результаты:
1. Проведено моделирование потери устойчивости стержня
2. Амплитуда случайных скоростей частиц существенно влияет 
на величину критической силы 
3. Показано, что зависимость критической силы от скорости
сжатия для цепочки при малых скоростях хорошо описывает 
поведение стержня в континуальной постановке задачи при 
его сжатии
4. Показано влияние теплового движения на получение второй
формы потери устойчивости.


