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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы определяется тем, что в современных условиях раз
вития науки и техники, в условиях широкого применения новых материалов с 
заранее  заданными  свойствами,  встала  необходимость  проводить  расчеты  на
пряженнодеформированного  состояния более широкого класса пространствен
ных задач теории идеальной  пластичности,  которые не обладают  осевой сим
метрией и требуют разработки новых математических моделей. Построение та
ких  моделей,  рассмотренных  в  данной  диссертации,  связано  со  сложностью 
решения  пространственных  задач в  случае использования  условия пластично
сти Треска, а также с проблемой незамкнутости модельных уравнений идеаль
ной пластичности при условии Мизеса, которая не была решена полностью до 
настоящего времени, несмотря на довольно длительную историю исследований 
в этой области 

Одними из первых работ по математическому  моделированию течения пла
стического материала были выполнены Б  СенВенаном и М  Леви в 1870 году 
Б  СенВенан  получил соотношения  для  плоской деформации,  а М  Леви, ис
пользуя такую же методику, получил уравнения в трехмерном случае  А  Хаар 
и Т  Карман в 1909 году предложили использовать условие полной пластично
сти, которое соответствует напряженному состоянию на ребре призмы Треска 
Соотношения  пространственной  задачи в этом  случае приводят  к статической 
определимости. 

В 1944 году А Ю  Ишлинский исследовал осесимметричную задачу при ус
ловии полной пластичности ХаараКармана и получил статическую определи
мость и гиперболичность пространственной задачи 

В исследованиях Д Д  Ивлева было установлено фундаментальное значение 
условия  полной пластичности,  а также гиперболичность,  статическая опреде
лимость математической модели пластичности при условии Треска, получены 
уравнения  характеристик  и  соотношений  на  них  В  его  исследованиях  было 
показано, что полученные характеристики пространственной задачи при усло
вии  полной  пластичности  ХаараКармана  образуют  конус  вокруг  третьего 
главного  направления  с углом раствора я/4, который касается  площадок мак
симальных касательных напряжений  Было также показано совпадение харак
теристических  плоскостей  с  площадками  максимальных  касательных  напря
жений 

Г И  Быковцевым совместно с Ю М  Мяснянкиным были получены соотно
шения на поверхностях разрыва напряжений в трёхмерных идеальных жё,стко
пластических телах 

Значительный  вклад в  построение  и  исследование  математической  модели 
пластического материала  внес Ю Н  Радаев  В его работах развита общая тео
рия математической пластичности с условием пластичности Треска и обобщен
ным ассоциированным законом  Им был получен ряд новых результатов в слу



чае плоского деформированного и осесимметричного состояния, дополняющих 
известные теоремы о геометрии поля скольжения 

Большое  влияние  на  исследования  в  данной  области  оказали  работы  Б Д 
Аннина, А А  Буренина, Г.И. Быковцева, Н Д. Вервейко, В.Г  Зубчанинова, А А 
Ильюшина, А Ю  Ишлинского, Д Д  Ивлева, Л М  Качалова, В А  Кукуджанова, 
Л А  Максимовой, В П  Мясникова,  Ю.М  Мяснянкина,  Л В.  Никитина, Ю.Н 
Радаева, Т Д  Семыкиной, В В. Соколовского, Л А. Толоконникова, Б И. Шемя
кина, С А  Христиановича и др. 

В основополагающих трудах А А  Самарского в области компьютерного ма
тематического  моделирования  в  естествознании,  разработаны  конечно
разностные методы и подходы, позволяющие решать многие проблемные зада
чи  науки  и  техники,  в  том  числе,  по  нахождению  напряженно
деформированного состояния плоских и осесимметричных задач 

Значительное влияние на развитие в России теории математического моде
лирования,  методов  нелинейной  динамики  оказали  также  научные  труды  и 
большая организационная работа Б Н Четверухина, С П. Курдюмова, С А  Ред
козубова, Г Г  Малинецкого и др. 

Заслуживают внимания и представляют определенный интерес работы С А 
Редкозубова, А.В  Крутова, А В. Воробьева, А.И. Шашкина, связанные с кине
матикогеометрическим  моделированием  В частности, работы по моделирова
нию задач нелинейной динамики на основе соотношений самоподобия, по про
гнозированию поведения в сложных условиях, по геометрическому моделиро
ванию в задачах полной пластичности на основе так называемой песчаной ана
логии, в которых  получены  оригинальные  соотношения  и установлен  ряд но
вых фактов и закономерностей, в том числе, геометрического характера, пред
ставляющих  общетеоретический  интерес  и позволяющих  получать решения и 
интерпретировать результаты в широком круге прикладных задач 

Однако, даже при таком интенсивном и длительном исследовании методами 
математического  моделирования  процессов пластического течения и деформи
рования,  оставался  открытым  вопрос  построения  замкнутой  математической 
модели  задачи  пластического  течения  материала  Мизеса,  сформулированной 
для пространственного напряженного состояния  На устранение этого и других 
пробелов и были направлены усилия при постановке задач и выполнении рабо
ты 

Диссертация посвящена построению математической модели пластического 
материала Мизеса, представленной в виде замкнутой системы уравнений в ча
стных  производных,  а также  разработке  методов  решения  пространственных 
задач, построению численных алгоритмов с реализацией их на ЭВМ с помощью 
разработанного комплекса программ 

В  общем  пространственном  случае  исследуется  напряжённое  состояние  на, 
ребре, которое получено пересечением двух касательных к поверхности Мизеса 
плоскостей, зависящих от произвольного параметра  tg<p напряжённого состоя
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ния  При определенном  значении данного параметра, характеризующегося  от
ношением второго главного касательного напряжения к первому, исследуемые 
плоскости совпадают с гранями призмы Треска. Путем привлечения  гипотезы 
пропорционального нагружения, когда все три главных напряжения зависят от 
одного параметра, в работе достигнута статическая определимость пространст
венной задачи 

Дели и задачи исследования. Целью проведенной работы является разра
ботка  модифицированной  математической  модели  пластического  материала 
Мизеса, методов, вычислительных  алгоритмов и комплекса программ для рас
чета пространственного  пластического напряжённого и деформированного со
стояния  Поставленная цель достигается посредством. 

линеаризации нелинейного условия пластичности Мизеса, 
введением  и  обоснованием  гипотезы  пропорционального  нагружения,  яв

ляющейся модифицированным условием полной пластичности, 
получением  из  общей математической  модели  (с использованием  условия 

полной  пластичности  ХаараКармана)  уравнений  для  плоского  и  пространст
венного напряженных состояний, 

нахождением  характеристик,  соотношений  на  них  для  различных  задач 
(Коши,  Гурса,  смешанной)  в  случае  пространственного  напряженно
деформированного  состояния  при  условии  полной  пластичности  Хаара
Кармана  и гипотезе пропорционального  нагружения  в общем  случае, а  также 
для плоского напряженнодеформированного состояния, 

получением  конечноразностных  схем  для  решения  задач  Коши,  Гурса, 
смешанной  и численным  расчетом  поля  напряжений,  поля скоростей  переме
щений для различных напряжённых состояний, 

применением  данных  конечноразностных  схем для  расчета  полей  напря
жений,  скоростей  перемещений  различных  пространственных  задач  теории 
пластичности 

Методы исследования. Методами исследования в диссертационной работе 
являются аналитические точные и численные приближенные итерационные ме
тоды, а также численные методы конечных разностей, методы решения и ана
лиза  краевых  задач  для  систем  уравнений  в  частных  производных,  представ
ляющих математическую модель, а также методы программирования на языках 
Object Pascal, C++ 

Положения. выносимые на защиту; 
1  Обоснование статической определимости математической модели идеаль

ной пластичности путем линеаризации условия пластичности Мизеса, 
2  Гипотеза  пропорционального  нагружения,  являющаяся  модифицирован

ным аналогом условия полной пластичности ХаараКармана, 
3  Метод  характеристик  решения  пространственных  задач  идеальной  пла

стичности  в  напряжениях  (Коши,  Гурса,  смешанная) для  линеаризированных 
условий пластичности Мизеса при гипотезе пропорционального нагружения, 
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4  Разработка программ расчёта напряжённого и деформированного состоя
ний для плоских и пространственных задач теории идеальной  пластичности и, 
соответствующие  им,  конечноразностные  схемы расчёта  напряжённого  и де
формированного состояний, 

5. Апробация предложенных программ для численных расчётов конкретных 
практических задач 

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что. 
построена  математическая  модель  пластического  материала  Мизеса, уста

новлена статическая определимость и гиперболичность пространственной зада
чи теории пластичности в напряжениях при выполнении гипотезы пропорцио
нального нагружения; 

найдены  уравнения  характеристических  плоскостей  и  соотношения  вдоль 
них для напряжённого и деформированного состояния в плоском и пространст
венном  случаях  при  гипотезе  пропорционального  нагружения  и  выполнении 
условия  полной  пластичности  для  линеаризированных  условий  пластичности 
Мизеса, 

для  направляющих  косинусов  нормалей  полученных  характеристик  по
строены  их конкретные  выражения  через ориентацию  главных напряжений  и 
параметр напряжённого состояния, что позволяет записать соотношения вдоль 
характеристических плоскостей; 

представлены конечноразностные схемы для плоского и пространственно
го напряженного и деформированного состояний при условии полной пластич
ности  и гипотезе пропорционального  нагружения для линеаризированных  ус
ловий пластичности Мизеса, 

разработан численный алгоритм решения плоских и пространственных  за
дач,  а также  комплекс  программ  на языках  Object  Pascal,  C++,  позволяющий 
рассчитывать  напряженное  и деформированное  состояние для  конкретных за
дач идеальной пластичности 

Достоверность  исследований,  проведенных  в диссертационной  работе, ос
новывается на правильно сформулированной математической модели, правиль
ности применения математического аппарата теории уравнений в частных про
изводных,  теории  конечноразностных  схем  и  использовании  современных 
языков  программирования  Достоверность  проведенных  исследований  под
тверждается также тем, что полученные результаты совпадают с имеющимися в 
частных  случаях  классическими,  если в использованной  гипотезе пропорцио
нального нагружения задать параметры, входящие в условия пластичности кон
кретным образом 

Практическая значимость исследования состоит в возможности примене
ния метода характеристик и разработанного комплекса программ для большего 
спектра  пространственных  задач  теории  пластичности,  в том  числе  задач,  не 
обладающих осевой симметрией  Разработанный метод и программное обеспе
чение позволяют рассчитывать предельные напряжённое и деформированное 
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состояния тел различной формы при заданной нагрузке 
Апробация работы. Основные положения диссертационной  работы докла

дывались и обсуждались на научных семинарах кафедры теоретической и при
кладной  механики  Воронежского  государственного  университета  20042007 
г.г.;  научных сессиях  факультета  ПММ Воронежского  государственного  уни
верситета 20042007 г.г., на Воронежской школесеминаре «Современные про
блемы механики и прикладной математики» 2004 г., 2005 г ,  посвященной 75
летию  профессора Д Д  Ивлева,  и 2007 г,  посвященной 70летию  профессора 
Г И. Быковцева; на Воронежской весенней математической школе «Понтрягин
ские чтения XVI»   «Современные методы теории краевых задач», посвящен
ной 100летию академика С М  Никольского, в VI, VII и VIII Международных 
научнотехнических  конференциях  «Авиакосмические технологии», 20052007 
г г., на Всероссийской конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы 
механики», посвященной 70летию со дня рождения академика В П. Мясникова 
ИАПУ ДВО РАН, 2006 г  Материалы по диссертации размещены также в сети 
Интернет на сайте Елецкого государственного университета им. И.А  Бунина по 
адресу  http7/www elsu ru/science/avtorefk01 html 

Публикации.  По теме диссертации  в рамках  исследуемой темы опублико
вано  16  научных  работ,  перечень  которых  приведен  в  конце  автореферата,  в 
том числе  2   в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  заключения  и  библиографического  списка  из  161 наименования  Работа 
Изложена на 161 странице, а также содержит 3 таблицы и 19 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальностктемы, сформулирована цель работы и 
задачи исследования, научная новизна диссертационной работы, выносимые на 
защиту  научные  положения  и  результаты  Проведено  обоснование  гипотезы 
пропорционального  нагружения,  которая  является  модифицированным  обоб
щённым вариантом условия полной пластичности ХаараКармана, а также дана 
краткая аннотация по главам и краткий обзор работ, касающихся темы диссер
тации 

В первой главе исследована  на гиперболичность  и статическую  определи
мость математическая модель плоской и пространственной задачи пластическо
го материала для условий пластичности Мизеса при гипотезе  пропорциональ
ного нагружения, а также при условии полной пластичности ХаараКармана  В 
данной  главе показано, что математическая  модель в виде системы линейных 
дифференциальных уравнений в частных производных пространственной зада
чи идеальной пластичности при линеаризированных условиях Мизеса статиче
ски определима и гиперболична как при условии полной пластичности Хаара
Кармана,  так  и  для  модифицированного  условия  пластичности  при  гипотезе 
пропорционального нагружения. Это в свою очередь позволило найти уравне
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ния  характеристик  пространственной  и  плоской  задачи  идеальной  пластично
сти,  соотношений  на них,  а также  провести  анализ разрывных  решений  для  на
пряжённого  состояния. 

Раздел  1.1  посвящен  линеаризации  условия  пластичности  Мизеса  путём  за
мены  его двумя  касательными  плоскостями  (линиями  в случае  плоской  задачи) 
в пространстве  главных напряжений  <т,  (рис.1). В этом  случае  получаются  сле
дующие  уравнения  плоскостей  в главных касательных  напряжениях  т,, аппрок
симирующих  поверхность Мизеса  \т, •т1 =  к

2
): 

(2 + (+3kl+l)tg(pX  +{2tgg> + (l + 3kl))T2=k242A(<pl  (1) 

где  ft, =л/(2Ј + г 2 ) / з ,  к2  = Щ+е),  Ј = Ак/к,  A(<p)=^jl + tg<p + tg
2
<p. 

Параметры  к  и  Ак  характеризуют  соответственно  предел  пластичности  и  ма
лую  величину,  на которую  он  увеличен.  Параметр  tgcp,  входящий  в  уравнения 
(1),  характеризует  отношение  второго  главного  касательного  напряжения  к 
первому  на  ребре  М"М*,  образованного  пересечением  касательных  плоско
стей  к  поверхности  Мизеса  (рис.1).  В  1.1  были  также  найдены  соотношения  в 
главных  напряжениях,  характеризующих данное ребро: 

ег,  аг  = k24lA{p)\  а2  а3  = k2Jl•  tgcp • Л(р); 

о,  <r3  =k2~j2~(l  + tg<p)A(<p), 

Из трёх  соотношений  (2)  можно  использовать  только  два,  так  как третье  явля
ется  линейной  комбинацией  двух  других,  что  обусловливает  незамкнутость 
системы уравнений  при условии  Мизеса. 

Рис.1. Аппроксимация поверхности  Рис.2. St,S2  конусы характеристических 
Мизеса парой плоскостей  плоскостей и нормалей 
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В разделе  12 вводится гипотеза пропорционального нагружения, привлече
ние которой связано с замыканием системы дифференциальных уравнений рав
новесия

^ , , = 0 ,  (3) 
при  условии  Мизеса  Она  состоит  в  предположении  зависимости  всех  трех 
главных  напряжений  от  параметра  напряжённого  состояния  tg<p  на  ребре 

М"М*,  сделанном исходя из вида соотношений (2), описывающих данное реб
ро  Таким  образом,  из любых  двух линейнонезависимых  уравнений  системы 
(2) имеют место выражения для  а,,  где каждое из них будет  характеризовать 
зависимость, соответствующего главного напряжения от параметра  tgcp 

сг,  =kzs/2((l  + A)+B  tg<p)K{q>), а2=  k24l{A  +В  tg<p)\((p), 

аъ  = k24l{A  + (Bl)  tgcp)K{q>\ 

где  А, В  — некоторые параметры, определяемые видом напряжённого состоя
ния  Соотношения  (4)  удовлетворяют  автоматически  как  линеаризированным 
условиям Мизеса (1), так и нелинейному условию пластичности Мизеса с уве
личенным  пределом  пластичности  кг.  При выборе параметров  А = 0, В = 1 из 
соотношений (4) получается случай плоского напряжённого состояния 

<JX  =Ј2V2  (tg<p + l)A((p);  a2=k24l  tg<pK{<p), <y3=0  (5) 
При постоянном параметре напряжённого состояния  tg<p  получается простран
ственный случай, соответствующий ребру призмы Треска. При этом система (4) 
перепишется следующим образом: 

сг,  =А2Л/1  В,  а2  =*2л/2  В,  аъ=к242(В1)  (6) 
В разделе 13  1  исследуется система дифференциальных уравнений равнове

сия, выписанная в главных компонентах напряжений  сг,  и ориентирующих их 
направляющих косинусов  с,, с подставленными в них условиями пластичности 

(4), которые соответствуют  пространственному  напряжённому  состоянию  при 
гипотезе  пропорционального  нагружения  Данная  система  оказывается  гипер
боличной и имеет следующие характеристики 

Хх г • Уа  fj  = ± ( Ф ) +  2)"1/2|V/|,  Хг • Уп  f,i  = 0,  |V/f  = f,  ff,  (7) 
где  Г(<р)=3/(A(2tg<p  + l) + (Bl)(tg<p  + 2)),  /_,  являются  компонентами 
градиента  характеристической  поверхности  / ,  a  vl3  —  новые  направляющие 
косинусы,  зависящие от ориентации  главных напряжений  с,,, с,3  и параметра 
напряженного состояния  tgcp  следующим образом 

У,Ъ v»  = [c,i  сл  + (Sv    с,3  с,3)  tg<p]/[2  tgcp + 1] (i, j  = 1,2,3)  (8) 
Из уравнений системы (6) видно, что нормали характеристик  Х\,2 составляют с 

направлением  v3  =  (*/1З>'/2З>1'ЗЗ)УГОЛ  COSJUJ = ±(г(<р)+2)~
1/2 и тем самым об
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разуют конус характеристических  нормалей  Sl,  а  нормали  характеристик  %ъ 

ортогональны  v3  и  образуют  плоскость  характеристических  нормалей  S3 

(рис 2) 
В 1 3.2 исследуется та же самая система уравнений, но с привлечением усло

вия  полной  пластичности  ХаараКармана  (г(<р)=0), в результате  чего имеют 
место следующие ортогональные характеристики 

Zv.  са  _/>=±(2),/2|V/|,  хгсп  fj  = О, |V/|2 =/,,/,,.  (9) 

Характеристики  Х\,г составляют с направлением  с̂ =(%»Си»Јзз) У1*011  ft  =±я74 
и тем самым образуют конус характеристических  нормалей  St,  а нормали ха
рактеристик  Хз  ортогональны  направлению  с3  и образуют плоскость характе
ристических нормалей S3  (рис 2) 

В  разделе  13 3  исследуется  система  дифференциальных  уравнений  для 
плоского напряжённого состояния с подставленными условиями пластичности 
(4) при выборе параметров  А = О, В = 1  Характеристики данной системы явля
ются ортогональными и имеют вид 

Zl2  сп  / ,  = ±(2),/2|V/[,  |V/|2 =fjfj.  (10) 
В разделе  141  найдены дифференциальные соотношения вдоль характери

стик системы  (7) для общего  пространственного  случая при гипотезе пропор
ционального нагружения. 

Xl2  ±|V/|  Ч?(д>)  сМ(<р)+Гл dvl3=Q,  хг  fj  dvn=Q,  (11) 

где Ґ(?)=([ +Г"'  ( ^ П  Ч ^ К г  + Г^))1 '2 ,  П(^)=(2^+1)Л(^) 

В разделе  14 2 найдены дифференциальные  соотношения вдоль характери
стик системы (9) для пространственного  случая  при условии полной пластич
ности ХаараКармана 

*i,2  +\Щ  (4*2Г  da3+fj  dcI3=0,  Хъfj  dcn=0  (12) 
В разделе  1.4 3 найдены дифференциальные соотношения вдоль характери

стик системы (10) для плоского напряженного состояния 
± [V/|  (2)1/20(^)  difg<p)+fj  den = 0,  (13) 

где ®(<р) = А
2
(<р)  (1tgp  )/2,  ®(<р)  й^<р)=йог1(охо^ 

В разделе 1 5 проведен анализ разрывных решений на поверхностях разрыва 
напряжений  Было выявлено, что поверхности разрыва совпадают с характери, 
стическими, а также получены соотношения на них 

Таким образом, незамкнутая  математическая  модель для распределения  на
пряжений в пространстве (1)(3) линеаризирована и приведена к замкнутой оп
ределенной математической модели 

Во  ВТОРОЙ главе рассмотрены численные  методы решения  пространствен
ных и плоских задач в рамках модели идеальной пластичности определения 
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напряжённого  состояния  (Коши,  Гурса,  смешанная)  для  линеаризированных 
условий  пластичности  Мизеса  при  гипотезе  пропорционального  нагружения, 
при выполнении условия полной пластичности ХаараКармана  Для всех пере
численных задач, соответствующих  напряженных состояний, получены конеч
норазностные схемы определения напряжённого состояния 

В разделе 2 1.1 приводится конечноразностная схема решения задачи Коши 
для случая пространственного  напряжённого состояния  при выполнении гипо
тезы пропорционального нагружения

1?
к
  (l Пу*+1

 Tl'
+lJk — Yl'~

lJk
 +Yl'

+lJ
*

lk
Yl'*

lJ
~

lk  +n'_1/+1*~W'
1J

~
lk
)® 

Фvf+1  (  v g ^  + v Ј w  + vЈ
J+lk

  vЈ
J
~'

k
  +vЈ

J+ik  v'u
lJ


lt
)=0, 

~Z'
jk

 il  ГР
Ы  — n v + u  — П'7""1* +Yl'

+lj+lk
 — Yl'~

iJ+u +n'+ly_I* —П'~''_1*)ф 

®vf
k+l

 {У1
+Ы  +vgu

 + v
,
*

lJ+ik
 v'!;

lj+lk
  +v\f

J
'

k
 vЈJ~

lk
)=0,  (14) 

ф)=^Ґ)п , (^Г ! (^>,  ^*+1+<!=0,  < ' + ^ + 1 =0 ,  , 

025  (v'i;
ljk

 + v'l
ljk

+vi
+lk

+v^)  < + 1 + « ' * + ^ + < * Ф 

® < * )  < + ' ) = ^  (p,tf = U3). 

Данная задача состоит в том, чтобы найти решение в точке на следующем слое, 
исходя из того, что оно известно в области зависимости  на предыдущем слое, 
то  есть,  зная  решение в области  ABCD,  образованной  характеристическими 
плоскостями, требуется определить его в точке К (рис 3). 

В разделе 2 1.2 приводится конечноразностная схема задачи Гурса для про
странственного напряжённого  состояния  при гипотезе пропорционального  на
гружения 

j.jk1  ^p* + i  _П<1/*  + П '+0+1* _ n . + l y  l i j + v ^  l  . ^ + 1  _^ик  ф 

®v',;
1J+u

 v',;^
k
)=0;  vjf' +v*f' =0; 

_Ec*i  ( п и и _ п ^ + п й м * _ г и ) + ( / #  1  (vg^'v^*®  (15) 

Ф vЈ
J+xk

   ^~
1к  = О,  v'g

+1
 + vЈ+1  * 0, 

05 (v^  + vtf*) *#*+№*+<*)  <+1 = *«  (А<7 =  Ш > 

Системы  (1415)  являются  системами  10ти  линейнонезависимых  уравнений 
относительно переменных  Yi{fp)'

lk
*

x
,v'

]k
*

x Для окончательного определения на
пряженного состояния при решении задач Коши и Гурса для пространственного 
напряженного состояния необходимо воспользоваться уравнениями (4), (8) 

В разделе 2 13 приводится конечноразностная схема смешанной задачи, ко
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торая состоит в нахождении параметра напряжённого состояния  П  в точке  О 

плоскости  ABCD,  которая не является характеристической, исходя из того, что 
направляющие косинусы на ней известны  vpq  и известно решение  П(<р), vpq  на 
одной из характеристик  APHD (рис 4) 

— ~z'
jk
~

l
(Yl'

jk+1 ~П'+1'* +Yl''
lj+lk

  — П'~1'~1*)ф 

Рис 3  Разностная сетка задачи Коши  Рис 4  Разностная сетка задачи Гурса 

В  разделах  2 2 1 ,  22 2,  2 2 3  приводятся  аналогичные  конечноразностные 
схемы решения задач Коши, Гурса и смешанной для расчета пространственного 
напряжённого состояния при выполнении условия полной пластичности Хаара
Кармана, а в 2 3  1 ,232 ,233  выписаны конечноразностные схемы для анало
гичных задач плоского напряженного состояния 

В  разделе  2 4  представлен  комплекс  программ  численного  расчета  напря
жённого состояния задач о растяжении полосы, ослабленной Vобразным выре
зом, для  плоского и  пространственного  случаев  Данный  комплекс  программ 
разработан  на  языках  Object  Pascal,  C++,  и  его  основу  составляют  конечно
разностные  схемы, полученные  в  данной  главе  Приведённая  на рис 5  струк
турная  схема описывает работу программного  комплекса,  который состоит из 
трех основных программ  и способен рассчитывать три вида напряжённого со
стояния пластического материала модели Мизеса. плоского, осесимметричного 
и общего пространственного  Работу данного комплекса программ можно пред
ставить следующим образом 

ввод  начальных  данных  и выбор рассматриваемого  напряжённого  состоя
ния с помощью модуля InputOutput, 

запуск модуля Calculate, который по очереди обращается к процедурам ре
шения задачи Коши (Coshy), решения задачи Гурса (Gaursat), решения смешан
ной задачи (MixedTask), 
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запуск  процедур  Coshy,  Gaursat,  MixedTask,  содержащих  конечно
разностные схемы, полученные  в данной главе и позволяющие рассчитать на
пряженное состояние с помощью функции Determinant,  вычисляющей опреде
литель матрицы nго порядка, 

вывод результатов в модуль Calculate, который в свою очередь выводит их в 
таблицу на форме модуля InputOutput и сохраняет в текстовые файлы, 

Модуль, содержащий формы ввода данных, 
формы вывода массивов результатов, а также 

форму их графической  интерпретации 
Module  InputOutput 

Подпрограммы 

Выбор напряжённого  состояния 

Плоская задача  Пространственная задача  Осесимметричная  задача 

Процедура решения 
задачи Коши 

Procedure Coshy 

Процедура решения 
задачи Гурса 

Procedure Gaursat 

Процедура решения 
смешанной задачи 

Procedure MixedTask 

Функция  вычисления 
определителя nго по

рядка 
Function  Determinant 

Процедура графического представ
ления результатов в области Коши 

Procedure  DrawGraphCoshy 

Процедура графического представ
ления результатов в области Гурса 

Procedure  DrawGraphGaursat 

Процедура графического представ
ления результатов в области решения 

смешанной задачи 
Procedure  DrawMixedTask 

Модуль, отвечающий за формиро
вание и сохранение в текстовые фай

лы массивов расчета 
Module Calculate 

Рис 5  Структурная схема комплекса программ 
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запуск  из  модуля  Calculate  процедур  DrawGraphCoshy,  DrawGraphGaursat, 
DrawGraphMixedTask,  которые  позволяют  графически  представить  численные 
результаты,  полученные  с  помощью  процедур  Coshy,  Gaursat,  MixedTask,  a 
также вывести их на основную форму модуля InputOutput. 

Для полосы с идеальным и Vобразным вырезом в 20 градусов линии сколь
жения показаны на рис.67. Для пространственной задачи о растяжении бруса с 
углом разреза в 35 градусов характеристики и ориентация главных напряжений 
растягиваемого бруса с аналогичными вырезами показаны на рис.89. 

Рис.6. Характеристические линии  Рис.7. Характеристические линии 
для полосы с идеальным  вырезом  для полосы с вырезом 20 градусов 

Для  трёхмерного  случая  (рис.89),  исходя  из  симметрии  выреза,  области 
пластического течения  представлены только с одной стороны. Полученное ре
шение для плоской задачи отличается от решения, найденного Л.М. Качановым 
на величину  е,  а для  е = 0 даёт полное совпадение. 

Рис.8. Ориентация  ст2  в узлах пересечения  Рис.9. Ориентация  <т3  в узлах  пересечения 

характеристик  характеристик 
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В  третьей главе исследуется деформированное  состояние для пространст
венных и плоских задач теории идеальной пластичности и найдены уравнения, 
характеризующие деформированное  состояние в плоском  и  пространственном 
случаях,  характеристики  для  них, бихарактеристики,  а также дифференциаль
ные соотношения, выписанные вдоль характеристик  В данной главе были так
же сформулированы теоремы Генки и проведён анализ разрывных решений для 
деформированного состояния 

Раздел  3 1 содержит  основные уравнения,  определяющие  пластическое де
формированное состояние для линеаризированных условий Мизеса в скоростях 
перемещений для пространственного случая 

(2Ј, • и,;1 + К2  (и, 2 + и2Х)+К3(и13  + к3,,))/схз Ф 

ф
{

К
1  • (И2,1 +Щ2)

+2К
2«2,2  + ^ 3  («2,3 + «3,2)УС23 = °> 

~(
2К

1
  Hl,l+^2("l,2+«2,l)+^3  K s + ^ . J ^ u © 

®{
K
l  (Ml ,3+«3,l)+^2  (м2,3+»3,2)+2^зМ3,з) / сЗЗ= 0> 

M l , l+«2 ,2+«3 ,3=° ; 

Kx—c2x  c32 — c31  c22,K2
:
=cX2  c3X—c32cxx,K3=cu  c22—cl2  c21 

В 3 1 1 исследуются  характеристические  свойства  системы уравнений  (16) 
Найденные  характеристики для пространственного  деформированного  состоя
ния совпадают  с характеристиками  системы (9) для пространственного  напря
женного состояния при условии полной пластичности ХаараКармана 

В 3 1 2 исследуется система дифференциальных уравнений для плоского де
формированного  состояния  Полученные характеристики совпадают с характе
ристиками для плоского напряжённого состояния (10) 

В 3 2 1 найдены дифференциальные  соотношения вдоль характеристик сис
темы (9) для пространственного деформированного состояния 

д 2 (£с23\Щ+/2) d4 АДс^ЩТ/,)  ^  =0; \Vf\
2 =/, ft  (17) 

В данном разделе были также сформулированы теоремы Генки 
В разделе 3 2 2 определены бихарактеристики пространственного поля ско

ростей и соотношения вдоль них, имеющие следующий вид: 

fj
  dc

*  ~ f;
  dc

j3  = °>  с,з • dut    cj3  du, = 0  (i,j  = 1,2,3,  i Ф j)  (18) 

В 3 2 3 найдены дифференциальные соотношения вдоль характеристик сис
темы (10) плоского деформированного состояния

*i,2(cn±c2i)  dux+{cn+cn)  du2=Q  (19) 
В 3 3 проведен анализ разрывных решений на поверхностях разрыва дефор

маций  Было  выявлено, что поверхности разрыва деформаций совпадают с ха
рактеристическими 

В  четвёртой  главе  приводятся  численные  методы  расчета  деформи
рованного состояния (Коши, Гурса, смешанная) пространственных и плоских 
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задач теории идеальной пластичности  В разделе 4 1  приведены общие сведе
ния о законах деформированного состояния 

В разделе 4 2.1  рассмотрена конечноразностная  схема решения задачи Ко
ши для случая пространственного деформированного состояния 

(с23  с21)  (<+ I
  u[

+ijk
 +M;+V+I* t4

+lJ
'
lk
){t^{

k+1
 uf*  +u'2

+lJ
*

lk af  '*)® 

®(с,зсп)+(зС23 +  с21)  (#* if*  +u^
+Vc

u[
1J


m
){^n  +cu)® 

®(«f+1
 u'2

Xjk
  +u'2

1J+ik
  u'2

lJ


lk
)=  0 , 

(с2з  c22)  («f*+1  < ' * +«rU+1* «, '  , J + №)^+ 1 a f*  +K2
+1J+1* w2^

+1*)®  (20) 

®(Cl3 -cn) +(зс23+c22) («Г  < * +<"'*  « r ^ l  f o , +*J® 

Система  (20)  является  системой  2х линейных  уравнений  относительно  пере
менных uf

+l
, uf

+1  (рисЗ) 
В 4 2 2 приводится конечноразностная  схема задачи Гурса для пространст

венного деформированного состояния
{с2Ъ с21)  ( «Г ' иГ^  +«Г^"иГ^")(С 1 ,   С | > 

® Й*+1   «? l j*  + «2+u+lt  «""" '* )=  о; 
(зс23 + с21)  ( « Г   «Г1* + «Tu+U  <

iJ


lt
)  (3cI3 + сн)®  (21) 

® (wf+1   M2~
,J* + м2^

+и  и'2
1'1* )=  0 

Система  уравнений  (21)  является  системой  2х  линейных  уравнений  относи
тельно переменных и'{

k+i
, и2

к+1 (рис 4) 
В 4 2 3 приводится  конечноразностная  схема смешанной задачи простран

ственного  деформированного  состояния  Данная задача состоит в нахождении 
компонент  щ , и2  в точках плоскости, которая не является характеристической, 
исходя из того, что на ней известна зависимость 

а  « ,+и 2 =0  (22) 
и известно решение вдоль одной из характеристик  Предполагая, что решение 
известно в характеристической  плоскости  APHD  (заданы  значения  функций 
и,, и2),  а также в плоскости  ABCD  известна указанная линейная  зависимость 
между компонентами щ ,и2  (22),  требуется определить компоненты u'{

k+l
 ,u2

k+l 

в точке О  (рис 4)  Конечноразностная схема смешанной задачи имеет вид 
(Зс23 +с21)  {иГ

1
и^

к
  +и[^

к
  и\^

к
){ъс»  + с п ) в 

® (u'f
+I  u'2

lJk  + «Г0""  u'2
iJ


u  )= 0;  a uf
+l

  + uf
+1  =  0 

Система  уравнений  (23) является  системой  2х линейных  уравнений  относи
тельно переменных wf*+1, u2

k+1 

Направляющие косинусы  сц  во всех трех конечноразностных схемах задач 
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Коши, Гурса  и смешанной  для  пространственного  деформированного  состоя
ния считаются рассчитанными  из конечноразностных  схем, соответствующих 
задач  для  пространственного  напряжённого  состояния  Разделы  4 3 1,  4 3 2, 
4 3 3 содержат аналогичные конечноразностные схемы для плоского деформи
рованного  состояния  В 4 4 приведён  пример численного  расчёта  поля скоро
стей перемещений 

Заключение содержит анализ результатов  и выводы, оценку  практической 
значимости полученных результатов 

Личный  вклад  автора  определяется  тем,  что  1) диссертация  выполнена 
персонально автором; 2) автор самостоятельно участвовал в формулировке за
дачи по построению замкнутой математической модели пространственного те
чения материала [112], 3) под руководством научного руководителя получены 
характеристики  дифференциальных  уравнений математической  модели и диф
ференциальные соотношения  вдоль них [13, 7,  13, 14], 4) самостоятельно по
строены конечноразностные  схемы  1го  порядка точности  [39], 5) самостоя
тельно разработан комплекс программ для расчёта плоского и пространствен
ного напряжённого состояния (результаты расчетов представлены в работах [4, 
7,11,  15, 16]), 6) самостоятельно исследовал различные варианты условия пол
ной пластичности [10,12] 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Построена  замкнутая  математическая  модель  пространственного  напря
жённодеформированного  состояния пластического материала Мизеса, доказа
на гиперболичность уравнений и статическая определимость пространственной 
задачи идеальной пластичности для линеаризированных условий пластичности 
Мизеса  при  гипотезе  пропорционального  нагружения  и условии  полной  пла
стичности ХаараКармана, 

2  Проведено  обоснование  гипотезы пропорционального  нагружения,  кото
рая  является  модифицированным  вариантом  условия  полной  пластичности  и 
приводит к статической определимости и гиперболичности в пространственном 
случае, 

3  На основе разработанной замкнутой математической модели пластическо
го  материала  Мизеса  построены  конечноразностные  схемы  для  численного 
решения  пространственных  задач  в  напряжениях  и  скоростях  перемещений 
(Коши, Гурса, смешанная), 

4  Рассмотрены  конкретные  примеры  компьютерного  моделирования  про
странственного  напряженного  состояния  на  основе  предложенных  конечно
разностных схем, 

5. Показано, что математические модели пластического материала для плос
кого и осесимметричного  случаев следуют из общей модели, предложенной в 
данной работе, как частные случаи при е » 0. 
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