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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. За более чем полувековой период опытного 

изучения эволюции поверхности текучести накоплены многочисленные опытные данные 

об эффектах, сопровождающих процесс неупругого деформирования конструкционных 

материалов. В то же время, по мере обогащения экспериментальной механики новыми 

эмпирическими данными, получаемыми со всѐ возрастающей точностью измерений, всѐ 

отчѐтливее стали проступать необъяснимые противоречия в виде принципиальных каче-

ственных различий  геометрических форм опытных последовательных поверхностей те-

кучести при казалось бы идентичных образцах и методиках испытаний. Тем самым обра-

зовался разрыв между теорией определяющих соотношений пластичности, опирающейся 

на концепцию о существовании поверхности текучести, и экспериментальной механикой, 

не гарантирующей однозначного получения опытных данных для идентификации матема-

тических моделей пластичности. 

Начиная с 80-х годов прошлого века в научной литературе отмечалось сущест-

венное влияние фактора времени на эволюцию поверхности текучести в металлах при 

комнатной температуре. Среди гипотез, выдвигаемых для объяснения сложившейся в экс-

периментальной механике ситуации, наибольшего внимания заслуживает версия о том, 

что неконтролируемый в опытах эффект релаксации деформационного упрочнения (в на-

учной литературе называется также эффектом возврата пластических свойств или релак-

сации микронапряжений) может явиться причиной противоречий в результатах построе-

ния последовательных поверхностей текучести в экспериментах. Однако это предположе-

ние нуждается в обоснованном подтверждении достоверности и достаточности для устра-

нения образовавшегося разрыва между теорией определяющих соотношений пластично-

сти и экспериментальной механикой, изучающей эволюцию поверхности текучести. 

Диссертационная работа, посвящѐнная математическому моделированию процес-

сов релаксации деформационного упрочнения, ориентирована на создание математиче-

ского аппарата, предоставляющего возможность не только получить ответ на указанные 

выше вопросы, но и решить ряд проблем, связанных с повышением достоверности мате-

матического моделирования неупруго деформируемых металлов. В связи с этим можно 

утверждать о несомненной актуальности темы диссертации. 

Цели исследований. Указанные выше проблемы и предмет исследований позво-

ляют сформулировать цели исследований следующим образом: 

1) разработать математическую и компьютерную модели эволюции поверхно-

сти текучести, учитывающие процессы релаксации деформационного упрочнения в 2D 

экспериментах; 

2) исследовать причины противоречий в известных экспериментах по изуче-

нию эволюции последовательных поверхностей текучести. 

Задачи исследования. Сформулированные выше цели исследований определили 

следующие задачи исследований: 

1) систематизировать основные виды противоречий в экспериментальных ис-

следованиях эволюции поверхности текучести; 
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2) построить математическую модель М* неупругого деформирования метал-

лов в типичных видах 2D экспериментах по изучению последовательной поверхности те-

кучести, учитывающую эффект релаксации деформационного упрочнения; 

3) разработать методику выполнения базового эксперимента и идентификации 

параметров модели М*; 

4) разработать исследовательский прототип компьютерной программы П* мо-

дели  М* с постпроцессором графической иллюстрации процесса эволюции поверхности 

текучести, предусматривающий идентификацию параметров М* по базовому и небазовому 

экспериментам, выполняемым с возможной недостаточностью исходной информации по 

временным факторам; 

5) выполнить численную проверку достоверности гипотезы влияния эффекта 

релаксации деформационного упрочнения как основной причины противоречий в резуль-

татах экспериментального изучения последовательных поверхностей текучести. 

Научная новизна работы. В процессе исследования получены следующие новые 

научные результаты: 

1) установлено, что всѐ многообразие известных качественно противоречивых 

опытных данных об эволюции поверхности текучести сводится к двум разновидностям: 

геометрических форм границы текучести и положений последовательных поверхностей 

текучести относительно начала координат в пространстве напряжений; 

2) путѐм проведения численных экспериментов показано, что оба вида разновид-

ностей имеют одну и ту же основную причину - неконтролируемый экспериментаторами 

эффект релаксации деформационного упрочнения; 

3) построена математическая и компьютерная модели процесса эволюции грани-

цы текучести в 2D экспериментах, учитывающие проявление эффекта релаксации дефор-

мационного упрочнения; 

4) в результате численного моделирования известных проблемных эксперимен-

тальных результатов показано, что эллиптическая форма движущейся границы текучести 

обеспечивает достаточную точность описания эволюционных процессов. 

Практическая ценность работы. В результате разработки темы диссертации были 

получены результаты, которые имеют следующую практическую ценность: 

1) предложена методика выполнения экспериментов, позволяющих получать 

достаточно полную информацию об эволюционных процессах, влияющих на форму и по-

ложение в пространстве напряжений последовательной поверхности текучести; 

2)  разработана компьютерная программа идентификации параметров матема-

тической модели М*; 

3) разработан алгоритм и компьютерная программа, позволяющая использо-

вать модель М* как базовую для выбираемых пользователем определяющих соотношений 

в зависимости от диапазона изменения деформаций, напряжений и времени неупругого 

деформирования; 

4) применение указанных математических и программных средств моделиро-

вания эволюции во времени поверхности текучести, определяемой с высокой точностью 

зондирования локальных границ текучести, позволит повысить достоверность описания 

неупругого деформирования металлов. В настоящее время это востребовано, прежде все-
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го, в автомобилестроении, а также при расчѐтах на прочность деталей из металлов, чувст-

вительных к накоплению пластических деформаций, например, в процессе различного ви-

да циклических нагружений. 

Основные положения, выносимые на защиту диссертации. На защиту выно-

сятся  следующие результаты, определяющие научную новизну и практическую ценность 

диссертационного исследования: 

1) результат анализа известных качественно противоречивых опытных данных об 

эволюции поверхности текучести, позволивший установить, что всѐ многообразие извест-

ных полученных исследователями опытных поверхностей текучести сводится к двум 

принципиальным различиям по их геометрической форме и по их положению относи-

тельно начала координат в пространстве напряжений; 

2) обоснованное заключение о том, что оба вида разновидностей указанных про-

тиворечий имеют одну и ту же субъективную причину – неконтролируемый в экспери-

ментах эффект релаксации деформационного упрочнения; 

3) математическая и компьютерная модели процесса эволюции границы текуче-

сти в 2D экспериментах, учитывающие проявление эффекта релаксации деформационного 

упрочнения; 

4) комплекс теоретических и программных решений для практической реализа-

ции предложенного подхода к устранению имеющего место разрыва между теорией опре-

деляющих соотношений пластичности и экспериментальной механикой, изучающей эво-

люцию поверхности текучести (методика выполнения базового эксперимента, компью-

терная программа идентификации параметров математической модели М*, компьютерная 

программа, использующая идентифицированную модель М* для идентификации выби-

раемых пользователем определяющих соотношений в зависимости от диапазонов измене-

ния деформаций, напряжений и времени).  

Работа выполнена по Аналитической ведомственной целевой программе «Разви-

тие научного потенциала высшей школы» по заданию Министерства образования и науки 

РФ. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались на:  XIII 

Международной научно-технической конференции «Информационная среда вуза», Ива-

ново, ИГАСУ, 2006; XIV Международной научно-технической конференции «Информа-

ционная среда вуза»,  Иваново, ИГАСУ, 2007; XV Международной научно-технической 

конференции «Информационная среда вуза»,  Иваново, ИГАСУ, 2008; XVII Polish-

Russian-Slovak seminar «Theoretical foundation of civil engineering», Warszawa, Wroclaw, 

02.06-06.06.2008. – Zilina, 2008; XXIII Международной конференции «Математическое 

моделирование в механике деформируемых тел и конструкций», Санкт-Петербург, 2009. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 3 

– в рекомендованных ВАКом журналах: «Проблемы прочности и пластичности» Межвуз. 

сб. Нижегор. ун-т. им. Н.И. Лобачевского, Н. Новгород  и  «Приволжский  научный жур-

нал»  Н. Новгород, ННГАСУ.  

Структура и объём работы. Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы и 4 приложений общим объемом 148 страниц, в том числе 66 рисунков 

и 10 таблиц. Список использованных литературных источников включает  110  наимено-

ваний. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены цели, зада-

чи, научная новизна, практическая ценность и основные положения диссертации, выноси-

мые на защиту. 

В первой главе приведѐн обзор работ, посвящѐнных экспериментальному изуче-

нию эволюции поверхности текучести при неупругом деформировании металлов, а также 

использованию этого фундаментального понятия теории пластичности при построении 

определяющих соотношений. 

В первом параграфе обсуждаются результаты опытного изучения начальной и по-

следующей поверхностей текучести в экспериментах отечественных учѐных: Ю. Ягна и О. 

Шишмарѐва,  Г. Талыпова,  А. Жукова, Б. Аннина и зарубежных исследователей: Р. На-

хди, Ф. Эссенбурга и Х. Коффа, А. Филлипса, Ж. Танга, М. Михно и В. Финдли, Н. Гупта 

и Х. Лауэрта, А. Кхана, Б. Дюонга и др. 

Отмечается, что за последние шесть десятилетий в научной литературе было опуб-

ликовано свыше двухсот работ с результатами экспериментального определения границ 

текучести (поверхностей текучести) различных материалов, находящихся в начальном 

изотропном состоянии – построение начальных поверхностей текучести (initial yield sur-

faces), а также и после реализованных программ неупругого деформирования – построе-

ние последовательных поверхностей текучести (ППТ) (subsequent yield surfaces). При этом 

использовались различные способы определения локальных пределов текучести. 

В пятидесятых годах XX века преимущественно применялась обратная экстрапо-

ляция Тейлора-Куини, требующая для определения локального предела глубокого про-

никновения в зону пластичности. Тем самым зондирование каждого локального предела 

текучести могло внести заметные искажения формы и положения ППТ, определяемой по-

сле первичного нагружения. Поэтому для каждого зондирования использовался один об-

разец из серии подготовленных в одинаковых условиях образцов и подверженных одному 

и тому же первичному нагружению. 

Учитывая высокую трудозатратность такой методики выполнения исследований и 

возможное влияние на результат различия в механических свойствах образцов, экспери-

ментаторы  в последующие годы стали находить каждую точку последовательной грани-

цы текучести на одном образце по условному пределу текучести, определяемому по ма-

лому допуску на пластическую деформацию. Этот подход позволил на одном образце ис-

следовать процессы эволюции ППТ в широком диапазоне изменения программ нагруже-

ния. Однако, как показывают опубликованные данные, экспериментаторы использовали 

допуски  на величину интенсивности пластической деформации в довольно широком 

диапазоне значений (от 2 10
-3

  до 10
-5

).  

Приводится описание известных экспериментальных исследований, свидетельст-

вующих о том, что если для начальной поверхности текучести изотропных металлических 

образцов в экспериментах, как правило, подтверждалось условие Мизеса, то для ППТ экс-

периментаторы получали весьма противоречивые результаты. В частности, это касается 

проблемы существовании особых точек и вогнутостей на ППТ. Так, например, на рис.1 

приведены результаты опытного определения границы текучести образца из отожжѐнной 

малоуглеродистой стали после растяжения до  =10% (Н. Гупта и Х. Лауэрт, ZAMM, 
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1983). В т.1 кривая имеет заострение. В т. 2 проявляется вогнутость границы текучести, 

что противоречит принципу максимума Мизеса. В то же время в результатах эксперимен-

тов ряда других авторов указанные особенности границ текучести не наблюдались. 

Указывается, что начиная с 70-х годов прошлого века и до настоящего времени в 

экспериментальных исследованиях эволюции поверхностей текучести стали преобладать 

методики опытного построения ППТ, ориентированные на снижение влияния ползучести 

на результаты экспериментов. При этом проявлялось некоторое сглаживание особых то-

чек и вогнутостей. Например, границы текучести после растяжения (см. рис.2, А. Кхан и 

др., Int. J. Plast., 2009) имеют округлѐнный участок кривой в направлении нагружения и 

приплюснутость еѐ тыльной части. 
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Однако в этом виде опытов точка нагружения оказывается вне границы текучести, 

что не согласуется с характером деформационного упрочнения, сформулированным Бау-

шингером. Вместе с тем, получено и большое число опытных результатов, демонстри-

рующих отсутствие каких-либо особенностей на ППТ (см., например, рис.3, М. Михно и 

В. Финдли, J. Eng. Mater.Technol. Trans. ASME, 1975). 

 

Следует отметить, что существует и другое негеометрическое отличие эксперимен-

тальных результатов. Действительно, ППТ может содержать (рис.1) при полной разгрузке 

или не содержать (рис.2) при частичной разгрузке внутри себя точку .  

В настоящее время экспериментаторы продолжают исследования по изучению эво-

люции поверхности текучести. Однако противоречия в экспериментальной механике, воз-

никающие на пути к решению этой проблемы, остаются неразрешѐнными. Известные ис-

следования, стремящиеся к обобщению известных достижений [В. Филлипс, Д. Венг, 

К.Икегами и др.], фактически ограничиваются лишь обзорами результатов различных ав-

торов. 

Рис. 3 

 

Рис. 1 Рис. 2 
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Во втором параграфе рассматриваются вопросы применения уравнений поверх-

ности текучести при построении определяющих соотношений теории пластичности. Ука-

зывается, что известные законы изотропного (Р. Хилл, 1950; П. Ходж, 1955) и трансляци-

онного (А. Ишлинский, 1954; В. Прагер, 1956) упрочнений получили развитие в исследо-

ваниях Ю. Кадашевича и В. Новожилова (1958), где уравнение ППТ в векторном про-

странстве девиаторов напряжений (s) было предложено в виде  

                                                             (1) 

где  тензор остаточных микронапряжений,  скалярная функция. В соответствии с 

(1), ППТ - гиперсфера в процессе неупругого деформирования может перемещаться и из-

менять свой радиус, но, очевидно, не искажать геометрическую форму. 

Впервые модель упрочнения, описывающая как формоизменение, так и поворот 

последовательной поверхности текучести обсуждалась в работе  

А. Балтова и А. Савчука (Acta Mech., 1965). В качестве математической модели предлага-

лось использовать алгебраическое уравнение второго порядка – гиперэллипсоида: 

,                                         (2) 

где - тензор четвѐртого ранга,  и  – зависящие от пластической деформации 

 функции, 

                                                             (3) 

При этом предлагалось тензор  представить в виде следующей суммы 

,                                                              (4) 

где   – изотропный  тензор 

,                                  (5) 

  – дельта  Кронеккера,   – тензор анизотропии, 

;                                                         (6) 

впоследствии  (Д. Наулхас и др., Int. J. Plast., 1985) предложили другой вариант представ-

ления тензора (6): 

,                           (7) 

 материальные константы, – компоненты тензора . 

Следует заметить, что уравнение (2) может моделировать формоизменение и пово-

рот ППТ. Однако управление указанными свойствами, введѐнными в (3)–(7) материаль-

ными константами, выглядит проблематично, что затрудняет возможность полноценного 

использования уравнения (2) и не оправдывает вычислительных трудностей от примене-

ния достаточно сложной модели (2) – (7) в практических расчѐтах.  

Более простая модель пластичности с материальными константами, непосредст-

венно влияющими на эволюцию ППТ, была построена на базе гиперэллипсоида вращения 

(А. Супрун, Всесоюз. межвуз. сб., Горький, 1982, Intern. J. Plast., 2006): 

 

где  

,                                                                     (10) 
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 материальные константы, – главная полуось гиперэллипсоида, совпадающая с 

осью вращения;  поперечная полуось, параметры  и  зависят от истории неупругого 

деформирования. 

Однако в связи с тем, что математические уравнения, используемые для описания 

ППТ в определяющих соотношениях теории течения, не позволяют учитывать обнаружи-

ваемые в экспериментах особенности эволюции поверхностей текучести, предпринима-

ются исследования, направленные на построение теорий пластичности без поверхностей 

текучести. Это, прежде всего, относится к научным разработкам школы А. Ильюшина (в 

работах Р. Васина, В. Зубчанинова и др.). Так, ограничиваясь определѐнным классом про-

грамм нагружения – двузвенными или трѐхзвенными траекториями деформирования, бы-

ли обнаружены и получили математическое описание наблюдаемые непосредственно за 

точкой излома траектории следующие эффекты: «нырок» (уменьшение интенсивности на-

пряжений) и «запаздывание векторных свойств» (несоосность девиаторов скоростей де-

формаций девиатору напряжений). 

Другим направлением развития теории пластичности, не использующим понятия 

поверхности текучести, является эндохронная теория, впервые предложения в 1971г. К. 

Валанисом. Большой вклад в развитие эндохронной теории пластичности внесли отечест-

венные учѐные (Ю. Кадашевич, А. Михайлов, С. Помыткин и др.) Однако в более поздних 

своих работах К. Валанис допускал применение ППТ, что и нашло развитие в исследова-

ниях ряда авторов. 

Вместе с тем сферический вариант теории течения с комбинированным упрочнени-

ем получил успешное развитие на нелинейные и неизотермические процессы и широко 

применяется при решении прикладных задач прежде всего, учениками школы А. Угодчи-

кова (Ю. Коротких, В. Баженов, С. Капустин и др.). Сферический вариант используется 

также в двух- и многоповерхностных теориях пластичности. 

Однако для дальнейшего развития теории течения, опирающейся на концепцию 

существования поверхности текучести, требуется установить прежде всего причины про-

тиворечивости опытных данных об эволюционных свойствах ППТ, разработать методику 

опытного изучения эволюции поверхности текучести, данные о которой отвечали бы фак-

тическому состоянию среды в процессе неупругого деформирования. 

Во второй главе анализируются факторы, влияющие на разброс и противоречи-

вость экспериментальных сведений об эволюционных свойствах поверхностей текучести. 

Указывается, что существенный разброс и противоречивость опытных данных преследует 

экспериментальную механику уже несколько столетий. Попытки объяснить это обстоя-

тельство долгое время сводились к убеждению, сформулированному в книге Дж. Белла 

«Экспериментальные основы механики деформируемых твѐрдых тел», ч.1, 1984: «Обилие 

различающихся результатов сильно повлияло на общее отношение к предмету, породив 

широко распространѐнное предубеждение, будто бы  результаты эксперимента с твѐрды-

ми телами существенно зависят от индивидуальных особенностей каждого образца». При 

этом в той же книге отмечалось, что «…время и независимо мыслящие экспериментаторы 

продемонстрировали, что точность и порядок в экспериментальных методах механики 

твѐрдого тела всѐ же существуют». Отмечается, что, как следует из приведѐнных в главе 1 
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опытных данных, в настоящее время оптимистический вывод Белла к экспериментальным 

исследованиям эволюции поверхности текучести относить преждевременно. 

В первом параграфе указываются основные виды противоречий эксперименталь-

ных результатов по изучению ППТ, а также обсуждается влияние на разброс опытных 

данных индивидуальных особенностей образцов и технологии выполнения эксперимен-

тов. При этом для выявления причин возникновения принципиальных различий в резуль-

татах опытного изучения эволюции поверхности текучести все противоречивые данные 

разделяются на два основных вида.  

К первому виду относятся экспериментальные результаты, имеющие качественные 

различия по геометрии ППТ. Это наличие или отсутствие острия (конической точки), во-

гнутости или приплюснутости ППТ. Ко второму виду противоречий отнесены различия 

положения ППТ в пространстве напряжений (или девиаторов напряжений) относительно 

точки  σ = 0  (содержит или не содержит внутри себя ППТ начало координат). 

В первом пункте параграфа рассматриваются различия по геометрической форме 

ППТ. Среди множества известных опытных данных по изучению эволюции ППТ в дис-

сертационной работе выбраны результаты с наиболее контрастными различиями и, в то 

же время, с высокой степенью идентичности условий выполнения опытов и используемых 

образцов. В качестве таких данных рассматривались результаты опытов Н. Гупта и Х. 

Лауэрта (рис.1), М. Михно и В. Финдли [1975] (рис.4), полученные после растяжения об-

разцов из малоуглеродистой стали при комнатной температуре. 

Действительно, по химическому составу (табл. 2.1), образцам (табл.2.2) и програм-

ме деформирования (табл. 2.3) показатели оказались настолько близкими, что авторы экс-

периментов при эксклюзивном обсуждении своих результатов, состоявшемся после опуб-

ликования статей, пришли к общему заключению, что эксперименты были выполнены по 

всем параметрам достаточно идентично, за исключением самих опытных результатов, т.к. 

в отличие от рис.1 ППТ в опытах М. Михно – В. Финдли совершенно гладкая (рис. 4). 

Впоследствии В. Финдли и М. Михно в работе [ZAMM, 1987] попытались объяс-

нить причины возникновения острия и вогнутостей на ППТ (рис.1) более грубым допус-

ком на пластическую деформацию. Однако этот аргумент уязвим и может подвергнуться 

критике. 

 

 

 

 

 

Табл. 2.1.  Деформируемая среда 

Экспериментаторы Материал 
Химический состав стали в % 

C Si Mn P S 

Михно - Финдли 
Малоуглеро-

дистая сталь 
0,15 0,12 0,49 0,010 0,28 

Гупта - Лауэрт 
Малоуглеро-

дистая сталь 
0,12-0,18 0,16-0,35 0,30-0,80 0,035max 0,035 max 
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Рис. 4 
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Табл. 2.2.  Образцы 

Экспериментаторы 

Параметры образцов в мм Отжиг 

Диаметр 

внешний 

Диаметр 

внутр. 

Рабочая 

длина 

Темпе- 

ратура 

Время 

отжига 

Среда 

отжига 

Охлаж 

дение 

Михно - Финдли 25,4 22,4 102 890
0
 С 1 час Вакуум В печи 

Гупта - Лауэрт 26 20 150 900
0
 С 1 час Азот В печи 

Табл. 2.3.  Программа деформирования 

Экспериментаторы 
Начальное 

нагружение 
 

Точка на-

груже- 

ния вкл. в 

ППТ 

Определение границы 

текучести 

Величи- 

на до-

пуска 

Михно - Финдли Растяжение 2,5% Нет 
После полной 

разгрузки и 

выдержки 

По допуску 

на пласт. 

деформац. 
10

-5
 

Гупта - Лауэрт Растяжение 10% Нет То же То же 10
-4

 

Следует заметить, что с этим выводом действительно нельзя согласиться. Во-

первых, как следует из программы зондирования, выполняемой в опытах Н. Гупта – Х. 

Лауэрта, после определения точки с  нечѐтным номером тут же следовало зондирование 

строго в противоположном направлении, что в значительной мере компенсировало общее 

влияние зондирования на результат. Во-вторых, допуск в  = 10
-4

 всѐ же на 3 порядка 

меньше первичного нагружения образца и поэтому весьма сомнительно, что такие ло-

кальные воздействия могли привести к фатальным качественным искажениям границы 

текучести. В-третьих, и это самое главное, как следует из опытов Н. Гупта и Х. Лауэрта  

увеличение допуска приводит не к возникновению особенностей ППТ, а наоборот – к 

сглаживанию кривой текучести.  

В связи с этим можно утверждать, что в основе противоречий геометрической 

формы ППТ лежат не случайные, не связанные с особенностями образцов, а некоторые 

систематические различия в условиях выполнения экспериментов. 

Во втором пункте первого параграфа рассматриваются различия по положению 

ППТ в пространстве напряжений. Известно, что граница текучести, определяемая после 

полной разгрузки, включает внутри себя точку  В то же время в экспериментах при 

достаточно больших величинах первичного деформирования и частичной разгрузке ППТ 

перемещается в направлении нагружения и теряет точку  

Для изучения этого эффекта в диссертации рассматриваются результаты опытов Е. 

Ширатори и др. [Preprint of Japan Soc. Mech. Engrs., 1975]. Авторы экспериментов выпол-

няли в одной серии опытов испытания на растяжение двух образцов при одних и тех же 

значениях первичного деформирования:  = 2%, 6%, 12%, 20% и 30%. После каждой сту-

пени зондировались точки границы текучести на плоскости 13. Для одного образца гра-

ницы текучести определялись после полной (рис. 5) разгрузки. А для другого – после час-

тичной (рис. 6) разгрузки. Очевидно, что при этом авторы стремились соблюдать иден-

тичные условия выполнения экспериментов. Вместе с тем были получены типичные каче-
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ственные различия результатов: при полной разгрузке все ППТ охватывают начало коор-

динат (т.О) , при частичной – т.О находится вне границ текучести. 

 

 

 

Указанная особенность эволюции ППТ до сих пор не нашла объяснения. Это, в ча-

стности, откровенно указывается и в ряде опубликованных работ (см., например, Х. Иши-

кава, Int. J. of Plast.,1997). В диссертации показано, что указанная особенность эволюции 

вступает в противоречие с устоявшимися представлениями о ППТ. Очевидно, что для ус-

пешного развития теории ассоциированного течения необходимо прежде всего найти спо-

собы устранения рассмотренных выше видов противоречий. 

Во втором параграфе рассматривается проблема разброса и противоречивости 

опытных данных с позиций теории реономной пластичности. Для объяснения противоре-

чивых данных предлагается учитывать эффект релаксации деформационного упрочнения.  

В первом пункте второго параграфа даѐтся описание эффекта релаксации дефор-

мационного упрочнения. Известно, что неупругое деформирование металлов сопровожда-

ется развивающимися во времени внутриструктурными изменениями, проявляющимися 

при постоянной нагрузке в виде ползучести, а при разгрузке – в виде частичного снятия 

деформационного упрочнения – эффекта релаксации остаточных микронапряжений (Ю. 

Кадашевич и В. Новожилов, 1958) или, в другой терминологии, эффекта возврата механи-

ческих (пластических) свойств (Ю. Кадашевич и В. Новожилов, 1977; В. Лихачѐв и 

В.Владимиров, 1965). Высказывались предположения (И, Бережной, Д. Ивлев, 1965; А. 

Супрун, 1979), что эффект релаксации остаточных микронапряжений является причиной 

обнаружения заострения на ППТ в точке нагружения. В связи с этим экспериментаторы 

границу текучести в направлении нагружения стали определять только после некоторого 

«отдыха» образца после полного или частичного снятия нагрузки. В дальнейшем было 

указано (А. Супрун, 1985), что и локальный предел текучести в направлении, противопо-

ложном направлению первичного нагружения, также претерпевает частичный возврат к 

своему первоначальному положению, что и является причиной вогнутости на ППТ. 

В разделе, в результате анализа известных опытных данных, показано, что проте-

кающие во времени внутриструктурные процессы, сопровождающие неупругое деформи-

рование металлов, оказывают влияние не только на положения прямой и обратной точек 

границы текучести, но и на эволюцию всей ППТ. Этот процесс назван эффектом релакса-

ции деформационного упрочнения. Указано, что для описания процессов эволюции во 

времени ППТ была разработана теория реономной пластичности (А. Супрун, 1976, 1977), 
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использующая для моделирования переходных процессов интегральные операторы на-

следственного типа (А. Ильюшин, Б. Победря, 1970). 

Во втором пункте параграфа рассматриваются различия по форме и положению 

ППТ с позиций теории реономной пластичности. На основе анализа известных опытных 

данных делается вывод о том, что в связи с эволюцией во времени ППТ опытные резуль-

таты существенно зависят от выбранной экспериментатором последовательности получе-

ния точек границы текучести. Так, например, если бы в опытах М. Михно и В. Финдли 

(рис.4) определялась обратная точка границы текучести после растяжения только один 

раз, то, не учитывая повторный замер (точку 22), результат эксперимента был бы пред-

ставлен с вогнутостью тыльной части кривой (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

Аналогично, если бы М. Михно и В. Финдли (1975) ограничились только первыми 

12-ю точками в эксперименте, то результат, полученный на образце № 23 из малоуглеро-

дистой стали после кручения, имел бы заостренную точку и приплюснутость тыльной 

части границы (рис. 8). 
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Показано, что принципиально, с позиций теории реономной пластичности, можно 

объяснить и различия положений поверхностей текучести при полной и частичной раз-

грузке. 

На основании анализа известных опытных данных об эволюции ППТ делается вы-

вод о том, что принимаемые экспериментаторами меры, направленные на снижение влия-

ния переходных процессов на результаты опытного изучения ППТ, недостаточно эффек-

тивны. В связи с этим эффект релаксации деформационного упрочнения продолжает ока-

зывать существенное влияние на результаты опытных исследований, снижая их практиче-

скую ценность.  

Для выхода из сложившейся ситуации предлагается учитывать влияние при выпол-

нении экспериментов указанного эффекта с позиций теории реономной пластичности, т.е. 

рассматривать проявление переходных процессов в металлах как эволюцию во времени 

ППТ, а это потребует применения математического и компьютерного моделирования. 
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В третьей главе рассматриваются общие проблемы математического и компью-

терного моделирования процесса релаксации деформационного упрочнения при экспери-

ментальном изучении свойств последовательной поверхности текучести. 

Первый параграф посвящѐн математическому моделированию переходных про-

цессов и рекомендуемой методике выполнения базового эксперимента. 

В первом пункте первого параграфа вводится математическая модель движения 

ППТ в период времени выполнения эксперимента. Принимается для определѐнности, что 

изучение свойств ППТ осуществляется в экспериментах  на растяжение при , 

где t – время, –неупругая деформация растяжения. Известно, что указанный вид испы-

таний является самым распространѐнным в экспериментальной механике. Предполагает-

ся, что ППТ в пространстве напряжений имеет форму гиперэллипсоида вращения вокруг 

оси . При этом на плоскости   будем иметь (рис. 9) начальную поверхность текучести 

S0 при t = 0 с параметрами  a0, b0, r0  и ППТ S при t > 0 с текущими параметрами a, b, r. 

Для параметров a, b, r  вводится наследственный характер  зависимости от   с 

применением интегралов Стилтьеса: 

 

 

 

где    материальные функции, 

   при   t < 0.                                           (14) 

В дальнейшем для математической модели эволюции ППТ (11) – (14) принято обо-

значение М*. 

 

 

 

 

 

Как показал опыт аппроксимации экспериментальных данных по изучению эволю-

ции поверхности текучести, достаточно хорошее приближение может быть получено при 

материальных функциях следующего вида: 

                                                       (15) 

              ,                           (16) 

              ,                           (17) 

r 
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Рис.9 
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  ,                          (18) 

где   константы материала. 

Большинство экспериментов по изучению эволюции поверхности текучести стро-

ятся последовательным чередованием активного нагружения с частичной или полной раз-

грузкой (рис. 10). В процессе частичного или полного «отдыха» образец выдерживается в 

течение некоторого времени, необходимого для снижения влияния на приборы ползучести 

и для зондирования точек границы поверхности текучести. При этом на каждой ступени 

реализуется следующий идеализированный закон неупругого деформирования: 

                              (19) 

  

 

 

 

 

Учитывая (19), из (11) – (13) получим на ступени  следующие 

выражения для параметров ППТ, имеющей форму гиперэллипсоида вращения при 

 

 

 

 

Во втором пункте первого параграфа  даѐтся описание предлагаемой методики 

выполнения базового эксперимента, позволяющего учитывать проявление эффекта релак-

сации деформационного упрочнения. При этом на плоскости    k-ая точка границы теку-

чести  будет характеризоваться тремя параметрами:   

Как показал анализ известных данных по опытному изучению эволюции поверхно-

сти текучести на одном образце, проявление эффекта релаксации деформационного уп-

рочнения наиболее чѐтко обнаруживается при повторном зондировании локальных преде-

лов текучести в одном и том же направлении. В связи с этим рекомендуется следующая 

общая схема выполнения базового  эксперимента: 

1) исследование разбивается на n однотипных циклов ( ; 

2) каждый цикл  выполняется по одной и той же программе зондирования с 

фиксированием моментов времени получения зондируемых точек локальных границ теку-

чести; 

 

t  0 

 

  

 

 

 

Рис.10 
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3) количество m зондируемых точек на каждом цикле определяется необходимо-

стью выявить границы ППТ в прямом (относительно первичного нагружения), обратном и 

поперечном направлениях; 

4) число n циклов зондирования должно определяться пренебрежимо малыми из-

менениями положений локальных границ текучести n-го цикла относительно n-1 - го: 

 

где  выбранный порог проявления эффекта РДУ между циклами, 

                                 (24) 

При многоступенчатой программе деформирования программу зондирования на 

каждой ступени рекомендуется выполнять по одной и той же схеме. 

Для того, чтобы сделать общее заключение о факте проявления в эксперименте эф-

фекта релаксации деформационного упрочнения, предлагается воспользоваться следую-

щей оценкой. Пусть 

 

где  номер текущей  ступени деформирования, номер точки границы 

текучести. Пусть далее  

 

Тогда  при  

                                                                               (27) 

где  выбранная чувствительность на эффект релаксации деформационного упрочне-

ния, будем считать, что этот эффект оказывает пренебрежимо малое влияние на исследуе-

мый процесс. Заметим, что в соответствии с требованием к программе зондирования на 

цикле, минимальное число точек границы текучести будет m = 4. При этом на первом 

цикле за первую точку следует принять точку нагружения , определѐнную в момент 

времени  завершения нагружения:    

Далее следует выполнить обратное зондирование  и два поперечных:  

 и . При этом рекомендуется принять  

.                                           (28) 

Последовательность зондирования для i – го цикла при  следует сохранить, 

определяя  зондированием в прямом направлении. При этом будем принимать  

.                                             (29) 

При указанной схеме базовый эксперимент охватывает период интенсивной ползу-

чести и, в частности, точку нагружения . Этим самым ликвидируется имеющий место в 

традиционных опытах с ППТ разрыв между процессом нагружения материала и временем 

окончательного построения поверхности текучести. А это, в частности, позволяет сущест-

венно расширить представление о процессах, связанных с открытым в XIX веке эффектом 

Баушингера.  

Заметим, что предусмотренное зондирование ППТ на первом и последующем цик-

лах определяет фактическое положение границы текучести относительно т.О. При этом 

ППТ может располагаться в первом и четвѐртом квадрантах и во всех четырѐх квадрантах. 
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Второй параграф посвящѐн проблемам построения компьютерной программы об-

работки экспериментальных данных, полученных в базовом эксперименте. Отмечается, 

что включение временного фактора в базовом эксперименте требует перехода на более 

высокий уровень сложности не только при выполнении экспериментов, но и при обработ-

ке опытных данных, а также и при практическом использовании полученных результатов. 

В первом пункте второго параграфа приводится описание алгоритма компьютер-

ной программы (обозначена ), позволяющей определять параметры материальных кон-

стант (множество Р0) функций (15) - (18). Алгоритм предусматривает возможность обра-

ботки результатов испытаний нескольких образцов из одного и того же материала, каж-

дый из которых может подвергаться индивидуальной программе ступенчатого деформи-

рования. 

Предварительно с помощью оценок (26), (27) делается вывод о целесообразности 

учѐта эффекта релаксации деформационного упрочнения. При положительном результате 

вычисляется начальное приближение констант Р0, удовлетворяющее необходимому усло-

вию сходимости итерационного процесса (31). Определение констант Р0 с заданной точ-

ностью реализуется методом Хука – Дживса. При этом в качестве целевой функции ис-

пользуется сумма квадратов отклонений теоретических точек, лежащих на движущейся 

поверхности текучести, от экспериментальных, вычисленная по всем образцам  всех эта-

пов нагружения и всем циклам зондирования: 

 

где  количество образцов, число этапов нагружения i-го образца,  число 

циклов зондирования точек i-го образца на -ом этапе зондирования, количество 

точек зондирования i-го образца на -ом этапе и на -ом цикле,   номер точки в -ом 

цикле,   и  теоретические и экспериментальные точки на плоскости Ильюшина. 

Каждая теоретическая точка находится как пересечение луча, выходящего из неко-

торой внутренней для эллипса Эл   точки О'  и проходящем через эксперименталь-

ную точку ( ) с эллипсом Эл  положением теоретической границы текуче-

сти в момент  определения экспериментальной точки. Выбор точки О' будет сущест-

венно влиять на сходимость итерационного процесса вычисления констант модели. 

Во втором пункте второго параграфа исследуется проблема сходимости итераци-

онного процесса при реализации метода Хука – Дживса. Численное изучение причин «за-

висания» компьютерной программы позволило установить, что одной из главных причин 

отсутствия сходимости является некорректное определение положений теоретических то-

чек ( ) на каждой движущейся в процессе итераций поверхности текучести. При 

этом было установлено особое влияние на сходимость итерационного процесса положе-

ния центра О'  

Указывается, что наиболее естественным было бы принять за полюс О' точку , из 

которой в эксперименте производилось зондирование границ кривой текучести. Однако 

показано, что это приводит к «зависанию» программы, т.к. при итерационном поиске тео-

ретической ППТ первые приближения положения кривой Эл могут быть в недопустимо 

большом удалении от экспериментальных точек кривой текучести. В связи с этим пред-
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ложено положение полюса О' совмещать с центром итерационной границы текучести Эл. 

При этом должны выполняться следующие условия: 

 

т.е.                   

где  определяют положения центра Эл на оси  в моменты времени   

получения экспериментальных точек  

Как показала практика вычислений на тестовых примерах, при выполнении усло-

вия (31) процесс поиска констант модели релаксации деформационного упрочнения схо-

дится для всех физически непротиворечивых экспериментальных данных.  

Третий пункт второго параграфа посвящѐн проблеме определения начального 

приближения констант математической модели М*. Рассматривается пример определения 

констант  материальных функций  (18). При этом первоначально 

для каждого l-го этапа многоступенчатого деформирования определяются промежуточные 

константы  закона  

                                                (32) 

приближѐнно определяющего движение центра первого приближения ППТ, где  вре-

мя начала l-го этапа. Принимается, что  

,                                                    (33) 

                                           (34) 

где  значения , полученные на первом цикле l-го этапа соответственно, в 

прямом и обратном направлениях;  то же на последнем  цикле. 

Формулы (33), (34) получены из допущения, что на последнем цикле изменение 

 пренебрежимо мало. Используя аналогичные допущения, определяются и другие 

промежуточные константы, по которым находятся значения функций материала первого 

приближения. Константы указанных функций определяются из решений систем уравне-

ний. 

В четвёртом пункте третьего параграфа приводится описание полнофункциональ-

ного исследовательского прототипа компьютерной программы, предусматривающей ав-

томатизированную обработку экспериментальных данных с выводом материальных кон-

стант функций (15)-(18) и графической информации о движении ППТ во времени. Приво-

дятся экранные формы пре- и постпроцессора. 

Четвёртая глава посвящена исследованию причин противоречий в известных экс-

периментах по изучению эволюции ППТ инструментальными средствами компьютерного 

моделирования эффекта релаксации деформационного упрочнения. Отмечается, что вы-

полненный во второй главе анализ показал, что эффект релаксации деформационного уп-

рочнения действительно оказывает влияние на опытное изучение ППТ. Однако остаѐтся 

открытым вопрос о достаточности использования математических средств описании эф-

фекта релаксации для устранения противоречий в экспериментальных результатах. 

Для однозначного ответа на этот вопрос следует перейти на более высокий уровень 

выполнения экспериментальных исследований. А именно, отказаться от любых мер, на-

правленных на уменьшение влияния ползучести и при зондировании границ текучести 

вести протокол развивающегося во времени процесса внедрения в пластику. Однако в свя-
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зи с тем, что для выполнения экспериментальных исследований указанного уровня требу-

ется разработка специальных аппаратно – программных средств, можно пойти по другому 

пути: свести к разумному минимуму допуск на пластическую деформацию, выполнять 

каждое зондирование в пластику за пренебрежимо короткий интервал времени в сравне-

нии с максимальными временными затратами на зондирование одной точки в экспери-

менте, протоколировать моменты времени получения локальных границ текучести. Кроме 

того, в связи с отсутствием в научной литературе опытных данных требуемого уровня, 

можно использовать результаты, полученные традиционными методами в известных 

опытных исследованиях эволюции ППТ, не содержащих сведений о временных факторах 

зондирования. Это обстоятельство вынуждает производить численные эксперименты с 

неполной исходной информацией. 

В первом параграфе  формулируется задача моделирования эволюции ППТ по не-

полным экспериментальным данным. Задача ограничивается рассмотрением эксперимен-

тов вида, указанного на рис.10. При этом считаются известными величинами моменты 

времени   начала этапа каждой ступени нагружения и пластические дефор-

мации , приобретѐнные на каждой ступени. Относительно данных об экспе-

риментальных точках ППТ, полученных на каждой  k-ой ступени в опытах , рассматри-

ваются два случая: (1) известны координаты  точек, где i=1,2,…- указанный экспе-

риментатором номер точки, соответствующий порядку еѐ получения; (2) известны только 

координаты точек, а порядок и, очевидно, время их получения неизвестны. 

Первоначально предполагается, что если на каждом k-ом этапе деформирования 

образца в процессе зондирования будет наблюдаться эффект релаксации деформационно-

го упрочнения, то он может проявляться как движение эллипса 

 

где 

 

 

 

 – константы  k-го этапа. 

Полагается, что построена гипотетическая модель  эффекта релаксации дефор-

мационного упрочнения материала по М образцам ступенчатых испытаний, если получе-

ны константы материала модели (11) – (13) из условия  

 

где  - диапазон времени, затраченного на зондирование экспериментальных точек с дан-

ными о последовательности их получения (первый случай опытных данных) или без ука-

зания последовательности получения (второй случай);  Е – множество констант, входящих 

в функции (15) – (18);  

 сумма квадратичных отклонений теоретических от экспериментальных точек на всѐм 

точечном множестве экспериментальных данных, 
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где M- количество подвергнутых испытанию образцов материала, K(m)- число ступеней 

деформирования m–го образца; I(m,k)–количество полученных при испытании точек ППТ 

m-го образца k-ой ступени деформирования;  ,  – экспериментальные данные  i-

ой точки k -ого этапа m–го образца;  ,  - теоретические данные, соответствую-

щие тем же экспериментальным точкам. 

Во втором параграфе даѐтся описание основных принципов разработки компью-

терной программы  определения констант  и моделирования ППТ при неполных ис-

ходных данных. Алгоритм программы  ориентирован на обработку результатов испы-

таний нескольких образцов, причѐм программа деформирования каждого образца должна 

удовлетворять следующим условиям: (1) многоступенчатое активное нагружение соответ-

ствует схеме на рис.10 при зондировании границы текучести из упругой зоны; (2) первая 

точка границы  на каждой k-ой  ступени является или точкой нагружения 

∗ или результатом повторного нагружения; (3) вторая точка = 2 > 1  получена при 

зондировании ППТ в обратном направлении; (4) последующие экспериментальные точки 

располагаются в I и/или II и  III  и/или  IV квадрантах плоскости ; (5) на каждой ступени 

деформирования имеется по крайней мере одна точка, определѐнная в интервале  

,  . Совокупность условий (1) – (5) названа схемой S. Предполага-

ется также, что деформируемая среда начально изотропна, а ППТ симметрична относи-

тельно оси нагружения. 

В качестве ядра  принята программа  Для построения  прежде всего возни-

кает проблема – вычисление начального приближения материальных констант модели  

по данным опытов, не предусматривающих циклическое зондирование границ текучести 

на каждой ступени, как это рекомендуется в базовом эксперименте.  

В первом, втором и третьем пунктах второго параграфа приводится подробное 

изложение методики определения первого приближения материальных констант модели 

, обеспечивающих сходимость.  

Четвёртый пункт второго параграфа посвящѐн проблеме построения программно-

го модуля, расширяющего  до уровня программы . Указанный модуль имеет две па-

раллельные ветви. Первая ветвь обрабатывает экспериментальные данные, содержащие 

сведения о последовательности найденных локальных границ текучести без указания вре-

мени их получения. В этом случае задаѐтся общая продолжительность T выполнения экс-

периментов в некоторых условных безразмерных единицах (у.е.) времени и реализуется 

перебор вариантов размещения моментов времени зондирования точек на T, выполняемый 

с заданным фиксированным шагом. Если выбранный вариант Tj (j-номер варианта) удов-

летворяет указанному выше условию разбивки на два подмножества, то производится вы-

числение функционала  (40) модулем программы  методом Хука–Дживса. По мини-

муму  выбирается оптимальная временная программа , которая вместе с соответст-

вующими константами модели  передаѐтся в  для дальнейшей обработки. 

Во втором случае поиску  предшествует выбор вариантов последовательности 

получения точек с последующим отбором тех из них, которые удовлетворяют указанной 

выше схеме S. 
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Третий параграф четвѐртой главы посвящѐн исследованию проблемы достаточно-

сти применения предложенных математических средств учѐта эффекта релаксации де-

формационного упрочнения для моделирования наблюдаемых в экспериментальных ре-

зультатах противоречий. 

В первом пункте первого параграфа рассматривается проблема противоречий гео-

метрической формы ППТ. Для этой цели, прежде всего, анализируются эксперименты Н. 

Гупта и Х. Лауэрта (рис.1), удовлетворяющие условию выполнения опытов по схеме S. 

В результате работы программы  было установлено, что достаточную точность 

описания поверхности текучести с остриѐм и вогнутостью можно получить при движении 

ППТ в виде эллипса, если описывать проявление эффекта релаксации деформационного 

упрочнения моделью (11)-(18) при  2977.373,  1894.996,  827.5532,  

,      (н/мм
2
), 0  у.е.

-1 
 при 

затратах времени на каждую зондируемую точку   у.е. 
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На рис. 11 приведены экспериментальные (   ) и теоретические ( х ) локальные гра-

ницы текучести, полученные программой   

Более «стѐртые» особенности геометрической формы ППТ наблюдались в ряде 

опытных исследований последних лет. На рис. 12 приведены результаты описания про-

граммой  экспериментов А. Кхана и др. (Int. J. Plast., 2009), полученных при частичной 

разгрузке (приведены в гл.1 на рис.2) при следующих значениях констант модели 

:  -1612.151, -682.482, 459.4235, ,   

, 252971.8, 19435.36, 0.21325, , 

 (н/мм
2
),   у.е.

-1
.  
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Некоторые теоретические точки на рис. 12 практически полностью совпали с экс-

периментальными. Результаты аппроксимации свидетельствуют о том, что проявление 

эффекта релаксации деформационного упрочнения действительно может быть основной 

причиной проявления геометрических особенностей в экспериментах с ППТ. 

Во втором пункте параграфа на примере опытов Е. Ширатори и др. (рис. 5 и 6) 

рассматривается проблема противоречий положения ППТ. Указанные эксперименты при 

данных в пространстве Ильюшина были проанализированы программой  на предмет 

влияния на опытные результаты эффекта релаксации деформационного упрочнения.  

В связи с тем, что в данных не указаны последовательности получения точек ППТ, 

исследования производились путѐм минимизации функционала квадратичных отклонений 

в виде двойного цикла: перебор вариантов последовательности (внешний цикл) и времени 

(внутренний цикл) зондирования точек. Каждый пробный вариант схемы зондирования 

принимался неизменным для всех этапов нагружения и видов разгрузки. 

Программа  определяла материальные константы единой математической моде-

ли  для двух видов испытаний. Один образец с полной разгрузкой (рис. 5), другой – с 

частичной разгрузкой (рис. 6). В обоих видах испытаний рассматривались первые три 

ступени нагружения, т.к. на четвѐртой и пятой ступенях не было достаточно эксперимен-

тальных точек для реализации принятой методики выполнения аппроксимации.  

Следует заметить, что из (рис. 6) можно заключить, что при полной разгрузке точка 

нагружения внедряется в пластическую область, что приводит к перемещению ППТ в об-

ратном направлении относительно первичного нагружения. В связи с этим закон развития 

r (на j-ой ступени) при многоступенчатых испытаниях при полной разгрузке рекомендует-

ся записывать в виде 

                                                        

                                         (41) 

где   - определялись из данных (рис.6) как расстояния от границы текучести до т. О. 

Как следует из полученных результатов, указанных здесь в графической форме 

(рис. 13), единая модель  даѐт удовлетворительное качественное описание опытов Е. 

Ширатори и др. одновременно как при частичной, так и при полной разгрузке образцов, 

что так же, как и в п.1 указывает на то, что эффект релаксации деформационного упроч-

нения может быть основной причиной противоречий в экспериментальной механике в ви-

де положений ППТ в пространстве напряжений.  

Следует заметить, что выполненный поиск схемы процесса зондирования точек 

ППТ выявил в экспериментах Е. Ширатори и др. наиболее вероятную причину принципи-

альных качественных различий результатов: интервал времени, отсчитываемый от завер-

шения нагружения до начала зондирования при полной разгрузке значительно превышает 

указанный показатель при частичной разгрузке. Это связано, видимо, с тем, что при час-

тичной разгрузке технически значительно сложнее обеспечить достаточно длительную 

выдержку образца для стабилизации внутренних переходных процессов после возмуще-

ния, вызванного неупругим деформированием. В пользу этого утверждения говорит тот 

факт, что поверхности текучести при частичной разгрузке (рис.13) имеют значительно 

большие отклонения  от сферической формы, чем при полной разгрузке. 
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Полная разгрузка               =0,02                Частичная разгрузка 
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Полная разгрузка             =0,06  Частичная разгрузка 
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Полная разгрузка              =0,12 Частичная разгрузка 
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Рис. 13 

Пятая глава посвящена проблеме применения модели  как базовой для иденти-

фикации определяющих соотношений пластичности. Указывается, что в настоящее время 

теория пластичности располагает широким ассортиментом определяющих соотношений, 

которые могут быть использованы для решения краевых задач. Выбор той или иной моде-

ли для практического использования зависит от ряда объективных и субъективных факто-

ров. В любом случае возникает необходимость оснастить выбранную модель численными 

значениями материальных констант, зависящих от диапазона изменения напряжений и 

деформаций, продолжительности изучаемых процессов и допустимой погрешности моде-

лирования деформируемой среды. 

Эта операция требует выполнения трудоѐмких и дорогостоящих базовых для вы-

бранной модели экспериментов. А в случае перехода к другой феноменологической моде-

ли или к изменению масштаба изучения механических процессов может возникнуть необ-

ходимость и в выполнении дополнительных трудоѐмких опытных исследований. В этом 
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случае процесс выбора и идентификации определяющих соотношений можно осущест-

вить по следующей схеме: во-первых, выполнить базовый эксперимент и построить мате-

матическую модель  в достаточно широком диапазоне изменения деформаций и време-

ни с помощью указанных выше программных средств. А затем, используя  в качестве 

базовой модели, идентифицировать выбранные определяющие соотношения пластично-

сти. Эта трудоѐмкая операция может быть автоматизирована. 

В первом параграфе главы даѐтся описание предлагаемого алгоритма идентифи-

кации, реализованного в виде компьютерной программы. Полагается, что для некоторой 

деформируемой среды построена модель , которая используется в качестве базовой 

(МВ) для идентификации некоторых определяющих соотношений  феноменологической 

модели  Мид. Для определѐнности принимается, что Мид – определяющие соотношения 

ассоциированной теории течения. Полагается, что парамет-

рические однозначные 2D представления в пространстве напряжений  границ  

текучести моделей МВ  и Мид  в момент времени t, где параметр  однозначно определяет 

положение точек каждой из границ. Будем считать однозначно определѐнным расстояние 

 

для всех ,  где  временной диапазон идентификации. Расстояние между 

функциями  определяется как интегральное квадратичное отклонение 

вида: 

 

где  границы интервала  полного обхода  

Алгоритм определения Сид  множества констант Мид предлагается реализовать путѐм ми-

нимизации: 

 

где   множество численных значений , удовлетворяющих условию минимума от-

клонения   в смысле (43). 

Рассмотрено несколько различных подходов для определения  (42). В каче-

стве базового варианта принят следующий. Пусть  границы текучести, 

расположенные, для определѐнности, на плоскости Ильюшина в момент времени t в про-

цессе растяжения образца (рис.14) и  лежащие, соответственно, на 

 точки, положения которых определяются лучами, исходящими из центров 

 и составляющими с осью Тогда для каждого  в момент времени t рас-

стояние  можно определить как 

         (45) 

где  координаты соответствующих точек. 

Для идентификации определяющих соотношений  по базовой модели была разра-

ботана специальная компьютерная программа Пид. в виде специального модуля к . 
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Во втором параграфе пятой главы иллюстрируется эффективность применения 

программы Пид на примере идентификации математической модели реономной пластич-

ности  МRP (А. Супрун, 1979) при ППТ вида (8). 

Вычисление функционала (43) при (45) реализуется численными методами. Для 

численного примера была выбрана модель  построенная по данным Е. Ширатори и др. 

Идентификация выполнялась по одной ступени неупругого деформирования. При этом 

были получены следующие значения констант МRP:
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Результаты аппроксимации показали достаточно хорошее совпадение теоретиче-

ских и экспериментальных точек границ ППТ (рис. 15). На рисунке указаны эксперимен-

тальные (  ) и теоретические (х) точки, принадлежащие движущейся во времени ППТ. 

Основные результаты и выводы по диссертации 

При выполнении диссертационной работы были получены следующие основные 

результаты исследования: 

1. Поверхность текучести является одним из основополагающих понятий механики 

деформируемого твердого тела. Однако по мере обогащения экспериментальной механики 

новыми опытными данными об эволюции поверхности текучести, получаемыми со всѐ 

возрастающей точностью измерений, стали проступать необъяснимые противоречия в ви-

де принципиальных качественных различий практических результатов, получаемых при 

казалось бы идентичных материалах, образцах и методиках испытаний. Тем самым обра-

зовался разрыв между теорией определяющих соотношений пластичности, опирающейся 

  

   

  

О   

Рис. 14  

 

Рис. 15  
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на концепцию о существовании поверхности текучести, и экспериментальной механикой, 

не гарантирующей однозначного получения опытных данных для идентификации матема-

тических моделей пластичности.   

2. Анализ известных опытных данных показал, что всѐ многообразие эксперимен-

тально полученных противоречивых результатов изучения эволюции поверхностей теку-

чести сводится к двум основным качественным различиям: по геометрической форме по-

верхностей и по их положению относительно начала координат в пространстве напряже-

ний. 

3. Обе основные разновидности указанных противоречий имеют одну и ту же субъ-

ективную причину – проявление неконтролируемого  экспериментаторами эффекта релак-

сации деформационного упрочнения (РДУ), т.е. эксперименты выполнялись по склеро-

номной схеме. Это нашло подтверждение, в частности, при компьютерном моделировании 

наиболее контрастных из известных противоречивых опытных результатов. 

4. Построена учитывающая эффект РДУ математическая модель   эволюции по-

верхности текучести в 2D экспериментах на пропорциональное активное нагружение. 

5. Разработана методика выполнения базового эксперимента и компьютерная про-

грамма для идентификации модели   

6. Разработана компьютерная программа, моделирующая эволюцию поверхности 

текучести в небазовых экспериментах при недостаточности исходной информации. 

7. Разработан алгоритм и компьютерная программа, позволяющая использовать 

модель   как базовую для идентификации параметров, выбираемых пользователем оп-

ределяющих соотношений в зависимости от диапазона изменения деформаций, напряже-

ний и времени неупругого деформирования металлов. 

8. Применение разработанных в диссертационной работе математических и про-

граммных средств моделирования эволюции поверхности текучести, определяемой с вы-

сокой точностью зондирования локальных границ текучести, позволяет повысить досто-

верность описания неупругого деформирования металлов. В настоящее время это востре-

бовано, прежде всего, в автомобилестроении, а также при расчѐтах на прочность деталей 

из металлов, чувствительных к накоплению пластических деформаций, например, в про-

цессе различного вида циклических нагружений. 

Выполненные диссертационные исследования позволяют сделать следующие об-

щие выводы: 

1. Для достижения прогресса в опытном изучении эволюции последовательной по-

верхности текучести назрела необходимость перехода от склерономной к реономной схе-

ме выполнения  экспериментов, ориентированной на изучение зависимостей механиче-

ских показателей неупругого деформирования материала от времени. 

2. Переход на реономную схему опытного изучения связан с необходимостью 

 построения математической модели реономных процессов, 

 решения проблемы идентификации построенной математической модели (разра-

ботка технологии базового эксперимента, построение компьютерной модели идентифика-

ции), 

 разработки математических и программных средств для практического приме-

нения полученной в экспериментах опытной информации. 
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3. В диссертационной работе решены указанные в п. 2 проблемы, относящиеся к 

опытному изучению эволюции поверхности текучести. 
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