ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ И ПЛАСТИЧНОСТИ, вып. 67, 2005 г.

РЕФЕРАТЫ
УДК 539.374
Математическая модель пластического деформирования материалов при сложном
нагружении. Зубчанинов В.Г. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005,
вып. 67, с. 5−13 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Представлена математическая модель сложного пластического деформирования материалов для траекторий малой и средней кривизны и многозвенных ломаных с точками
излома. Библ. 5 назв.
УДК 539.374
Экспериментальные исследования процессов сложного пластического деформирования материалов по траекториям типа веера. Зубчанинов В.Г., Гультяев В.И., Зубчанинов Д.В. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 14−19
(Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
В статье представлены результаты базовых испытаний стали по двухзвенным траекториям деформирования типа веера. Исследовано влияние угла излома траектории на глубину
нырка при частичной сложной разгрузке материала. Ил. 11. Таб.1. Библ. 4 назв.
УДК 539.375
Объединенная модель образования и роста усталостных трещин в концентраторах
напряжений. Волков В.М., Миронов А.А. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 20−25 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
На основе единого подхода к описанию процесса накопления усталостных повреждений
в металлах, использующего представление о деформационном разрыхлении, получены
согласованные уравнения, описывающие стадии образования и роста усталостной трещины
в циклически поврежденном материале. Переход от стадии образования к стадии роста
трещины определяется начальным размером макротрещины, который находится из условия
равенства скоростей распространения усталостного разрушения на основе феноменологиче ских моделей образования и роста трещины. Результаты расчета по объединенной
модели согласуются с данными эксперимента по развитию разрушения в концентраторе
напряжений в условиях малоциклового нагружения. Ил. 5. Библ. 6 назв.
УДК 539.3
×исленное моделирование процессов деформирования изделий из нержавеющих
сталей в условиях терморадиационных воздействий. Горохов В.А., Капустин С.А., Чурилов Ю.А., Виленский О.Ю., Кайдалов В.Б. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 26−36 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Представлено описание численной методики расчета напряженно-деформированного
состояния (НДС) изделий из аустенитных нержавеющих сталей при термомеханических
воздействиях в условиях нейтронного облучения. Рассмотрены модели поведения таких
материалов, алгоритмы реализации предложенных моделей и методики численного решения
задач расчета конструкций на основе МКЭ. Представлены результаты численного исследования НДС конструкций при терморадиационных воздействиях. Ил. 6. Библ. 6 назв.
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УДК 539.3
Оценка ресурса трубопроводов ЯЭУ при ограничении перемещений в опорах с
ис-пользованием критериев малоцикловой усталости. Пахомов В.А., Сарапов О.В. −
“Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 37−45 (Нижегородский
университет им. Н.И. Лобачевского).
В статье проведено исследование и обоснование причин нарушения целостности
трубопроводов ЯЭУ при термосиловых циклических нагружениях. Сделано предположение,
что одной из них является его жесткое закрепление в опорах. Проведен анализ влияния
ограничения перемещений трубопровода в опорах на долговечность его сварных соединений
при термосиловых циклических нагружениях. С позиций механики поврежденной среды
показано, что в ре зультате ограничения перемещений трубопровода в опорах при
термоциклическом нагружении в материале его сварных соединений происходит накопление
усталостных повреждений и образование трещин. Приведены результаты упругого и
упругопластического расчета кинетики напряженно-деформированного состояния участка
трубопровода, выполненного в осесимметричной и пространственной постановках, которые
использовались для оценки усталостной долговечности наиболее нагруженного сварного
соединения. Приведен сравнительный анализ долговечностей, полученных с использованием различных критериев малоцикловой усталости и нормативных методик. Ил. 8. Библ. 7
назв.
УДК 539.3
Некоторые задачи оптимального проектирования оболочек с учетом накопления
поврежденностей. Баничук Н.В., Иванова С.Ю., Макеев Е.В., Синицын А.В. − “Проблемы
прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 46−59(Нижегородский университет
им. Н.И. Лобачевского).
Исследуются вопросы проектирования оболочек минимального веса из квазихрупких
материалов. Формулируется и решается оптимизационная задача отыскания форм осесимметричных оболочек, которая учитывает возможность возникновения и развития трещин в
результате прикладываемых к оболочке циклических воздействий. Данная задача характеризуется неполнотой информации относительно начальных размеров, положения и ориентации трещин. Представленная постановка задачи и способ ее решения основываются на
гарантированном (минимаксном) подходе. Для отыскания глобального оптимального
решения используется модифицированный алгоритм генетического (эволюционного)
метода. Приводятся результаты оптимизации формы осесимметричных оболочек. Ил. 5.
Библ. 25 назв.
УДК 539.3
Оптимизация подкрепленной ребрами пластины по критерию устойчивости. Постнов В.А., Тумашик Г.А. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып.
67, с. 60−72 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Приведено точное решение задачи устойчивости пластины, подкрепленной
поперечными ребрами произвольной изгибной жесткости. Решение учитывает дискретность
расположения подкрепляющих ребер, а также допускает наличие разной толщины пластины
в отдельных ее пролетах. Дается оценка погрешности решения устойчивости пластин,
основанного на использовании концепции присоединенного пояска (решение И.Г. Бубнова).
Приведен алгоритм оптимизации подкрепленной пластины по критерию устойчивости.
Показано, что путем перераспределения общей массы ребер можно существенно повысить
устойчивость подкрепленной пластины. Ил. 1. Табл. 4. Библ. 7 назв.
УДК 539.3
Г ибридное проектирование прямолинейных и крив олинейных слоистых
стержней. Немировский Ю.В. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005,
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вып. 67, с. 73−83 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Дана общая формулировка проблемы гибридного проектирования слоистых стержней
из наборов различных материалов, заключающаяся в определении порядка расположения
слоев и законов профилирования слоев с точки зрения наиболее эффективного использования материалов. Получены общие разрешающие системы уравнений для криволинейных и
прямолинейных стержней, приведен обзор конкретных решений поставленной задачи для
различных типов конструкций и при разных условиях их нагружения и закрепления. Ил. 1.
Библ. 21 назв.
УДК 539.3
Изгиб длинного трубопровода, находящегося в сильно вязкой жидкости. Амирова Р.М., Ильгамов М.А., Хакимов А.Г. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз.
сб., 2005, вып. 67, с. 84−90 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Рассмотрено движение трубопровода как изогнутого стержня в сильно вязкой жидкости.
Перемещения осевой линии считались конечными, деформации стержня – малыми. Учитывалось взаимное влияние силы продольного натяжения и поперечных перемещений,
давление жидкости в трубопроводе. Выведены уравнения движения и проведены расчеты.
Ил. 4. Библ. 2 назв.
УДК 539.3
Гранично-элементная методика решения т рехмерных не стационарных
динамических задач теории упругости и вязкоупругости. Игумнов Л.А., Белов А.А.,
Ануфриев А.А., Литвинчук С.Ю., Аменицкий А.В., Ермолаев М.Д. − “Проблемы прочности
и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 91−101 (Нижегородский университет им.
Н.И. Лобачевского).
Представлена гранично-элементная методика расчета смешанных начально-краевых
задач трехмерной изотропной теории упругости и вязкоупругости. Использована прямая
формулировка метода граничных интегральных уравнений в сочетании с интегральным
преобразованием Лапласа по времени. Численное обращение преобразования Лапласа
организовано на основе метода Дурбина. Для описания вязкоупругих свойств материала
использованы как регулярные, так и сингулярные функции памяти. Рассмотрены кусочнооднородные тела. Приведены результаты численных экспериментов, демонстрирующие
высокую точность численной методики. Ил. 14. Библ. 30 назв.
УДК 539.3
Асимптотические приближения трехмерных динамических уравнений теории упругости в случае двухслойных пластин. Коссович Л.Ю., Шевцова Ю.В. − “Проблемы
прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 102−110 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Для случая двухслойных пластин осуществляется асимптотическое интегрирование
трехмерных динамических уравнений теории упругости. Излагается методика построения
низкочастотных длинноволновых тангенциальных и поперечных приближений.
Приводится двумерная форма записи разрешающих систем. Библ. 5 назв.
УДК 539.3
Исследование дисперсии упругих волн в композитах на основе двухскоростной
модели. Кукуджанов К.В. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005,
вып. 67, с. 111−118 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
В работе [1] на основе теории многоскоростных моделей сплошной среды построена
модель двухфазного композита, состоящего из упругих волокон или слоев, между которыми
находится неупругая вязкопластическая матрица. Рассмотрены различные варианты
упаковки волокон и слоев и получена полная система уравнений динамики, учитывающая
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вязкопластическое взаимодействие матрицы и включений. В частном случае из них следуют
уравнения для упругого композита.
На основе этих уравнений в настоящей работе приводятся результаты исследования
распространения гармонических волн в упругих композитах. Получены дисперсионные
кривые при различной ориентации волокон или слоев композита. Дано сравнение с экспериментальными результатами, подтверждающими преимущества подхода, принятого в [1].
Ил. 4. Табл. 9. Библ. 16 назв.
УДК 534.222, 539.2
Упругие волны в двумерной зернистой среде. Павлов И.С. − “Проблемы прочности
и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 119−131 (Нижегородский университет им.
Н.И. Лобачевского).
Рассмотрена двумерная модель зернистой среды, представляющая собой квадратную
решетку из упруго взаимодействующих круглых частиц, обладающих трансляционными и
вращательной степенями свободы. В первом и втором длинноволновых приближениях
выведены линейные уравнения в частных производных, описывающие распространение
и взаимодействие волн различных типов в такой среде. Учет микроповоротов частиц и
связанных с этим моментных взаимодействий приводит к появлению в среде волны микровращений. При “замораживании” микроповоротов уравнения движения вырождаются в
двумерные уравнения Ламе для анизотропной среды. Изучены дисперсионные свойства
систем первого и второго приближений. Проанализированы зависимости скоростей волн
от размеров зерен. Произведено сопоставление разработанной модели в континуальном
приближении с уравнениями двумерного континуума Коссера, обладающего макроскопической анизотропией. Ил. 7. Табл. 1. Библ. 25 назв.
УДК 621.327.7
Некоторые особенности влияния импульсов тока на пластичность металлов при
высоких скоростях деформации. Порохов В.А., Кукуджанов В.Н. − “Проблемы прочности
и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 132−142 (Нижегородский университет им.
Н.И. Лобачевского).
Рассмотрены методики построения динамических диаграмм деформирования в условиях
воздействия мощных электромагнитных полей (ЭМП) и электрических токов. Установлено,
что при использовании методики кольцевых образцов деформирующее воздействие ЭМП
и его действие, изменяющее механические свойства материала, разделено по времени.
Свойства металлов под действием ЭМП меняются в большей степени уже после завершения
деформации. Наиболее подходящей из рассматриваемых методик для выявления особенно стей высокоскоростного деформирования материалов в ЭМП является методика
составного стержня Гопкинсона с независимым механическим и электромагнитным нагружением. Ил. 11. Библ. 4 назв.
УДК 539.3
Определяющие соотношения ударного компактирования шамота. Садырин А.И.,
Пирогов С.А. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 143−
150 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Предложены уравнения математической модели, описывающие ударное компактирование шамота как высокопористого хрупко разрушающегося материала. Зависимость
давления от изменения удельного объема в модели представлена в параметрическом виде
(параметр − коэффициент пористости α) в соответствии с P−α подходом Херрманна к формулировке уравнений деформирования уплотняющихся пористых материалов. Ил. 4. Табл. 1.
Библ. 15 назв.
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УДК 626.421.4
Математическая модель гидродинамического воздействия потока на рабочие
ворота судоходных шлюзов. Липатов И.В. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 151−161 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Рассмотрен вопрос о численном моделировании процесса гидродинамического воздействия потока на рабочие ворота на базе решения уравнений Навье–Стокса с учетом
динамики свободной поверхности. Для предлагаемой модели сформулированы граничные
и начальные условия. Описан подход к выбору области интегрирования. Полуобратным
методом подобрана математическая модель для описания турбулентности в потоке,
обтекающем рабочие ворота. Для разработанной модели представлены результаты
верификационных расчетов. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 12 назв.
УДК 539.3
Численное моделирование задач взаимодействия сооружений с двухслойным
грунтовым основанием при сейсмических воздействиях. Баженов В.Г., Зефиров С.В.,
Лаптев П.В., Дюкина Н.С. - “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005,
вып. 67, с. 162-167 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Разработана математическая модель и методика численного моделирования поведения
зданий, сооружений при сейсмических колебаниях с учетом эффектов контактного
взаимодействия с грунтовым основанием, которая основывается на сокращении размеров
расчетной области и определении граничных значений импульсов сейсмического
нагружения, обеспечивающих достаточную точность воспроизведения заданных
акселлерограмм на поверхности полупространства. Ил. 7. Библ. 2 назв.
УДК 622.235.534
Моделирование действия газокумулятивных зарядов на преграду. Абузяров М.Х.,
Кочетков А.В., Крылов С.В., Цветкова Е.В. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 168−177 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Приводится методика и результаты численных исследований процесса образования
газовой высокоскоростной струи в плоских П-образных зарядах небольшого удлинения.
Показано формирование ударно-сжатой области внутри полости заряда, из которой после
окончания детонации вытекает высокоскоростная струя, обладающая кумулятивным эффектом. Анализируется влияние формы выемки заряда на параметры образующейся газокумулятивной струи. Приведены результаты исследований процессов взаимодействия кумулятивных струй со стальной преградой, помещенной на грунтовое основание. Напряженнодеформированное состояние пластины позволяет сделать вывод о ее возможном откольном
разрушении, несмотря на наличие грунтового основания. Численные результаты соответствуют известным экспериментальным данным. Решение задачи в осесимметричной постановке подтверждает основные закономерности, выявленные в плоской задаче. Ил. 12.
Табл. 2. Библ. 8 назв.
УДК 539.3
Расчет прямых замкнутых многострингерных призматических оболочек при
конечных перемещениях. Кузнецов О.Р. − “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 178−189 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Предлагается методика расчета прямых замкнутых призматических оболочек с учетом
геометрической нелинейности и наличия продольного силового набора (стрингеров). Получены разрешающие уравнения расчета, которые представлены двумя способами. Показано,
что учет геометрической нелинейности для оболочек рассматриваемого типа возможен
только с помощью дополнительных аппроксимирующих функций специального вида.
Выбран численный метод решения краевой задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Анализируется влияние учета
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геометрической нелинейно сти на напряженно-деформированное состояние оболочки
рассматриваемого типа. Ил. 6. Библ. 12 назв.
УДК 539.3
Интегро-дифференциальная постановка и вариационный метод решения задач
линейной теории упругости. Костин Г.В., Саурин В.В. - “Проблемы прочности и пластичности”: Межвуз. сб., 2005, вып. 67, с. 190-198 (Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского).
Рассматриваются возможные модификации управляющих уравнений линейной теории
упругости. С этой целью алгебраическая формулировка закона Гука заменяется на интегральную. Полученная в результате такой замены интегро-дифференциальная краевая задача
сводится к вариационной задаче, для которой применимы хорошо разработанные методы
численного решения. Предлагаются двусторонние оценки интегральных характеристик
деформированного тела. Для демонстрации возможности данного подхода применяется
численно-аналитический алгоритм полиномиальных аппроксимаций функций напряжений
и перемещений. Табл. 1. Библ. 11 назв.
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