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Для сред, пластические свойства которых за-
висят от вида напряженного состояния, условие
пластичности может быть представленно в сле-
дующем обобщенном виде:

.)()( 0 kfF ij =σξ=σ (1)
Здесь ξ = σ/σ0 − параметр вида напряженного со-
стояния, характеризующий в среднем соотноше-
ние между нормальными и касательными напря-
жениями в произвольной точке сплошной среды,
σ = 1/3σii − среднее нормальное напряжение,

ijijSS2/30 =σ  − интенсивность касательных
напряжений, Sij = σij − σδij. Не нарушая общнос-
ти, можно принять, что при чистом сдвиге (ξ = 0)
значение f (0) = 1. Тогда ,3 Sk τ=  где τS − пре-
дел текучести при сдвиге. При произвольном виде
напряженного состояния параметр ξ принимает
значения от −∞ (равномерное трехосное сжатие)
до ∞ (равномерное трехосное растяжение).

Принимая различные аналитические выраже-
ния для функции f (ξ) в условии (1), можно полу-
чить некторые из известных условий пластично-
сти для гранулированных, пористых, поврежден-
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определяющие соотношения для описания пластического деформирования рассматриваемого класса сред.
В рамках жескопластической модели среды получены аналитические решения ряда краевых задач. Исследо-
вана зависимость распределения напряжений в пластических областях и величин предельных нагрузок от
параметра, характеризующего чувствительность пластических свойств сред к виду напряженного состоя-
ния. На основе численного моделирования исследованно влияние упругих деформаций на форму пластичес-
ких областей и величины предельных нагрузок. Проведены теоретические и экпериментальные исследова-
ния пластического деформирования пористого материала на основе стальной проволоки и продемонстриро-
вано хорошее соответствие между теоретическими и экспериментальными зависимостями.
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ных и других неоднородных сред. Если принять
функцию f (ξ) в виде линейной функции

,1)( ξ+=ξ Cf (2)
то получим обобщенный критерий Кулона − Мора.
Можно также получить условие пластичности
Грина, если принять функцию f (ξ) в виде

.1)( 2αξ+=ξf (3)
При f (ξ) ≡ 1 условие (1) совпадает с условием
Губера − Мизеса, σ0 = k.

На основе ассоциированного с условием (1)
закона течения в случае жесткопластического тела
получим связь между скоростями деформаций и
напряжениями

],/)()()(3/1[/ kSfhFh ijijijij ξξλ+δξΛ′=σ∂∂′=ε&

),()()(),()( ξ′ξ−ξ=ξλξ′=ξΛ fff

.))(2/3)(3/1/()( 22 ξλ+ξΛεε=′ ijijh &&

Пластическое деформирование среды сопро-
вождается в общем случае необратимым измене-
нием объема, и скорость объемной деформации
пропорционална интенсивности скоростей де-



1586 Е.В. Ломакин, Б.Н. Федулов

формации, но коэффициент пропорциональнос-
ти зависит от параметра вида напряженного со-
стояния ξ[1].

В случае плоской деформации все зависимо-
сти сводятся к функциям плоского аналога сред-
него напряжения ),(2/1 2211 σ+σ=S  и формулы
для напряжений могут быть представлены в виде

,2sin)(,2sin)( 2211 θ+=σθ−=σ SkFSSkFS
.2cos)(12 θ=σ SkF

Решение задач плоской деформации сводится к
решению системы уравнений

−θ−θ′− )2cos,2sin,)((, 211 SSSFkS
,0)2sin,2cos,)((2 21 =θθ+θθ− SkF
−θ+θ′+ )2sin,2cos,)((, 212 SSSFkS

(4)

.0)2cos,2sin,)((2 21 =θθ−θθ− SkF
Определены характеристики системы урав-

нений (4). Для функций (2) и (3) соотношения
вдоль характеристик могут быть проинтегриро-
ваны [2, 3].

В рамках жесткопластической модели с ис-
пользованием условий пластичности (1)−(3) по-
лучены аналитические решения задач о растяже-
нии полос с угловыми вырезами, на основе кото-
рых продемонстрирован подход, позволяющий
определять значения предельной нагрузки и ана-
лизировать поля скоростей перемещений и напря-
жений в предельном состоянии с учетом чувстви-
тельности пластических свойств среды к виду
напряженного состояния. Проведено также чис-
ленное моделирование для данной задачи с ис-
пользованием упругопластической модели с ма-
лым упрочнением. Значения предельной нагруз-
ки в аналитических и численных решениях пока-
заны на рис. 1 в зависимости от параметра C, ха-
рактеризующего чувствительность пластических
свойств сред к виду напряженного состояния.

Получено также аналитическое и численное
решение задач о растяжении полос, ослабленных
боковыми вырезами с круговым основанием. На

рис. 2 показаны соответствующие значения пре-
дельной нагрузки. Аналогичные зависимости по-
лучены для полос с круговыми отверстиями. Рас-
смотрены задачи о клине под действием односто-
роннего давления, о вдавливании жестких штам-
пов в жесткопластическое основание.

Установлено, что учет упругих деформаций
при расчетах изменяет кинематическую картину
пластического деформирования и приводит к су-
щественному изменению формы пластических
областей по сравнению с аналитическими реше-
ниями в рамках жесткопластической модели. Ве-
личина предельной нагрузки существенным об-
разом зависит от чувствительности пластических
свойств материалов к виду напряженного состоя-
ния. При этом значения предельных нагрузок,
определенные на основе упругопластической мо-
дели, находятся в интервале между верхней и
нижней оценками, получаемыми из экстремаль-
ных теорем для кинематически возможного и ста-
тически допустимого коэффициентов предельной
нагрузки.

Проведено экспериментальное исследование
зависимости параметров условия пластичности
(1) от пористости материала, изменяющейся в
процессе нагружения. Эксперименты проводи-
лись на образцах прессованной стальной прово-
локи, которая часто используется в устройствах,
применяемых для нефтедобычи. Наглядно проде-
монстрирована возможность учета изменения
структурных параметров материала в рамках
обобщенного условия пластичности (1).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект
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THEORY OF PLASTICITY AND LIMIT STATE OF SOLIDS SUSCEPTIBLE TO THE STRESS STATE TYPE

E.V. Lomakin, B.N. Fedulov

The process of plastic deformation of many materials could be governed not only by shear sliding but also by developing
of present and creation of new elements of media discontinuity, migration and damage of structural elements. The behavior of
discontinuities under material deformation depends on the type of external forces, which appears in the dependence of plasticity
characteristics and strength capability of various materials on the loading conditions. Based on the experimental analysis, a
possible approach to the description of the dependence of plastic deformation characteristics on the stress state type realized
under loading is performed. By means of flow theory associated with plasticity condition, represented in corresponding
generalized form, constitutive equations for plastic deformation of media under consideration are obtained. Based on the rigid-
plastic media model, a number of solutions of boundary value problems are obtained. The dependence of stress distribution in
plastic areas and the values of limit loads on the parameter which characterizes material stress state sensitivity are investigated.
Using numerical modeling, the influence of elastic deformation on the shape of plasticity areas and on the limit loads is
studied. Theoretical and experimental investigations of plastic deformations of pore material based on steel wire were done; a
good correlation between theoretical and experimental dependencies is obtained.

Keywords: theory of plasticity, limit load, limit design, stress state type sensitivity, numerical modeling, analytical solution,
solid analysis, type of loading, experimental studies,  media with defects, plastic deformation, material model, constitutive
equation.
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