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Исследованию статических и динамических
процессов деформирования и предельных состо-
яний тонкостенных конструкций (балки, пласти-
ны и оболочки) с использованием жесткопласти-
ческих моделей посвящены многие работы [1−5].
Однако вопросы применимости жесткопластичес-
ких моделей при расчете металлических конст-
рукций, обладающих в реальности упругопласти-
ческими свойствами, мало изучены.

Рассмотрим задачи квазистатического и ди-
намического изгиба толстой и тонкой круглых
пластин, закрепленных по контуру с помощью
неподвижной и подвижной шарнирной опоры.

Применяемый численный метод прошел мно-
голетнюю верификацию на широком классе за-
дач статики и динамики пластин и оболочек
[6, 7]. Геометрические характеристики пластин:
радиус R = 1 м, толщины h1 = 0.2 м и h2 = 0.04 м.
При упругопластической постановке задачи мо-
дуль Юнга принимался E = 2.1·105 МПа, коэффи-
циент Пуансона ν = 0.3, при жесткопластичес-
кой постановке модуль Юнга увеличивался в 1000
раз. При моделировании идеальной пластичнос-
ти задавалось малое линейное упрочнение.

Заметим, что при отсутствии упругого участ-
ка и упрочнения разрешающая система уравне-
ний теряет свойство гиперболичности, и числен-
ная схема счета становится неустойчивой.
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Квазистатический изгиб пластины

На рис. 1 показаны относительные отличия
максимальных прогибов пластины толщиной h1
= 0.04 м с неподвижной опорой, полученных с
использованием жесткопластической модели в
геометрически нелинейной постановке (на рисун-
ках кривая обозначена Ж.П.Н.) и упругопласти-
ческой модели в геометрически линейной поста-
новке (У.П.Л.) от прогибов, полученных с исполь-
зованием упругопластической модели в геомет-
рически нелинейной постановке.

 Как видно из рисунка, до прогибов, равных 0.025
радиуса пластины, решение возможно получить
только с учетом упругих свойств материала, но
при этом проявляются существенные различия
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между линейной и нелинейной постановкой − от-
личие становится более 10% при прогибах более
0.012 радиуса пластины. При прогибах более
0.025 радиуса пластины жесткопластическое ре-
шение в нелинейной постановке начинает сбли-
жаться с упругопластическим, и отличие состав-
ляет менее 10% при прогибах более 0.05 радиуса
пластины.

Аналогичные исследования проводились для
пластины с подвижной опорой и пластины толщи-
ной h2 = 0.2 м в случае неподвижной и подвиж-
ной опоры. Решения задач изгиба пластин качест-
венно мало отличаются от представленного выше
решения.

Также проводился анализ предельных нагру-
зок при квазистатическом изгибе пластины тол-
щиной h1 = 0.2 м с неподвижной и подвижной
опорой в различных постановках. Жесткопласти-
ческая модель в линейной постановке дает такое
значение «предельной» нагрузки (0.065 от преде-
ла текучести), при превышении которой проис-
ходит непропорционально большой рост проги-
бов. При решении задачи в геометрически нели-
нейной постановке нагрузки достигают макси-
мального значения при прогибах 0.57 радиуса
пластины с неподвижной опорой (0.25 от преде-
ла текучести) и 0.65 радиуса пластины с подвиж-
ной опорой (0.4 от предела текучести).

Динамический изгиб пластины

На рис. 2 показаны относительные отличия
максимальных прогибов пластины толщиной h1
= 0.04 м с неподвижной опорой.

Из рисунка видно, что при малых прогибах
жесткопластическое решение существенно отли-
чается от упругопластического из-за неучета уп-
ругих свойств материала. В дальнейшем резуль-
таты начинают сближаться. Различия между жес-
ткопластическим решением и упругопластичес-
ким становится менее 10% при прогибах более
0.12 радиуса пластины. При этом начинают про-

являться существенные различия между линей-
ной и нелинейной постановкой. Отличие состав-
ляет более 10% при прогибах более 0.03 радиуса
пластины.

Аналогичные исследования проводились для
подвижной опоры и для пластины толщиной h2 =
= 0.2 м в случае подвижной и неподвижной опо-
ры. Решения задач изгиба пластин качествен-
но мало отличаются от представленного выше ре-
шения.

Заключение

На основе проведенных исследований мож-
но сделать вывод, что жесткопластический ана-
лиз неприменим для оценки прогибов упругоп-
ластических пластин в рамках классической гео-
метрически линейной теории. Применение его в
геометрически нелинейной постановке обоснова-
но только при немалых прогибах, например, в
технологических операциях импульсной обработ-
ки тонкостенных заготовок давлением. Погреш-
ности жесткопластического анализа прогибов
уменьшаются с увеличением толщины пластины,
но модель Кирхгофа−Лява применима только для
пластин, толщина которых на порядок меньше
диаметра. Применение жесткопластического ана-
лиза оправдано при квазистатическом нагружении
для грубой оценки величины «безопасной» на-
грузки пластин, так как прогибы, соответствую-
щие этой нагрузке, не превышают 1-2% от диа-
метра пластин. Действительная предельная на-
грузка в разы отличается от найденной по жест-
копластической линейной модели вследствие не-
учета геометрически нелинейных эффектов.
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ELASTICITY, PLASTICITY AND GEOMETRIC NONLINEARITY EFFECTS
IN THE PROBLEMS OF STATIC AND DYNAMIC BENDING OF PLATES

S.L. Osetrov, V.K. Lomunov

Nonlinear effects of the dynamic and quasi-static bending of plates are investigated using elastoplastic and rigid-plastic
models of deformation in geometrically linear and nonlinear formulations. The problem of bending is solved using a numerical
method based on the model of Timoshenko-type theory of shells. Comparative analysis shows that the rigid-plastic model in its
classical geometrically linear formulation cannot be used for evaluating maximum deflections of elastoplastic plates. The
scope of the applicability of the rigid-plastic model is assessed for moderate deflections of hinged circular plates.

Keywords: numerical modeling, bending, plate, applicability, rigid-plastic model, elastoplastic model, geometrically linear
formulation, geometrically nonlinear formulation, ultimate states.
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