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Математическая модель и методика
численного решения

Полная система уравнений, описывающих
динамическое деформирование тел вращения при
осесимметричном нагружении с кручением, фор-
мулируется в цилиндрической системе координат
на основе уравнения баланса виртуальных мощ-
ностей. В силу осевой симметрии все искомые
функции зависят от радиальной и осевой коорди-
нат и не зависят от окружной. Кинематические
соотношения строятся в скоростях в метрике те-
кущего состояния, что позволяет учитывать боль-
шие формоизменения и деформации [1]. Поворот
частицы среды как жесткого целого описывается
производной Яуманна. Для описания упругопла-
стических свойств материалов при больших де-
формациях модифицирован вариант теории тече-
ния [2] с комбинированным изотропным и кине-
матическим упрочнением
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маций, ijσ′  − девиатор тензора напряжений, Sij −
тензор активных напряжений, Cp = Cp(κ) − ради-
ус поверхности текучести, ρij − тензор микрона-
пряжений, определяющий координаты центра по-
верхности текучести, g1 = const и g2 = g2(κ) − мо-
дули кинематического упрочнения, κ − параметр
Одквиста. Для определения материальных пара-
метров Cp(κ), g1 и g2(κ) получены эксперименталь-
ные данные по монотонному нагружению и эф-
фекту Баушингера при кручении и растяжении
(материал − сталь 12Х18Н10Т). Для процессов
активного нагружения, близких к пропорциональ-
ным, достаточно учитывать лишь нелинейное
изотропное упрочнение, для которого не требу-
ются данные по эффекту Баушингера. Система
уравнений, дополненная соответствующими ки-
нематическими граничными и начальными усло-
виями, решается методом конечных элементов в
сочетании с явной схемой интегрирования по вре-
мени типа «крест» [1].

Наибольшие однородные деформации до раз-
рушения достигаются при кручении в поверхно-
стном слое сплошных цилиндрических образцов,
однако существенная неоднородность напряжен-
но-деформированного состояния (НДС) по ради-
усу затрудняет определение параметров НДС по
измеряемым в эксперименте интегральным вели-
чинам. При испытаниях тонкостенных цилиндри-
ческих образцов достичь больших величин дефор-
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маций невозможно из-за потери устойчивости. В
[1] предложена методика, являющаяся обобщени-
ем и развитием методики условной тонкостенной
трубки [3], и позволяющая построить диаграмму
деформирования (ДД) по данным эксперимента
на одном сплошном образце переменного сече-
ния в результате однократного прямого числен-
ного расчета процесса кручения. Физическое де-
формирование образца с меньшим радиусом [3]
заменяется математическим моделированием. Для
построения ДД выбирается поперечное сечение
образца с наибольшими величинами интенсивно-
сти напряжений и параметра Одквиста. В случае
объемного напряженного состояния в этом сече-
нии предложен способ корректировки решения.

Пропорциональное комбинированное
нагружение кручением−−−−−растяжением

В [1] приведено экспериментальное и числен-
ное исследование деформирования осесиммет-
ричных образцов переменной толщины с цилин-
дрической рабочей частью при монотонном ки-
нематическом нагружении кручением−растяжени-
ем (материал − сталь 12Х18Н10Т). Расчеты про-
водились при различных соотношениях кручения
и растяжения. По результатам расчетов построе-
на область устойчивости пластического деформи-
рования при совместном действии растяжения и
кручения. При кручении не происходит потери
устойчивости пластического деформирования с
образованием шейки, как при растяжении. Пре-
обладание растяжения по отношению к кручению
вызывает потерю устойчивости и локализацию
пластических деформаций на более ранней ста-
дии кручения.

Сложное нагружение кручением−−−−−
растяжением

Проводились экспериментальные и числен-
ные исследования процессов деформирования
сплошных осесимметричных образцов (матери-
ал − сталь 12Х18Н10Т) по двум вариантам двух-
звенных ломаных траекторий: растяжение до ус-
ловной осевой деформации 0.2, затем кручение
до разрушения и кручение до условной сдвиго-
вой деформации на поверхности рабочей части
образца 0.8, затем растяжение до разрушения.
Экспериментальные и расчетные данные, полу-
ченные с применением моделей пластичности с
изотропным и комбинированным упрочнением,
при лучевых нагружениях и после излома траек-
тории по исчерпании следа запаздывания вектор-

ных свойств материала практически совпадают.
Расхождение результатов расчетов и эксперимен-
тов после излома траектории до исчерпания сле-
да запаздывания не превышает 6%. Использова-
ние модели только с изотропным упрочнением
приводит к более раннему образованию шейки
при наложении растяжения на кручение и значи-
тельно меньше сказывается при наложении кру-
чения на растяжение. Это объясняется высокой
чувствительностью устойчивости процесса пла-
стического деформирования к модулю упрочне-
ния материала. При малых упругопластических
деформациях след запаздывания для стали состав-
ляет 1% по деформациям и увеличивается в зави-
симости от степени деформации. Согласно про-
веденным расчетам, при предварительной дефор-
мации κ = 0.36−0.73 ширина «нырка» составляет
4−6% по деформациям, то есть при сложном на-
гружении «память» материала, обусловленная ки-
нематическим упрочнением, ограничена следом
запаздывания в области малых изменений дефор-
маций текущего состояния. Поскольку в рассмат-
риваемой обобщенной осесимметричной задаче
в формулах для скоростей деформаций исключе-
ны вращения материальных частиц как жесткого
целого, тензор активных напряжений определя-
ется теми же соотношениями, что и при малых
упругопластических деформациях.

Пенетрирование с последующим кручением

Проведены экспериментальные [4] и числен-
ные исследования процесса деформирования при
внедрении с кручением индентора в форме шара
в пластину. Ступенчатый режим нагружения на-
чинается внедрением индентора на определенную
глубину. При постоянно действующей на инден-
тор сжимающей нагрузке осуществляется нагру-
жение крутящим моментом. На следующем этапе
порядок нагружения повторяется. Таким образом,
устанавливается зависимость между постоянной
сжимающей нагрузкой и крутящим моментом при
ступенчатом пенетрировании шара в пластину.
Наблюдалось падение сжимающей силы при ки-
нематическом кручении после достижения его
максимального значения за счет проскальзывания
относительно лунки. Максимум момента соответ-
ствует максимуму силы трения при кручении.

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009−−−−−2013 годы, гранта Президента РФ для
государственной поддержки ведущих научных школ РФ
(проект НШ-4807.2010.8), а также при поддержке
РФФИ (проект 08-01-00500-а).
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THEORETICALLY AND EXPERIMENTALLY STUDYING THE ELASTOPLASTIC
DEFORMATION PROCESSES AND ULTIMATE STATES OF BODIES OF REVOLUTION

UNDER PROPORTIONAL AND COMPLEX LOADING BY TORSION-TENSION (COMPRESSION)

E.V. Pavlyonkova, D.V. Zhegalov

A formulation and a method of numerically analyzing generalized axisymmetric problems on twisting elastoplastic bodies
of revolution with large deformations under inhomogeneous stressed-strained state are presented. The method is used to
construct deformation diagrams based on the results of twisting tests. Experimental and numerical studies of processes of
elastoplastic deformation and loss of stability in cylindrical specimens under simple and complex loading by torsion-tension
are given, as well as of the penetration with torsion of a spherical indenter into a plate.

Keywords: elastoplasticity, large deformations, torsion−tension, compression, penetration with torsion, experiment,
numerical model, loss of stability of plastic deformation.
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