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Кинематика среды

Кинематика среды описывается с помощью
тензора градиента деформаций (F). При модели-
ровании упругопластических деформаций ис-
пользуется мультипликативное разложение тен-
зора градиента полных деформаций в виде про-
изведения градиента упругих и пластических де-
формаций. При таком разложении вводится про-
межуточное состояние, соответствующее состо-
янию при снятии нагрузки.

В качестве тензоров, описывающих деформа-
цию и скорость деформации, используются левый
тензор Коши − Грина (мера деформации Финге-
ра) (B), тензор пространственного градиента ско-
рости (h), тензор деформации скорости (d) =
= 1/2[(h) + (h)T ].

Для каждого состояния вводятся соответству-
ющие градиенты деформаций и меры деформа-
ций (Fe), (F p), (Be), (Bp) и т.д. В соответствии с
мультипликативным разложением используются
аналоги тензоров пространственного градиента
скоростей, деформации скорости и скорости по-
ворота для упругих и пластических скоростей
деформаций.

Определяющие соотношения

Напряженное состояние описывается с помо-
щью тензора истинных напряжений ,)( ijijeσ=Σ
определенного в актуальном состоянии. Также в
рассмотрение вводится тензор напряжений Кир-
хгофа ),()( Σ=τ J  который относится к конфигу-
рации начального состояния, здесь =ρρ= 0/J

0/ ΩΩ= dd  − относительное изменение объема.
Физические соотношения строятся из законов

термодинамики в предположении существования
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уравнения предельного состояния. Функционал
свободной энергии зависит лишь от упругих де-
формаций. Из второго закона термодинамики так-
же получено диссипативное неравенство. Усло-
вие упругого состояния записывается в обычной
форме (функция текучести зависит от главных
напряжений и параметра изотропного упрочне-
ния).

Алгоритм расчета

Получено линеаризированное физическое
соотношение в виде зависимости производной
Трусделла тензора напряжений от деформации
скорости:
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Для решения нелинейной задачи использует-
ся инкрементальный метод. Считается, что изве-
стно k-е состояние, по которому нужно найти
(k + 1)-е состояние. В качестве базового уравне-
ния используется уравнение виртуальных мощно-
стей, записанное для (k + 1)-го шага:

+Ωδ⋅ρ=Ωδ⋅⋅Σ ∫∫∫∫∫∫
++ Ω

++

Ω

++

11

1111 )()(
kk

ddd kkkk υf

,
1

1∫∫
σ
+

δ⋅+ +

kS
n

k dSυt (2)

где Ωk+1 − текущий объем; 1kS  − часть его по-
верхности, на которой заданы усилия; k+1f, k+1tn −
векторы массовых и поверхностных сил; k+1ρ −
текущая плотность.

Переходя в уравнении (2) к приращениям,
например, для напряжений можно записать

)()()( 1 Σ∆+Σ=Σ+ kkk
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и, имея в виду соотношение (1), получить, пре-
небрегая слагаемыми второго порядка, разреша-
ющее уравнение в приращениях:
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Решая уравнение (3), найдем вектор переме-
щений для текущего шага ∆ku = ∆kxiei , который
определяет следующую конфигурацию:

.1 urr kkk ∆+=+

Мера деформаций на каждом шаге вычисля-
ется следующим образом:
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Для решения упругопластической задачи при-
меняется метод предиктор−корректор. Рассматри-
ваются два близких состояния и строятся соотно-
шения, корректирующее напряженное состояние.
Настоящая технология имеет различные названия:
«радиальное возвращение на поверхность теку-
чести» (radial return algorithm), «метод проециро-
вания напряжений на поверхность текучести»
(return mapping algorithm, projection method), ме-
тод предиктор−корректор, метод расщепления и
другие. Рассмотрено применение этого метода для

теории пластичности Мизеса. Вычисляются проб-
ные меры упругих деформаций, по которым оп-
ределяются тензоры напряжений. При выполне-
нии условия пластичности пробные напряжения
и меры деформаций считаются истинными. В
противном случае, используя функцию текучес-
ти и уравнение стационарности, можно опреде-
лить скорость пластических деформаций, с помо-
щью которой определяются тензор меры дефор-
мации и тензор напряжений для текущего номе-
ра итерации. По достижении сходимости опреде-
ляется НДС. Далее осуществляется переход к сле-
дующему шагу нагружения.

Численная реализация основана на методе
конечных элементов на базе полилинейной изо-
параметрической аппроксимации. Приводятся
решения задач.
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INVESTIGATION OF ELASTIC-PLASTIC SOLIDS BY FEM

L.U. Sultanov

The algorithm for analyzing large deformations of hyperelastic solids using the left Cauchy − Green tensor is considered.
The stressed state is represented by Cauchy stress. An incremental method is used. Numerical computations illustrate the
potential of the described approach.
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