
2244

При математическом моделировании процес-
сов интенсивного деформирования материалов
обычно пренебрегают свойством упругости, счи-
тая обратимые деформации пренебрежимо малы-
ми по сравнению с необратимыми. В этом случае
удовлетворительной оказывается модель вязко-
пластического тела. В рамках теории Шведова−
Бингама прямолинейные и вискозиметрические
течения рассматривались достаточно подробно и
были получены аналитические решения ряда кра-
евых задач [1−5]. Однако именно свойством уп-
ругости обусловливаются существенные геомет-
рические изменения интенсивно продеформиро-
ванных тел в процессах разгрузки после снятия
нагружающих усилий и формирование в них ос-
таточных напряжений. В расчетах с учетом по-
добных эффектов необходимо использовать мо-
дель больших упругопластических деформаций.
В настоящей работе в рамках такой модели, пред-
ложенной в [6] и обобщенной на случай учета
вязких [7] и температурных эффектов [8], иссле-
дуются прямолинейные и вискозиметрические
течения упруговязкопластического материала
между жесткими цилиндрами, когда на одном из
них возможно проскальзывание материала. Рас-
сматривается возможность моделирования в слу-
чае, когда интенсивное деформирование приво-
дит к значительному разогреву материала и про-
цессу теплопереноса.

Изотермическое вязкопластическое течение

В качестве примера рассмотрим вискозимет-
рическое течение несжимаемого упруговязкопла-
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стического материала в зазоре между двумя жест-
кими цилиндрическими поверхностями r0 ≤ r ≤ R.
Решение в случае прямолинейного движения
строится аналогичным образом. Рассмотрим слу-
чай, когда материал деформируется за счет пово-
рота внутреннего цилиндра радиусом r = r0, в то
время как внешней цилиндр радиусом r = R жес-
тко закреплен, и на его поверхности выполнено
условие прилипания:
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При увеличении угла поворота внутреннего

жесткого цилиндра сначала происходит только уп-
ругое деформирование. С выходом напряженно-
го состояния на поверхность нагружения
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в окрестности внутренней жесткой стенки будет
развиваться область вязкопластического течения.
Считаем, что на внутренней жесткой стенке при
обратимом деформировании выполняется условие
прилипания, а при пластическом течении мате-
риала возможно его проскальзывание:

− обратимое деформирование
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− вязкопластическое течение
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Здесь γ − коэффициент сухого трения, ξ − коэффи-
циент вязкого трения, ω+ − угловая скорость жес-
ткого цилиндра, ω− − угловая скорость материала
в окрестности внутреннего жесткого цилиндра.

Интегрируя уравнения равновесия (квазиста-
тическое приближение) и используя граничные
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условия на внутреннем и внешнем жестких ци-
линдрах, можно найти распределение напряже-
ний, деформаций и перемещений в момент нача-
ла пластического течения. Показано, что вязко-
пластическое течение во всех рассматриваемых
случаях начинается на внутренней поверхности
r = r0, и при дальнейшем увеличении угла пово-
рота развивающаяся область вязкопластического
течения занимает область r0 ≤ r ≤ r1(t) (r1(t) − ее
движущаяся граница). Рассчитаны параметры
напряженно-деформированного состояния как в
области течения r0 ≤ r ≤ r1(t), так и в области об-
ратимого деформирования r1 ≤ r ≤ R0. Закон дви-
жения упругопластической границы r1(t) следует
из решения уравнения, которое вытекает из усло-
вий совпадения скоростей, напряжений и дефор-
маций на этой границе.

При уменьшении скорости поворота внутрен-
ней жесткой поверхности вязкопластическое те-
чение продолжается в области r0 ≤ r ≤ r2(t), в об-
ласти r2(t) ≤ r ≤ r1 пластические деформации пе-
рестают изменяться, в области r1 ≤ r ≤ R по-пре-
жнему происходит обратимое деформирование.
Показано, что граница r2(t), отделяющая область
продолжающегося вязкопластического течения от
области, где накопленные необратимые деформа-
ции не изменяются, оказывается поверхностью
разрывов скоростей необратимых деформаций.
Граница r2(t) достигает внутренней поверхности
r = r0, когда скорость поворота жесткого цилинд-
ра еще не уменьшилась до нуля. Далее в материа-
ле происходит разгрузка, при которой напряже-
ние σrϕ уменьшается по абсолютной величине, в
момент остановки

.
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 Для дальнейшей разгрузки жесткий цилиндр не-
обходимо повернуть в обратном направлении.

Аналогичным образом рассматриваются слу-
чаи поворота внешнего жесткого цилиндра, ког-
да проскальзывание материала возможно либо в
окрестности неподвижного внутреннего цилин-
дра, либо подвижного внешнего.

Развитие прямолинейного
неизотермического вязкопластического

течения

Возможность определения параметров напря-
женно-деформированного состояния в неизотер-
мическом процессе деформирования рассматри-

вается на примере решения задачи о деформиро-
вании упруговязкопластического слоя, находяще-
гося между двумя жесткими коаксиальными ци-
линдрическими поверхностями при равноуско-
ренном движении внешней поверхности r = R
вдоль оси цилиндра и неподвижным внутренним
r = r0. Трение в окрестности внутреннего жесткого
цилиндра приводит к разогреву материала как в
области развивающегося вязкопластического  тече-
ния, так и в области обратимого деформирования.

Учет температурных эффектов в рамках ква-
зистатического приближения приводит к связан-
ной задаче теплопроводности и деформирования,
включая вязкопластическое течение. Для преде-
ла текучести зависимость от температуры и ско-
рости деформирования выбрана в наиболее про-
стом виде, позволившем получить замкнутое при-
ближенное аналитическое решение данной зада-
чи. Рассчитаны поля напряжений, деформаций,
перемещений, скоростей и температуры в облас-
ти упругого деформирования и в области вязко-
пластического течения. Получено уравнение для
закона продвижения упругопластической границы.
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RECTILINEAR AND VISCOSIMETRIC FLOWS OF ELASTOVISCOPLASTIC MATERIALS
AND THE POSSIBILITY OF ACCOUNTING FOR THERMO-PHYSICAL EFFECTS IN THEM

L.V. Kovtanyuk, G.L. Panchenko, A.S. Ustinova

In the frame of the theory of large elastoplastic strains, rectilinear and viscosimetric flows of elastoviscoplastic materials
in a hollow space between two rigid cylinders are investigated. The initial conditions and the origin of the plastic flow, its
evolution and stopping are studied. The laws of the propagation of elastoplastic boundaries are obtained; displacement, strain
and stress fields are calculated.
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