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Введение

Пластические свойства многих материалов
зависят от вида напряженного состояния. Процесс
пластического деформирования таких сред вклю-
чает в себя не только процессы скольжения, но и
образование или закрытие трещин, пор и других
структурных дефектов, что, в свою очередь, при-
водит к необратимому изменению объема; поэто-
му предположение о пластической несжимаемо-
сти не может быть применено при рассмотрении
таких материалов. В таких телах часто наблюда-
ется взаимосвязь процессов сдвигового и объем-
ного деформирования. К данным материалам не-
применима гипотеза единой кривой. В [1] приве-
дены примеры зависимостей характеристик на-
пряженного состояния от деформаций для различ-
ных видов напряженного состояния для таких
материалов, как углеродистая сталь и некоторые
виды графитов, и предложен подход к описанию
для них эффекта пластичности. В настоящем ис-
следовании рассмотрено применение этой моде-
ли к задачам плоского напряженного состояния
на примере задачи о растяжении полосы с угло-
выми вырезами и предложен метод расчета пре-
дельной нагрузки для этого случая.

Определяющие соотношения

Критерий пластичности изотропного матери-
ала в общем случае может быть представлен как
функция от трех инвариантов тензора напряже-
ний. Анализ экспериментальных данных [1] по-
казывает, что влиянием третьего инварианта мож-
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но пренебречь; поэтому одной из возможных
форм критерия пластичности может быть следу-
ющая:
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где ijij SS2/30 =σ  − интенсивность касатель-
ных напряжений, Sij = σij − σδij − девиатор тен-
зора напряжений, σ = σii/3 − среднее напряже-
ние, ξ = σ/σ0 − параметр вида напряженного со-
стояния. Функция f(ξ) является функцией мате-
риала и может быть найдена экспериментально
при введении некоторых дополнительных пред-
положений. Например, можно предположить, что
f(0) = 1, что соответствует значению функции в
случае чистого сдвига, и относительно данного
значения функции и константы k находить осталь-
ные значения.

В условиях плоского напряженного состояния
значение параметра ξ ограничено по модулю:

.3/2|| ≤ξ  В [2, 3] показано, что ξ является функ-
цией среднего напряжения S = (σ11 + σ22)/2, и
представлены формулы, выражающие напряже-
ния в пластической области через среднее напря-
жение и угол ϕ между осью Ox1 и направлением
площадки, на которой действует максимальное ка-
сательное напряжение:
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где F является функцией параметра вида напря-
женного состояния ξ и, соответственно, среднего
напряжения:
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При 1|| <′SFk  система уравнений равновесия
для напряжений, определяемых формулой (2),
является гиперболической. Вдоль ее характерис-
тик выполняются равенства
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Углы между двумя семействами характерис-
тик (α- и β-) определяются выражениями

)),4/(4/(, π+ψπ+ϕ=ϕ βα mtgtg
(5)
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Задача о растяжении полосы
с угловыми вырезами

Рассмотрим задачу о растяжении полосы из
идеально-жестко-пластического материала с дву-
мя симметричными угловыми вырезами величи-
ны 2δ. Построим поле характеристик, изображен-
ное на рис. 1. В областях AOB и COD реализует-
ся равномерное напряженное состояние. Напря-
жения в области AOB определяются из условия
отсутствия напряжений на границе при помощи
уравнений (2). Соединяющая их область BOC −
веер α-характеристик. Соотношения вдоль β-ха-
рактеристик подчиняются соотношениям (4), а их
форма задается уравнениями
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где (r, α) − полярная система координат, начало
которой совпадает с вершиной веера характерис-
тик, а угол наклона α-характеристик определяет-
ся уравнениями (5). Напряженное состояние в
области COD определяется значениями напряже-
ний, «принесенными» из области AOB веером
характеристик. На рис. 1 приведен пример пост-

Рис. 1

роения такого поля характеристик для функции
f(ξ) = 1− ξ и угла выреза 2δ  = π/2. В общем слу-
чае построение непрерывного поля характерис-
тик возможно не всегда, однако при этом можно
построить поле характеристик в виде шейки − об-
ласти параболичности уравнений равновесия.
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PLANE STRESS OF A STRIPE MADE OF A STRESS-STATE-DEPENDENT MATERIAL
WITH ANGULAR CUTOUTS

A.M. Melnikov

Plane stress of stress-state dependent material is considered. Constitutive equations for stresses for a wide variety of the
yield criteria are derived. Application of these equations in case of hyperbolic constitutive PDE's is demonstrated for the
problem of calculating the ultimate load for a stripe with angular cutouts subjected to uniform tension.
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