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Аннотация. Численно решена задача циклического растяжения-сжатия для построенной ранее авторами 
модели упрочняющегося упругопластического тела. Эта модель основана на введении вариационного 
принципа максимума диссипации механической энергии. В ней не совпадают понятия пластических и оста-
точных деформаций, показана возможность наблюдения «зуба текучести», показана возможность умень-
шения мгновенного модуля сдвига при ортогональной догрузке. В данной работе исследованы особенности 
кривых напряжения-деформации для различных материалов при пропорциональном циклическом дефор-
мировании как для циклически упрочняющихся, так и для циклически разупрочняющихся тел. Установле-
ны пределы изменения материальных констант, при которых эти кривые имеют качественные особенности.

Summary. The task of cyclic tension-compression for the model of a hardening elastoplastic body constructed ear-
lier by the authors has been solved numerically. This model is based on the introduction of the variation principle 
of the maximum of the mechanical energy dissipation. The concepts of plastic and residual deformations are not 
equal in this model. The possibility of observing the "yield drop" is shown, the possibility of reducing the instant 
shear modulus under orthogonal loading is shown. In this paper, we investigate the features of strain-stress curves 
for various materials under proportional cyclic deformation, both for cyclically hardening and cyclically softening 
bodies. The limits of the change in material constants for which these curves have qualitative features are estab-
lished.

Ключевые слова: упругость, пластичность, упрочнение, циклическое деформирование, диссипация, опре-
деляющие уравнения.
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УДК 539.3

Актуальность задачи циклического деформирования упругопластических материалов, не-
которые результаты и методы её решения изложены, к примеру, в публикациях [1; 3; 8].

Данная работа посвящена применению ранее предложенной авторами модели упругопла-
стического упрочняющегося тела к задаче циклического деформирования. Эта модель основана на 
применении вариационного принципа максимума диссипации механической энергии, который 
впервые был предложен в [5] для замыкания системы уравнений упругопластичности при конеч-
ных деформациях [4; 7]. Это позволило избежать определения скорости пластической деформации 
(различные определения приводят к существенно различным соотношениям пластичности). В [6] 
принцип максимума диссипации механической энергии применён к случаю малых деформаций и 
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получен ряд интересных результатов. В частности, показано, что в одной области значений мате-
риальных констант тангенс угла наклона касательной к графику кривой напряжения-деформации 
µσ должен быть положительным при активном нагружении, что обычно следует из не имеющего 
термодинамического обоснования постулата устойчивости Друкера [2], в другой же области мате-
риальных констант возможны значения µσ < 0, т.е. наблюдается «зуб текучести».

При численном решении задачи циклического деформирования, как и в работе [6], рассмат-
ривается случай малых деформаций, когда справедливо разложение полных деформаций 

( )
ijjiij xuxu ∂∂+∂∂=ε 5,0 в виде суммы упругих e и пластических p: pe +=ε . Здесь ( ) ( ) 0xx,xu −= tt ,

t – время, x, x0 – вектора текущего и начального положения материальной точки в декартовой си-
стеме координат. Для тензора p постулируется ( ) 0, =txp при разгрузке. Точка сверху означает мате-
риальную производную по времени. Под разгрузкой подразумевается, что для рассматриваемого 
материального элемента выполняется 0<ϕ , где 0=ϕ – уравнение поверхности нагружения. В ка-
честве параметров состояния среды принимаются тензоры e, p, энтропия на единицу массы S и тен-
зор внутренних переменных κ, с помощью которого описывается часть мощности диссипации меха-
нической энергии, условно названная энергией, идущей на перестройку «внутренней структуры» 
элемента. Для этого тензора также постулируется 0=κ при разгрузке. В качестве математического 
выражения II начала термодинамики часто принимается неравенство Планка:

0xq1 ≥⋅⋅+= − ∂∂ρ ISTP  , (1)

где T – абсолютная температура; ρ – плотность; q – вектор потока тепла; I – единичный тензор;
jiij BABA =⋅⋅ . В рассматриваемой модели, наряду с неравенством (1), требуется выполнение усло-

вия неотрицательности мощности диссипации механической энергии:

0≥κ⋅⋅+= κ FPD , ( ) ( ) TSSpeUTpeF −κ=κ ,,,,,, ,

где F и U – свободная и внутренняя энергии на единицу массы, ijA A∂⋅⋅⋅∂=⋅⋅⋅ )()( . Слагаемое 
κ⋅⋅=κ⋅⋅ κκ  UF – часть диссипации, идущая на перестройку «внутренней структуры» элемента [5]. 

Из закона сохранения энергии xq ∂∂⋅⋅−ε⋅⋅σ=ρ /IU  и требования 0== PD при разгрузке, следует 
связь напряжений σ с параметрами состояния: eFρ=σ . Считая эту связь справедливой и при актив-
ном нагружении, имеем pFFD pe ⋅⋅−= )( [6]. Для случая пластически несжимаемой среды pp = ,

κ=κ , где 3IAAA ⋅⋅−= . Разложение свободной энергии и связь ( )Te ,,κσ=σ записаны в виде

+⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅+−=κ ppaeeaeIaTTaTpeF
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[ ]κ+−++⋅⋅ρ=σ 80721 )()( aITTaeaIeIa . (2)

Из (2) видно, что в общем случае нет совпадения пластических деформаций с остаточными, 
т.к. при 0=σ имеем ( ) paares� +κ−=ε 28 . Уравнения упругопластичности при изотермическом 
процессе строятся из требования экстремальности функционала Лагранжа:

dtDLdt
t

t

t

t

][
2

1

2

1

λϕ−=∫ ∫ , (3)

где ( )tppLL ,,, κ= ; λ – неопределенный множитель Лагранжа. Экстремаль функционала (3) ищет-
ся варьированием по p и κ при фиксированных ( ) 11 ptp = , ( ) 22 ptp = , произвольных ( )1tκ и ( )2tκ .
Считается заданным путь в пространстве напряжений или полных деформаций. Условия транс-
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версальности при этом выполняются автоматически. Уравнения Эйлера-Лагранжа для функциона-
ла (3) дают

κλϕ−=pa 4 , σρ+λϕ=κ −  1
04 pa , (4)

где задавался путь в пространстве напряжений, ( )κσϕ ,, p . Для задания модели требуется опреде-
лить вид поверхности нагружения и множитель λ. Как показано в [6], требование независимости 
определяющих уравнений упругопластичности от пути (напряжений или полных деформаций), в 
котором изначально задается процесс деформирования, накладывает определенные ограничения 
на вид поверхности нагружения, с учетом которых  

( ) ( ) 0,,~,,),,( 2
02 =−⋅⋅−⋅⋅=κϕ≡κεψ≡κσϕ KppcKKpepp , ( ) pcaaeaK 1842 −κ−−= ,

где сi, K0 – материальные константы. Вышеупомянутые ограничения приводят к тому, что условие 

0=ϕ
•

(при активном нагружении) оставляет множитель Лагранжа λ неопределенным.
Уравнения (4) принимают вид

kp λ= 2 , ( ) ( ) ε−+++−λ−=κ −−  1
842221

1
84 ])[(2 aaapcKacaa .

Введем далее функцию параметров состояния n, определением которой служит равенство 
ε⋅⋅ψ= ε
nD . Из условия активного нагружения 0≥ε⋅⋅ψε

 следует, что для выполнения неравенства 
диссипации D ≥ 0 необходимо и достаточно n ≥ 0. λ однозначно выражается через n:

( ) ( )( )εε ψ⋅⋅−ε⋅⋅ψ=λ pe FFna 
2 . Отсюда видно, что уравнения упругопластичности (4) удовлетворя-

ют требованию инвариантности относительно масштаба времени, если функция n является одно-
родной нулевого порядка относительно скоростей параметров состояния. Будем полагать, что n
является функцией (или функционалом) только параметров состояния и не зависит от их скоро-
стей. Введем параметр µσ по определению: ( ) ( ) ( )ε⋅⋅ψσ⋅⋅ψρ=µ εε

−
σ

1
20a . µσ связан с углом наклона 

касательной к кривой σ – ε при простом растяжении (сжатии), кручении. При µσ = 1 этот угол сов-
падает с углом наклона упругого участка, а при µσ = 0 равен нулю. Для выполнения неравенства 
P ≥ 0 при любых путях нагружения необходимо и достаточно [6]

( )( )β−η+ 11 σµ ≤ ηβ−1 , 8421 aaaс −= , 28485 )( aaaaa −= ,

( ) 2132 ccaa −=η , 184 <=β aa .
(5)

Условия (5) не зависят от конкретного вида n. Из (5) следует, что число независимых мате-
риальных констант уменьшается на две единицы (c1 и a5 выражаются через другие константы). 
Константы a4 и a8 входят в определяющие уравнения только в виде комбинации β = a4 / a8, что яв-
ляется следствием возможности изменения масштаба тензора κ. Из a8 / (a8 – a4) ≥ 0 следует также 
условие β < 1. Первое неравенство (5) ограничивает возможные значения µσ. В [6] представлены 
соображения, из которых следует, что область изменения β должна быть ограничена условием 
β < 0. При этом условии угол наклона касательной к графику σ – ε простого нагружения первона-
чально изотропного тела в начальный момент активного процесса µσ0 = β / (β – 1) больше нуля, но 
меньше упругого значения. Первое ограничение (5) представлено на рис. 1. На плоскости µσ – η 
выделяются три разрешенных квадранта (IV квадрант запрещен из-за возможности стягивания по-
верхности нагружения в точку). Каждому из них при простом нагружении первоначально изо-
тропного тела соответствуют свои интервалы изменения η и c2. В I квадранте – η ≥ 0, c2 > 0, во 
II квадранте – η < 0, c2 > 0, в III квадранте – η < 0, c2 < 0. Материалам, соответствующим разным 
квадрантам, отвечают разные ограничения на возможные значения µσ.

Существует область значений η, c2, где 0 ≤ µσ ≤ 1 (I квадрант и часть III квадранта). Обычно 
подобное ограничение получают исходя из не имеющего термодинамического обоснования посту-
лата Друкера. В другой части III квадранта допускаются значения µσ < 0, соответствующие нали-
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чию падающих участков на кривых σ – ε. Дальнейшее исследование потребовало конкретизации 
вида функции n. Пусть ( )( ) ( )[ ]22 εεε ψ⋅⋅ψψ⋅⋅−′= pe FFann . Такой выбор устраняет неограниченный 
рост параметра λ в случае, если ( ) 0→ψ⋅⋅− εpe FF , и означает не более чем одну из возможностей 
конкретизации модели. В [6] найдены ограничения на nʹ: 0 ≤ nʹ = αN, ]1;0[∈α , обеспечивающие 
выполнение неравенств P ≥ 0, µσ ≤ 1 при любых процессах деформирования. N выражается только 
через a2, c2, η, β. В некоторых областях значений материальных констант найденные ограничения 
обеспечивают выполнение условия µσ ≥ 0. В других случаях это условие выполняется при допол-
нительных ограничениях на N.

Рис. 1. Первое ограничение

При численном исследовании циклического нагружения в nʹ = αN введем зависимость от 
аналога параметра Одквиста R: ( )RcRe ⋅−−α+α=α 110 , κ⋅⋅κ= R . Это позволило описать цикличе-
ски упрочняющиеся и разупрочняющиеся материалы. На рис. 2-6 приведены некоторые результа-
ты численных расчетов. В [6] было показано, что I квадрант (см. рис. 1) можно разбить на три зо-
ны. В первой из них на кривой простого растяжения σ – ε (кривая 1 на рис. 2) выпуклость на 
участке активного нагружения направлена вниз. Для материалов второй зоны (кривая 2 на рис. 2) 
существует точка перегиба на графике σ – ε, но предел µσ при ∞→ε больше µσ0. В третьей зоне 
(кривая 3 на рис. 2) 0lim σσ

ε
µµ =

∞→
и пластические деформации ограничены. Графики циклическо-

го растяжения-сжатия показывают существование предельного цикла как для циклически упроч-
няющихся, так и для циклически разупрочняющихся материалов. Для материалов первой зоны 
I квадранта предельным циклом является отрезок прямой, проходящей через начало координат 
(см. рис. 3). При достаточно малых значениях амплитуды продольной деформации первые циклы 
практически повторяют друг друга и лишь затем начинается циклическое упрочение. Такое упро-
чение наблюдается и при nʹ = const.

Графики простого и циклического нагружения для материалов, соответствующих II квад-
ранту на рис. 1 качественно напоминают графики для материалов первой зоны I квадранта.

На рис. 4 показан график σ – ε циклического растяжения-сжатия для циклически упрочня-
ющегося материала второй зоны I квадранта на рис. 1.

Кривые простого растяжения для материалов, соответствующих III квадранту на рис. 1 по-
казаны на рис. 5. Для этих материалов возможно наличие падающего участка на кривых σ – ε; пла-
стические деформации ограничены.

На кривой циклического растяжения-сжатия после прохождения упругого участка выпук-
лость направлена во внешнюю сторону от центра σ = 0, ε = 0 (см. рис. 6).
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Рис. 2. Графики σ – ε, µσ – ε при простом растяжении (I квадрант на рис. 1):

ρ0 = 1, κ0 = 100 МПа, a0 =1,3.105 МПа, a2 = a4 = 1,6·105 МПа, β = -0,02, с2 = (10·с1)2, α =1, 
η = (a2/ 2с )·si: s1 = 0,25, s2 = 0,75, s3 = 2
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Рис. 3. Графики σ – ε, p – t. 10 циклов. ρ0, κ0, a1, a2, a4 соответствуют рис. 2,

η = 0,1·(a2/ 2с ) – первая зона I квадранта на рис. 1, c2 = (0,2·c1)2, β = -0,7, (N = 7,2), cR = 500,
α0 = 0,2, α1 = 0,8, εmax = 0,0015

0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
200

100

0

100

200

M
Pa σ x1i

ε x1i
Рис. 4. График σ – ε, 6 циклов. η = 0,75·(a2/ 2с ) – 2 зона I квадранта на рис. 1,

ρ0, κ0, a1, a2, a4 соответствуют рис. 2, c2 = (c1)2, β = -0,03, (N = 7,5), cR = 2·103, α0 = 0,2, α1 = 0,8
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Рис. 5. Графики σ – ε (III квадрант на рис. 1). ρ0, κ0, a1, a2, a4 соответствуют рис. 2,
α = 1, η = -1, с2 = -(0,5·с1)2, β = -si : s1 = 1, s2 = 1,5, s3 = 0,5
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Рис. 6. Графики σ – ε, 5 циклов. ρ0, κ0, a1, a2, a4 соответствуют рис. 2,

η = -3, с2 = -(0,5с1)2 – III квадрант рис. 1, β = - 0,33, (N = 3), α0 = 0,4, α1 = 0,6, cR = 1,3·103

Представленные численные расчеты показывают, что несмотря на относительную простоту 
модели они описывают широкий класс материалов, которым соответствуют сложные кривые про-
стого и циклического нагружений.
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