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ЛЕКЦИЯ 31 Основы расчета элементов конструкций,

работающих за пределами упругости

Часть 1
1   Общие положения

До настоящего момента мы рассматривали вопросы прочности,

жесткости, устойчивости элементов конструкции в условиях исключительно

упругих деформаций в каждой их точке, т.е. опираясь на закон Гука. Однако,

сплошь и рядом инженеру приходится решать проблемы, когда необходимо

«выжать» из конструктивного элемента дополнительные прочностные

резервы, например, при проектировании сильно нагруженных элементов

конструкции типа оболочек ракетных двигателей. При этом приходится

соглашаться с появлением в конструкции областей локальных

пластических деформаций, хотя, как мы знаем, при расчете по

допускаемым напряжениям прочность конструкции считается исчерпанной,

если хотя бы в одной ее точке (опасной) расчетное напряжение (а в случае

сложного напряженного состояния – эквивалентное напряжение по

принятой гипотезе прочности) окажется равным предельному напряжению.

Таковым, как мы знаем, для пластичного материала будет σТ. Внешняя

нагрузка, вызывающая появление таких напряжений, в таком методе расчета

является предельной. Соответственно в качестве допускаемой внешней

нагрузки на конструкцию принимается такая нагрузка, при которой

расчетное напряжение в опасной точке равно допускаемому напряжению.

Вышеописанный метод расчета на прочность по допускаемым

напряжениям обеспечивает прочность конструкции, однако во многих

случаях не позволяет рационально использовать все ее прочностные

возможности, поскольку при появлении местных пластических деформаций
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в отдельных (опасных) точках конструкция может воспринимать действие

внешней нагрузки, не разрушаясь в целом. В таком случае мы говорим, что

она еще не достигла своего предельного состояния и способна

воспринимать дальнейшее увеличение внешней нагрузки.

Логично под предельным состоянием конструкции понимать такое

ее состояние, при котором она теряет способность сопротивляться внешним

нагрузкам и перестает удовлетворять предъявляемым эксплуатационным

требованиям, основным из которых является требование воспринимать

внешнюю нагрузку, не разрушаясь. В таком случае принято говорить, что

она теряет несущую способность конструкции и превращается в механизм

(разумеется, мы сейчас говорим о стержневых конструкциях). Очевидно, что

причиной превращения конструкции в механизм является появление

недопустимо больших областей пластических деформаций.

На этих фундаментальных понятиях основан новый метод расчета

элементов конструкции за пределами упругости, называемый расчетом по

предельному состоянию.

2. Сущность расчета по предельному состоянию

Нетрудно понять, что главной задачей нового метода расчета

элементов конструкции будет определение Pпред, т.е. той предельной

внешней нагрузки, при которой происходит исчерпание несущей

способности элемента или конструкции в целом (именно поэтому расчет по

предельному состоянию по-другому называют расчетом по несущей

способности (НС)).

Допускаемая нагрузка определяется делением предельной нагрузки на

запас прочности, который, кстати, относится ко всей конструкции в целом, а
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не к опасной точке, как было ранее. Как показывают расчеты, определенная

таким образом допускаемая нагрузка больше допускаемой нагрузки,

определенной по методу допускаемых напряжений, что свидетельствует о

скрытом резерве прочности конструкции.

Понятно, что потеря несущей способности стержневой конструкции в

целом напрямую связана с потерей несущей способности некоторых ее

жизненно важных сечений, разрушение которых неизбежно приводит к

разрушению конструкции в целом. Что такое потеря НС сечения? Это

появление в нем таких напряжений, при которых появляются и начинают

развиваться большие деформации (перемещения), причем без заметного

увеличения внешних нагрузок. При этом отдельные части конструктивного

элемента (стержня, вала, балки, рамы) начинают перемещаться независимо

друг от друга, что подобно появлению в рассматриваемом сечении шарнира.

Все это говорит о превращении конструктивного элемента в двухзвенный

механизм, или другими словами, приобретение им дополнительной степени

свободы.

Очевидно, что для определения предельной внешней нагрузки

необходимо решить две проблемы:

а) определить условия потери НС сечения (очевидно, что это зависит

от вида деформации: растяжение-сжатие, кручение, изгиб) и предельные

значения внутренних силовых факторов в этот момент;

б) решить, как потеря НС сечения связана с потерей НС конструкции в

целом (сколько таких шарниров должно появиться, чтобы конструкция

превратилась в механизм). Очевидно также, что решение этого вопроса

зависит от вида конструкции.
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3. Идеализация диаграммы растяжения. Диаграмма Прандтля

При решении поставленных задач закон Гука теряет силу и прямая

пропорциональность между напряжениями и деформациями заменяется

некоторой более сложной зависимостью, описывающей экспериментальную

диаграмму растяжения. Допуская в конструкции наличие пластических

деформаций, мы вместе с тем считаем их значительно меньше 1, и ведем

расчет в пределах малых пластических деформаций. Расчеты при больших

пластических деформациях, свойственных кузнечно-прессовым и вытяжным

технологическим процессам пластического формоизменения, мы проводить

здесь не будем.

Малость пластических деформаций позволяет нам оставить в силе

принцип неизменности начальных размеров, т.е. полагать при составлении

уравнений равновесия, что пластически деформированная система мало

отличается от недеформированной.

Второй основополагающий принцип расчета – принцип

независимости действия сил в данном случае оказывается неприменим.

Третий принципиальный вопрос – как ввести в расчетные формулы

зависимость σ=f(ε), отражающую экспериментальную диаграмму

растяжения? Для этого диаграмму (см.

рис. 1) схематизируют, т.е.

упрощают.

При упругих деформациях на

участке ОА диаграмма растяжения

близка к прямой и можно с весьма

большой степенью точности принять,

что σ пропорционально ε.
O A F D

B

C

s

e

Рис. 1
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Дальнейшая схематизация участков диаграммы производится

различными способами в зависимости от вида диаграммы и от

предполагаемого метода решения конкретной задачи.

При наличии площадки текучести, как, например, для

малоуглеродистых сталей, можно приближенно представить диаграмму

состояний из двух прямых (рис. 2).

s

e

eT

s T

Рис. 2

s

e

eT

j 1

j 2
s T

Рис. 3

До предела текучести имеет место обычная линейная зависимость, а

дальше, когда напряжение σ становится равным пределу текучести σT,

напряжение не зависит от деформации, т.е. σ=σТ=const. Заметим, что при

достаточно больших деформациях эта закономерность теряет свою силу.

Такая схематизированная диаграмма называется диаграммой идеального

упругопластического материала.

Можно представить также зависимость σ(ε) в виде двух прямых и для

некоторых диаграмм, где отсутствует площадка текучести (рис. 3).
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При   ε ≤ εТ имеет σ = Е ε, (1)

при   ε ≥ εТ   σ - σТ = D (ε - εТ), где (2)

Е и D – угловые коэффициенты прямых, причем D << Е (Е = j1, D = j2).

Подобные диаграммы свойственны большинству легированных

сталей. Для некоторых материалов, как, например, для отожженной меди,

диаграмма не имеет явно выраженного упругого участка (рис. 4).

s

e

Рис. 4

В этом случае кривая может быть представлена степенной

зависимостью
KAe=s , (3)

где А и К – постоянные, которые подбираются так, чтобы зависимость (3)

как можно лучше отражала экспериментальную кривую растяжения.

В ряде случаев упругой деформацией по сравнению с пластической

можно пренебречь. Тогда диаграмма растяжения схематизируется прямыми

ОА и AB (рис. 5).
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A
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O
Рис. 5

До деформаций, не

превышающих предела текучести,

тело рассматривается как жесткое,

при больших напряжениях оно

считается пластическим. Такой

материал принято называть

жестко-пластическим.

Заметим, что в современных условиях проблема аппроксимации

реальной диаграммы растяжения прямыми или аналитическими функциями

теряет свою актуальность из-за хорошо развитых численных алгоритмов

аппроксимации (например, сплайнами).

При дальнейших расчетах на прочность по несущей способности

действительную диаграмму растяжения (рис. 6) будем заменять диаграммой

идеального упруго-пластического материала – диаграммой Прандтля

(рис. 7).

s

e

sT

Рис. 6

s

e

sT

Рис. 7
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Согласно этой диаграмме предел пропорциональности совпадает с

пределом текучести, а площадка текучести имеет неограниченную длину.

4. Анализ изменения картины напряжений в поперечном сечении бруса

при различных видах деформации.

Определение предельных значений внутренних силовых факторов при

потере несущей способности сечения.

Деформация растяжение-сжатие.

Очевидно, что потеря НС произвольного сечения стержня связана с

появлением напряжений s = sТ во всех точках сечения. Поскольку нами

ранее было принято предположение о равномерном распределении

напряжений по поперечному сечению, то это происходит одновременно с

появлением s = sТ в одной точке

Рассмотрим изменение картины напряжений в сечении стержня при

увеличении значений внешних сил, базируясь на идеализированной

диаграмме Прандтля.

Замечание:

Очевидно, что

все внешние нагрузки

должны быть

взаимосвязаны, т.е.

I

I

P3 P2 P1

P3 P2 P1N  xI( )

sx

Рис. 8

P1=kP

P2=nP

P3=mP

(4)
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Согласно методу сечений NI (x)=P1 + P2 + P3=P (k – n + m), а

)()()( mnk
F
P

F
xNx

I
I ++==s

Очевидно, что с ростом P напряжения s (x) будут увеличиваться до

величины sТ во всех 3-х сечениях (см. диаграмму Прандтля). Очевидно

также, что первым достигнет предела текучести сечение I  –  I, поскольку в

нем действуют самые большие напряжения. Потеря НС сечения I  -  I

наступит при s =sТ.

При этом правая часть стержня получит возможность перемещаться

вправо независимо от левой неподвижной. Можно сказать, что в этот

момент в сечении I  -  I появляется т. н. пластический шарнир (ПШ). Его

создает некоторая предельная продольная сила, легко определяемая по

формуле:

I

I

N I
пред

sT

нс

Рис. 9

I
преднс

N =sT F

С другой стороны очевидно также, что вплоть до момента потери

НС сохраняется равновесие стержня. Это позволяет найти предельное

значение внешней нагрузки из уравнения равновесия, которое логично

назвать уравнением предельного равновесия:
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І
преднс

N
нспредР3 нспредР2 нспредР1

Рис. 10

нснснснс предпредпред
І
предx РРРNP 3210 +++-== .

Откуда

nmk
FP T

преднс ++
×

=
s

Заметим сразу, что при появлении напряжений s = sТ хотя бы в одной

точке сечения, согласно расчету по допускаемым напряжениям, происходит

потеря прочности сечения. Следовательно, предельные внешние нагрузки,

вычисленные обоими методами, равны друг другу, т.е. ][sпредпред PP нс = ,

где ][sпредP  – предельная внешняя нагрузка, вычисленная из расчета по

допускаемым напряжениям.

Деформация кручения

Как известно, при кручении упругого вала действующие напряжения τ

распределяются по сечению по линейному закону, т.е.

( )
r

rrt
I

M x ×
= .

С ростом крутящего момента в сечении Mx пластическая деформация с

напряжениями t = tТ появляется в начале в наиболее удаленных точках

сечения вала, т.е. при
2max
D

== rr . Затем по мере роста Mx они

распространяются вглубь к оси вала. Рассматривая кручение за пределами
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упругости, т.е. в пластической области, будем предполагать, что

зависимость t(g) соответствует идеализированной диаграмме Прандтля с

неограниченным горизонтальным участком. При некотором значении Mx1 в

наиболее удаленных, поверхностных точках сечения появляется напряжение

tmax=tT. Логично предположить, что это значение внутреннего крутящего

момента, равное Mx1=tT×Wr, является предельным при расчете по

допускаемым напряжениям, поскольку периферийные точки являются

опасными точками сечения. Однако в этот момент сечение, а значит, и вал в

целом, сохраняют способность воспринимать возрастающую внешнюю

нагрузку, поскольку точки, лежащие ближе к ц.т. сечения, находятся в

области упругих напряжений. С ростом Mx рост напряжений

приостанавливается в тех точках, где они достигли значений tT.

Очевидно, что несущая способность сечения будет исчерпана, когда

пластическая зона охватит все сечение, что иллюстрирует рис. 11:

Увеличение Mx (Mx1 < Mx2 < Mx3)

tT tTtT

tT tTtT

упругое
ядро

Mx M xMx 2 31

а) б) в)

Mx1=Mпред[t] Mпред нс> Mx2 > Mпред[t] Mx3=Mпред нс

Рис. 11

Определим предельное значение внутреннего крутящего момента,

действующего в сечении в момент исчерпания его несущей способности, т.е.

появления пластического шарнира:
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Рис. 12
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Здесь )(плWr  – пластический

момент сопротивления при кручении.

Для круглого сечения

12

3
)(

dW пл
p

r = .

Определим соотношение

[ ]

( ) 33,1
3
4

12
16

3

3
==

×

×
==

d
d

W
W

M
M

Т

плT

пред

преднс

p
p

t
t

r

r

t
.

Очевидно, что [ ]tпредпред MM нс ×= 33,1  – таков скрытый резерв

прочности поперечного сечения круглого вала при кручении, который не

использовался ранее при расчете по допускаемым напряжениям.

Деформация плоский изгиб

Очевидно, что при плоском изгибе напряжения s распределяются по

высоте сечения по линейному закону, т.е.

( ) y

y

M z
z

I
s = .

Рассмотрим процесс изменения эпюры напряжений в брусе из

идеально упруго-пластического материала Прандтля при увеличении

внутреннего изгибающего момента yM  в сечении, вызванного ростом

внешних нагрузок:
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Увеличение My (My1<My2<My3)

tT tTtT

упругое
ядро

My My My

x

z z z

1 2 3
a) б) с)

My1=Mпред [s] Mпред нс>My2>Mпред [s] My3=Mпред нс

Рис. 13

При некотором значении My1 в наиболее удаленных от нейтральной

оси слоях появляются напряжения smax=sT. Это значение внутреннего

изгибающего момента, равное My1=sT×Wно, является предельным при расчете

по допускаемым напряжениям, т.е. My1=Mпред[s]. Но в этот момент сечение

сохраняет способность воспринимать возрастающую внешнюю нагрузку,

поскольку точки, лежащие вблизи нейтральной оси, образуют упругое ядро.

С ростом My рост напряжений приостанавливается в тех слоях бруса, где они

достигли значений sT.

Очевидно, что несущая способность сечения будет исчерпана, когда

пластическая зона охватит все сечения, что проиллюстрировано на рис.

13(в).

Определим предельное значение внутреннего изгибающего момента,

действующего в сечении в момент образования в нем пластического

шарнира, т.е. My3=Mпред нс.
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Рис. 14

Сначала определим положение

нейтральной оси в этот момент,

поскольку ее прохождение через ц.т.

сечения неочевидно.

Так как при изгибе Nx=0, то

0=s= ò
F

Tx dFN

0=×s-×s=×sò сжTрастT
F

T FFdF

( ) 0=-s сжрастT FF
Откуда сжраст FF = .

Вывод: нейтральная ось пластического шарнира делит сечение на

две равновеликие части.

Приступим к определению Mпред нс.
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нспредM

Рис. 15
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где Sp и Sсж – модули

статических моментов

растянутой и сжатой частей

поперечного сечения

относительно нейтральной оси

пластического шарнира.

Окончательно
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( )сжрTнспред SSM += s .

Введем обозначение

Sp+Sсж=Wпл – пластический момент сопротивления при изгибе.

С учетом этого

плTнспред WM s= .

Определим отношение

[ ]
пл

он
пл

онТ
плТ

пред
нспред

К
W
W

W
W

M

M
==

×
×

=
....s

s

s
, где

Кпл - коэффициент пластичности, зависящий от формы поперечного сечения.

Определим значения Wпл и kпл для некоторых типовых сечений.

Прямоугольное сечение

F1 2/

b

h

Рис. 16
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Круглое сечение

d

Рис. 17

7,1=плK

Двутавровое сечение

18,117,1 ¸=плK


