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0.1. Кайгородцева А.А.Новые модели накопле-
ния пластических деформаций в метал-

лических сплавах, подверженных цик-

лическому нагружению

Исследуются закономерности накопления необра-
тимой деформации в сплаве ВТ6, под воздействи-
ем циклического нагружения с ненулевым средним
напряжением. Анализируются экспериментальные
данные о поведении материала в широком диапа-
зоне нагрузок; рассматриваются сценарии цикличе-
ского нагружения. Особое внимание уделено точно-
му предсказанию форм петель гистерезиса и моде-
лированию пластического разогрева.
Феноменологические модели пластического выша-
гивания (ратчетинга) близки к моделям ползуче-
сти при циклическом нагружении. Рассматривают-
ся четыре различных феноменологических подхо-
да к описанию поведения материала. Два из них
учитывают нелинейное кинематическое упрочнение
по типам Армстронг — Фредерик (Armstrong —
Frederick), другие два — по типам Оно — Ванг
(Ohno —Wang) [1]. Определяющие соотношения мо-
делей реализованы в виде численных алгоритмов.
Калибровка моделей проведена на эксперименталь-
ных данных по накоплению деформации, валида-
ция — по данным об эволюции температуры. Пока-
зано, что разработанные модели адекватно описы-
вают как термоупругий эффект, так и диссипатив-
ный разогрев материала.
Показано, что предсказательная сила всех четырех
моделей приблизительно одинакова. Обнаружено,
что параметра Одквиста недостаточно для точно-
го описания изотропного упрочнения в титановом
сплаве ВТ6 [2]. Предложен новый скалярный пара-
метр, который предсказывает изотропное упрочне-
ние в зависимости от истории загрузки. Показано,
что с использованием нового правила изотропного
упрочнения резко повышается точность моделиро-
вания.
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