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АННОТАЦИЯ
Размерность задачи трехмерная. Известно, что для экспериментальных испытаний на растяжение применяются плоские образцы. В рамках численного моделирование расчет деформации проводился для модельного объема рабочей части образцов. Механическое поведение среды задается в лагранжевой системе отсчета. Система
уравнений, описывающая механическое поведение системы включает: уравнения сохранения массы, импульса,
энергии, кинематические уравнения, определяющeе уравнение, в котором конкретизируются механические свойства рассматриваемой среды, начальные и граничные условия.
ABSTRACT
The dimension of the problem is three-dimensional. It is known that flat samples are used for experimental tensile
tests. Within the framework of numerical modeling, the deformation calculation was carried out for the model volume of
the working part of the samples. The mechanical behavior of the medium is given in a Lagrangian frame of reference.
The system of equations describing the mechanical behavior of the system includes: equations of conservation of mass,
momentum, energy, kinematic equations, a defining equation in which the mechanical properties of the medium under
consideration, initial and boundary conditions are specified.
Ключевые слова: деформирования высокохромистых, лагранжевой системе, девиатора напряжений, мезоскопической трещины.
Keywords: deformations of high-chromium, the Lagrangian system, voltage deviator, mesoscopic crack.
____________________________________________________________________________________________
Для исследования механического поведения сталей Fe-Cr в широком диапазоне температур применялись методы численного моделирования. Методика
численного исследования включает
а) создание вычислительной модели, включая
ее численную имплементацию, задание начальных и

граничных условий, описывающих способов нагружения;
б) валидацию модели с целью адекватного описания механических свойств высокохромистых сталей;

__________________________
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в) получение и анализ теоретических прогнозов
закономерностей деформирования высокохромистых сталей в зависимости от температуры и др. факторов.
Рассматривается задача о растяжении стальных
образцов при постоянной скорости деформации.
Размерность задачи трехмерная. Известно, что для
экспериментальных испытаний на растяжение применяются плоские образцы. В рамках численного
моделирование расчет деформации проводился для
модельного объема рабочей части образцов. Вычислительная модель, описывающая процесс упругопластической деформации при растяжении, разработана на математическом аппарате механики деформируемого твердого тела. Модель включает систему
уравнений, описывающих механическое поведение
на макроскопическом уровне (кинематические уравнения, законы сохранения массы, импульса и энергии). Механическое поведение среды задается в лагранжевой системе отсчета. Система уравнений, описывающая механическое поведение системы включает: уравнения сохранения массы, импульса, энергии,
кинематические уравнения, определяющeе уравнение,
в котором конкретизируются механические свойства
рассматриваемой среды, начальные и граничные
условия.
Закон сохранения массы:
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Е – удельная внутренняя энергия.
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Учитывая специфику решаемой задачи, для описания механического поведения исследуемого материала была выбрана модель Джонсона-Кука (6),
учитывающая влияние температуры и скорости деформации на напряжение течения и предельную степень деформации материала. В рамках данной работы исследовалось влияние температуры на напряжения течения с учетом изменения механического
поведения материала после фазового перехода при
постоянной скорости деформации.

(3)
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где σij, p и Sij – компоненты тензора напряжений, давление и компоненты девиатора напряжений, соответственно, δij – символ Кронекера.
Уравнение состояния имеет вид :

 ij – компоненты тензора напряжений Коши;

d  ij

– объемная деформа-

 ij = − pij + Sij ,

Закон сохранения энергии:
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ставляющие.
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ция, G – модуль сдвига.
В динамических задачах определяющее уравнение записывают, учитывая разложение тензора

– оператор

= −  uij ,

(4)

В упругой области производные по времени от
компонент девиатора тензора напряжений связаны с
компонентами тензора скорости деформации соотношением:

Гамильтона.
Закон сохранения количества движения:





Физические соотношения для упругой и пластической областей:
Граница между упругой и пластической областями в координатах компонент тензора напряжений – поверхность текучести – определяется условием Мизеса:

(1)
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Для участка температур до фазового перехода
предлагается брать оригинальную модель Джонсона-Кука, а после температуры фазового перехода
Tph_tr – уравнение (9), в котором Т0 = Tph_tr.

Модель для учета повреждаемости и разрушения
материала включает уравнение поверхности пластического течения поврежденной среды Гурсона-Твергаарда (10) и уравнение кинетики зарождения и роста повреждений в форме, предложенной Нидлеманом (11) [1].

(eq 2 / s 2 ) + 2q1 f * cosh(−q2 p / 2s ) − 1 − q3 ( f * )2 = 0

,

(10)

где σs − предел текучести, q1, q2 и q3 − параметры материала, p – давление, f − параметр поврежденности.

f = f nucl + f growth ,
p
p
f nucl = eq
( f N / sN ) exp{ − 0.5[(eq
−  N ) / sN ]2 },

f growth = (1 − f ) pkk ,
где εN и sN − средняя деформация, при которой зарождаются повреждения, и стандартное отклонение,
соответственно.
Количество зародившихся повреждений зависит
от величины параметра fN.

f * = f if f  fc ;
f * = fc + ( f F − fc ) / ( f F − f c ) if f  f c ,
(12)
где f F =(q1+ q12 -q3 )/q3 .
В расчетах вязкого разрушения высокопрочных
сталей были использованы значения параметров,
предложенные Твергаардом: q1=1.5,q2=1 , q3= q12 .
В качестве локального критерия разрушения материальных частиц среды принималось условие:

f = 1.

(11)
Модель локального разрушения применялась
совместно с эррозионной моделью развития разрушения в объеме деформируемых тел, используемой в WB
ANSYS 14.5.
В данной работе представлены результаты исследования механических свойств высокопрочных сталей
в диапазоне скоростей деформации от 0.1 до 1000 с-1
методом численного моделирования. Целью исследования было установление закономерностей деформационного упрочнения, зарождения и роста повреждений высокопрочных марганцовистых и высокохромистых сталей при растягивающих динамических нагрузках. Для достижения целей проведена
модификация вычислительной модели. Модель была
использована для анализа протекания процессов деформирования ряда высокопрочных сталей (09Г2С,
14YWT) при динамических механических воздействиях.

(13)
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