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В работах [1, 2] на основании модели идеального жесткопластического тела 
предлагается подход к определению полей деформаций в окрестности особенности в 
виде центра веера линий скольжения. Рассматривается задача о течении 
жесткопластического материала по каналу постоянной высоты с круговым изгибом и 
угловой точкой. 

Рассмотрим канал с 푛 угловыми точками (пример канала при 푛 = 2 представлен 
на рис. 1). Определение полей деформаций будем рассматривать в рамках плоской 
деформации идеального жесткопластического тела, а в качестве меры деформации 
примем тензор конечных деформаций Альманси 퐸  [1]. 

 

 
Рис. 1. Плоский криволинейный канал с двумя угловыми точками 

 
Удельная мощность диссипации энергии определяется выражением 

퐷 = 휎 휀 = 2휏 휀 , 
где 휏  – максимальное касательное напряжение, 휀  – максимальная скорость сдвига 

휏 = 푘,     휀 =
1
푅

휕푣
휕훼 + 푢 −

1
푆

휕푢
휕훽 − 푣 . 

Здесь 푅 – радиус кривизны линий семейства 훼, 푆 – радиус кривизны линий семейства 훽; 
푢, 푣 – проекции скорости перемещения на 훼, 훽-линии, соответственно. 

В рассматриваемом пластическом течении (рис. 1) траектории движения частиц 
совпадают с семейством -линий и являются окружностями с центром в точке 푂 [2]: 

휕푢
휕훽 = 0,     

휕푣
휕훼 = 0,     푢 = 푉,     푣 = 0,     푆 = ∞. 

Поэтому 

퐷 =
2푘푉

푅 . 
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Время нахождения частицы в веере 푇 = , где 훿 – угол нахождения частицы 
внутри веера линий скольжения семейства 훽, отсчитываемый от линии 푂퐴. 

Удельная диссипация энергии частиц в окрестности точки 푂 определяется в виде 

퐻 = 퐷푑푡 = 2푘훿,     푊 =
퐻
푘 = 2훿. 

Пусть частицы проходят все 푛 окрестностей угловых точек, тогда удельная 
диссипация энергии таких частиц может быть найдена следующим образом: 

푊 = 휋푛. 
На рис.1 показано распределение деформаций (первого главного, алгебраически 

наибольшего, значения тензора конечных деформаций Альманси) в окрестности обеих 
угловых точек. Анализ полученных полей деформаций показывает, что наличие в канале 
четного числа угловых точек приводит к тому, что частица, прошедшая веера линий 
скольжения в окрестности этих точек, получит нулевую деформацию. В данном случае 
течение представляет собой повторно-кинематическое нагружение, аналогичное 
процессам малоцикловой усталости [3]. Подобные процессы могут не вызывать 
деформаций материала, но вести к увеличению его повреждаемости. Поэтому такие 
процессы следует связывать не с деформационными, а энергетическими 
характеристиками. 

Предложенный подход позволяет описывать поле деформаций и удельной 
диссипации механической работы с учетом накопления при изгибе полосы, при 
некоторых видах листовой прокатки, при выглаживании листовых деталей угловым 
штампом, при равноканальном угловом прессовании [1, 2]. 
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