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ПУТИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 

Аннотация: стержни как элементы конструкций широко используются в 

строительных конструкциях, машинах, измерительных приборах, роботах и ма-

нипуляторах как силовые элементы, аккумуляторы механической энергии, упру-

гие передаточные механизмы, гибкие связи и т. д. поэтому изучение закономер-

ностей деформирования необходимо для решения практически важных задач. 

Надежность строительных конструкций, машин и приборов зависит от 

надежности элементов конструкций и соответственно от точности их расче-

тов. Поэтому, на современном этапе существенно выросли требования к точ-

ности расчетов с учетом реальных свойств материала и режима нагружения. 

Решение нелинейной задачи дает возможность исследовать устойчивость эле-

ментов машиностроительных и строительных конструкций, установить кри-

тическую нагрузку и изучить за критическое поведение. 
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нагружение. 

В строительных конструкциях, турбинах, энергетических установках, ма-

шинах на железо-дорожных путях стержневые элементы испытывают действие 

механической нагрузки и неоднородного температурного поля. Воздействие тем-

пературного поля существенно влияет на закономерности деформирования. Не-

однородность температурного поля вызывает неоднородность материала, по-

скольку модуль упругости зависит от температуры, изменяется кривизна 

стержня. Гибкие стержневые элементы существенно меняют форму, для сплавов 

с памятью формы перемещения упругой линии могут быть соизмеримы с 
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геометрическими размерами стержня в интервале температур термоупругих мар-

тенситных превращений. 

Для определения напряжений в поперечном сечении стержня при термоме-

ханическом нагружении недостаточно использовать геометрические характери-

стики плоского сечения. Необходимо ввести обобщенные характеристики плос-

кого сечения с учетом распределения температуры в поперечном сечении и ис-

пользовать понятие приведенного центра тяжести. 

Задача еще больше усложняется, если температурное поле нестационарное. 

В этом случае, параллельно с краевой задачей механики стержней необходимо 

решить задачу теплопроводности в многомерной постановке. 

Нахождение точных решений задач деформирования стержней, особенно 

нелинейных задач, с точки зрения математики весьма сложна. Поэтому, основ-

ные методы решения практических задач приближенные. Более того, усовершен-

ствование и развитие приближенных методов один из направлений теории упру-

гих стержней. Большинство приближенных методов основаны на линеаризацию 

основных уравнений. Часто решения представляются в виде рядов. 

В общем случае путь термомеханического нагружения можно задать 

параметрически )(),( tTTtRR  , где R обобщенные внешние силы, T  – тем-

пература, t  – параметр, в зависимости от которого меняются внешние действую-

щие факторы. Наиболее простыми является случай внешнего воздействия, когда 
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При расчете напряжений и деформаций в элементах конструкций суще-

ственное значение имеет модель материала, которая устанавливает связь между 

напряжением и деформацией на основе экспериментальных данных. Модель 

определяется физико-механическими свойствами материала и ее выбор зависит 

от конкретных целей исследования. 
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В пределах упругости при термомеханическом нагружении конструкцион-

ных материалов деформации малые. Поэтому, полные деформации можно пред-

ставить как сумму упругих ,e температурных T  и дополнительных a  деформа-

ций 

aTe                   (2) 

При одноосном напряженном состоянии для линейно упругого тела упругая 

деформация вычисляется по формуле 

)(/ TEe          (3) 

где )(TE  – модуль упругости первого рода, который, в общем, зависит от темпе-

ратуры.Температурная деформация вычисляется как 

    ))(( 0TTTT          (4) 

где )(T  коэффициент линейного температурного расширения, 0T и T начальная 

и текущая температуры соответственно. 

Дополнительные деформации могут быть обратимыми и необратимыми. В 

работе [1] деформация a  используется для исследования стержней в стадии пла-

стичности и ползучести по методу дополнительных деформаций. В работе [2] 

деформация a введена для учета физико-механических свойств сплавов связан-

ных с фазовыми превращениями. 

Ограничимся только упругими и температурными деформациями и предста-

вим полную деформацию как 

Te           (5) 

Модуль упругости E и коэффициент температурного расширения (или ли-

нейного расширения)  в каждой точке стержня считаем зависящими от темпе-

ратуры, т.е. 

),()();,()( zyTzyETEE          (6) 

Коэффициент Пуассона будем считать постоянным. 

Для большинства конструкционных материалов до температуры 5000С мо-

дуль упругости имеет линейную зависимость от температуры [3]: 

),(),( 10 zyTEzyE  или ),(),( 2

20 zyTEzyE      (7) 
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Коэффициенты 
1 и 2 подбирают в каждом конкретном случае в зависимо-

сти от материала. В табл.1 приведены значения модуля упругости и предела те-

кучести для разных сплавов [4] из которого видно, что модуль упругости суще-

ственно уменьшается при нагреве до 250 0С. 

Коэффициент линейного расширения  для большинства металлов и спла-

вов с повышением температуры увеличивается. С достаточной для практических 

расчетов степенью точности эту зависимость можно аппроксимировать линейно 

[3]: 

),(),( 0 zyTzy          (8) 

В формулах (6), (7) и (8) целесообразно ввести начальную температуру ис-

пытания материала, что повлияет на величины постоянных. В таком случае 0E и 

0 будут значения модуля упругости и линейного расширения при обычной (ком-

натной) температуре. 

Таблица 1 

№ Сплав T ,0С 
2,0  

кг/см2 

E 10–3 

кг/см2 

Относительное  

уменьшение  

модуля упругости, % 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Дуралюмин повышенной 

прочности Д 16 Т 

Магниевый сплав средней 

прочности МА 8 

Магниевый высокопрочный 

сплав ВМ 65 

Высокопрочный сплав В 95 

20 

250 

20 

250 

20 

200 

20 

200 

3410 

– 

1620 

800 

2670 

1690 

5730 

5320 

730 

651 

410 

280 

430 

325 

660 

550 

11 

 

32 

 

24 

 

17 

   

Для численных расчетов необходимо использовать безразмерные величины. 

В безразмерной форме формулы (6), (7) и (8) примут вид: 

)1),((1),( *

1  zyTzyE         (9) 

          )1),((1),( 2*

2  zyTzyE               (10) 

)1),((1),( *  zyTzy                (11) 

где введены обозначения: 

000

*

0

2

02

*

2001

*

10 /),(),(;/;/;/;/),(),(  zyzyTETETEzyEzyE  . 
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Приведенные выше формулы показывают, что если в теле температурное 

поле неоднородное, то неоднородно и механические свойства материала. Следо-

вательно, при решении задач деформирования стержня появляются определен-

ные особенности, в отличии от задач линейной упругости с постоянными пара-

метрами на основе закона Гука. Особенности связаны с характеристиками плос-

кого сечения, с определением центра тяжести сечения, с распределением напря-

жений, с изменением кривизны стержня и т. д. 

Даже в простейшем случае, действие одномерного стационарного темпера-

турного поля существенно влияет на решение задачи изгиба. Становится необ-

ходимым введение обобщенных геометрических характеристик плоского сече-

ния [5], изучение их свойств и определение напряженно – деформированного со-

стояния. Температурное поле меняет картину деформирования по сравнению с 

изгибом упругого стержня. Не существует традиционный нейтральный слой, ме-

няется картина распределения напряжения в поперечном сечении [4]. 
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