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1. Преобразование свертки напряжений и
деформаций к положительно-определенному

виду

Рассмотрим определяющие уравнения линей-
но вязкоупругого (ЛВУ) тела
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Здесь Rijkl, Πijkl − тензоры функций релаксации и
ползучести, σij(t), εij(t) − тензоры напряжений и
деформаций. Рассмотрим представление свертки
напряжений и деформаций
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Здесь W, Ψ − функционалы удельных потенци-
альных энергий напряжений и деформаций, ко-
торые приводимы к положительно-определенно-
му виду путем симметричного продолжения фун-
кций памяти в область t < 0. Доказывается, что
свертку W~  напряжений и деформаций также
можно представить в положительно-определен-
ном виде
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Пользуясь свойством функций релаксации
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можно доказать условие эллиптичности [1] ЛВУ
тел:
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2. Эффективные по времени модули ЛВУ тел

Рассмотрим случай изотропии, задав опреде-
ляющие уравнения в виде:
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Λ*, G* − вязкоупругие операторы, аналогичные (1).
Введем среду сравнения с определяющими урав-
нениями и сверткой вида
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где Λ(t), g(t) − искомые эффективные по времени
характеристики. В силу положительной опреде-
ленности W~ , 0

~W , справедливы неравенства
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Константы m, M можно найти из решения вариа-
ционных задач вида
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Составим функционал −ε=ε )(~)(1 ijij WW
)(~

0 ijW εµ−  и потребуем выполнения необходимо-
го условия экстремума δW1(εij) = 0. Тогда получим
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Система шести уравнений (5) относительно шес-
ти компонент тензора деформаций εij имеет два
независимых решения
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К уравнениям (5) необходимо добавить еще ус-
ловие нормировки:
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Последнее уравнение с учетом (3), (6) преоб-

разуется к виду
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Уравнения системы (5) с учетом (6) дают два
уравнения относительно ε(t), e(t):
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Поскольку уравнения (8), (9) не могут выпол-
няться одновременно, то, полагая поочередно ε =
= 0, e = 0, получим
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Принимая µ1 = µ2 = 1, будем иметь
);(/1)(;1K)( 2* ttkt ε==εε
).(/1)(;1G)( 2* tetgete ==

(11)

Найденные таким способом функции време-
ни g(t), k(t) названы оптимальными эффективны-
ми по времени модулями (ОЭМ).

Процедура вывода ОЭМ обобщена на случай
анизотропных и нелинейных вязкоупругих сред.
Тестовые расчеты с ОЭМ показали более точное
совпадение с аналитическими решениями по
сравнению с приближенными решениями, полу-
ченными с помощью эффективных по времени
модулей других типов [2, 3].

3. Оценки для функционалов удельных
потенциальных энергий

Рассмотрим неравенства вида
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при i, j = 1, 2, 3.
При заданных g(t), k(t), определенных по (11),

найдем константы m,  M. Решая вариационную за-
дачу на условный экстремум, аналогичную (4),
получим
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Интегрируя (12) по объему V, занимаемому
телом, можно найти оценки, связывающие век-
тор перемещений *u , соответствующий точно-
му решению краевой задачи ЛВУ, с вектором пе-
ремещений 1u , рассчитанным с помощью ОЭМ:
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Нормы, входящие в (14), соответствуют скаляр-
ному произведению, образованному по типу
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Здесь Ω = V [0, T], где T − интервал времени, на
котором рассматривается решение.
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FOR STRESS-STRAIN STATE OF VISCOELASTIC SOLIDS
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The approached method of the calculation of stress-strain state for linear and nonlinear viscoelastic solids on the basis of
time-effective modules is presented. Estimations of an error are given.
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