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Анализ экспериментальных данных по слож-
ному многоступенчатому нагружению образцов
калийной соли [1] дал основание классифициро-
вать исследуемый материал в первом приближе-
нии как нелинейную вязкоупругопластическую
дилатирующую среду с невыраженным пределом
текучести и упругим поведением при разгрузке.
Данные акустической эмиссии дают основание
трактовать наблюдаемые реологические эффекты
как проявление структурных изменений в мате-
риале. Модели нелинейной вязкоупругости [2]
удовлетворительно описывают поведение этого
материала только при активном нагружении, в
режимах нагружения с разгрузками эти модели
дают качественно неверное описание.

При построении предлагаемой математичес-
кой модели для описания полученных экспери-
ментальных данных приняты следующие допу-
щения:

1. Тело изотропно до и после деформиро-
вания.

2. Рассматриваются изотермические и близ-
кие к ним процессы деформирования.

3. Тензор малых полных деформаций ε(t) со-
стоит из суммы тензора упругих деформаций εe(t)
и тензора остаточных деформаций εp(t), для каж-
дого из этих тензоров используется соответству-
ющее разделение на шаровую и девиаторную со-
ставляющие:
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где 1 − метрический (единичный) тензор исполь-
зуемой системы координат.

4.Девиатор тензора упругой деформации ee(t)
и девиатор приращений пластической деформа-
ции dep(t) следующим образом связаны с девиа-
тором s(t) = devσ(t) тензора напряжений σ(t):
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где )(tZ c
µ  − скалярный параметр, заданный сво-

им уравнением эволюции и отвечающий за раз-
витие остаточных деформаций сдвига, W[s(t)] −
материальная функция.

5.Упругая θe(t) составляющая относительно-
го изменения объема и приращение остаточной
составляющей dθp(t) аналогично связаны со сред-
ним напряжением σ0(t) = I1[σ(t)]/3:
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где )(tZ B
c  − скалярный параметр, заданный сво-

им уравнением эволюции и отвечающий за раз-
витие остаточных деформаций объема, V[σ0(t)] −
материальная функция.

Для задания двух скалярных параметров
)(tZc

µ  и )(tZ B
c  использованы идеи В.В. Москви-

тина [3] по автомодельному описанию накопле-
ния поврежденности с учетом термофлуктуаци-
онного механизма. Введенные уравнения эволю-
ции однотипны, они заданы с соответствующи-
ми неоднородными начальными условиями, от-
ражающими историю извлечения образцов из
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массива предварительно нагруженного материала:

×γ−γ= µµµ
µ

)exp()( ,,
1

,
0

,
B

c
BB

B
c Zdt

tdZ

,
),(

)(
0

0
,

,∫ ττ∂
σϕ∂

τ−Φ× µ
µ

µ
t B

B d
I

t
(4)

,)0( ,, B
c

B
c ZZ µµ =

где ,,
0

Bµγ  
B,

1
µγ  − параметры соответствующих ура-

внений эволюции; )(, tBµΦ  − соответствующие
функции памяти структурных изменений, приня-
тые в виде [3]:
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− соответствующие функции, учитывающие тер-
мофлуктуационный характер структурных изме-
нений и разный вклад сдвиговых и шаровых со-
ставляющих тензора напряжений, для изотерми-
ческого случая они определяются параметрами

B,
2
µγ , B,

3
µγ ; Iµ(t) − интенсивность напряжений

сдвига. На рис. 1 приведена типичная история из-
менения используемого структурного скалярно-
го параметра )(tZ c

µ
 при указанной циклической

истории изменения интенсивности напряжений
сдвига. На участках разгрузки приращения )(tZ c

µ

стремятся к нулю, и материал демонстрирует уп-
ругое поведение на фоне имеющихся остаточных
деформаций, определяемых накопленным уров-
нем )(tZ c

µ .

Для идентификации модели необходимы опы-
ты: при одноосном напряженном состоянии − с
разгрузками и регистрацией историй осевого на-
пряжения, продольной и поперечной деформа-
ции; при одноосном деформированном состоянии
− с разгрузками и регистрацией всех ненулевых
компонент напряжений и деформаций или дру-
гие доступные опыты с существенным преобла-
данием шаровой части тензора напряжений над
сдвиговой составляющей.

В отсутствие достаточных эксперименталь-
ных данных построена и удовлетворительно иден-
тифицирована частная одномерная модель (1−4)
для описания зависимости деформации и напря-
жения при одноосном напряженном состоянии
[4].
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A VISCOELASTOPLASTIC MODEL FOR THE DESCRIPTION OF ISOTROPIC BODIES BASED
ON THE KINETIC EQUATIONS OF STRUCTURAL CHANGES

A.A. Adamov

A three-dimensional viscoelastopalstic model for describing the behavior of an isotropic body is constructed based on the
data of mechanically testing potassium salt specimens. The model is based on the evolutionary equations for two structural
scalar parameters responsible for irreversible changes of the shape and volume of the body. The proposed method of the model
identification is based on the results of uniaxial stress and uniaxial strain tests accompanied by registration of all non-zero
strain and stress components. Due to the shortage of data the model identification, providing good agreement with the experiment,
has been made for the one-dimensional variant of the description of the uniaxial stressed state.
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