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Определенное продвижение в понимании
природы сверхпластических состояний металлов
могла бы принести их феноменологическая трак-
товка, т.е. формулировка ограничений на класс
неупругих определяющих соотношений, гаранти-
рующих достижение в макроскопических испы-
таниях одноосным растяжением или кручением
аномально больших деформаций. Эта идея при-
водит к обратной краевой задаче, лежащей вне
рамок «принципа образца», поскольку достиже-
нию больших деформаций в указанных выше эк-
спериментах мешает локализация деформации,
неограниченное развитие шеек или спиралей ло-
кализации деформации на свободной поверхнос-
ти образцов.

С этой целью поставлена простейшая физи-
чески и кинематически нелинейная задача квази-
статического одноосного растяжения полосы со
свободными границами («задача о шейке») [1]. В
качестве модели материала приняты соотношения
несжимаемой нелинейно-вязкой среды Рейнера −
Ривлина с произвольной скалярной функцией,
которую требуется определить из условий суще-
ствования решений для эволюции свободной гра-
ницы, устойчивых по отношению к неограничен-
ному развитию шеек. Материал полосы подчиня-
ется уравнениям равновесия
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где ∇ − пространственный градиент, σσσσσ и D − тен-
зоры напряжений и деформаций скорости, p − гид-
ростатическое давление, I − единичный тензор
второго ранга, v − скорость перемещений, =ξ
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маций, τ(ξ) − произвольная материальная функ-
ция, а также статическим

0σ =∇⋅ w (2)
и кинематическим
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условиям на свободной границе w = y − η(x, t) =
= 0, где x, y, t − продольная, поперечная коорди-
наты и время. Рассматриваются малые возмуще-
ния  (x, t) однородного по напряжениям «основ-
ного» процесса растяжения полосы, исчезающие
на бесконечно удаленных концах.

Методом многих масштабов асимптотическо-
го анализа из (1)−(3) выведены уравнения для чле-
нов ряда ...1
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Материальный параметр m ≡ dlnτ/dlnξ чув-
ствительности к скорости деформаций полагал-
ся слабо зависящим от аргумента, что имеет мес-
то вблизи локального максимума, ассоциируемо-
го со сверхпластическим состоянием и соответ-
ствующим скорости деформации полосы в основ-
ном состоянии. Поскольку для вязких сред со сте-
пенной нелинейностью уравнения равновесия в
скоростях линейны, при выводе уравнений для
возмущений удалось воспользоваться методом
Кортевега и де Вриза. Нелинейность в этих урав-
нениях вызывается исключительно наличием сво-
бодной границы.

Экспоненциально-автомодельной подстанов-
кой
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уравнение (4) сводится к обыкновенному +κ ζζ,2 f
0, 1 =κ+ζ+ ζ ff , имеющему решение
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где 0~),(),,( ετχτχ ba . Это решение имеет лока-
лизованный характер при m < −1 или m > 1.

Особенность решения (6) состоит в том, что
профиль возмущения свободной границы не из-
меняется со временем в системе отсчета ζ, дви-
жущейся как жесткое целое вместе с материаль-
ной точкой в начале координат ζ = 0, при этом
относительно системы отсчета ζ материал испы-
тывает растяжение. При m = 1 (реология линей-
но-вязкой жидкости) решение (6) трансформиру-
ется в кинк, описываемый интегралом вероятно-
стей )(erf2/),()( ζπτχ=ζ bf . В этом случае
граничным условиям удается удовлетворить, если
вместо (5) использовать анзац
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Решение (7) имеет вид распределенной одно-
родно растягиваемой шейки с фиксированной глу-
биной и неподвижными относительно лагранже-
вых координат ±x* берегами не изменяемого со
временем профиля.

Медленная динамика возмущения, содержа-
щаяся в зависимостях ),(),,( τχτχ ba , находится
из уравнения для η1, относительно системы от-
счета ζ принимающего вид:
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где p, qi − известные функции m [2]. Проецирова-
нием (8) на базис сопряженного однородного
уравнения получаем пару однородных уравнений
в частных производных с квадратичными нели-
нейностями

,0,, 22 =δ+γ+β+α χτ baba
,0,, =λ+µ+ω χτ abab

(9)

описывающих медленную динамику свободной
границы (коэффициенты − функции m). Система
(9) имеет решения в виде бегущих волн (в том числе

стационарных) произвольного профиля:
.),(),( τ−χ=ϑϑ=ϑ= ckbbaa

Линейными обратимыми преобразованиями
u = −cαa + kβb, v = −cωb + kµa (9) можно свести
к системе u′ + Q1(u, v) = 0, v′ + Q2(u, v) = 0, где Qi
− однородные квадратичные функции, имеющей
одно или три частных решений вида u = σkv, где
скаляры σk находятся из алгебраического уравне-
ния

).1,(/)1,( 21 kkk QQ σσ=σ
Устойчивость соответствующих решений оп-

ределяется из анализа линеаризованной системы
(9). Проведенный анализ позволяет локализовать
сверхпластические состояния нелинейно-вязкой
среды на оси изменения параметра m.

Для получения глобальных ограничений на
материальную функцию задача должна рассмат-
риваться в сильно нелинейной постановке [3].
Данная задача поставлена в изостатической сис-
теме координат. Гипотеза о потенциальности поля
скоростей позволяет использовать аппарат функ-
ций комплексной переменной, в терминах кото-
рых условия совместности системы и конформ-
ности отображения полосы на полосу с неизвест-
ной свободной границей сводятся к системе урав-
нений эйконала и Лапласа, имеющих совместное
точное аналитическое решение, а уравнения рав-
новесия накладывают ограничение на материаль-
ную функцию.

Хотя данная гипотеза не соответствует зада-
че со свободной границей, совместные решения
вышеупомянутой системы расширяются до ква-
зиконформных отображений, что внушает опти-
мизм относительно существования содержатель-
ных решений исходной постановки задачи.
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The problem of classification of nonlinear viscous constitutive relations according to the behavior of a free boundary of
the band under uniaxial tension is considered. The results of studying the problem in the weakly and strongly nonlinear
formulation are presented.droplets and ice crystals is given.
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