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Цель исследования − анализ возможных под-
ходов и ограничений, позволяющих моделировать
реакцию материала твердого тела на внешние
механические и тепловые воздействия в широком
диапазоне изменения деформаций и температу-
ры. Рассматриваются равновесные состояния ма-
териального объема с однородным распределени-
ем термомеханических параметров. Последова-
тельность равновесных состояний образует рав-
новесный термомеханический процесс, который
описывается законами изменения аффинора де-
формации и температуры в зависимости от про-
извольного неубывающего со временем парамет-
ра. Напряженное и деформированное состояния
задаются не зависящими от вращения («поверну-
тыми») энергетически сопряженными мерами
напряжений и деформаций. Использование дан-
ных мер позволяет, в отличие от традиционного
подхода, сохранить и при конечных деформаци-
ях соответствие между их шаровыми составляю-
щими изменением материального объема и гид-
ростатическим нагружением [1]. Процессы де-
формирования и нагружения представляются век-
торными образами в шестимерном пространстве
Ильюшина [2]. Выделяется подгруппа ортого-
нальных преобразований шестимерного про-
странства, при которых сохраняется взаимно-
однозначное соответствие между компонентами
тензорных мер и их векторных образов.

Реакция материала на термомеханическое
воздействие полагается известной, если по задан-
ной траектории деформирования (нагружения) и
закону изменения температуры может быть опре-
делена траектория нагружения (деформирования)
и законы изменения внутренней и свободной энер-
гии, энтропии и ее необратимой составляющей
или диссипации. Данные параметры не являются
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независимыми, а связаны первым и вторым зако-
нами термомеханики и дополнительными усло-
виями − частным постулатом изотропии, принци-
пом термомеханической определимости и т.д. В
частности, распределение энергии формоизмене-
ния в области, ограниченной поверхностью об-
ратимости, по определению есть функция упру-
гой составляющей деформации, а также может
зависеть от пластической составляющей и функ-
ционалов, задаваемых на траектории необратимо-
го деформирования.

Термодинамические соотношения становят-
ся содержательными, если установлены парамет-
ры равновесного состояния. Для решения пробле-
мы их выбора используется принцип тождествен-
ности равновесных состояний [3, 4]. Равновесные
состояния считаются термомеханически тожде-
ственными, если векторные образы напряжений
и деформаций совпадают. В результате измене-
ния температуры, свободной энергии, энтропии
и других параметров при переходе из ненапряжен-
ного состояния в произвольное полагаются фун-
кциями напряжений и деформаций. Исходя из
принципа тождественности формулируется необ-
ходимое и достаточное условие обратимости.
Если замкнутый в пространстве деформаций (на-
пряжений) процесс замкнут и по напряжениям
(деформациям), а суммарное приведенное тепло
(переданное и отнятое) равно нулю, то процесс
обратим. Нарушение хотя бы одного из указан-
ных условий означает, что процесс необратим.
Этот критерий позволяет установить степень нео-
братимости на различных стадиях деформирова-
ния от обратимого (упругого) до идеально нео-
братимого, когда работа напряжений полностью
рассеивается. В качестве меры необратимости ис-
пользуется отношение скорости свободной энер-
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гии к скорости диссипации. При переходе из те-
кущего состояния к бесконечно близкому ука-
занное отношение существенно зависит от на-
правления приращения вектора деформации, а для
гладких траекторий − от их кривизны. В частно-
сти, оно может изменяться от бесконечного зна-
чения до нулевого на траекториях с различными
углами излома. Предлагается вариант теории рав-
новесного неизотермического деформирования,
основанный на следующих положениях:

1) деформирование при тепловом воздей-
ствии обратимо и происходит вдоль одной и той
же оси в пространстве деформаций при отсут-
ствии напряжений и в пространстве напряжений
при отсутствии деформаций, на оси обратимости
свободная энергия изменяется с изменением тем-
пературы;

2) в пятимерном пространстве деформаций
(напряжений), ортогональном оси обратимости,
существует замкнутая поверхность такая, что про-
цессы, траектории которых расположены внутри
и на данной поверхности, обратимы, а свободная
энергия не изменяется с изменением температуры;

3) если после достижения поверхности обра-
тимости изотермическая составляющая свобод-
ной энергии растет, то производится диссипация
и поверхность изменяется; если же изотермичес-
кая составляющая не возрастает, то диссипация
отсутствует, и поверхность обратимости не из-
меняется.

Основным следствием введения поверхнос-
ти обратимости является существование остаточ-
ной (пластической) деформации, которая изменя-
ется с ростом диссипации и в силу критерия об-
ратимости остается неизменной в процессах, рас-
положенных внутри и на поверхности обратимо-
сти при отсутствии диссипации. Пластическая
составляющая определяется в результате полной
обратимой разгрузки из текущего необратимого
состояния. Из 2-го и 3-го положений следует, что
поверхность обратимости есть эквипотенциаль-
ная поверхность изотермической составляющей
свободной энергии. Для конкретизации векторных
свойств используется принцип максимума произ-
водства диссипации. В результате реакция на тер-
момеханические воздействия будет определена,
если заданы законы изменения температурной и

изотермической составляющих свободной энер-
гии. При этом температурная составляющая яв-
ляется функцией температуры и составляющей
свободной энергии вдоль оси обратимости, а изо-
термическая свободная энергия − функцией уп-
ругой и пластической деформаций. Упрочнение
в необратимых процессах задается зависимостью
изотермической свободной энергии от производ-
ства диссипации. Естественно, что область почти
обратимого деформирования может быть установ-
лена с определенным допуском, поэтому теории
пластичности, основанные на предположении
существования поверхности обратимости (нагру-
жения), являются моделями, ограниченными ги-
потезой обратимой разгрузки. Отказ от этой ги-
потезы приводит к существенному усложнению
связей между процессами нагружения и дефор-
мирования.

На основании развитого подхода построена
конкретная модель, отражающая изменение уп-
ругих и пластических свойств материала в про-
цессе необратимого неизотермического деформи-
рования. В частности, учитываются приобретае-
мые в необратимом процессе анизотропия и не-
линейность упругих свойств. Рассматривается
реакция материала на изменение температуры при
фиксированной деформации или при неизменном
напряженном состоянии. Указаны эксперименты,
достаточные для конкретизации данной модели.
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THERMOMECHANICS OF EQUILIBRIUM PROCESSES

A.A. Markin

Based on the thermomechanical approach, a model reflecting a modification of elastic and plastic properties of a material
in the course of irreversible, not isothermal deformation is constructed. Experiments sufficient for particularization of the
given model are specified.
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