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Наиболее значимые эффекты 
скорости деформаций 

 
Влияние скорости деформации на механиче-

ские характеристики материалов было установ-
лено испытаниями на удар еще в конце XIX и в 
начале XX века [1]. Изучению свойств  мате-
риалов при динамических нагрузках посвящено 
большое число экспериментальных работ. Об-
зор экспериментальных исследований с анали-
зом результатов испытаний и способов их про-
ведения выполнен в работах [1–6]. 

На основании изучения опубликованных 
экспериментальных исследований, выполнен-
ных при различных скоростях деформирования, 
установлено, что наиболее чувствительными 
параметрами материалов к их изменению явля-
ются пределы текучести, прочности, а также 
характеристики упрочнения. Результаты испы-
таний труб из мягкой стали, приведенные в [7] 
(см. рис. 1), характеризуют влияние скорости 
деформаций на  пределы текучести и прочно-
сти. Пределы текучести s

d  и прочности b
d  

возрастают с  увеличением скорости деформа-
ции ξ. Динамический предел текучести s

d рас-
тет быстрее, чем предел прочности b

d, и с не-
которых значений скоростей ξ он (s

d) практи-
чески достигает значений предела прочности 
b

d. Эффект межзеренного скольжения сменяет-
ся эффектом разрыва зерен. Для формирования 
скольжения необходим большой промежуток 
времени, чего нет при высоких скоростях де-

формирования, и материал проявляет псевдо- 
хрупкие свойства. В [8] установлено, что дина-
мический предел текучести s

d мягкой стали в 
области скоростей деформации ξ порядка      
102–103 с–1 достигает величины, в 2.5–3 раза пре-
вышающей статический предел текучести s

c. 
Зоной повышенной чувствительности предела 
текучести s

d к изменению скоростей деформации 
ξ является диапазон скоростей от 1 с–1 до 102 с–1. 

В опытах [9] с чистым алюминием изучалось 
влияние изменений скорости деформации ξ в 
диапазоне от 10–3 с–1 до 104 с–1 на кривые де-
формирования  и  упрочнение материала 
d/d. Эксперименты [10, 11] показали, что уп-
рочнение материалов d/d при фиксированном 
значении деформации  существенно зависит от 
скорости деформации ξ.  На рис. 2 приведены 
диаграммы  растяжения  стали 45,  полученные  
при различных скоростях нагружения 9.8×1012 
Н/(м2·с) и 9.8×106 Н/(м2·с) [12]. С повышением 
скорости нагружения предел текучести s

d воз-
растает почти вдвое. Также существенно воз-
растает касательный модуль «упругости» d/d, 
характеризующий степень упрочнения мате-
риала. В [13] построены кривые деформирова-
ния  для алюминиевых сплавов А7, АД0 и 
АД1 в состоянии поставки и после отжига (рис. 
3). Упрочнения d/d при деформациях , пре-
вышающих 3%, на всех кривых практически 
одинаковы и не зависят от скорости деформа-
ции ξ. 
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В экспериментах  [14], а также в [9, 15] было 
установлено влияние истории изменения скоро-
сти деформации ξ на кривую деформирования 
материала d/d. Существенно, что в работах [9, 
15] это влияние обнаружено при изменении 
скорости деформации ξ всего на два порядка. 
На рис. 4 воспроизведены результаты испыта-
ний [15] по растяжению алюминиевой проволо-
ки с комбинациями двух скоростей деформа-
ции: ξ1=5.5×10–3 с–1 (нижняя кривая) и ξ2=            
= 4.5×10–1 с–1 (верхняя кривая). В точке А при     
 = 3.6% скорость растяжения была быстро 
снижена с ξ2 до ξ1. Пунктирная линия показыва-
ет, что в последующем процессе деформирова-
ния при ξ = ξ1 кривая  = () стремится к кри-
вой (), соответствующей скорости ξ=ξ1, и 
практически совпадает с ней через небольшой 
участок запаздывания  = 0.8%. Аналогичный 
переход был выполнен на другом образце в точке 
В при большей предварительной деформации ( = 
19.5%). В этом случае стремление к кривой 
=()  при ξ=ξ1 происходит несколько медлен-

нее.  В точках C ( = 3.6%) и D ( = 19.5%) со-
вершен переход от меньшего значения скорости 
деформации ξ= ξ1 к большему ξ =ξ2. В этих слу-
чаях также наблюдался переход от кривой (), 
соответствующей скорости деформации ξ1, к 
кривой =(), соответствующей  ξ2. Эти испы-
тания показывают, что кривые =(), постро-
енные в опытах с постоянной, но изменяющей-
ся от эксперимента к эксперименту скоростью 
деформации ξ, могут играть роль опорных кри-
вых () при построении математической моде-
ли динамического деформирования материалов. 
Начальный этап деформирования при измене-
нии скорости деформации ξ, как следует из ис-
пытаний, проведенных в [16], осуществляется 
упруго. Только затем наблюдается нелинейное 
приближение к соответствующей кривой де-
формирования =(; ξ+ξ). Накопленная на 
первом этапе нагружения необратимая пласти-
ческая деформация p полностью сохраняется 
при любых изменениях скорости деформации ξ. 
Однако момент появления нелинейных дефор-

  
 
Рис. 1. Зависимость пределов текучести и прочности 
(штриховая линия) для мягкой стали 

 
Рис. 2. Кривые деформирования  стали 45 при скоро-
сти нагружения 9.8×1012 Н/(м2·с) (верхняя кривая) и 
9.8×106 Н/(м2·с) (нижняя кривая) 

 

  
Рис. 3. Кривые деформирования сплава АД1 при 
скоростях деформирования: ξ=5·10-4с-1(1), ξ=103с-1(2), 
ξ=3·103с-1, ξ=5·10с-1(4) 

Рис 4. Экспериментальные эависимости перехода с 
кривой на кривую 
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маций при изменении скорости деформации ξ  
недостаточно экспериментально изучен. Неоп-
ределенность предела пропорциональности в 
зависимости =() приводит к существенным 
трудностям при моделировании процесса пере-
хода с кривой, соответствующей одной  скоро-
сти деформации ξ, на другую. 

Проведенный краткий анализ результатов 
экспериментальных исследований распростра-
нения механических возмущений подтверждает 
зависимость сопротивления материала от ско-
рости деформации и проявление эффекта вязко-
сти, что отражается в различных реологических 
моделях поведения материалов под нагрузкой 
[17, 18, 19]. Разработанные математические мо-
дели, описывающие явления при высокоскоро-
стных нагружениях, обычно учитывают влия-
ние скорости деформации на характер нелиней-
ного деформирования. Работы Л. Малверна 
[20], В.В. Соколовского [21], П. Пэжины [3], 
В.Н. Кукуджанова [22,23], С. Калиски [24], Р.М. 
Нагди и С.А. Мерч [25] и многих других внесли 
существенный вклад в развитие теории упруго-
вязко-пластического деформирования. Исполь-
зующиеся обобщенные на упруго-вязко-
пластические среды модели деформирования 
предоставляют широкие возможности для ис-
следований [3, 19–24]. Однако обобщения, как 
правило, в меньшей мере охватывают отдель-
ные экспериментально наблюдаемые явления и 
зачастую приводят к заметным осложнениям 
при решении конкретных инженерных задач. 
Это обстоятельство, быть может, является од-
ной из причин относительно узкого применения 
указанных моделей деформирования в практике 
проектирования изделий. В связи со сказанным 
продолжаются попытки создания математиче-
ских моделей неупругого поведения материа-
лов, чувствительных к изменениям скорости 
деформации [25–27]. Ниже описана модель уп-
ругопластического течения при переменной 
скорости деформирования, которая, являясь 
развитием работы [25], позволяет на основе 
экспериментально полученных для различных 
скоростей деформации ξ зависимостей     
предложить алгоритм решения конкретных за-
дач.  

 
Вариант модели пластически 
деформируемых материалов, 

чувствительных к скоростям деформации ξ 

Экспериментальные данные показывают, что 
пластическое состояние при динамическом на-
гружении достигается при более высоких уров-
нях нагрузок, чем при статическом нагружении. 
Уровни пластических деформаций могут замет-

но зависеть от истории нагружения, в том числе 
и от истории изменения скоростей деформации 
ξ. Последние эффекты проявляются особенно 
четко для материалов с хорошо выраженными 
пределами текучести s. Отдельные аспекты 
влияния скорости деформации ξ на состояние 
тела могут быть учтены, если поверхность на-
гружения [25] записать в виде 

.0),,,( p  iijijijf                          (1)    
Здесь  σij, εp

ij, ξij являются компонентами 
тензоров напряжений, пластических деформа-
ций и скоростей деформации, а χi – скалярный 
параметр упрочнения, зависящий от истории 
изменения пластических деформаций εp

ij. Пара-
метр упрочнения χi является постоянным при 
фиксированных значениях εp

ij, и остаточные 
деформации определяются его величиной. В 
качестве величины χi обычно принимают пара-
метр Одквиста [28] 
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определяющий уровень накопленной пластиче-
ской деформации εp

i за всю историю нагруже-
ния (от 0 до t). Влияние параметров вязкости на 
упругое и пластическое деформирование можно 
связать с зависящими от них изменениями ха-
рактеристик упругости, а также поверхности 
нагружения (1). Указанные эффекты вслед за 
[25] можно аналитически записать, используя 
известные подходы теории пластического тече-
ния (см. [29]). В соответствии с эксперимен-
тальными результатами о незначительном 
влиянии скоростей деформаций ξ на характери-
стики упругости принимается линейная зависи-
мость шаровых составляющих тензоров напря-
жений =ijij/3 и деформаций e = ijij/3 

e= / K 
 (в дифференциальной форме de=d/K); 

ij=еij+эij, ij = ij +sij,               (3) 
где K – объёмный модуль упругости, ij – сим-
вол Кронекера. Далее предполагается возмож-
ность представления компонент девиатора де-
формации эij в виде суперпозиции упругой эe

ij и 
пластической составляющих эp

ij:  
эij = эe

ij + эp
ij                          (4) 

и линейная зависимость упругих эe
ij составляю-

щих девиатора эij деформации от соответствую-
щих составляющих девиатора напряжений sij: 

эe
ij = sij /2                          (5) 

(в дифференциальной форме dэe
ij = dsij /2).                     

Появление приращений пластических со-
ставляющих девиатора деформаций dэp

ij связы-
вают (см. [29, 30]) с поверхностью f нагружения 
(1), полагая их ортогональность к поверхности 
нагружения (1): 
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Здесь параметр  размерности напряжения 
пока неизвестен. Изменения пластических со-
ставляющих dэp

ij девиатора деформаций связа-
ны с изменениями поверхности нагружения (1)  
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Условия последующего активного нагруже-
ния или разгрузки следуют из определения по-
верхности нагружения (1) и характера её изме-
нения (7). В процессе разгрузки и нейтрального 
нагружения поверхность f = 0 не изменяется, 
нет пластических деформаций (dэp

ij = 0) и их 
накоплений (dχi = 0). Условие разгрузки и ней-
трального нагружения в соответствии с (7) 
можно записать в виде 

.0или0 
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Рост пластических деформаций dэp
ij  0 и по-

явление вклада dχi0 для упрочняющегося тела 
связаны с расширением поверхности нагружения: 
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Ассоциированный с поверхностью нагруже-
ния  f = 0 (1) закон пластического течения (6) с 
учетом влияния скорости деформации ξ прини-
мает вид  
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где d – по-прежнему неизвестный параметр. 
По форме соотношения (10) не отличаются от 
традиционного ассоциированного закона пла-
стического течения. Однако функция нагруже-
ния (1) является более сложной, чем в теории 
пластичности [28]. Фактическое содержание 
выражения (fsij)d, одновременно увязы-
вающего поля девиаторов напряжений sij, де-
формаций эij и их скоростей ξ, является более 
глубоким и сложным. Принятая поверхность 
нагружения (1) зависит от скорости деформа-
ции ξij, её форма и размеры изменяются в зави-
симости от скорости деформации ξ. Скорость 
деформации ξij хотя присутствует в (1) как неза-
висимый параметр, тем не менее, она диффе-
ренциально связана с деформацией ij. В соот-

ветствии с определением (2) и зависимостями 
(6) имеют место соотношения  

di=dэp
i =(0.5dэp

ij dэp
ij)0.5; 

 di =[0.5(f/sij)(f/sij)]0.5d,          (11) 
где             

эp
i = (0.5эp

ij эp
ij)0.5;  si = (0.5sij sij)0.5.      (12) 

Скалярный множитель d, определяющий 
линейную зависимость между компонентами 
приращения девиаторов пластических дефор-
маций dэp

ij и напряжений sij, находится из ра-
венства df=0. Подставляя в соотношение (7) вы-
ражение приращения девиатора пластической 
деформации dэp

ij (6) и приращения накопленной 
пластической деформации di (11), можно по-
лучить коэффициент d:  
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Здесь введен новый скалярный параметр 
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Если использовать выражение (6), то прира-
щение девиатора пластической деформации dэp

ij 
на активном участке нагружения можно пред-
ставить в виде 
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Из выражений (14) и (15) следует, что изме-
нения девиатора пластической деформации dэp

ij 
могут происходить только на активном участке 
деформирования, и они осуществляются как за 
счет изменения компонентов девиатора напряже-
ний dsij и изменения скоростей деформаций dξij, 
так и в силу изменения поверхности нагружения 
f=0 от этих параметров. Вводя обозначения 

   mnmnmn
s

mn fFsfF   11 Ф;Ф ,   (16) 
выражения (15) для приращений пластических 
деформаций dэp

ij запишем в виде: 
dэp

ij = (f/sij)( Fs
mndsmn + Fξ

mndξmn).           (17)                    

В выражении (17) составляющая Fs
mn(spq, ξpq, 

i) приращения пластических деформаций dэp
ij 

обусловлена изменениями девиатора напряже-
ния smn при постоянных значениях компонент 
тензора скоростей деформации ξmn, а состав-
ляющая Fξ

mn(spq, ξpq, i) вызвана изменениями 
тензора скоростей деформаций ξmn при посто-
янных значениях компонент девиатора напря-
жения smn. Все эти изменения рассматриваются 
при постоянной величине накопленной пласти-
ческой деформации i =i

p = const. Выражение 
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(17) для приращений компонент девиатора пла-
стических деформаций dэp

ij по форме подобно 
соотношениям неизотермической теории пла-
стичности [31, 32]. Однако в отличие от зави-
симостей неизотермической теории пластично-
сти здесь переменные компоненты девиаторов 
напряжений sij, деформаций эij и компоненты 
скоростей деформации ξij являются взаимно 
связанными величинами. В несвязанной неизо-
термической теории пластичности температура 
Т является не зависящей от sij и эij переменной. 
Влияние на поверхность нагружения f таких 
параметров, как переменная скорость деформа-
ции ξij в соотношении (17), и температура Т в 
несвязанной неизотермической теории пла-
стичности определяется внутренним их качест-
венным отличием. Несмотря на эти отличия в 
[25] удалось показать нормальность вектора 
мгновенных приращений dэp

ij компонент девиа-
тора пластических деформаций поверхности 
нагружения f = 0 в форме (1).  

Функция нагружения f = 0 (1) записана в 
достаточно общем виде, что является причиной 
неопределенности модели. Кроме того, в сово-
купности принятых условий не выяснено, каким 
образом меняются форма и размеры поверхно-
сти нагружения f = 0 при изменении этих усло-
вий. Построение определяющих соотношений 
упруго-вязко-пластического деформирования 
исследуемой среды и разработка соотношений, 
пригодных для проведения непосредственных 
вычислений, завершается установлением кон-
кретного вида функций f, а также Fs

mn и Fξ
mn, 

являющихся следствием принятой функцио-
нальной формы поверхности нагружения f. 
Кроме того, необходимо установить способы 
экспериментального определения введенных 
функций. С целью конкретизации формы по-

верхности нагружения f = 0 ниже используется 
один из частных случаев, соответствующий 
обобщенному на вязкое пластическое деформи-
рование условию текучести Мизеса  

.0),(),,( 2
s

2  iiiiii ssf          (18) 

Здесь si, ξi – интенсивности касательных на-
пряжений и скоростей деформации, которые 
определяются соотношениями (11) и имеют вид  

.
3
2

3
2

tt
ijij

ijiji 






               (19) 

В (18) функция s(i, ξi) является мгновен-
ным пределом текучести, равным значению ин-
тенсивности девиатора напряжения si при опре-
деленной интенсивности скорости деформации 
ξi и накопленной пластической деформации i в 
текущий момент времени t. Начальная поверх-
ность нагружения s(ξi) = s(0, ξi) совпадает с 
обычным пределом текучести, зависящим от 
скорости деформирования ξi (рис. 5). Последнее 
обстоятельство непосредственно охватывает 
экспериментальные результаты зависимости 
предела текучести материалов от скорости де-
формирования ξ. Геометрически зависимость 
(18) изображает в пространстве (si, эi, ξi) по-
верхность деформирования образца (рис. 5) с 
отдельными кривыми деформирования, соот-
ветствующими различным скоростям деформа-
ции ξ. Процесс деформирования образца при 
заданной переменной скорости деформации ξi = 
= const можно изобразить в виде кривой si = g (эi ) 
на этой поверхности. Совокупность кривых si = 
= g (эi) до предела текучести s(0, ξi) образует 
линейчатую поверхность упругого деформиро-
вания. В сечениях эi = const изображается зави-
симость интенсивностей напряжений si, в том 
числе пределов текучести s от интенсивности 

),(  is

consti

consti

P
i

i
i

)0,( iS 

0

i

 
Рис. 5. Совокупность кривых деформирования и окаймляющая их поверхность 
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скорости деформаций ξi. Сечения si = const оп-
ределяют зависимость интенсивности сдвиго-
вых деформаций эi от скорости деформаций ξi. 
Следует заметить, что модель построена в де-
виаторном пространстве напряжений и дефор-
маций (si, эi), а используемый параметр ξi – в 
пространстве начальных деформаций. Обосно-
ванием этому является то, что функция f = 0 
(18) при заданном ξi не зависит [33] от гидро-
статического давления 0. 

Всякая точка, изображающая пластически 
деформированное состояние материала, в лю-
бой момент времени должна находиться на по-
верхности si = s(ξi, i), которая зависит от нако-
пленной необратимой пластической деформа-
ции i и текущего значения интенсивности ско-
рости деформации ξi (вязкость). С учетом при-
нятой формы поверхности нагружения (18) ос-
новное соотношение (15) при продолжающемся 
нагружении можно записать так: 

dэp
ij = (sij)[dsi – (s/ξi)dξi]/ [si (s/i)].    (20)                        

В (20) были учтены равенства, вытекающие 
из (18): 

f/sij =  sij;   f/ξi = –2ss/ξi = –2sis/ξi;  
smndsmn = 2sidsi; 

   f/i = –2ss/i = –2sis/i.        (21)   
Соотношения (21) позволяют записать  

–1 = – (2ss/i)[0.5sijsij]0.5 = –2si
2 (s/i). (22)  

Если ввести обозначения  

Fs =1/ [(s/i)]; Fξ =Fs(s/ξi),          (23)                        
то ассоциированный с обобщенной поверхно-
стью Мизеса (18) закон течения (20) с учетом 
влияния скорости деформации ξi можно запи-
сать в виде 

dэp
ij = (sij/si)[Fsdsi – Fξdξi].          (24)                              

Соотношения (24) имеют место только на 
активном участке нагружения, когда в соответ-
ствии с (10) и (21) выполняется условие 

dsi – (s/ξi) dξi  0.                 (25)                       

В противном случае dэp
ij = 0. Соотношения 

(24) дают возможность учесть известные экспе-
риментальные факты [1]. Из выражений (24), 
(25) видно, что для предложенного соотноше-
ния условие активного нагружения и разгрузки 
отличаются от существующих подходов. Спо-
соб получения соотношения (24) принципиаль-
но не отличается от того, что был использован в 
[25]. Точно так же, как и в аналогичных соот-
ношениях  работы [25], зависимости (24) про-
должают содержать неопределенности, которые 
не позволяют их использовать в конкретных 
расчетах. Указанные неопределенности связаны 
с нерегламентированным (общим) характером 

изменения поверхности текучести s(i, ξi) от 
параметров i и ξi. Представляется, что конкре-
тизация способов получения введенных соот-
ношениями (23) функций Fs и Fξ ниже выпол-
нена впервые. 

В соответствии с основными предположе-
ниями и соотношениями (2)–(5) и (24) на актив-
ном участке деформирования имеют место оп-
ределяющие соотношения в форме  

dij = dij / K + dsij / 2+ (sij/si)× 
× (Fsdsi – Fξdξi).                      (26)    

Далее предполагается, что поверхность пре-
делов текучести si = s (ξi, i) не зависит от вида 
напряженного состояния и её можно построить 
на основе результатов испытаний на одноосное 
растяжение, выполненных при различных, но 
постоянных скоростях деформации ξ = const. В 
виртуальном испытании образца на растяжение 
начальное состояние определяется достигнутым 
уровнем растягивающих напряжений 11 и ско-
ростей деформаций ξ  

 = 11 /3; ij = 0 
(при i и j, не равном 1 одновременно) 

;3;0

;3;32

11231312

1133221111
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Если достигнутое равновесное состояние 
(27) приведено к новому равновесному состоя-
нию с помощью дополнительного растягиваю-
щего напряжения d11  0, то 
d = d11/3, ds11 =2d11/3, ds22 = ds33 = –d11 /3, 

dsi = d11 / 3 ; dξi =0, 
и в соответствии с (26), (27) приращения ком-
понент тензора полной деформации вычисля-
ются из соотношений  

d11=[K+1/+2Fs]dsi/ 3 ;   d12=d13=d23=0; 
d22=d33=[K–ds22/2–Fs]dsi / .3          (28) 

При этом приращение интенсивности сдви-
говых деформаций находится из равенства 

dэi = (1/2 + Fs) dsi.                   (29)  
Из (29) можно найти одну из искомых функ-

ций  
Fs = 1/ (dsi/dэi) – 1/2  = 1/2 – 1/2; 

2 = dsi/dэi.                           (30) 
Здесь 2 – касательный модуль сдвига к экспе-
риментальной кривой si(эi). Таким образом, для 
экспериментального определения функции Fs 
следует рассмотреть простое растяжение образ-
ца при ξi = const. Из выражения (30) и условия 
   видно, что функция Fs всегда является 
положительной и обусловливает возрастание 
пластической деформации эр

i >0 при dsi>0 и 
отсутствие её приращения (dэр

i = 0) при dsi<0. 
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Если достигнутое начальное равновесное со-
стояние (27) приведено к новому равновесному 
состоянию путем изменения интенсивности 
скорости деформации dξi  0, то приращения 
напряжений равны нулю:  

d11= 0,  d = ds11 =ds22 = ds33 = dsi = 0, 
и в соответствии с (26) приращения компонент 
тензора деформации и интенсивности сдвиго-
вых деформаций вычисляются из соотношений  

d11 = – (2/ 3 )Fξdξi;  d22 = d33 = (1/ 3 )Fξdξi;  
 dэi = Fξdξi.                        (31) 

В соответствии с (31) вторая неизвестная 
функция Fξ определяется из соотношения 

Fξ = dэi / dξi.                            (32)                             
По экспериментальным кривым деформиро-

вания si(эi), построенным при различных значе-
ниях скорости деформации ξi, должны быть по-
строены сечения эi(ξi) поверхности текучести 
при постоянном уровне интенсивности напря-
жений (si=const). Касательные к кривой эi(ξi) 
позволяют определить экспериментальные вы-
ражения функции Fξ (см. (31)) при текущем 
значении ξi. В соответствии с эксперименталь-
ными данными s/ξi>0 и соотношением (24) 
функция Fξ принимает только отрицательные 
значения. Поэтому согласно равенству (24) рост 
пластических деформаций (dэр

i>0) можно на-
блюдать только при уменьшении скорости де-
формации dξi < 0. Этот эффект можно видеть и 
из соотношения (31) для основной компоненты 
деформации d11. Таким образом, при возраста-
нии скорости деформирования ξi приращение 
пластических деформаций не наблюдается. Эти 
результаты качественно согласуются с экспе-
риментальными данными. Подставляя выраже-
ния (30), (32) в соотношение (26), можно полу-
чить закон пластического течения с учетом 
влияния скорости деформации 

dij = dij/K+dsij/2+ (sij/si)H(Fsdsi – Fξdξi) =  
= dij/K+dsij/2+ (sij/si)G.             (33) 

Здесь  
G = H(Fsdsi – Fξdξi); 

H(х) =1, если х 0 и H(х) =0, если х 0.   (34) 
Физические соотношения (33) могут быть 

записаны в виде 
d11=[d11–(d22+d33)]/ E+(s11/si) G;         

d12= ds12/2+ (s12/si) G; 
d22 = [d22– (d11 + d33)]/ E+ (s22/si) G; 

   d13 = ds13 / 2+ (s13/si) G;           (35) 
d33 =[d33– (d22+ d11)]/E+ (s33/si)G;       

d23 = ds23/2+(s23/si)G, 
в котором – коэффициент Пуассона, Е – мо-
дуль упругости.  

При решении конкретных задач в каждый 
момент времени в каждой точке необходимо 
уточнить условия нагружения и разгрузки, ко-

торые связаны с переменными значениями ско-
ростей деформации ξi и уровнями интенсивно-
стей напряжений si. Условия нагружения и раз-
грузки при простом растяжении и сжатии отли-
чаются от исследованного в [31] варианта тео-
рии неизотермического течения. Ниже приво-
дятся различные случаи нагружения и разгруз-
ки. Для многих материалов с увеличением ско-
рости деформации ξ кривые деформирования 
идут выше [13, 34, 35]. Вследствие этого и со-
отношений (20), (24), (25) при dsi  0 и dξi 0 
обязательно происходит нагружение (рис. 6а) 
так как согласно  (25) dsi – (s/ξi)dξi  0. При 
dsi  0 и dξ 0 наблюдается процесс разгрузки 
(рис. 6б) и dsi  (s/ξi)dξi. На этих рисунках 
точка А обозначает начало рассматриваемого 
процесса нагружения, а точка В соответствует 
состоянию материала в его конце. Стрелка ука-
зывает направление протекания процесса для 
следующего этапа нагружения, соответствую-
щего возрастанию напряжений. Более сложные 
варианты нагружения показаны на рис. 7: 

1. dsi 0, dξi  0, dsi  (s/ξi)dξi (нагрузка) 
(рис. 7а);  

2. dsi  0, dξi  0, dsi  (s/ξi)dξi (разгрузка) 
(рис. 7б); 

3. dsi  0, dξi  0, dsi  (s/ξi)dξi (нагрузка) 
(рис. 7в); 

4. dsi  0, dξi  0, dsi  (s/ξi)dξi (разгрузка) 
(рис. 7г). 

 На рисунке dsi, dξi – соответственно изме-
нения напряжений и скоростей деформации, 
(s/ξi)dξi

 
 – изменение пределов текучести. Из 

условия (21) вытекает, что можно выбрать та-
кие изменения скоростей напряжений dsi и де-
формаций dэр

i, при которых процесс при пере-
менной скорости деформирования в определен-
ном диапазоне является все время упругим или, 
наоборот, непрерывно сопровождается накоп-
лением пластических деформаций.  

 
Заключение 

Разработан вариант модифицированной 
теории течения, связывающей дифференциал 
пластической деформации с дифференциала-
ми интенсивностей напряжений и скоростей 
деформации. Введены функции ),,( iii

s sF  , 

),,,( iiisF  определяющие вклад изменений 
напряжений и скоростей деформации в аккуму-
лируемую пластическую деформацию. Функ-
ции ),,( iii

s sF  , ),,( iiisF   находятся из экс-
периментальных кривых деформирования, по-
строенных при различных скоростях деформации. 
В рамках одноосного нагружения проанализиро-
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ваны условия активного нагружения и разгрузки 
при изменении основных параметров состояния – 
напряжения, скорости деформации. Такие экспе-
риментальные факты, как повышение предела 
текучести, упрочнения, влияние истории измене-
ния скорости деформации, плато деформаций ох-
ватываются предложенной моделью упруго-
вязко-пластического деформирования. 
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THE MODEL OF ELASTIC-PLASTIC FLOW AT A VARYING STRAIN RATE 
 

T.D. Karimbaev, Sh. Mamaev  
 

Numerous experimental studies show a marked influence of strain rate on yield and ultimate strengths, strain harden-
ing laws and other parameters of the deformation processes in various materials. Analytical approaches that take into 
account these strain rate effects are presented in many publications and are being further developed. However, engineer-
ing approaches, which describe complex phenomena at a varying strain rate on the basis of experimental and analytical 
advances, are still underdeveloped. The model of elastic-plastic flow, in which a varying strain rate is a parameter, can 
fill this gap since it is built on a set of experimental stress-strain curves obtained for different strain rates. 
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