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ВЯЗКОУПРУГОСТЬ

5.1. Структурные модели среды

Постановка задачи. Вывести определяющее уравнение среды, заданной в
виде структурной модели, составленной из последовательно и параллельно
соединенных упругих и вязких элементов.

Для построения определяющего соотношения реологической среды при
одноосных деформациях часто используют простейшие структурные элементы,
наглядно и просто представляющие качественное поведение материала. Будем
принимать что эти элементы обладают линейными характеристиками, т.е. в
определяющие соотношения напряжения и деформации (и их скорости) входят

линейно. Основными структурными элементами являются упругий элемент
с определяющим соотношением в форме закона Гука σ = Eε и вязкий элемент

с определяющим соотношением ньютоновского типа ε̇ = σ/η. Заметим, что
для описания эффекта пластичности используется также элемент типа "сухое
трение", и элемент "нить"для объяснения "зуба пластичности". При необходи-
мости описания нелинейных эффектов соотношения между напряжениями и
деформациями можно брать нелинейными.

Основой структурного подхода описания свойств материала является про-
стая идея о двух принципиально различных способах объединения элементов
— параллельном и последовательном. Так конструируя материал из основных
элементов, можно задать широкий спектр свойств предполагаемому материалу
или математически описать известные (наблюдаемые в эксперименте) эффекты.

Известны три простейшие модели линейного тела.
Модель Максвелла. Последовательное соединение двух основ-

ных элементов (рис. 27) дает модель твердого тела, обладающего

η

E
свойствами жидкости. Получим математиче-
скую модель такого тела. Пусть ε1 — дефор-
мация упругого элемента, а ε2 — деформа-
ция вязкого. При последовательном соедине-
нии напряжения σ в каждом элементе одно и
тоже, а общая деформация складываются из
деформаций частей.Рис. 27

Для элементов 1 и 2 имеем соотношения ε1 = σ/E, ε̇2 = σ/η. Скорости
деформаций элементов складываются в суммарную скорость

ε̇ = ε̇1 + ε̇2. (5.1)
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Дифференцируя соотношение упругости ε1 = σ/E и подставляя в (5.1), полу-
чаем искомую связь напряжений и деформаций материала

ε̇ = σ̇/E + σ/η. (5.2)

Проанализируем это соотношение на двух стандартных испытаниях —
поведение модели при постоянной нагрузке и при постоянной деформации. Если
напряжение σ в элементе постоянное, то скорость деформации также постоянна
и деформирование ничем не ограничено ε = σ/ηt+ε0. Несмотря на предельную
простоту, такая модель поведения материала хорошо описывает ползучесть
многих материалов, например, бетона и полимерных материалов. Для более
точного описания ползучести линейная зависимость заменяется нелинейной,
сохраняя при этом главное — последовательное соединение элементов. Второй
тест — тест на релаксацию. Пусть элемент загружен некоторым напряжением
σ0 и деформация зафиксирована. Последим, как меняется напряжение в модели

со временем. Интегрируя (5.2) при ε̇ = 0, получим σ = σ0e
−t/τ , где параметр

τ = η/E называют временем релаксации. Напряжение в элементе стремится к
нулю (рис. 28).
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Рис. 28

В реальных твердых телах напряжение до нуля не релаксирует. Чтобы
описать релаксации более точно, используют более сложные модели.

Модель Фойгта. Другая простейшая модель твердого тела состоит из
параллельно соединенных элементов упругости и вязкости (рис. 29). При таком
соединении деформация элементов будет одна и та же, а общее напряжение

ηE

состоит из суммы напряжений в правой
и левой ветви σ = σ1 + σ2. Учитывая
соотношения σ1 = Eε, σ2 = ηε̇, получим

σ = Eε + ηε̇ (5.3)

Эта дифференциальная зависимость яв-
ляется определяющим соотношением для
среды (или модели) Фойгта.Рис. 29

Модель описывает ползучесть материала. Проинтегрируем (5.3) при ну-
левых начальных условиях ε(0) = 0. Ползучесть материала при постоянном
напряжении (σ̇ = 0) в рамках этой модели подчиняется экспоненциальному
закону

ε =
σ0(1 − e−t/τ )

E
(5.4)
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Модель Кельвина. Соединим последовательно элемент Фойгта и упругий
элемент. Исходя из свойств последовательного соединения, которые были уже

ηE1

E2

использованы при конструировании элемента
Максвелла, запишем выражение для общей де-
формации

ε = ε1 + ε2, (5.5)

где ε1 — деформация элемента Фойгта, а ε2 —
деформация упругого элемента.Рис. 30

Напряжение σ в элементах одинаковое. Для элемента Фойгта имеем опре-
деляющее соотношение (5.3)

σ = E1ε1 + ηε̇1 (5.6)

для упругого — закон Гука:
ε2 = σ/E2 (5.7)

С учетом
ε = ε1 + ε2, (5.8)

и
ε̇ = ε̇1 + ε̇2, (5.9)

исключая из уравнений ε̇1, ε̇2, ε1 и ε2, получим соотношение, называемое также
стандартным линейным телом

σ̇ + σ(E1 + E2)/η = εE1E2/η + ε̇E2 (5.10)


