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Аннотация. Рассмотрены простейшие тензорно-нелинейная и тензорно-линейная модели упругости, 
упругий потенциал которых включает в себя два неаналитических слагаемых второй и четвертой сте-
пени однородности. Даны методики определения постоянных этих моделей из экспериментальных 
кривых деформирования при растяжении и сжатии и построения расчетных диаграмм деформирова-
ния. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных диаграмм для серого чугуна при чистом 
сдвиге и двухосном равномерном и неравномерном растяжении. Для обеих моделей установлена 
одинаково хорошая согласованность теории и эксперимента, но в случае тензорной линейности среда 
обладает жесткой характеристикой. 
 
Summary. The paper considers two simplest models of elasticity – the tensor-linear and tensor-nonlinear – 
whose elastic potential includes two non-analytic summands of the second and fourth degree of homogenei-
ty. The authors propose methods for defining constants of such models proceeding from experimental de-
formation curves during stretch and compression, and for building calculation diagrams of stress.  Compari-
son is made between the calculated and experimental diagrams for gray iron during uniaxial shear and biaxi-
al tension, both uniform and non-uniform. For either model the similarly satisfactory reconciliation between 
theory and experiment is demonstrated. However, in the case of tensor-linear medium, as the diagrams show, 
it possesses a stiff characteristic. 
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УДК 539.3 

 
В [1; 2; 3] даны общие формы упругих потенциалов для изотропных гетерогенно-

упругих сред. В [4; 5; 6] представлены экспериментальные диаграммы деформирования тон-
костенных чугунных цилиндров при различных постоянных соотношениях между осевым и 
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окружным напряжениями. В данной работе на основании [1; 2; 3] предложены упругие  
потенциалы и определяющие уравнения связи напряжений с деформациями, которые  
используются для описания упругого деформирования серого чугуна [4; 5; 6]. 

В основе чувствительности материала к виду напряженного состояния могут лежать 
соответствующие возмущения его микроструктуры. Такие возмущения в основном происхо-
дят в системе микроповреждений материала и представляют собой, например, изменения 
формы и размеров дефектов связности и сплошности под воздействием внешних сил. Связь 
типа возмущения микроструктурного состояния и типа напряженного состояния может  
являться физической основой гетерогенной сопротивляемости. При этом изменение вида 
напряжённого состояния вызывает изменение деформационных характеристик материала. 
Данная связь обуславливает также отклонение от линейного закона поведения. При умерен-
ных напряжениях и достаточно малых деформациях этот вид нелинейности для материалов с 
микронарушениями может быть преобладающим [2]. 

Экспериментально наблюдаемые отклонения от линейного закона поведения, завися-
щие от типа напряженного состояния, ослабляют обычные требования о гладкости упругого 
потенциала, поскольку касательный модуль упругости может скачком изменять свое значе-
ние, как это имеет место для простейшего закона гетерогенной упругости – билинейного  
закона. 

Серый чугун является типичным представителем большой группы квазихрупких гете-
рогенно-упругих материалов, таких как твердые сплавы, углеродистые стали при низких 
температурах, порошковые сплавы, жесткие полимеры, графиты, бетоны, горные породы [6]. 
Общепринятой модели поведения этих материалов в настоящее время нет. Разработке и экс-
периментальному обоснованию теории упругого деформирования данных материалов при 
сложном напряженном состоянии посвящена эта работа. 

Рассмотрим упругий потенциал, следующий как частный случай из общей формы [6] 
и соответствующий тензорно-нелинейной модели гетерогенно-упругого материала 

 

 
где 

Для определения материальных констант использовались экспериментальные данные 
по трубчатым образцам чугуна [2, 4; 5; 6]: 
 

 
 

 
 

 

где    и    соответствуют чистому сдвигу. 
Используя потенциальный закон  
 

 
 

находим определяющие уравнения связи напряжений с деформациями в следующем виде: 
 

 
 

При определении констант закона (3) нас интересуют только компоненты , 
которые для данных опытов являются главными напряжениями ( ). Ввиду того что 
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при чистом растяжении и чистом сжатии ( )  , выражения для напряжений  и 

 в этих случаях будут одинаковыми. Таким образом, используя экспериментальные данные 
только при чистом растяжении и чистом сжатии, мы получим систему из четырёх линейных 
уравнений для определения констант  : 

 

 
 

В результате решения системы (4) в программном пакете MathCad были получены 
следующие значения материальных констант: 
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Чтобы построить теоретические диаграммы деформирования с использованием экс-
периментальных значений напряжений и найти теоретические значения деформаций, необ-
ходимо обратить соотношения (3). Однако разрешение формул (3) в явном виде относитель-
но деформаций представляет большие математические трудности. Поэтому поступали сле-
дующим образом: в формулы (3) для  подставлялись найденные материальные кон-
станты и экспериментальные значения напряжений. Полученная система трёх нелинейных 
уравнений решалась приближённо в программном пакете MathCad относительно деформа-
ций  итерационным методом Левенберга-Маркуардта. 

Из зависимости напряжений от деформаций (3) видно, что диаграммы должны пред-
ставлять собой некоторые кривые. Поэтому для построения этих кривых с эксперименталь-
ных зависимостей было взято несколько промежуточных точек. Соответствующие этим точ-
кам напряжения были использованы для нахождения соответствующих компонент деформа-
ций описанным выше способом. 

На основании полученных данных были построены теоретические диаграммы дефор-
мирования чугуна для чистых растяжения, сжатия и сдвига, а также для двух случаев двух-
осного растяжения. Диаграммы приведены на рис. 1. 

Теперь рассмотрим упругий потенциал, также следующий из общей формы [6] и  
соответствующий тензорно-линейной модели гетерогенно-упругого материала 

 

 
 

Для определения материальных констант использовались те же экспериментальные 
данные по трубчатым образцам чугуна, что были приведены выше. 

Используя соотношение (2), находим выражение для напряжений, которое записыва-
ется в виде 

 

 
 

Здесь для определения четырёх констант  также достаточно использовать 
экспериментальные данные только при чистом растяжении и сжатии. Поэтому нахождение 

  сводится к решению системы из четырёх линейных уравнений: 
 

 
 

В результате решения системы (7) в программном пакете MathCad были получены 
следующие значения материальных констант: 
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Рис. 1. Диаграммы деформирования чугуна в условиях плоского напряжённого состояния. 

, аа/ , бб/ , вв/ , гг/ , дд/ .  
Сплошные линии – данные эксперимента, пунктирные – расчетные кривые   

по тензорно-нелинейной модели (3) 
 

Теоретические диаграммы деформирования строились так же, как и в предыдущем 
случае, на основе экспериментальных значений напряжений и полученных материальных 
констант для нахождения теоретических значений деформаций решением системы трёх  
нелинейных уравнений, составленной по (6). Здесь диаграммы также представляют собой 
некоторые кривые, поэтому с экспериментальных зависимостей было взято несколько про-
межуточных точек. 

Построенные на основании полученных данных теоретические диаграммы деформи-
рования чугуна для чистых растяжения, сжатия и сдвига, а также для двух случаев двухосно-
го растяжения представлены на рис. 2. 

Из графиков (а), (а/), (б), (б/), (в), (в/) (см. рис. 1, 2) видно, что в пределах упругости, 
когда деформации не превышают 0.0005 – 0.001, имеет место хорошая сходимость расчёт-
ных и экспериментальных диаграмм, причём как для осевых, так и для тангенциальных  
деформаций. Наибольшее отличие наблюдается для случая неравномерного двухосного рас-
тяжения (д), (д/) для осевых диаграмм; это может быть обусловлено влиянием пластических 
деформаций, которые, в отличие от остальных, имели место именно для этого случая [4; 5].  

Хорошая сходимость графиков (в), (в/), (г), (г/), (д), (д/) подтверждает способность рас-
сматриваемых моделей гетерогенно-упругого материала описывать механическое поведение 
чугуна при чистом сдвиге, а также при равномерном и неравномерном двухосном растяже-
нии по результатам испытаний на чистое растяжение и чистое сжатие. Это позволяет исполь-
зовать данные модели в расчетах на прочность и устойчивость серых чугунов. 
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Рис. 2. Диаграммы деформирования чугуна в условиях плоского напряжённого состояния. 

, аа/ , бб/ , вв/ , гг/ , дд/ .  
Сплошные линии – данные эксперимента, пунктирные – расчетные диаграммы  

по тензорно-линейной модели (6) 
 

Кроме того, из сравнения соответствующих графиков (см. рис. 1, 2) видно, что в слу-
чае тензорно-линейной модели (6) некоторые расчётные диаграммы имеют выпуклость в 
сторону оси деформаций, тогда как в тензорно-нелинейном случае (3) подобного явления не 
наблюдается. В этом отношении тензорно-нелинейная модель гетерогенно-упругого матери-
ала (1) представляется несколько предпочтительней. 
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