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ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ДЛЯ СПЛОШНЫХ СРЕД, 
ОБЛАДАЮЩИХ ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ 

Ю.С. Найштут 

В рамках механики сплошной среды без анализа микрофизики явления 
рассматриваются две задачи деформирования сплавов с памятью формы: 
нагружение силами при постоянной температуре и «обратная деформация», 
сопровождающаяся затратами тепла, происходящая при другой, но также 
постоянной температуре. Каждый из этапов деформирования описывается 
своим вариационным принципом и для него доказывается существование 
обобщенных решений. 
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Сплавы типа нитинола, механическое поведение которых интенсивно изучается в последние де
сятилетия [1-6], отличаются от большинства металлов тем, что после пластического деформирования 
силами и последующего нагревания способны восстанавливать первоначальную форму. Термодина
мический анализ напряженно-деформированного состояния сплавов с памятью формы требует реше
ния системы дифференциальных уравнений с разрывными функциями, что затрудняет доказательст
во существования решений в связной задаче термопластичности. В то же время квазистатическое де
формирование внешней нагрузкой сплавов типа нитинола при постоянной температуре хорошо опи
сывается феноменологически классической моделью Прандтля-Рейсса с трансляционным упрочне
нием [2-4], для которой справедлив вариационный принцип типа Рейсснера и доказывается сущест
вование обобщенных решений. 

По-видимому, нельзя предложить физически приемлемый вариационный принцип, справед
ливый при произвольных деформациях и температуре. Поэтому цель настоящей работы состоит в 
том, чтобы отдельно рассмотреть две стадии деформирования сплавов с памятью формы: дефор
мирование силами при постоянной температуре и «обратную деформацию», сопровождающуюся 
затратами тепла. Каждый из этапов деформирования описывается своим вариационным принци
пом и для него доказывается существование обобщенных решений. 

В разд. 1 приводятся эвристические соображения по формулировке вариационных принци
пов для материалов с памятью формы без точного определения пространств вводимых функций. 
Математические определения и доказательства принципов содержатся в разд. 2. Главные трудно
сти при доказательстве теоремы существования на основе вариационного принципа отчетливо 
проявляются на идеализированной модели, когда отсутствует упрочнение, а гладкая поверхность 
нагружения заменяется поверхностью Мизеса. Учет указанных факторов не вызывает дополни
тельных осложнений, в связи с чем эта упрощенная идеально пластическая модель изучается в 
дальнейшем. 

1. Формулировка вариационных принципов. При одноосном растяжении идеально пластиче
ских материалов с памятью формы кривые напряжение - деформация зависят от температуры и 
имеют вид, показанный на рис. 1, Деформирование при «комнатных» температурах 

соответствует поведению идеальных упругопластических материалов с пределами текуче

сти . Если же испытание производится при температуре то наблюдаются две поверх

ности и на которых прослеживаются большие деформации разных знаков. Остаточная 

деформация в последнем случае отсутствует. Если и число Т2 называют 

температурой восстановления формы. 

Кривые на рис. 1 допускают другое толкование. Рассмотрим две стадии деформирования 
среды. На первой стадии приложим напряжения при температуре . Затем снимем на

грузку и измерим остаточную деформацию На втором этапе поднимем температуру до зна-
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чения Т2 без дополнительного нагружения. Образец должен вернуться в первоначальное состоя
ние. Упругопластическое поведение на первом этапе было изучено [7, 8]. Видоизменим изложен
ное в [7, 8], чтобы результаты стали применимы и ко второму этапу температурных деформаций. 

а) б) в) 

Изучим задачу применительно к сплошной трехмерной среде с условием текучести Мизеса 

(1) 

(5) 

что равносильно разделению деформации на упругую и пластическую части: 
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(2) 

(3) 

(4) 

Плотность изменения внутренней энергии определим по формуле 

основанной на следующем требовании: процесс упругопластического деформирования сплошной 
среды при постоянной температуре и отсутствии притока тепла должен описываться законом 
Прандтля-Рейсса 

Формальная свертка этого выражения с тензором приводит к равенствам 

а интеграл от последнего выражения по объему и времени равносилен первому началу термоди
намики, если нет притока тепла 

Таким образом, если принять закон Прандтля-Рейсса в качестве определяющего соотноше

ния, то для внутренней энергии имеем выражение (4), где 

Тот же результат получается, если формально потребовать выполнения соотношений (2)-(4) 
и вывести из законов термодинамики правило разделения деформации на упругую и пластиче
скую части. Действительно, из первого начала термодинамики при следует 
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Наконец, примем постулат Друкера о нормальности вектора к поверхности нагружения 

(1) и найдем [13] 
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(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Подставляя выражения (7) в условие (1), определим параметр и девиатор 

Выражение для скорости изменения плотности внутренней энергии преобразуется к виду 

Таким образом, постулируя соотношения (3), (4), обнаруживаем не только разделение де
формации на обратимую и необратимую части, но и автоматическое выполнение первого начала 
термодинамики при изотермической деформации сплошной среды без притока тепла. Второе на
чало термодинамики также выполняется автоматически, поскольку выражение f можно ото
ждествить со скоростью изменения свободной энергии Гельмгольца, а отсутствие подводимого 
тепла и выражение (9) дают соотношение 

где Т - температура, а - скорость изменения энтропии, объединяющее в одной формуле два 
основных закона термодинамики при изотермическом нагружении, как это отражено в формулах 
(29), (30) работы [10]. 

В итоге получается, что постановка задачи изотермического деформирования упругопласти-
ческих тел в окончательном виде не содержит ни температуры, ни законов термодинамики. Оста
ется невыясненным, как преобразуется «скрытая теплота пластического плавления» h . Подразу
мевается, что эта часть энергии рассеивается в окружающую среду. Последний процесс протека
ет столь быстро (или деформация настолько медленная), что основные параметры течения не ме
няются. Именно такие процессы изучаются далее. 

Аналогия между пластическим течением при постоянной температуре и плавлением была 
замечена Борном и Фюртом [14] - оба явления сопровождаются рассеянием внутренней (скры
той) энергии в окружающую среду. Формула (4), так же как уравнения Прандля-Рейсса, обеспе
чивает конкретный механизм рассеяния: вначале при постоянной температуре работа внешних 
сил преобразуется во внутреннюю энергию образца; последняя затем рассеивается во внешнее 
пространство с коэффициентом теплопроводности, равным бесконечности. 

Пусть на упругопластическое тело, занимающее область D с границей , дей

ствует система объемных сил причем на поверхности равны нулю скорости, а н а -

поверхностные силы. Интервал времени, в течение которого происходит деформирование, обо

значим [0, t\. Предположим, что в любой момент времени найдется безопасное статически допус

тимое распределение напряжений , когда при любых скоростях vt имеет место равенство 

(10) 

(11) 

на множестве произвольных скоростей vi и девиаторов 



Рис. 2 

Рис. 3 
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(12) 

(13) 
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VARIATIONAL PRINCIPLE FOR SHAPE MEMORY SOLIDS 

Within the frameworks of the continuum mechanics without the microphysics effect the author con
siders two stages of the shape memory alloy deformation: force deformation at constant temperature and 
«inverse deformation» characterizing by heat output and proceeding with different but constant tempera
ture. Each of these deformations is described by its own variational principle for which existence of the 
generalized solutions is demonstrated. 

Keywords: mechanics of continua, shape memory medium, variational principles. 
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