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Для континуальной механики разрушения
одним из основополагающих понятий является
понятие разупрочнения материала (называемое
также внутренней неустойчивостью). Разупроч-
нение может рассматриваться как феноменологи-
ческое и макроскопическое выражение таких осо-
бенностей поведения тела, которые являются
следствием его начального рассеянного микрораз-
рушения в тех пределах, когда среда еще может
рассматриваться как сплошная. Таким образом,
упругопластические определяющие соотношения
с разупрочнением в принципе позволяют описы-
вать начальные стадии разрушения материалов в
рамках подхода и с помощью методов механики
сплошной среды.

При изучении разупрочнения имеют смысл
только такие варианты теории течения, в которых
поверхность текучести рассматривается в про-
странстве деформаций. Для материалов типа
Треска эта поверхность обладает тем свойством,
что нормаль в ее гладкой точке представляет со-
бой симметризованную диаду. Ребра поверхнос-
ти текучести типа Треска характеризуются тем,
что нормали к граням, при пересечении которых
образуются эти ребра, являются соосными сим-
метризованными диадами. В данном исследова-
нии показано, что условие непрерывности плас-
тического отклика на деформирование при пере-
ходе с грани на ребро приводит к тому, что инк-
рементальное определяющее соотношение для
параметра истории на ребре не может быть выб-
рано независимо, а полностью определяется вы-
шеупомянутым условием непрерывности. Пост-
роены инкрементальные определяющие соотно-
шения как в гладких точках поверхности текуче-
сти типа Треска, так и в точках, принадлежащих
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ребрам этой поверхности. Иными словами, полу-
чены модули пластического отклика материала
для всех режимов деформирования (принимает-
ся, что тензор упругих модулей при разгрузке соот-
ветствует закону Гука для изотропного материала).

Считается, что материал упрочняющийся,
если все его модули для пластического отклика
положительны, и разупрочняющийся, если среди
этих модулей имеется хотя бы один отрицатель-
ный. Под модулями, знак которых характеризует
свойства упрочнения или разупрочнения, пони-
маются «истинные» модули в смысле Я. Рыхлев-
ского [1], то есть собственные числа тензора мо-
дулей как линейного оператора, отображающего
симметричные тензоры второго ранга (тензоры
малых деформаций) в симметричные тензоры вто-
рого ранга (приращения тензора напряжений
Коши); их положительность (упрочнение) экви-
валентна положительной определенности соот-
ветствующей квадратичной формы, а наличие
среди них отрицательных (разупрочнение) экви-
валентно наличию отрицательных значений этой
квадратичной формы, что соответствует определе-
ниям упрочнения и разупрочнения по Друккеру [2].

Таким образом, в процессе деформирования
разупрочнение возникает в тот момент, когда наи-
меньший «истинный» модуль пластического от-
клика становится отрицательным. Состояния ра-
зупрочнения материала являются достижимыми
в тех пределах, в которых условие разупрочнения
совместимо с неравенством сильной эллиптично-
сти для модулей материала в режиме активного
пластического нагружения. При нарушении это-
го неравенства любая конфигурация тела с лю-
быми граничными условиями становится неус-
тойчивой. Это утверждение является следствием
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теоремы Адамара и ее обобщения на упругоплас-
тические материалы [3].

В настоящем исследовании показано, что разу-
прочнение в гладкой точке поверхности текучес-
ти для упругопластических материалов типа Трес-
ка недостижимо.

В отличие от упомянутого, случай полного
пластического деформирования на ребре харак-
теризуется тем, что для него имеется конечная
достижимая степень разупрочнения [4].

В работе Е.И. Рыжака [5] доказано, что суще-
ствуют испытательные устройства, в которых воз-
можно устойчивое однородное деформирование
образца вплоть до нарушения неравенства силь-
ной эллиптичности, и при этом в них возможно
как измерение деформаций, так и прямое изме-
рение усилий, что означает их принципиальную
пригодность для экспериментального получения до-
стоверных «падающих» диаграмм деформирования.

С помощью всех перечисленных свойств, ха-
рактеризующих как материал, так и подходящие
программы деформирования, были построены
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совместимые с неравенством Адамара «падаю-
щие» участки диаграмм деформирования на реб-
ре условия текучести для одного класса материа-
лов типа Треска.
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