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По мере обогащения экспериментальной механики новыми опытными данными о последовательной
поверхности текучести (subsequent yield surface − поверхность текучести в процессе эволюции) со все воз-
растающей точностью измерений стали обнаруживаться необъяснимые противоречия в виде принципиаль-
ных качественных различий практических результатов, получаемых на казалось бы идентичных материа-
лах, образцах и методиках испытаний. Образовался разрыв между теорией пластичности, опирающейся на
концепцию о существовании поверхности текучести, и экспериментальной механикой, не гарантирующей
получения однозначных данных для идентификации математических моделей пластичности. В результате
исследований установлено, что основной причиной опытных противоречий является неучитываемое влия-
ние на эксперимент эффекта релаксации деформационного упрочнения.

Ключевые слова: последовательная поверхность текучести, релаксация деформационного упрочнения,
частичная разгрузка, полная разгрузка.
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Анализ известных экспериментальных ре-
зультатов построения последовательных поверх-
ностей текучести (S) на одном образце при ком-
натной температуре показывает, что все множе-
ство противоречий при опытном изучении S в
векторном пространстве Σ напряжений разделя-
ется на два основных вида. К первому − геомет-
рическому виду − отнесем противоречия по фор-
ме S, которые наиболее контрастно проявились в
исследованиях [1] и [2], в которых проводились
опыты на растяжение образцов из достаточно бли-
зкой по химическому составу малоуглеродистой
стали. Форма, технология подготовки образцов к
испытаниям и методика построения поверхнос-
ти текучести практически идентичны. Однако в
[1] поверхность текучести выпуклая и гладкая, а
в [2] имеет ярко выраженные заострение и вогну-
тость. Попытка в [3] объяснить этот феномен опи-
рается на уязвимый для критики аргумент. Ко вто-
рому − топологическому виду − отнесем проти-
воречия, связанные с положением S относительно
точки O ∈ Σ, соответствующей ненагруженному
состоянию материала. При зондировании границ
текучести после полной разгрузки образца для
большинства экспериментальных поверхностей
O ∈ V ∪ S, где V − ограниченная поверхностью S
область пространства Σ (см. [1, 2, 4] и др.). Име-
ются многочисленные опытные результаты (см.
[4, 5] и др.), полученные при больших деформа-
циях и частичной разгрузке, где O ∉ V ∪ S (см. S1
на рис. 1). Очевидно, что в этом случае при

полной разгрузке должно быть O ∈ V (см. S2 на
рис. 1). Это подтверждают эксперименты [4]. Вме-
сте с тем в [6] дается описание экспериментов,
где O ∈ V (см. S3 на рис. 1). Топологические про-
тиворечия в экспериментах (вида S2 − S3) не полу-
чили физического объяснения [7].

Известно, что физические процессы, имею-
щие место в поликристаллических материалах
после пластического деформирования и разгруз-
ки, сопровождаются разупрочнением, обусловлен-
ным неустойчивостью дефектной структуры и
стремлением системы к минимуму внутренней
энергии. Процесс разупрочнения при разгрузке
при феноменологическом подходе к описанию
этого явления был назван [8, 9] эффектом релак-
сации тензора остаточных микронапряжений, ко-
торый в Σ связывался с центром сферической по-

Рис. 1. Схематическое изображение положений
поверхности текучести S после больших деформаций

и частичной (S1) или полной разгрузок
(вида S2 в [4] или S3 в [6])
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верхности текучести. Последующие исследования
[10, 11] показали, что процесс разупрочнения со-
провождается не только перемещением, но и фор-
моизменением последующей поверхности теку-
чести. В связи с этим такому явлению было дано
более общее название [11] − эффект релаксации
деформационного упрочнения. Высказывались
предположения [9, 12], что эффект релаксации
является причиной построения ложного заостре-
ния в точке нагружения на экспериментальной по-
верхности текучести, а также и вогнутости тыль-
ной части кривой [12]. Поскольку переходные
процессы в поликристаллических материалах зат-
рудняют регистрацию опытных показателей, в по-
лучивших распространение методиках экспери-
ментального изучения последовательных поверх-
ностей текучести выработались традиции не
включать точку конечного нагружения в состав
множества опытных граничных точек и преду-
сматривать какой-либо из вариантов выдержки об-
разца перед началом зондирования границы те-
кучести (при постоянной нагрузке [1], при дос-
тигнутой деформации [4], при частичной [7] или
полной [2] разгрузках). Такой подход привел к не-
которому сглаживанию геометрических противо-
речий, но, как показали исследования [10], не по-
зволил полностью устранить экспериментальные
качественные противоречия. В связи с этим есть
основания полагать, что проявление эффекта ре-
лаксации деформационного упрочнения может яв-
ляться главной причиной экспериментальной про-
тиворечивости последовательных поверхностей
текучести. Для проверки этого были выполнены
численные эксперименты.

Математическая модель эволюции поверхно-
сти текучести в пространстве Ильюшина [13] при
эксперименте на растяжение образца была при-
нята в виде гиперэллипсоида G вращения вокруг
оси σ1:

,01)()(
2
2

2
32

2
1

2
31 =−

−σ
+

−σ

a
a

a
a

(1)

где a1 − полуось G в направлении растяжения,
a2 − поперечная полуось, a3 − расстояние до цен-
тра G.

Для параметров ai (i = 1, 2, 3) был принят на-
следственный характер зависимости от неупру-
гой деформации растяжения ε:
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где fi1, fi2 , L(t) − материальные функции, приня-
тые в виде fij(ε) = cij1ε + cij2ε3 при i = 1, 2, 3 и j =
= 1, 2, кроме ,)( 312
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cijk (k = 1, 2), ai
0, γ − материальные константы, при-

чем a1
0 = a2

0, a3
0 = 0 − константы начальной сфери-

ческой поверхности текучести.
Заметим, что при построении поверхности

текучести после одноступенчатого деформирова-
ния образца достаточно применить линейный ва-
риант (2) (cij2 = 0 для i = 1, 2, 3 и j = 1, 2, кроме
c312 = 1).

Разработана компьютерная программа, моде-
лирующая эволюцию поверхности текучести (1),
(2) по данным экспериментов с недостаточнос-
тью информации по временным факторам. Про-
грамма определяет параметры модели на допус-
тимом множестве недостающих временных по-
казателей экспериментов, минимизируя сумму
квадратичных отклонений между эксперимен-
тальными точками границ текучести и теорети-
ческими точками, полученными по (1), (2), руко-
водствуясь известными данными по методике их
зондирования в опытах. Численные эксперимен-
ты [11], выполненные по результатам опытов [2,
4, 6], показали, что существуют такие временные
показатели реализованных авторами эксперимен-
тов, которые при использовании принятой моде-
ли эффекта релаксации деформационного упроч-
нения дали пренебрежимо малое отклонение меж-
ду опытными и теоретическими точками грани-
цы. Примечательно, что для поверхностей теку-
чести, указанных в [6] для трех ступеней дефор-
мирования (ε = 2%, 6%, 12%) как при полной,
так и при частичной разгрузках, была построена
модель (1), (2) при едином комплекте параметров.

Исследование выполнено по Аналитической ведом-
ственной целевой программе «Развитие научного потен-
циала высшей школы» Министерства образования и
науки РФ.
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PROBLEMS OF EXPERIMENTAL INCONSISTENCES
IN THE SUBSEQUENT YIELD SURFACES OF METALS

A.N. Suprun, T.M. Vezhelis

With the new experimental data relating to subsequent yield surface obtained through increasing accuracy of measurements
in Mechanics there appeared unexplained inconsistencies in the form of principal qualitative differences in practical results for
seemingly identical materials, samples and test methods. Hence, there appeared a gap between the theory of plasticity based on
the concept of the yield surface and experimental mechanics, which cannot ensure unambiguous data for the identification of
mathematical models of plasticity. The study has shown that the main cause of experimental inconsistencies is the effect of
work hardening relaxation not taken into account in the experiments.
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