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1. Она неверно прогнозирует объемные деформации, что в неко-
торых случаях приводит к отрицательным поровым давлениям. 

2. В допредельном по прочности состоянии она учитывает только 
упругие деформации и не в состоянии учесть накопление существенных 
пластических деформаций. 

 Среди множества рассмотренных к настоящему времени законов 
упрочнения можно выделить два основных типа: изотропное и анизо-
тропное упрочнение. В случае изотропного упрочнения грунтовая среда 
должна сохранять свойство изотропии в течение всего процесса пластиче-
ского деформирования, а функции нагружения остаются инвариантными 
относительно преобразования системы координат. При активном нагру-
жении происходит расширение поверхности нагружения. В [2] доказано, 
что модель изотропного упрочнения принадлежит к неустойчивым про-
цессам пластического деформирования и для материалов, обладающих 
таким свойством, не выполняется основное неравенство устойчивости 
грунта (34). Также при изотропном упрочнении не учитывается эффект 
анизотропии, возникающий при пластическом течении, и эффект Бау-
шингера, который проявляется при циклическом и динамическом нагру-
жении. По теории течения с изотропным упрочнением получаются удов-
летворительные результаты решения только при путях нагружения близ-
ких к  простым.  

Простейший вариант теории анизотропного упрочнения – кинема-
тическое упрочнение, предложенное В. Прагером [9], В.В. Новожиловым 
и Ю.И. Кадашевичем [10], устанавливает, что при пластическом дефор-
мировании поверхность нагружения перемещается в пространстве напря-
жений, как абсолютно твердое тело, сохраняя размеры, форму и ориента-
цию первоначальной поверхности текучести. Если перемещение центра 
поверхности текучести обозначить через вектор ρ (компоненты ρкs), то 
функцию нагружения можно представить в следующем виде:  

           

     ,0f кsкs -                        (40) 
 

где  ρкs  называется также тензором остаточных микронапряжений, а 
  

   кsкsкs -                             (41) 
 

тензором активных напряжений. 
Тензор ρкs равен нулю до момента появления первых пластических 

деформаций, остается постоянным при нейтральном нагружении и изме-
няется при активном нагружении. Его можно представить как 

    ,p
nmкsnmкs ε aρ                        (42) 

    ,p
кsкs εa ρ                      (43) 

где а – постоянная величина, определяемая из эксперимента. 
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