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в последние десятилетия [1], отличаются от большинства металлов тем, что после 
пластического деформирования силами и последующего нагревания способны 
восстанавливать первоначальную форму.  Анализ напряженно-деформированного 
состояния сплавов с памятью формы, производится на основе физических моделей, в 
которых под действием внешних сил и температуры происходят  мартенситно-
аустенитные фазовые превращения. Следует отметить, что объяснение фазовых  
превращений требует привлечения дополнительных предположений при постановке 
задачи деформирования сплошной среды. В то же время деформирование тел из 
материалов с памятью формы отличается следующей особенностью: необратимое 
изменение формы  образцов после приложения и снятия  нагрузки  полностью 
восстанавливается, если образцы нагревать при определенной  температуре. 
Феноменологически "прямая и обратная" деформации протекают одинаково с точ-
ностью до знака. Поскольку деформирование силами порождает пластическую 
деформацию, возникает вопрос объяснить "обратную" деформацию на основе теории 
пластичности, не вникая в фазовые превращения. Этой цели посвящена предлагаемая 
работа.                                                                                                                     

Формулируется и доказывается вариационный принцип типа Э. Рейсснера [2] о 
существовании седловой точки  функции Лагранжа, определяемой для обобщенных 
скоростей деформаций и напряжений, заданных в четырехмерном пространстве-
времени 
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 Дополнительные ограничения связаны с первым и вторым началами термодинамики. 
Принцип (1) является развитием двух минимальных принципов теории пластичности: 
для поля скоростей деформации и поля скоростей напряжений.  Подробное объяснение 
входящих в (1) функций содержится в препринте авторов [3].                                               
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