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Традиционное описание деформации и раз
рушения твердых тел выполняется в контексте кон
тинуальной механики, использующей только усред
ненные макропараметры. Однако эксперименты по
казывают, что внутренняя структура поликристаллических материалов приводит к сложному характе
ру пластической деформации материалов. Это про
является в локализации деформации в виде полос
сдвига различных размеров и, наряду со сдвигом,
приводит к поворотам фрагментов на мезоуровне.
Чтобы описать эти процессы, материал должен рас
сматриваться как сложная и, как правило, иерархи
чески организованная система структурных элемен
тов различных масштабов [1 - 3]. Эта система эво
люционирует при нагружении, и структурные эле
менты способны к самоорганизации.
Мы рассматриваем мезообъем материала как
объем, который содержит структурную неоднород
ность материала. Конечно, при нагружении такой
мезообъем может изучаться как классический де
формируемый континуум. Но в сформулированном
выше контексте должны быть развиты модели, ко
торые позволяют описывать основные характерные
явления мезоуровня; 1) очень часто в отдельном
зерне активны не все системы скольжения, а только
1-2 (не 5, что является необходимым для произволь
ного изменения формы); 2) зарождение и развитие
полос сдвига разных масштабов; 3) зарождение и
развитие внутренних нескомпенсированных поворо
тов структурных элементов различных масштабов и
появления, как результат, моментных напряжений.
Зернофаничные потоки дефектов наряду с
условиями стесненной деформации, имеющей место
во время течения пластической деформации поликристаллических материалов, приводят к поворотам
различных фрагментов материала. Причем могут
поворачиваться как части зерен, так и индивидуаль
ные зерна, а также конгломераты зерен. Величины
этих поворотов меняются от доли до нескольких
десятков градусов [1,4]. Кроме того, формирование
блоков, содержащих большое число зерен, происхо
дит во время пластической деформации образцов и
эти блоки способны перемещаться и поворачивать
ся, как целые [2 -4 ].
Модель среды, учитывающая наличие в ней
внутренних нескомпенсированных моментов, хоро
шо отражает процесс деформирования кристаллов с
ограниченным числом активных систем скольже
ния, когда процесс аккомодации в значительной
мере обеспечивается поворотами различных фраг
ментов мезоскопического масштаба. Рассмотрение
подобных моделей имеет большое значение, так как
в реальности при нагружении поликристаллических

материалов очень часто активизируется всего не
сколько систем скольжения, а часто одна, наиболее
благоприятная (схема Закса). Последовательное
изучение особенностей развития локализованной
деформации в рамках модели с внутренними неза
висимым поворотами может оказаться особенно
полезным для моделирования стадии предразрушения, механизмов накопления поврежденностей и
образования мезотрещин, когда ограниченная tliiaстичность отдельных мезоэлементов оказывается
неспособной обеспечить необходимую локальную
аккомодацию и приспособление материала к при
ложенным нагрузкам идет по пути зарождения и
развития несплошностей мезоскопических масшта
бов - мезотрещин. Стадия предразрушения всегда
сопровождается процессами локализации деформа
ции, которая существенно усиливается зарождением
и развитием поворотов различных мезофрагментов.
Именно повороты фрагментов способствуют рас
крытию трещин, которые в этом случае обычно об
разуются по границам сформировавшихся блоков.
Этот процесс убедительно иллюстрируют экспери
ментальные измерения полей перемещений, выпол
ненные В.Е. Паниным с сотрудниками [1, 5 - 7], в
которых трещины, как правило, развивались на гра
ницах блоков, а сами блоки на определенных этапах
деформирования смещались в разных направлениях
как целые. Подобные результаты были получены и
нами при моделировании деформации поликристал
лов с учетом внутренних нескомпенсированных мо
ментов.
Здесь предлагается модель, учитывающая по
вороты мезофрагментов через асимметричные ком
поненты тензора силовых напряжений. Предполага
ется, что поле скоростей определяет не только пе
ремещения, но и независимые повороты мезофраг
ментов. Асимметричные компоненты силовых на
пряжений учитываются явно только в уравнениях
движения (закон сохранения количества движения)
и задаются как функции накопленной пластической
деформации.
Для скоростей силовых напряжений можем
записать:
для i ^ у, где несимметричные деформации yj, вво
дятся в рассмотрение формально как некие обоб
щенные координаты [3], для которых y(j,) и
это симметричные и асимметричные компоненты
соответственно и
Гп = ^ п - ( ^ к - ^ к ) е ы ^

(2)

где 6ji - это обычная симметричная деформация,
eitji - это тензор Леви-Чевиты. Таким образом;

У{л)=-(.(^к-^кУкл,

(3)

а приращения несимметричных составляющих тен
зора силовых напряжений окажутся равными

(4 )
Для случая плоской деформации получим

,2 - 2а(^з - ^3 )>
+ 2 а (й )з - П з ) ,

& 2 1 ~ < ^ух ~

1
= -

( 5)

— е

О. = — r o t и

2

Yd~x

где и - вектор скорости и ш - вектор независимо
го поворота.
Предполагая, что независимые повороты
пропорциональны фадиенту накопленной пласти
ческой деформации

, мы можем записать:

s '’ = ^ 3 / 2 e P e R ,

(6 )

«k=Ak£^ff.

(7)

Коэффициент а в (1) и (5) определяет вели
чину отклонения силовых напряжений от симмет
ричной упругости.
Приведем несколько примеров расчетов. На
рис. 1 приведена исходная структура поликристаллических агрегатов, содержащих достаточно много
зерен с близкими значениями «спинов» ±Аа, опре
деляющих способность отдельных зерен к незави
симым поворотам («+» — «положительный» пово
рот по часовой стрелке; «-» — «отрицательный»
поворот против часовой стрелки). Численные значе
ния величин ±А„ и параметра а варьировались для

а)

индивидуальных зерен в пределах, близких к сред
нему значению для данного конгломерата, и выби
рались такими, чтобы средние повороты фрагментов
соответствовали экспериментальным значениям (от
долей градусов до нескольких градусов для отдель
ных фрагментов [1,4]). Нагружение этих образцов
растяжением вдоль оси Y привело к развитию лока
лизованной пластической деформации и поворотам
конгломератов зерен (как целого) с близкими значе
ниями спинов. Сравнение рис. 2 (изолинии инвари
анта пластической деформации е’’) с картами исход
ной структуры (рис. 1) и поворотами фрагментов
(рис. 3,4) показывает, что полосы локализованного
сдвига, развившиеся в направлениях, близких к на
правлению главных касательных напряжений, вопервых, разделяют области «положительных» и
«отрицательных» поворотов. Во-вторых, полосы
локализованного сдвига и границы раздела поворо
тов не следуют строго границам конгломератов.
Так, в случае 2-го варианта (рис. 1, б - 4, б), конгло
мерат 2 оказался разделенным на две части, которые
поворачиваются в противоположных направлениях,
а наиболее мощная полоса локализованного сдвига
фактически разделила образец на две части (рис. 2, б
и 4, б). Точно так же в первом варианте конгломерат
3 оказался разбитым на две части полосой локализо
ванного сдвига, однако части этого конгломерата
поворачиваются на разные углы, но в одном и том
же направлении (рис. 2, а и 3, а). Эти примеры каче
ственно очень хорошо иллюстрируют эксперименты
В.Е. Панина [1, 5 - 7], в которых наблюдалось обра
зование деформационных доменов, содержащих
большое количество зерен и смещающихся и пово
рачивающихся в разных направлениях. Повороты
конгломератов зерен в разных направлениях обяза
тельно должны в дальнейшем привести к образова
нию и раскрытию мезотрещин, что и показывают
эксперименты [1,6].

Л

Рис. 1. Исходная структура поликристаллического материала (разный наклон штриховых линий соответствует конгломераI зерен с близкими значениями спинов; \ / / / / \ - конгломерат 1 + Aj,;
- конгломерат 2 + А ц ;
- конгломерат 3 - Ац. В вариантах а) и б) конгломераты 1 - 3 объединяют различные группы зерен.

Рис. 2. Изолинии поля пластической деформации для образца (а) и образца (б);

—полоса сдвига.

Рис. 3. Изолинии отрицательных поворотов в образцах (а) и (б) (шаг изолиний 0,0002 рад.)-

Рис. 4. Изолинии положительных поворотов в образцах (а) и (6) (шаг изолиний 0,0002 рад).
Таким образом, приведенные примеры моде
лируют стадию предразрушения. Пока разрушения
нет, в поликристаллическом образце развивается
своеобразный процесс самоорганизации полос лока
лизованного сдвига и поворотов, который позволяет
образцу сохранить сплошность при ограниченном
формоизменении отдельных зерен.
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