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1. В ведение
Одной из первых теорий, неявно учитывающих
структуру среды, является модель среды Коссера
[1]. В основе этой модели лежит понятие полярной
среды, в которой кинематика частицы континуума
описывается вектором перемещений и вектором по
ворота. Это приводит к возникновению в среде из
гибов-кручений и моментных напряжений.
Ф изические причины для применения микрополярных моделей различны для разных материалов.
Для металлов на стадии пластического течения —
это различные виды внутреннего движения (потоки
деформационных дефектов, как наиболее яркий
пример), взаимодействие потоков дефектов на гра
ницах зерен, недостаток активных систем скольж е
ния и т.д. В субмикрокристаллических и наномате
риалах сущ ественный вклад даю т ротационные м е
ханизмы деформации. Н а мезоуровне осреднение не
приводит к компенсации всех внутренних моментов.
Как следствие, существенными могут оказаться не:компенсированные внутренние моменты, которые
необходимо ввести в рассмотрение. Именно поэто
му предлагаемая модель, по мнению авторов, может
оказаться полезной и эффективной для новых м ате
риалов с субмикроструктурой.
П редлагается модель, объединяющая классиче
скую упругую и слабо нелокальную пластическую
модели. П редполагается, что на упругой стадии де
формирования тензоры деформации и силовых
напряжений остаются симметричными и применима
классическая модель упругого тела. На пластиче
ской стадии существенным оказывается влияние
эволюции дефектной структуры, появляются изгибы
ф учения и .моментные напряжения.
2. М а тем ати ч еск о е описание
В случае плоского деформированного состояния
кинематика среды Коссера описывается двумя ком
понентами вектора перемещений u , , u j и одной
компонентой независимого поворота ш ,. Д еформи
рованное состояние определяется тензором дефор
мации Yjj и тензором изгибов-кручений (кривизны)

где ( — радиус инерции элементарного объема сре
ды, р — плотность.
Для описания упругопластической деформации
определяющ ие соотнош ения запишем в дифферен
циальной форме. Полные тензоры скоростей дефор
мации

и изгибов-кручений

kj

представлены

как суммы их упругих и пластических составляю 
щих. Определяющ ие соотнош ения для диагональ
ных компонент тензора силовых напряжений и ком
понент тензора моментных напряжений примут вид
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и компонента

О33 тензора силовых напряжений обеспечивают ус
ловие плоской деформации.
энергии принимает вид

Уравнение

баланса
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. (4)

в результате в случае плоской деформации мы
оперируем только двумя новыми «модулями»: а и
Y = V+ 6 . а — «модуль» для антисимметричных со
ставляющ их тензора силовых напряжений, он отра
ж ает несимметрию тензора напряжений и имеет ту
же размерность, что и модуль сдвига. М одуль у
имеет размерность МПахм^ и определяет враща
тельную жесткость среды.
Поворотные моды деформации связаны с фор
мированием деформационных субструктур на раз
витой стадии пластического течения. При выполне
нии в каждой локальной точке критерия перехода
среды в пластическое состояние расчет выполнялся
по моментной модели, параметры которой пред
ставлялись как функции накопленной пластической
деформации в данном локальном объеме. Для опи
сания первого условия перехода в пластическое со
стояние воспользуемся классической теорией пла
стического
течения
с
критерием
М изеса

Kjj, которые выражаются через компоненты векто

Л (^0) =

ров перемещений и поворотов следующим образом:

ределения скоростей пластических изгибов зададим
свою
функцию
пластического
течения

Yii = Ui_i; У22 = U 2 2 ; Yi 2 = u 2, i ~ ® 3 ;
Y2I = U i , 2 + ® 3 ; K i 3 = Ю з д ;

><23 = №з,2 •

(О

Уравнения баланса количества движения и момен
тов количества движения имею т вид
Оц,1+ 021,2 =PU] ! '^21,1 + ^22,2 =PU2i
^12-<^21+1^13,1 + ^23,2

(2 )

+ S12 + ^ 2^ +
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- Y ■ Для оп

. тогда дам

скоростей пластических изгибов можно записать
(5)
1С23
9^13
9ц 2
Таким образом, в условие текучести для момент
ных напряжений входит предел текучести для сило-

вых сдвиговых напряжений Y и параметр
имеющий размерность длины и отражающий пре
дельный внутренний линейный масштаб.
3. Ч и с л ен н а я р еа л и зац и я
Для численного реш ения полученной системы
уравнений был обобщ ен известный метод Уилкинса
[2], хорош о зарекомендовавш ий себя при решении
динамических упругих и упругопластических задач
механики деформируемых сред. Получаемая разно
стная схема имеет второй порядок точности. Введе
ние дополнительной степени свободы и дополни
тельного уравнения движения приводит к необхо
димости пересмотра условия устойчивости разност
ной схемы. Для получения реш ений в расчетах было
использовано более жесткое условие устойчивости.
В проведенных расчетах параметры материала
соответствовали алю миниевому сплаву 6061-Тб
р=2,7 г/cм^ ]х=21,1 ГПа, i^=72,8 ГПа, У=300М Па
для новых «модулей» и предела текучести для мо
ментных напряжений были приняты следующие вы
ражения: а = 2 ,7 7 /( s P ') ГПа, у = 0 ,0 1 /(е Р ') ГПах
м\

= 0,00 1/(е ^ ^ ) см, т.е. они плавно менялись с

пластической среды с линейным упрочнением.
Сравнение этих диаграмм показывает, что парабо
лическая стадия упрочнения может быть отнесена к
развитию в деформируемом материале изгибовкручений и моментных напряжений. Такой ж е пере
счет был осущ ествлен для нагружения мезообъема.
Построенные для этого случая диаграммы приведе
ны на рис. 2. Поведение кривых оказывается более
сложьп.1м ввиду усреднения по больш ому количест
ву неоднородностей.

Рис. 1. Диаграммы нагружения для «однородно
го» материала. Верхний график построен с учетом
вклада работы моментных напряжений. Нижний
график — расчет по классической упругопластиче
ской модели с линейным упрочнением

ростом накопленной пластической деформации согласно
где

функции
— критическое значение интенсивности на

копленной пластической деформащ 1и, при котором
функция выходит на насыщение.
4. А нализ м одели и р е зу л ь т а т ы расчетов
В опытах на активное растяж ение измеряются
две величины: осевая деформация и приложенная
нагрузка. Эти величины представляют собой макро
скопический отклик изменения энергии в образце
при нагружении. Внутри образца развиваются ло
кальные процессы разной природы. Однако на мак
роуровне большинство материалов не проявляют
моментных свойств. Это вовсе не означает, что моментные напряжения не проявляю тся на нижележа
щих масштабных уровнях и не вносят свой вклад в
накопление энергии или ее диссипацию. Если пове
дение такой среды представить в рамках классиче
ского описания (симметричные силовые напряже
ния — симметричная деформация), то работа, со
вершаемая моментными напряжениями на изгибахкручениях, будет отнесена на счет работы силовых
напряжений. Н а ст-£ диаграмме это отразится как
дополнительное «упрочнение».
Считая, что на мезоуровне наряду с силовыми
напряжениями развиваются и моментные, можно
подсчитать работу, соверш аемую этими напряже
ниями в мезообъеме. Представляя эту работу для
макрочастицы, где все усредняется в рамках сим
метричного описания, получаем, что развитие на
мезоуровне моментных напряжений приводит к рос
ту усредненных макроскопических напряжений.
На рис. 1 изображены две о - е диаграммы. Та
диаф ам м а, при расчете которой учтен вклад в энер
гию деформации от работы моментных напряжений
на изгибах-кручениях, леж ит выш е диаграммы, по
лученной в расчетах для классической упруго

Рис. 2. Диаграммы нагружения для мезообъема,
рассчитанные с учетом вклада моментных напряже
ний (верхняя кривая) и по классической упругопла
стической модели с линейным упрочнением (ниж
няя кривая)

5. Заключение
Если представлять реакцию твердого тела на
нагружение через усредненную а - е ди аф ам м у, то
следует иметь в виду, что на каждом масштабе
будет свое напряженно-деформированное состоя
ние. Представление напряжения для макрочастицы
через
усреднение
силовых
и
моментных
напряжений на мезоуровне показывает, что часть
упрочнения среды на параболической стадии
упрочнения можно отнести на счет моментных
напряжений на мезоуровне. И х вклад в упрочнение
будет тем больше, чем более развиты повороты
мезофрагментов и моментные напряжения.
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