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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Поверхность материалов является объектом исследования физиков, механиков
и материаловедов на протяжении многих десятилетий. Еще в двадцатых годах
прошлого столетия академиком А.Ф. Иоффе был выполнен цикл работ по
изучению влияния поверхностных слоев твердых тел на их механические свойства.
В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал по тематике
влияния поверхности на физико-механические свойства металлов и сплавов и их
деформационный отклик. Значительный вклад в развитие данного направления
исследований внесли работы В.П. Алехина, А.Я. Беленького, В.И. Веттегреня,
М.А. Васильева, А. Зангвилла, Л.Г. Орлова и др. Представления о поверхностных
слоях нагруженных твердых тел, как о самостоятельной функциональной
подсистеме, получили существенное развитие в работах академика В.Е. Панина и
его научной школы [84–89, 91, 94, 125].
С появлением экспериментальных методик нового поколения, позволяющих
сканировать

протяженные

области

поверхности

и

фактически

получать

трехмерный рельеф с различным разрешением, был выявлен целый спектр новых
явлений, развивающихся на поверхности нагруженных твердых тел на мезоуровне.
Это послужило толчком для развития принципиально новых представлений о
поверхности и ее роли в деформационных процессах.
Многочисленные экспериментальные и теоретические исследования показали,
что в процессе нагружения на изначально плоской поверхности материала,
свободной от воздействия внешних сил, возникают рельефные образования
различной формы и масштаба (см., например, [84–89, 91, 92, 94, 125, 146, 147, 149,
150, 155–158, 162, 163, 170, 174, 183–188, 191, 193, 196, 198, 201, 203–205, 207–209,
212, 215, 216, 218, 222–224, 227–232, 234–242]). Особую роль играет эволюция
поверхности на мезоуровне, где деформационный рельеф формируется в виде
гофра, двойных и одинарных спиралей, шахматного распределения областей
экструзии и интрузии.
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С одной стороны, для многих металлических материалов и технологических
приложений морфологические изменения поверхности деталей, происходящие в
процессе

изготовления

и

последующей

эксплуатации,

являются

крайне

нежелательными, поскольку негативно сказываются на физико-механических и
эксплуатационных характеристиках материала [147, 162, 163, 183, 203]. Среди
важнейших

эксплуатационных

свойств,

на

которые

оказывает

влияние

деформационный рельеф, стоит отметить износостойкость, коррозионную
стойкость, сопротивление усталости, свариваемость, отражательную способность
поверхности и т.п. При формовании развитие деформационного рельефа
поверхности сказывается на предельных деформациях [241], оказывает влияние на
трение, изменяет площадь контакта и скорость транспортировки смазочного
материала на границе между инструментом и деталью [235]. Известно [159], что
локализация пластической деформации тесно связана с возникновением
поверхностного деформационного рельефа и приводит к образованию трещин,
формированию шейки и т.п.
С другой стороны, изменения морфологии поверхности при нагружении могут
служить индикатором внутреннего состояния материала, позволяющим получать
информацию о наличии/возникновении повреждений, и использоваться при
разработке методов неразрушающего контроля в процессе эксплуатации
конструкции [24, 62]. Так, например, П.В. Кузнецов и др. [62] продемонстрировали
новый подход к неразрушающей оценке накопления усталостных повреждений,
базирующийся на количественной характеристике (фрактальной размерности)
структурных изменений поверхности поликристаллов металлов. В процессе
эксплуатации деградация свойств материала определяется его изменениями на
разных масштабных уровнях, начиная с микроуровня. В этой связи актуальной
является проблема отслеживания максимально ранних стадий деградации
эксплуатационных характеристик материала.
Таким образом, для

того

чтобы разработать объективные

методики

неразрушающего контроля, а также выработать эффективные методы управления
процессами возникновения и развития деформационного рельефа с целью
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повышения эксплуатационной способности деталей конструкций, необходимо
глубокое понимание механизмов данного явления.
Несмотря на накопленный экспериментальный и теоретический материал,
представленный в работах В.Е. Панина, А.В. Панина, В.И. Веттегреня, П. Ли,
Р. Беккера, Н. Уитриджа, Р. Кнутсена, М. Захтлебера, Д. Раабе, З. Жао, О. Уоутерса,
П. Ву, М. Стауда, Й. Гийома и других ученых, удовлетворительного
теоретического обоснования сложных многоуровневых явлений, происходящих на
поверхности металлических материалов, до сих пор не получено. Не до конца ясна
роль внутренней структуры и текстуры, условий нагружения и механических
свойств в реализации того или иного сценария формирования деформационного
рельефа. Необходимо дополнительно исследовать взаимосвязь деформационных
процессов на поверхности и в объеме материала.
Еще более сложная картина складывается в поверхностно модифицированных
материалах, где появляется дополнительная граница раздела между основным
материалом и модифицированным слоем. Теоретические исследования в этой
области пока не получили широкого распространения. На сегодняшний день не
существует единой научно обоснованной теории об изменениях морфологии
свободной поверхности в поверхностно модифицированных металлических
материалах и взаимосвязи их поверхностных и объемных деформационных
процессов.
Для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) необходимо
проведение численных исследований с привлечением математического аппарата
континуальной механики. Особый интерес вызывает изучение деформационных
процессов на мезоуровне. Важным представляется тот факт, что в движение
вовлекаются не отдельные зерна, но целые конгломераты, демонстрируя
нелинейные эффекты коллективного поведения.
Анализ

публикационной

активности

свидетельствует

о

постоянно

возрастающем интересе к исследованиям различных аспектов поверхностного
деформационного рельефа. Количество зарубежных статей по данной тематике за
последние 10 лет существенно возросло. Например, согласно базе данных научных
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публикаций ScienceDirect количество работ по запросу “surface roughness” в 2014
году увеличилось приблизительно в 3 раза по сравнению с 2004 годом, и в 1.4 раза
за последние 3 года, что свидетельствует об устойчивом спросе на исследования
подобного рода.
В связи с вышесказанным, актуальной задачей является исследование
механических аспектов формирования мезоскопического деформационного
рельефа на поверхности поликристаллических структур при нагружении.
Цель работы
Цель

диссертационного

исследования

заключается

в

установлении

закономерностей формирования и развития деформационного рельефа на
поверхности поликристаллических материалов в условиях одноосного растяжения.
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ и систематизацию существующих в отечественной и
зарубежной литературе источников, связанных с экспериментальными и
теоретическими исследованиями особенностей формирования и эволюции
деформационного рельефа на поверхности материалов. На основе анализа
литературных данных выявить, какие факторы нуждаются в исследовании.
2. Разработать модели поликристаллических образцов алюминиевого сплава и
стали, учитывающие в явном виде особенности микроструктуры и
описывающие механический отклик компонент структуры на различных
масштабных уровнях. В рамках данных моделей процессы микроуровня
должны учитываться путем введения феноменологических определяющих
соотношений, процессы мезоуровня – через введение зеренной структуры в
явном

виде,

макроуровня

–

путем

осреднения

характеристик

по

представительному мезообъему.
3. Проанализировать

НДС

поликристаллических

в

приповерхностных

моделей,

приводящее

слоях
к

и

в

объеме

формированию

деформационного рельефа на свободной поверхности в условиях одноосного
растяжения. Численно исследовать влияние а) размера и формы зерна, б)
поверхностно упрочненного слоя и в) граничных условий на боковых
7

поверхностях образцов на закономерности формирования и развития
деформационного рельефа.
Методы исследования
Поставленная цель и задачи диссертационной работы были реализованы в
рамках методологии физической мезомеханики [85–89, 91, 94, 125] на основе
подходов и методов континуальной механики [9, 75, 106]. Для получения
численного решения многомерных краевых задач был использован метод
конечных разностей [95, 124, 233]: применялась явная конечно-разностная схема
второго порядка точности, предложенная Дж. фон Нейманом и Р. Рихтмайером для
описания течений в средах с границами раздела [95] и распространенная
М. Уилкинсом на случай многомерных упругопластических течений [124, 233].
Вычисления проводились на расчетно-графическом комплексе, разработанном
В.А. Романовой и Р.Р. Балохоновым для исследования поведения трехмерных (3D)
структур в условиях динамического и квазистатического нагружения [101] (рис. 1).

Рис. 1. Этапы 3D моделирования. Препроцессор (а, б): модуль генерации 3D
структуры (а), модуль задания начальных и граничных условий (б); расчетный
модуль (в), постпроцессор (г)
8

Рисунок 1 иллюстрирует этапы трехмерного моделирования, включающие:
1) разработку структурно-механической 3D модели материала с учетом
микроструктурных особенностей и механического отклика отдельных
компонент;
2) задание

начальных

и

граничных

условий,

моделирующих

способ

нагружения;
3) численное решение задачи;
4) анализ эволюции НДС на мезо- и макроуровнях.
На защиту выносятся
1. Результаты

численных

экспериментов

по

нагружению

трехмерных

поликристаллов и численного анализа процессов возникновения и развития
морфологических

изменений

на

поверхности

модельных

образцов,

процессов деформации на мезоуровне в поликристаллических структурах и
их взаимосвязи.
2. Выводы численного анализа относительно процессов формирования и
развития

складчатых

структур

на

свободной

поверхности

поликристаллических материалов в условиях одноосного растяжения.
3. Выводы численного анализа о влиянии размера и формы зерен, поверхностно
упрочненного слоя и условий нагружения на закономерности формирования
и развития деформационного рельефа.
Научная новизна
• Определена минимальная толщина модельного образца для исследования
деформационного рельефа с достаточной точностью.
• В рамках структурно-механических моделей на базе феноменологической
теории пластичности с явным введением внутренней структуры методом
конечных

разностей

поверхности

на

исследованы

мезоуровне

при

процессы

изменения

морфологии

упругопластической

деформации

поликристаллов алюминиевого сплава и стали и показана определяющая
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роль структуры в возникновении морфологических изменений на свободной
поверхности в процессе одноосного растяжения.
• Показано, что формирование деформационного рельефа на свободной
поверхности поликристаллических материалов в условиях одноосного
растяжения обусловлено возникновением в объеме образца внутренних
напряжений, действующих перпендикулярно свободной поверхности и
характеризующихся

квазипериодическим

распределением

локальных

областей растяжения и сжатия.
• На основе результатов численного моделирования показано влияние формы
зерен на характеристики и развитие поверхностного деформационного
рельефа поликристаллов в условиях одноосного растяжения.
• С помощью численного моделирования на примере одноосного растяжения
модельных

образцов

поликристаллической

стали

изучено

влияние

упрочненной поверхности на изменения ее морфологии.
• На основе статистического анализа численных результатов выявлена
мультимодальность

распределения

высот

точек

поверхности,

что

подчеркивает наличие иерархии рельефных складок на поверхности.
Научная и практическая значимость
Результаты диссертационной работы имеют фундаментальный характер с
возможными перспективами научно-практических приложений и могут быть
полезны коллективам, занимающимся вопросами механики материалов. Выводы,
следующие из анализа проведенных численных экспериментов, способствуют
более

глубокому

пониманию

процессов

деформации,

происходящих

на

мезоуровне, выявлению новых особенностей и закономерностей. Установленные
закономерности формирования и развития деформационного рельефа на свободной
поверхности поликристаллов при нагружении могут в дальнейшем учитываться и
использоваться в научно-исследовательских организациях для исследования и
разработки новых материалов. Трехмерные структурно-механические модели
могут применяться для решения проблем механики структурно-неоднородных
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сред, материаловедения и компьютерного моделирования. Практическая ценность
работы заключается в возможности использования разработанных моделей и
полученных результатов для анализа поведения материалов и конструкций в
условиях механического нагружения.
Обоснованность полученных в работе результатов и достоверность
выводов обеспечивается применением апробированных вычислительных методов,
проведением

тестовых

расчетов,

соответствием

расчетных

данных

экспериментальным исследованиям, а также согласием полученных результатов с
опубликованными данными, полученными другими исследователями.
Личный вклад автора заключается в совместных с научным руководителем
постановке задач кандидатской диссертации, формулировке выводов и положений,
выносимых на защиту, написании статей по теме кандидатской диссертации. Автор
принимал непосредственное участие в выполнении, обработке и анализе всех
расчетов, проведенных в работе.
Апробация работы
Общественное признание диссертационной работы подтверждается 8 наградами
по итогам конкурсов различного уровня, в том числе присуждением по итогам
конкурса 2013 года медали РАН для студентов высших учебных заведений России
за лучшую научную работу в области проблем машиностроения, механики и
процессов управления.
Результаты работы докладывались и обсуждались на более чем 50
международных, всероссийских и региональных конференциях, включая:
• Международный конгресс по физической мезомеханике, Тайбэй, Тайвань,
2010 г.;
• Международный семинар «Современные проблемы физики и механики
мезоскопических систем», Пермь, 2011 г.;
• Международные молодежные научные конференции «Гагаринские чтения»,
Москва, 2011–2012 гг.;
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• Международную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых
«ЛОМОНОСОВ-2011», Москва, 2011 г.;
• Международную конференцию «Современные проблемы математики и
механики: теория, эксперимент и практика», Новосибирск, 2011 г.;
• Международные

летние

школы-конференции

«Актуальные

проблемы

механики», Санкт-Петербург, 2011, 2013–14 гг.;
• Международную конференцию по физической мезомеханике, компьютерному
конструированию и разработке новых материалов, Томск, 2011 г.;
• Международные конференции «Деформация и разрушение материалов и
наноматериалов», Москва, 2011, 2013 гг.;
• Международную

научно-практическую

конференцию

«Неделя

науки

СПбГПУ», Санкт-Петербург, 2011 г.;
• Международные научные конференции «Актуальные проблемы прочности»,
Уфа, 2012 г., Витебск, Беларусь, 2012 г., Екатеринбург, 2013 г.;
• Международную конференцию по вопросам механики твердого тела, Грац,
Австрия, 2012 г.;
• Международную

школу-семинар

«Эволюция

дефектных

структур

в

конденсированных средах», Барнаул, 2012 г.;
• Международные молодежные конференции «Современные методы механики»
и «Современные проблемы прикладной математики и информатики», Томск,
2012 г.;
• Международный семинар в лаборатории CoCaS Центра материалов Парижской
горной школы НЦНИ, Эври, Франция, 2012 г.;
• Международную конференцию по вычислительной механике и современным
прикладным программным системам, Алушта, Украина, 2013 г.;
• Международную конференцию «Иерархически организованные системы живой
и неживой природы», Томск, 2013 г;
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• Международный семинар в лаборатории интегративного моделирования и
разработки новых материалов и технологий Бременского университета, Бремен,
Германия, 2013 г.;
• Международную конференцию по проблемам вычислительной механики,
Сучжоу, Китай, 2014 г.;
• Международный

симпозиум

по

проблемам

вычислительной

механики

поликристаллов, Дюссельдорф, Германия, 2014 г.;
• Международную конференцию «Физическая мезомеханика многоуровневых
систем-2014. Моделирование, эксперимент, приложения», Томск, 2014 г;
• Международную научную конференцию молодых ученых «Перспективные
материалы в строительстве и технике», Томск, 2014 г.;
• Международную молодежную научную конференцию «Актуальные проблемы
современной механики сплошных сред и небесной механики», Томск, 2014 г.;
• Международный коллоквиум 557 «Микромеханика металлокерамических
композитов», Штутгарт, Германия, 2015 г.;
• Международную конференцию студентов, аспирантов и молодых ученых
«Перспективы развития фундаментальных наук», Томск, 2015 г.
Публикации
Основное содержание кандидатской диссертации изложено в 41 работе, в том
числе 11 статей в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук, включая 5 статей, опубликованных в изданиях, индексируемых в
базах данных Web of Science и Scopus, и 30 публикаций в других научных изданиях,
включая зарубежные научные журналы, сборники научно-популярных статей
РФФИ и материалов международных и всероссийских научных конференций.
Реализация и внедрение результатов работы
Список НИР, в рамках которых проводились исследования, представленные в
диссертационной работе, включает следующие проекты и гранты:
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• грант Президента РФ по государственной поддержке молодых российских
ученых – докторов наук «Мезомеханика поверхностных явлений в структурнонеоднородных материалах», № МД-6370.2010.1, 2010–2011 гг.;
• грант РФФИ «Закономерности формирования деформационного рельефа в
материалах с наноструктурированными поверхностными слоями», № 10-0800084-а, 2010–2012 гг.;
• грант РФФИ «Закономерности формирования деформационного рельефа на
поверхности поликристаллических алюминиевых сплавов», № 14-08-00277-а,
2014–2016 гг.;
• грант РНФ «Разработка многоуровневой модели деформации и разрушения
поверхностно упрочненных материалов», № 14-19-00766, 2014–2016 гг.
Объем и структура работы
Кандидатская диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка
литературы. Объем работы составляет 156 страниц, включая 60 рисунков и 4
таблицы. Список литературы содержит 242 наименования.
Во введении обоснована актуальность и новизна исследуемой проблемы.
Сформулированы цель и задачи работы, приведены методы исследования,
изложены основные положения, выносимые на защиту, раскрыта научная и
практическая

ценность

результатов

работы.

Обоснована

достоверность

полученных результатов, представлены сведения об апробации работы, личном
вкладе и публикациях автора. Отражены сведения о реализации и внедрении
результатов работы. Описана структура кандидатской диссертации.
В первой главе работы проведен подробный анализ и систематизация научных
источников, посвященных экспериментальным и численным исследованиям
вопросов, связанных с деформационным поведением свободной поверхности
неоднородных материалов в условиях нагружения. Обсуждаются литературные
данные, связанные с исследованиями поверхностного слоя деформируемого
твердого тела (§1.1) и процессов формирования и эволюции поверхностного
деформационного рельефа (§1.2). Проводится аналитический обзор существующих
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математических моделей, применяемых для исследования данных процессов
(§1.3). Значительное внимание уделяется работам, посвященным изучению
факторов, влияющих

на

изменение морфологии

свободной

поверхности

нагруженного материала (§1.4). Показано, что на сегодняшний день не существует
единого мнения относительно деформационного поведения поверхностных слоев,
а причины, механизмы и определяющие факторы деформационного рельефа
продолжают обсуждаться среди ученых. На основе обзора отечественной и
зарубежной литературы сформулированы цель и задачи исследования.
Во второй главе диссертационной работы приводится динамическая постановка
задачи континуальной механики применительно к структурно-неоднородным
средам. Обсуждаются общая система уравнений механики сплошных сред (§2.1) и
определяющие соотношения для случая упругопластического деформирования
твердых тел (§2.3). Рассматривается вопрос о двумерных и трехмерных
постановках краевых задач механики деформируемого твердого тела (§2.1).
Представлен аналитический обзор моделей сред и определяющих соотношений
физической и феноменологической теорий пластичности (п. 2.3.1–2.3.2).
Рассмотрены особенности конечно-разностного представления для трехмерного
случая (§2.2). Параграф 2.4 посвящен изложению существующих методов
генерации трехмерных поликристаллических структур. Для введения в модели
внутренней структуры материала в работе использовался метод пошагового
заполнения, рассмотренный в п. 2.4.2.
Третья глава посвящена численному исследованию формирования и эволюции
мезоскопического деформационного рельефа на поверхности нагруженных
поликристаллов на примере алюминиево-магниевых сплавов в условиях
одноосного растяжения. Приведен алгоритм метода пошагового заполнения для
случая генерации равноосной зеренной структуры и поликристалла с вытянутыми
зернами (п. 3.1.1), построены модели механического поведения, учитывающие
деформационное упрочнение и, неявно, зависимость упругих и пластических
характеристик зерен от кристаллографической ориентации (п. 3.1.2). Обосновано
применение модели феноменологической теории пластичности. Приведены
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условия нагружения, используемые в численных экспериментах (п. 3.1.3).
Трехмерная задача механики в динамической постановке решалась методом
конечных разностей. Проведено тестирование модели (п. 3.1.4). Для оптимизации
размеров

расчетной

области

определена

минимальная

толщина

модели,

достаточная для воспроизведения деформационного рельефа поверхности с
приемлемой

степенью

точности

(п.

3.1.5).

Анализируется

НДС

в

приповерхностных слоях и объеме модельных поликристаллов (§3.2, 3.4).
Исследуется влияние условий нагружения, размера и геометрической формы зерна
на эволюцию деформационного рельефа, образующегося на поверхности
нагруженных поликристаллов, и локальные характеристики НДС (§3.3–3.4).
Приведены

основные

деформационного

количественные

рельефа,

полученные

и

качественные

в

численных

характеристики

экспериментах,

и

установлены основные закономерности его развития. В двумерном приближении
на примере модельной системы «матрица – включение» исследуется влияние
формы, механических свойств и местоположения внутренней неоднородности на
характер смещений на поверхности деформируемого материала (§3.5). Приводится
сравнение с экспериментом и данными, представленными в литературе.
Результаты численного моделирования анализируются с позиций физической
мезомеханики. На основе выполненного анализа сделаны обобщенные выводы
относительно эффектов, связанных с наличием внутренних границ раздела и
условий нагружения, в исследованных модельных образцах.
Четвертая глава диссертационной работы посвящена численному исследованию
особенностей формирования и развития деформационного рельефа в образцах с
модифицированным поверхностным слоем на примере ферритно-мартенситных
сталей в условиях одноосного растяжения. В §4.1 приведены данные
экспериментального исследования влияния упрочненного поверхностного слоя на
морфологию поверхности стали 16Х12В2ФТаР. Разработаны 3D структурномеханические

модели

высокопрочной

стали

без

упрочнения

и

с

модифицированным поверхностным слоем (§4.2). Поскольку характерный размер
субмикрокристаллических

структур,

формирующихся
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в

поверхностно

модифицированных слоях, отличается на порядки от размера зерен в основном
металле, для моделирования процессов мезоуровня упрочненный поверхностный
слой задавался как бесструктурный материал с градиентным изменением свойств в
направлении основного металла. Параграф 4.3 посвящен исследованию влияния
внутренних границ раздела разного масштаба (границы зерен, граница
«упрочненный поверхностный слой – основной материал») и толщины
упрочненного

поверхностного

слоя

на

возникновение

и

эволюцию

деформационного рельефа и локальные характеристики НДС в процессе
одноосного растяжения. Приводится сравнение с данными эксперимента. Серия
расчетов проведена для 3D структур с различным размером зерна. С
использованием методов статистического анализа исследовано влияние размера
зерна на характеристики поверхностного деформационного рельефа (§4.4).
Результаты расчетов демонстрируют хорошее согласие с данными других авторов.
В заключении к работе приводятся основные результаты и выводы.
Автор считает своим долгом выразить глубокую благодарность своему
научному руководителю д.ф.-м.н. Романовой В.А., выражает признательность д.ф.м.н. Р.Р. Балохонову, проф., д.ф.-м.н. А.В. Панину, к.т.н. Е.А. Синяковой за
полезные дискуссии и ценные замечания, а также выражает благодарность
А.В. Зиновьеву, С.А. Емельянову и Т.В. Емельяновой за моральную поддержку в
период выполнения кандидатской диссертации.
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1. Формирование деформационного рельефа на поверхности нагруженных
материалов (обзор)
1.1 Поверхностный слой в деформируемом твердом теле
Еще в 50-х годах прошлого столетия поверхностные слои металлов и их физикомеханические свойства характеризовались как мало изученные [17]. Первое
проявление интереса к систематическим исследованиям роли поверхности в
формировании деформационного отклика материала связывают с именами
А.Ф. Иоффе и П.А. Ребиндера [1]. Экспериментально было показано, что
поведение поверхностного слоя при нагружении существенно отличается от
поведения объема материала [1, 23, 181]. В [209] было получено, что
поверхностные слои материала глубиной 𝛼𝛼𝐷𝐷, где 𝛼𝛼 < 1, 𝐷𝐷 – средний размер зерна,

испытывают значительные смещения и, соответственно, деформации. На
основании этого была выдвинута гипотеза о том, что поверхностный слой обладает
более низким пределом текучести по сравнению с объемом материала. Во многих
работах (например, [115]) было показано, что в большинстве случаев разрушение
деталей машин начинается с поверхности. С позиций физики твердого тела отличие
характеристик поверхностного слоя от слоев, расположенных глубже, обусловлено
тем, что они характеризуются различной структурой, фазовым и химическим
составом [91]. Подробный обзор работ отечественных и зарубежных ученых,
работавших в данном направлении до 80-х годов прошлого века, приведен в [1].
Более 30 лет назад была сформулирована новая концепция, качественно
отличная

от

макромасштабного

подхода

механики

сплошной

среды

и

микромасштабного подхода теории дислокаций, – концепция структурных уровней
деформации твердых тел [87, 125]. На протяжении последующих десятилетий
многоуровневый подход позволил выявить основные закономерности поведения
деформируемых твердых тел как иерархических систем, в которых процессы
деформации и разрушения происходят самосогласованно на разных масштабных
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уровнях. На базе данного подхода сформировалось новое научное направление –
физическая мезомеханика материалов [85–89, 91, 94, 125].
С позиций физической мезомеханики поверхностный слой нагруженного
твердого тела является самостоятельным структурным уровнем деформации и
играет важную роль в формировании деформационного отклика материала [85–89,
91, 94, 125]. В [85–89, 91, 94, 125] поверхность и внутренние границы раздела
рассматриваются как планарные подсистемы, принципиально отличающиеся от
объемных структур электронным строением, свойствами и механизмами
пластического течения. Экспериментальные исследования показывают, что
начальные акты пластического течения в нагруженном твердом теле связаны с
поверхностью [1, 23, 113]. В [85] этот вывод обоснован теоретически в рамках
концепции физической мезомеханики. Показано, что именно в приповерхностных
слоях протекает наиболее интенсивная пластическая деформация и зарождаются
трещины [91].
В работе [103] на примере моделирования деформации поликристаллических
образцов показано, что поверхность начинает играть особую роль с началом
пластического течения. При возникновении первых пластических сдвигов
деформации и напряжения в поверхностных слоях начинают расти быстрее по
сравнению с объемом. Аналогичное заключение сделали авторы работы [198],
посвященной

численному

моделированию

усталостного

нагружения

поликристаллов. Сделанный вывод справедлив как для среднего уровня
напряжений и пластических деформаций, так и для экстремальных локальных
значений [103]. Разница между значениями деформаций и напряжений в
поверхностных слоях и в объеме нелинейно увеличивается с развитием
пластического течения.
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1.2 Формирование поверхностного деформационного рельефа в нагруженных
материалах
Одной из особенностей металлов и сплавов является возникновение и развитие
многоуровневого деформационного рельефа на свободной от воздействия внешних
сил поверхности в процессе нагружения (рис. 1.1) (см., например, работы [84–89,
91, 92, 94, 125, 146, 147, 149, 150, 155–158, 162, 163, 170, 174, 183–188, 191, 193,
196, 198, 201, 203–205, 207–209, 212, 215, 216, 218, 222–224, 227–232, 234–242]).

а

б

в

ε

1.2 мкм

370 мкм
370 мкм

Рис. 1.1. СТМ-изображения поверхности образцов малоуглеродистой стали Ст 3
[91] (а), технического титана ВТ1-0 [84] (б) и циркониевого сплава Э125 [127] (в),
находящихся в состоянии проката (а, б) или подвергнутых предварительной
ультразвуковой ударной обработке (в), растяжение, 𝜀𝜀 = 2 (а), 4 (б) и 20% (в)

На уровне зерен проявляется так называемый «эффект апельсиновой корки»
(orange-peel phenomenon) в виде индивидуального разворота поверхностных зерен
[174, 209, 242]. На мезоуровне формируется деформационный рельеф в виде гофра,
двойных и одинарных спиралей, шахматного распределения областей экструзии и
интрузии [84–89, 91, 92, 94, 125, 228, 242]. На макроуровне в масштабе образца
поверхность приобретает волнообразный профиль [51, 91]. В высокопрочных
металлах на мезоуровне формируются «переплетающиеся» поверхностные складки
[84, 91, 92]. В структуре мезоскопических образований наблюдается более мелкая
структура островков или складок [84, 91, 92, 203, 222], что также свидетельствует
о многоуровневом характере исследуемого явления.
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Интерес к изучению деформационного рельефа как феномена возник еще в
конце 60х годов прошлого столетия [150, 201, 230]. Обширные обзоры литературы,
посвященной

процессам

формирования

и

эволюции

поверхностного

деформационного рельефа в процессе нагружения, в период времени до 1987 г.
приведены в [231, 232].
Изменение морфологии поверхности монокристаллов, как правило, проявляется
в

виде

многочисленных

следов

скольжения,

образованных

вследствие

направленного смещения одной части кристалла по отношению к другой вдоль
определенных кристаллографических плоскостей (плоскостей скольжения).
Говоря о деформационном рельефе в монокристаллах, следует упомянуть работы
зарубежных ученых Р. Хоникомба, Р. Бернера и Г. Кронмюллера, С. Харрена и
коллег и др. [10, 128, 171]. Среди отечественных работ необходимо выделить цикл
работ ученых Томской научной школы металлофизиков, посвященный изучению
организации рельефных образований в металлах с гранецентрированной
кубической (ГЦК) решеткой в зависимости от их кристаллографической
ориентации [19, 64–66, 112, 116, 135]. По данной тематике в последнее время было
защищено несколько кандидатских диссертаций (см., например, [2, 133]).
В

случае

поликристаллических

материалов,

деформационный

рельеф

связывают с неоднородностью внутренней структуры. В работах [147, 242] сделан
вывод о том, что анизотропия упругопластического поведения и различные
кристаллографические ориентации отдельных зерен поликристалла при его
нагружении

приводят

к

несовместности

деформации,

возникающей

при

взаимодействии с соседними зернами, к различной деформации поверхностных
зерен

в

направлении,

перпендикулярном

свободной

поверхности,

и,

соответственно, к формированию деформационного рельефа поверхности. Авторы
[203, 234] полагают, что деформационный рельеф является дефектом поверхности
и приводит к локализации пластической деформации.
Несмотря на большое количество экспериментальных и теоретических данных
[84–89, 91, 92, 94, 125, 146, 147, 149, 150, 155–158, 162, 163, 170, 174, 183–188, 191,
193, 196, 198, 201, 203–205, 207–209, 212, 215, 216, 218, 222–224, 227–232, 234–242],
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причины и механизмы формирования деформационного рельефа, а также факторы,
влияющие на этот процесс, остаются предметом дискуссии среди ученых.
Согласно [208], в формировании деформационного рельефа играют роль два
основных процесса. Первый приводит к увеличению кривизны зеренных границ в
смысле образования областей интрузии, что, в свою очередь, приводит к неровной
(«булыжникообразной» или «cobble stone» в англоязычных статьях) поверхности.
Предполагается [235], что главной причиной данного процесса являются разные
ориентации систем скольжения соседних зерен образца, что приводит к
несовместности деформаций на зеренных границах. В итоге, из-за аккомодации
деформации

совместно

с

общим

удлинением

поверхности

возникают

дополнительные растягивающие деформации в области границ зерен, следствием
чего являются области интрузии. Вторым процессом является появление полос
скольжения, что подробно изложено в работе [184]. Даутценберг Дж. и Калс Дж.
[156, 157] считают, что деформационный рельеф поверхности формируется из-за
сдвига по плоскостям максимальных касательных напряжений и «выталкивания»
зерен из плоскости свободной поверхности в процессе пластической деформации.
На основе данного допущения авторами [157] была получена зависимость между
характеристиками деформационного рельефа и отношением главных напряжений.
Стоит отметить, такая гипотеза может быть верна для ограниченного набора
случаев, например, для металлов с объемноцентрированной кубической (ОЦК)
решеткой, поскольку в ряде случаев полосы локализации формируются под углом
30–40º к оси нагружения [147]. Райт Р. полагал, что потеря устойчивости в области
пластических деформаций может служить возможным механизмом формирования
деформационного рельефа [237].
Экспериментальные

наблюдения

показали,

что

характерный

размер

деформационного рельефа имеет общую тенденцию линейного убывания с
уменьшением среднего размера зерна металла и линейного возрастания с
увеличением пластической деформации (см., например, [155, 185, 187, 234, 241]).
Подобная

зависимость

является

показателем

того,

что

формирование

деформационного рельефа – вовсе не стохастический процесс, вызванный
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случайным появлением следов дислокационного скольжения на поверхности [203].
Однако стоит отметить, что в некоторых работах [193, 234] наблюдалось
отклонение от линейной зависимости, особенно при больших деформациях.
Согласно [147], параметр деформационного рельефа, характеризующий степень
изменения морфологии поверхности, будет зависеть от величины деформации
линейно

в

случае

малых

деформаций.

Линейную

зависимость

между

мезоскопическим деформационным рельефом и деформацией О. Уоутерс и
коллеги [203] объясняют постоянством процесса деформации на зеренном уровне,
связанным с тем, что ориентация зерен при нагружении значительным образом не
изменяется. Это, однако, противоречит ранее выдвинутой гипотезе авторов [215] о
ротации зерен как основной причине формирования деформационного рельефа.
Проведя экспериментальные исследования роли условий нагружения в
изменении морфологии поверхности текстурированных образцов, Х. Чао [149] и
Р. Райт [238] показали, что нагружение образцов вдоль направления прокатки
оказывает значительное влияние на характеристики деформационного рельефа, и
выдвинули гипотезу о связи между процессами формирования поверхностных
складок и кристаллографической текстуры. Ранее в работах [150, 201, 230, 237]
также были предложены возможные механизмы формирования рельефных
структур на поверхности, базирующиеся на изучении пластического поведения и
текстур материала. Согласно [242], поверхностные зерна с кубической текстурой,
более «мягкие» из-за высокой кристаллографической симметрии и низкого фактора
Тейлора, в процессе растяжения вытягиваются и проседают, формируя впадины на
свободной поверхности. При этом более «прочные» зерна – наибольшей
анизотропией и максимальным фактором Тейлора обладают зерна с ребровой
текстурой (текстура Госса) – экструдируются в направлении, перпендикулярном
свободной поверхности.
В дополнение к экспериментальным методикам, эффективным способом
исследования механизмов формирования деформационного рельефа и факторов,
влияющих на этот процесс, является математическое (численное) моделирование.
Одну из первых работ в этой области с использованием двумерной (2D) модели
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выполнил Р. Беккер [147]. Для изучения изменения морфологии поверхности он
использовал конечно-элементную модель физической теории пластичности,
которая учитывала элементы структуры приповерхностного слоя в явном виде. В
своей работе Р. Беккер исследовал влияние на деформационный рельеф тех
факторов, которые сложно отделить от общей картины нагружения образца
экспериментально, как, например, распределение зерен, их кристаллографическая
ориентация, чувствительность материала к скорости нагружения, деформационное
упрочнение. Автор на примере плоской деформации модельного образца показал,
что высокая концентрация деформаций, возникающая в области пересечения полос
сдвига в приповерхностных слоях, приводит к выраженному развитию
деформационного рельефа. В таких областях формируются области интрузии
(впадины), в то время как в областях между полосами сдвига, где уровень
деформации ниже, формируются области экструзии (пики). Такое поведение
образцов наблюдалось экспериментально в работе [191]. Однако стоит отметить,
что на данный момент единого мнения относительно деформационного отклика
поверхностных слоев не существует. С одной стороны, считается, что
экструдированные поверхностные зерна деформируются в меньшей степени по
сравнению с объемом материала (т.е. в поверхностных зернах активируется
меньшее число систем скольжения), поскольку в меньшей степени испытывают
несовместность

деформаций,

возникающую

вследствие

взаимодействия

с

соседними зернами [236]. С другой стороны, считается [1, 168], что основной
характеристикой поверхностного слоя является высокая плотность дефектов. В
таком случае поверхностный слой может действовать как барьер и препятствовать
движению дислокаций и развитию пластической деформации, соответственно.
Панин В.Е. и др. [88] предполагают, что в процессе нагружения материала в
результате сильного искривления кристаллической решетки в вершинах
поверхностных складок возникают мощные концентраторы напряжений, которые
релаксируют путем генерации дислокаций, уходящих по плоскостям скольжения в
объем материала.
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Первую работу в области трехмерного моделирования формирования
поверхностного деформационного рельефа при нагружении выполнил А. Бодуан с
сотрудниками [146]. Согласно [146], зерна со схожей ориентацией вовлечены в
совместное

движение,

результатом

которого

является

формирование

деформационного рельефа. Кроме того, значительный вклад в деформацию
поверхностных зерен вносит межзеренное взаимодействие. В таком случае,
выводы, основанные на осредненном поведении материала при нагружении, по
мнению авторов [146], могут быть несостоятельными. К примеру, наблюдалось
отклонение от типичного поведения более «мягких» зерен с кубической текстурой
– проседания при растяжении.
В работах [184, 235] с использованием метода верхней оценки разработаны две
расчетные модели, базирующиеся на идее взаимодействия зерен с разной
сдвиговой прочностью или упрочнением. Одна из них была использована
В. Уильсоном и В. Ли [235] для описания и прогнозирования деформационного
рельефа поверхности. Для учета неоднородности модель была разбита на области
(рис. 1.2): 𝐴𝐴 и часть 𝐶𝐶 ниже 𝐴𝐴 характеризовались сдвиговой прочностью 𝑘𝑘, 𝐵𝐵 и часть
𝐶𝐶 ниже 𝐵𝐵 характеризовались сдвиговой прочностью 𝐻𝐻𝐻𝐻, где 𝐻𝐻 характеризует

отношение твердости рассматриваемых областей.

Рис. 1.2. Геометрия расчетной модели [235]
Деформации, приводящие к формированию рельефа поверхности, ограничены
областями 𝐴𝐴 и 𝐵𝐵, в то время как область 𝐶𝐶 подвергается однородной плоской
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деформации. На примере данной модели показано, что при 𝐻𝐻 = 1, т.е. если образец

однороден, свободная поверхность образца остается плоской при нагружении.
Скорость роста рельефных складок уменьшается с ростом 𝐻𝐻. Продемонстрировано,

что возмущение, связанное с изменением твердости, ограничено областью 𝑙𝑙 вблизи
поверхности. Если распространить используемую модель на поликристаллическую
структуру (𝐻𝐻 меняется от одного зерна к другому), 𝑙𝑙 можно интерпретировать как
размер зерна, что говорит об участии в процессе формирования рельефа, в
основном, приповерхностных зерен.

1.3 Модели, применяемые для исследования деформационного рельефа
За последнее десятилетие достаточно большое количество работ было
выполнено по моделированию деформации образцов с целью изучить процессы
формирования и развития поверхностного деформационного рельефа и влияние
индивидуальных факторов на данные процессы (см., например, [185, 198, 205, 207,
242]). Следует отметить, что, поскольку каждая модель ориентирована на изучение
влияния определенных факторов на процессы изменения морфологии поверхности,
в ней учитываются необходимые для этого параметры и отбрасываются ненужные.
Так, например, в работе [235] для оценки влияния неоднородности и
прогнозирования деформационного рельефа была использована достаточно
простая 2D модель, не учитывающая зеренную структуру в явном виде. Авторы
[242] рассматривали 3D поликристалл как множество одинаковых многогранников.
Таким образом, прокатанные (текстурированные) образцы в работе [242]
характеризовались

только

кристаллографической

анизотропией.

По

геометрическим характеристикам форма зерна была стандартна и соответствовала
ячейке Вигнера-Зейтца (полной и частичной) (рис. 1.3). Несмотря на достаточно
простое

описание

поликристаллической

структуры,

для

характеристики

деформационного отклика образца З. Жао c коллегами использовали модель
физической теории пластичности, где в качестве кинематической основы
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используется

мультипликативное

разложение

градиента

деформации

и

учитывается изотропное упрочнение. Ссылаясь на сложность реализации модели
физической

теории

вычислительные

пластичности,

затраты,

ее

Фурушима

слабую
Т.

с

сходимость

коллегами

[205]

и

высокие

для

учета

неоднородности задавали разброс параметра неоднородности 𝛼𝛼𝑖𝑖 , который
учитывается в уравнении для напряжений течения. Зеренная структура

учитывалась в явном виде только в приповерхностном слое, составляющем 1/3

образца по глубине. В работе [198] для определения деформационного отклика
поликристаллической структуры, геометрия которой сгенерирована с помощью
мозаики Вороного и содержит 291 зерно, выбрана вязкопластическая модель
физической теории пластичности Мерика-Каето [190]. Поскольку выбранная
модель достаточно громоздка и тяжела для проведения расчетов, для ускорения
вычислений авторы подбирали оптимальный размер конечно-элементной сетки и
применяли параллельные вычисления с использованием метода разделения
области FETI [167]. Тем не менее, авторы отмечают, что время расчетов остается
велико и эта проблема может быть решена заменой используемого линейного
решателя (разреженного прямого) решателем DSCPACK.

Рис. 1.3. Ячейка Вигнера-Зейтца [144]
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1.4 Факторы, оказывающие влияние на деформационный рельеф поверхности
Обобщая известные экспериментальные и теоретические данные, можно
выделить несколько факторов, влияющих на характеристики многоуровневого
деформационного рельефа. К основным факторам относятся механические
свойства и структура материала, наличие текстуры и условия нагружения.
Отдельный цикл работ отечественных и зарубежных ученых посвящен
изучению

деформационного

рельефа,

формирующегося

при

усталостном

нагружении (см., например, [24, 62, 186, 188, 198]). Важность исследований в
данном направлении обусловлена тем, что при усталостном нагружении
деформационный рельеф может приводить к поверхностным микротрещинам
[186], которые впоследствии могут эволюционировать в макротрещину и
приводить к разрушению конструкции или ее отдельной детали. Проведение
экспериментальных исследований, воспроизведение процессов формирования
деформационного рельефа, прогнозирование его эволюции играют важную роль в
предсказании возникновения усталостных трещин.
Гийом Й. и коллеги [198] показали, что пластическая деформация зерен,
выходящих на свободную поверхность, зависит в большей степени от
максимального фактора Шмида 𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = max��𝑁𝑁𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑠𝑠 � × �𝑁𝑁𝑖𝑖 𝑙𝑙𝑗𝑗𝑠𝑠 ��, чем для зерен,
𝑠𝑠

находящихся в объеме. Поведение поверхностных зерен более соответствует

поведению монокристаллов по сравнению с зернами в объеме, что связано с тем,
что свободная поверхность менее всего ограничена. Показано, что все зерна в
исследуемых образцах, вне зависимости от расположения, не зависят от
взвешенной разориентации кристаллитов (weighted misorientation), определяемой
как ∆𝜃𝜃𝑤𝑤𝑖𝑖 = ∑

1

𝑗𝑗 𝑆𝑆

𝑖𝑖𝑖𝑖

∑𝑗𝑗 𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∆𝜃𝜃 𝑖𝑖𝑖𝑖 , где 𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖 и ∆𝜃𝜃 𝑖𝑖𝑖𝑖 – контактная площадь и разориентация

между соседними i-м и j-м зернами, соответственно.

Кроме того, в работе [198] проведено сравнение картин накопленной сдвиговой
деформации,

эквивалентной

пластической

деформации

и

эквивалентных

напряжений на свободной поверхности при разных видах граничных условий.
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Одним из важных факторов, оказывающих влияние на деформационный рельеф
поверхности, являются условия нагружения образца. Показано, что в случае
двуосного нагружения отклик свободной поверхности качественно отличается от
случая одноосного нагружения. Основная причина несоответствия результатов
заключается в активации различных систем скольжения, что зависит от
направления нагружения. По сравнению с одноосным, двуосное нагружение, даже
в случае, если эквивалентные деформации равны полученным при одноосном
нагружении, приводит к деформации большего числа зерен с бóльшим числом
активных систем скольжения. Стоит отметить, что полной корреляции между
напряжениями и деформациями не наблюдалось. В результате проведенного
анализа

НДС

поликристаллов,

сделан

вывод

о

значительном

влиянии

кристаллографической ориентации на отклик свободной поверхности. Показано,
что сильная разориентация соседних зерен не всегда приводит к локализации
пластической деформации и, наоборот, области локализации деформации могут
возникать на границах зерен со слабой разориентацией друг относительно друга.
Угол между осью нагружения и границей зерна также не играет важной роли в
процессе локализации деформации. С помощью методики визуализации Salome
[217] исследовано деформационное состояние в объеме образцов. Опираясь на
подход, изложенный в работе К. Миллера [192], о двух различных типах сдвига
поверхности, Й. Гийом и коллеги показали, что при одноосном нагружении
наблюдаются оба типа, при двуосном – преимущественно второй тип, что
согласуется с экспериментальными [160] и расчетными данными [218]. При
двуосном нагружении

такой

феномен

приводит к

более

интенсивному

формированию областей экструзии и интрузии на свободной поверхности.
Важным фактором также является микроструктура материала. Многочисленные
экспериментальные и теоретические работы, направленные на изучение влияния на
рельеф поверхности таких микроструктурных параметров как размер зерна,
кристаллографическая ориентация, текстура (см., например, [170, 204, 224, 229]),
подчеркивают актуальность исследований в данном направлении. В работах [170,
229] авторы экспериментально изучили взаимосвязь между ориентацией зерен,
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характеристиками деформационного рельефа и локализацией пластической
деформации. Стаудт М. и коллеги [229] показали, что наиболее сильно морфология
поверхности изменяется в области границ поверхностных зерен. В этих же
областях локализуется пластическая деформация. Полученные результаты, однако,
противоречат результатам работы [170], где было показано, что основным
фактором, определяющим области локализации пластической деформации,
является локальная кристаллографическая ориентация, и, соответственно,
пластическая деформация может локализоваться с одинаковой вероятностью как
на границах, так и в объеме зерна.
В [204] было показано, что на деформационный рельеф поверхности оказывает
влияние строение кристалла. Кристаллы, характеризующиеся малым количеством
систем

скольжения,

как,

например,

кристаллы

с

гексагональной

плотноупакованной (ГПУ) решеткой, имеют склонность к формированию более
выраженного рельефа, что объясняется способностью систем скольжения к
аккомодации

локальной

пластической

деформации

и

несовместностью

деформации соседних зерен. В рамках так называемого «карандашного» механизма
скольжения [11], характерного для ОЦК-кристаллов, действуют несколько
плоскостей скольжения с одинаковым направлением сдвига, что приводит к более
однородной деформации и менее выраженному деформационному рельефу, чем
для случая материала с ГЦК-решеткой. Однако, в работе [147] более выраженный
деформационный рельеф был получен для случая ОЦК-кристалла. Беккер [147]
исследовал влияние кристаллографической ориентации зерен на характер
деформационного рельефа. С этой целью начальные кристаллографические
ориентации модельного образца (базовая конфигурация), заданные соответственно
экспериментальным данным, заменялись случайными кристаллографическими
ориентациями, чтобы получить три новых образца. Геометрия зерен не изменялась.
В рамках плоской деформации модельного образца было показано, что средний
характерный размер деформационного рельефа образца при нагружении в
зависимости от различных кристаллографических ориентаций зерен изменяется не
сильно, но разброс амплитуды складчатых структур на поверхности образцов
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значителен. На этом основании автор [147] сделал вывод о том, что некоторые
совокупности ориентаций соседних зерен приводят к формированию более
высоких пиков и глубоких впадин. Кроме того, он предположил, что существует
такая текстура, которая, вследствие своего высокого сопротивления сдвигу,
подавляет развитие деформационного рельефа. Для подтверждения этого
предположения были проведены расчеты плоской деформации модельных
образцов, в которых в качестве основной кристаллографической ориентации были
выбраны кубическая {001}〈100〉, ребровая {110}〈001〉 и нестабильная {111}〈01� 1〉.
Кристаллографическая ориентация всех зерен поликристалла варьировалась на 10°
относительно

основной

ориентации.

Было

показано,

что

в

образце,

характеризующемся кубической текстурой, деформационный рельеф значительно
менее выражен, чем в случае базовой конфигурации, в соответствии с
экспериментом [147]. В этом случае, величина сдвиговой деформации в локальных
областях ее концентрации ниже по сравнению с базовой конфигурацией, однако,
наблюдается большее количество полос сдвига. Это приводит к более однородному
распределению деформации по сравнению с базовым образцом и к менее
выраженному рельефу поверхности, соответственно. Свободная поверхность
образца с ребровой текстурой деформируется немного больше, чем в случае
образца с кубической текстурой. В образце с нестабильной текстурой {111}〈01� 1〉
деформационный рельеф выражен наиболее ярко, поскольку ориентация

нестабильна при растяжении и зерна испытывают значительные ротации с самого
начала деформации.

При помощи методов численного моделирования авторы [242] изучали влияние
на изменение морфологии поверхности поликристаллического алюминиевого
сплава таких факторов, как граничные условия (одноосное и двуосное растяжение),
фактор Тейлора, тенденция к сдвигу отдельных зерен и пространственное
распределение ориентаций зерен. При деформации поликристаллов применялось
три

схемы

нагружения:

одноосное

растяжение

вдоль

двух

взаимноперпендикулярных направлений и двуосное растяжение. Показано [242],
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что граничные условия играют большую роль в формировании деформационного
рельефа при одноосном растяжении вдоль и поперек направления прокатки, как
качественно, так и количественно (в рамках общей амплитуды рельефных складок),
что соответствует экспериментальным наблюдениям [158]. Показано, что в случае
поликристалла, кристаллографические ориентации зерен которого заданы
случайным образом, во всех трех случаях наблюдается «эффект апельсиновой
корки».

Характеристики

деформационного

рельефа

зависят

от

условий

нагружения. Эту зависимость можно объяснить тем, что кристаллографическая
ориентация отдельных зерен оказывает непосредственное влияние на их
деформационное поведение (фактор Тейлора и направление сдвига) под нагрузкой,
что отражается на характере межзеренного взаимодействия. Однако ярко
выраженной зависимости между фактором Тейлора и деформационным рельефом
не наблюдалось.
В случае образцов, характеризующихся кристаллографической анизотропией в
направлении прокатки, зависимость картин деформационного рельефа от условий
нагружения также ярко выражена [242]. Деформационный рельеф на поверхности
поликристалла, нагруженного под прямым углом к направлению прокатки, ярко
выражен в отличие от складчатых структур, сформировавшихся на поверхности
текстурированного материала, нагруженного вдоль направления прокатки. Кроме
того, при растяжении образца поперек направления прокатки морфология
поверхности изменяется независимо от кубического компонента текстуры. Авторы
[242] считают, что фактор Тейлора, как мера способности зерна к аккомодации
пластической деформации, оказывает значительное влияние на формирование
деформационного

рельефа.

кристаллографические

Именно

ориентации,

в

этой

связи

рассматривались

характеризующиеся

как

значительной

анизотропией при пластической деформации (ребровая текстура), так и
ориентации, для которых фактор Тейлора постоянен (кубическая текстура).
В работе [235] процессы формирования и эволюции деформационного рельефа
поверхности были исследованы экспериментально на образцах алюминиевых
сплавов 1100-H14 и 5052-0, предварительно подвергнутых полировке, при разных
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видах нагружения: растяжение, прокатка, формование. Подробно результаты
экспериментов приведены в [184]. Несмотря на то, что сплав 1100-H14 более
склонен к формированию деформационного рельефа, чем сплав 5052-0, процесс
развития складчатых структур практически не изменялся в зависимости от сплава
или условий нагружения. Однако, в работе [236] при одноосном растяжении
образцов

алюминиевых

сплавов,

близких

по

композиции,

наблюдалось

существенное различие в процессе эволюции деформационного рельефа
поверхности.
Беккер Р. [147] численно исследовал влияние чувствительности материала к
скорости нагружения и деформационного упрочнения на процессы эволюции
рельефных складок. Он показал, что при комнатной температуре чувствительность
материала к скорости нагружения практически не оказывает влияния на развитие
деформационного рельефа, в то время как деформационное упрочнение играет
большую роль в степени его развития. Чем интенсивнее материал упрочняется, тем
менее выражен деформационный рельеф на его свободной поверхности. Базируясь
на проведенных исследованиях, сделан вывод о возможности подавления
деформационного рельефа посредством увеличения деформационного упрочнения
материала либо изменения процесса изготовления деталей таким образом, чтобы
получить наиболее благоприятную текстуру материала [147].
Показано [147], что скорость развития деформационного рельефа при сжатии
выше, чем при растяжении. Кроме того, продемонстрировано, что на ранних
стадиях нагружения скорость развития деформационного рельефа также примерно
пропорциональна среднему размеру зерна в поликристалле.
В работе [185] численно исследовано влияние параметров обработки при
формовании на характеристики деформационного рельефа. Основываясь на
предположении Дж. Даутценберга и Дж. Калса [157] о формировании рельефных
образований, было разработано соотношение для прогнозирования эволюции
рельефа поверхности при пластическом течении. В рамках предложенного
соотношения параметр деформационного рельефа является функцией от его
начального значения, размера зерна, эквивалентной деформации и степени
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деформации сдвига. С использованием разработанной модели показано [185], что
зависимость эволюции параметра деформационного рельефа ∆𝑅𝑅𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑎𝑎2 − 𝑅𝑅𝑎𝑎1 , где
𝑅𝑅𝑎𝑎1 и 𝑅𝑅𝑎𝑎2 – значения параметра деформационного рельефа до и после деформации,

от величины анизотропии является обратной и нелинейной.

Лычагин [66] на примере деформации монокристаллов показал, что в

зависимости от кристаллогеометрии октаэдрического сдвига в кристаллите при
сжатии могут быть реализованы три варианта ограничения плоскостей сдвига
пуансонами испытательной машины: 1) не ограничены; 2) ограничены с одной
стороны; 3) ограничены с двух сторон, – что, в итоге, приводит к количественным
различиям напряженного состояния в зоне сдвига в связи с возникновением
обратных напряжений. Аналогичная ситуация наблюдается и в поликристаллах.
Вследствие того, что, как правило, испытуемый образец в толщину составляет
несколько сотен зерен, большинство из них под влиянием соседей испытывает
неравномерное всестороннее сжатие либо в зоне сдвига возникают обратные
напряжения от границ зерна (вариант 3). Поверхностные зерна ограничены лишь с
одной стороны, соответственно, реализуется вариант 2. Первый вариант может
выполняться в том случае, когда толщина образца составляет один или менее
одного размера зерна. Подчеркивается, что при исследовании деформационного
поведения материала важно, помимо таких факторов, как текстура, размер зерна,
разнозернистость, разориентация зерен и тип их границ, учитывать и влияние
концентраторов напряжений, связанных с геометрией зерна и его соседей, а также
различия в деформационном поведении поверхностных и объемных зерен.
В течение ряда лет для оценки структурных изменений в материале
применяются фрактальный и мультифрактальный подходы, развитые в работах
В.С. Ивановой, А.С. Баланкина, И.Ж. Бунина, А.А. Оксогоева, А.Г. Колмакова,
Г.В. Встовского и др. [18, 80, 107]. Имеющийся опыт использования данных
подходов показывает свою эффективность в области анализа скрытых процессов,
происходящих внутри металлов и сплавов. В работах [104, 105, 107, 137] показано,
что фрактальная размерность может являться характеристикой, описывающей
эволюцию деформационного рельефа поверхности. Так, например, в работе [104]
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на примере композиционного материала карбид вольфрама – железомарганцевая
сталь 80Г4 экспериментально было показано, что существует однозначная
корреляция между рельефными образованиями на поверхности и их фрактальной
размерностью.

Продемонстрировано,

что

фрактальная

размерность

деформационного рельефа связана с микроструктурными параметрами. Данные
исследования были продолжены авторами в работе [105]. Ими было показано, что
в процессе нагружения материала фрактальная размерность линейно растет с
увеличением остаточной деформации, а в зависимости от напряжения ее изменения
немонотонны. В работе А.А. Демченко [24] разработаны оригинальные методики
вычисления фрактальной размерности параметров рельефа поверхности стали.
Кроме того, автором представлен новый подход к оценке степени поврежденности
конструкции, работающей в условиях малоцикловой усталости. Предложенный
подход базируется на анализе параметров деформационного рельефа поверхности,
включая фрактальный анализ.
Известно, что анализ изменения топологии поверхности позволяет получить
информацию о механическом состоянии материала и следить за эволюцией НДС
[61]. Для этого используется ряд алгоритмов, с помощью которых можно оценить
смещения участков поверхности материала. Так, Н.И. Ксеневым и коллегами [61]
были рассмотрены алгоритмы построения векторов смещений, используемых для
расчета компонент деформации впоследствии. Некоторые из таких алгоритмов
были апробированы в работах [67, 90]. Для анализа деформационного поведения
поверхности авторами [73] представлен новый автоматизированный метод сеток на
основе обработки цифровых изображений.
В заключение следует отметить, что к настоящему времени отечественная и
зарубежная литература по тематике деформационного рельефа поверхности
материалов насчитывает уже сотни наименований за последние 3–4 десятилетия.
Представленный обзор может быть использован для подбора и изучения
литературы по тематике, а также для оценки новизны выбранной темы.
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Выводы
На основе выполненного анализа работ отечественных и зарубежных авторов
можно сделать следующие выводы:
1. Поверхностные слои играют важную роль в процессе деформации материала
– считается, что в них протекает наиболее интенсивная деформация и в
большинстве случаев начинается разрушение. Однако, единого мнения
относительно деформационного поведения поверхностных слоев нет.
2. На свободной поверхности нагруженных металлов и сплавов формируется
деформационный рельеф на разных масштабных уровнях.
3. Формирование

деформационных

складок,

охватывающих

большое

количество поверхностных зерен, выходит за рамки традиционных подходов
теории дислокаций. В рамках макроскопической механики, изучающей
поведение однородных изотропных сред, возникновение складчатых
структур на изначально плоской свободной поверхности образцов в условиях
одноосного растяжения также не может быть описано.
4. Несмотря

на

многочисленные

экспериментальные

и

численные

исследования, вопросы о причинах, механизмах и определяющих факторах
возникновения

и

развития

деформационного

рельефа

остаются

дискуссионными.
5. Одной из наиболее подтвержденных экспериментально и численно
зависимостей является тенденция линейного возрастания средней высоты
деформационного рельефа с увеличением пластической деформации.
Однако, существуют экспериментальные данные, свидетельствующие об
отклонениях от линейной зависимости.
6. Факторами, оказывающими влияние на характеристики деформационного
рельефа, считаются размер зерна, кристаллографическая структура и
текстура, деформационное упрочнение кристалла, а также условия
нагружения. Следует отметить, что влияние формы зерен в литературе
практически не обсуждается.
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2. Моделирование деформационных процессов в материалах со структурой на
основе подхода механики сплошных сред
Экспериментальные исследования позволяют получить лишь косвенную
информацию о взаимосогласованной эволюции НДС на поверхности и в объеме
материалов в процессе нагружения. Кроме того, процессы, происходящие в
реальных системах, зависят от целого комплекса факторов, и отделить вклад
каждого из них достаточно сложно, а порой невозможно. В этой связи численный
эксперимент является важным дополнением к экспериментальным методикам.
Подходы к моделированию поведения структурно-неоднородных сред можно
условно разделить на две основные группы. Первая группа методов предполагает
учет структурной неоднородности на разных масштабных уровнях через
соответствующие математические вклады в определяющие соотношения (см.,
например, обзоры [12, 53, 82, 118, 119, 136, 154]). В рамках таких подходов
представляется возможным получить зависимость макроскопического отклика
материала от эволюции микроструктуры. При этом во главу угла ставится
процедура гомогенизации (homogenisation), определяющая законы связи между
параметрами структуры и состояния материала на низлежащих уровнях и откликом
представительного объема материала.
Принципиально иные задачи решаются в рамках второй группы подходов,
предполагающих учет значимых элементов внутренней структуры в явном виде [3–
6, 15, 54–56, 77, 91, 96–103, 139, 140, 142, 152, 165, 176, 196, 198, 211–214, 220, 242].
Такие

подходы

позволяют

получить

оценки

локальных

характеристик

неоднородного НДС на выбранном структурном уровне. Экспериментальные и
численные исследования свидетельствуют о том, что локальные значения
напряжений и деформаций могут в несколько раз отличаться от среднего уровня
[91, 101, 103]. Процессы накопления деформаций и повреждений на микроуровне
начинаются задолго до достижения материалом макроскопического предела
текучести [25]. Когда аккомодационная способность материала на более мелких
масштабах исчерпана, процессы деформации и разрушения развиваются на более
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крупных масштабах, что, в конечном итоге, приводит к фатальному разрушению
материала и конструкции. Поэтому для предсказания поведения материалов и
конструкций в заданных условиях эксплуатации, для оценки живучести,
надежности и предотвращения катастрофического разрушения исследование
эволюции НДС на микро- и мезоуровнях имеет ключевое значение. Такой подход
был выбран для решения задач, поставленных в настоящей работе.
В общем случае процедура численного анализа включает в себя:
• разработку структурно-механической модели материала, т.е. генерацию
геометрической модели микроструктуры и разработку определяющих
соотношений структурных элементов (зерен, упрочняющих частиц, пор,
модифицированных слоев и т.д.);
• задание

начальных

и

граничных

условий,

моделирующих

способ

нагружения;
• численное решение задачи механики сред со структурой;
• качественный и количественный анализ эволюции НДС на разных
масштабных уровнях.
В

настоящей

главе

приведена

общая

постановка

задачи

механики

деформируемого твердого тела для описания упругопластических течений в
структурно-неоднородной среде (§2.1), представлены особенности ее численной
реализации

(§2.2)

и

рассмотрены

модели

упругопластического

отклика

поликристаллических материалов, построенные в рамках феноменологической и
физической теорий пластичности (§2.3). В первом случае процессы на микроуровне
учитываются через феноменологические зависимости, отличающиеся для разных
зерен входящими в них константами и параметрами материала (см., например, [91,
101]). Во втором случае вид определяющих соотношений и входящие в них
константы и параметры материала (упругие модули, напряжения течения,
параметры упрочнения и т.д.) одинаковы для всех зерен поликристалла, при этом
упругопластический отклик каждого зерна в процессе нагружения определяется
его кристаллографической ориентацией. Для этого для каждого зерна в явном виде
38

вводится ориентационный тензор, задающий ориентацию систем скольжения
относительно лабораторной системы координат.
На мезоуровне структура материала учитывается в моделях в явном виде, через
зависимость физико-механических свойств и/или ориентационного тензора от
координат. Макроскопический отклик материалов на нагружение определяется
путем осреднения характеристик НДС по представительному объему. Основные
методы генерации поликристаллической структуры и метод пошагового
заполнения, использованный для этой цели в данной работе, приведены в §2.4.

2.1 Общая система уравнений механики сплошных сред для случая многомерных
течений
При построении математической модели поведения структурно-неоднородных
сред будем предполагать, что в условиях упругопластической деформации среда
сохраняет сплошность на микро-, мезо- и макроуровнях. Исходя из данного
предположения, для описания упругопластических течений на мезоуровне может
быть использован математический аппарат механики сплошных сред [9, 75, 106].
Вне зависимости от схемы нагружения и структурных особенностей материала
расчет процесса деформирования определяется решением системы уравнений,
описывающей поведение сплошной среды и включающей фундаментальные
законы сохранения при заданных начальных и граничных условиях [9, 75, 106].
Общая система динамических уравнений континуальной механики для описания
упругопластического течения сплошной среды без учета массовых сил в
пространственном случае декартовой системы координат включает в себя:
уравнения движения
уравнение неразрывности

𝜌𝜌𝑈𝑈̇𝑖𝑖 = 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑗𝑗 ,
𝑉𝑉̇
𝑉𝑉

− 𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑖𝑖 = 0,
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(2.1)

(2.2)

соотношения для компонент тензора скоростей полных деформаций
1

𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 𝑈𝑈𝑗𝑗,𝑖𝑖 �,
2

(2.3)

где 𝑥𝑥𝑖𝑖 – пространственные координаты; 𝑈𝑈𝑖𝑖 = 𝑥𝑥̇ 𝑖𝑖 – компоненты вектора скорости;

𝑉𝑉 = 𝜌𝜌0 𝜌𝜌−1 – удельный относительный объем материала; 𝜌𝜌0 , 𝜌𝜌 – начальная и

текущая плотности; 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 – компоненты тензора полной деформации. Здесь и далее

точка над символом означает производную по времени, запятая после индекса –
частную производную по соответствующей координате, по повторяющимся
индексам 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘 проводится суммирование.

Система уравнений замыкается с помощью определяющих соотношений
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓�𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 �,

(2.4)

которые характеризуют индивидуальные механические свойства рассматриваемой
среды путем задания связи между компонентами тензоров напряжений 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 и

деформаций 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 в каждой точке среды и могут быть установлены путем анализа и
обобщения экспериментальных данных.

В данной работе рассматривается баротропная среда, соответственно,
закономерности ее движения могут быть полностью определены из решения
краевой задачи (2.1)–(2.4) с заданными начальными и граничными условиями.
Граничные условия (ГУ) конкретизируют взаимодействие деформируемого тела с
окружающей средой. В задачах механики граничные условия могут быть
нескольких типов: кинематические (в перемещениях), силовые (в напряжениях) и
смешанные ГУ [109]. Кинематические ГУ могут быть сформулированы для
перемещений и для скоростей перемещений точек поверхности 𝑆𝑆𝑢𝑢 . Поскольку

постановка задачи в работе выполнена в скоростях, запишем общий вид только для
последнего случая:

𝑈𝑈𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖 �𝑥𝑥𝑗𝑗 �, 𝑥𝑥𝑗𝑗 ∈ 𝑆𝑆𝑢𝑢 .

(2.5)

Силовые ГУ могут быть заданы как локальные или как интегральные. В данной
работе используются локальные ГУ, которые в общем виде могут быть
сформулированы как
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑛𝑛𝑗𝑗 = 𝐹𝐹𝑖𝑖 ,
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(2.6)

где 𝑛𝑛𝑗𝑗 – направляющие косинусы между координатной осью 𝑋𝑋𝑗𝑗 и нормалью к
поверхности в рассматриваемой точке, 𝐹𝐹𝑖𝑖 – проекции поверхностных сил на

координатную ось 𝑋𝑋𝑖𝑖 в данной точке. Если на одной и той же части поверхности

тела задаются одновременно некоторые компоненты перемещений/скоростей и
напряжений, то ГУ называются смешанными.

При решении динамических задач удобно представлять компоненты тензора
напряжений 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 в виде суммы шаровой и девиаторной части [233]:
1, 𝑖𝑖 = 𝑗𝑗
𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
,
0, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑃𝑃𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(2.7)

где 𝑃𝑃 – шаровая часть тензора напряжений (давление), 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 – девиатор напряжений,

𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗 – символ Кронекера. Для описания давления в зависимости от амплитуды

воздействия применяют уравнения состояния различного типа. К примеру, для

описания деформационного поведения среды в сильных ударных волнах
используют уравнение Ми – Грюнайзена, предполагающее связь давления,
внутренней энергии и плотности. Для расчета деформации в слабых ударных
волнах применяют уравнения состояния баротропных сред в виде степенных или
кубических зависимостей [123]. Для условий квазистатического нагружения для
описания шаровой части тензора напряжений достаточно использовать линейное
уравнение состояния [124]:
где 𝐾𝐾 – модуль объемного сжатия.

𝑃𝑃̇ = −𝐾𝐾𝜀𝜀̇𝑘𝑘𝑘𝑘 ,

(2.8)

В упругой области материал подчиняется закону Гука. В случае изотропной

среды, находящейся в упругом состоянии, компоненты девиатора напряжений и
девиатора тензора скоростей деформаций связаны следующими соотношениями:

где 𝜇𝜇 – модуль сдвига.

̇ ∗ = 2𝜇𝜇 �𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 1 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀̇𝑘𝑘𝑘𝑘 �,
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖
3

(2.9)

Поскольку в рамках решаемой задачи рассматривается движение лагранжевого

элемента сплошной среды в эйлеровой фиксированной системе координат и
компоненты тензора напряжений отнесены к эйлеровой системе координат, то
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необходимо учитывать поворот элемента за текущий временной шаг, чтобы
исключить изменение напряженного состояния при вращении отдельных
элементов среды как жесткого целого [9, 68, 79]. Для случая малых деформаций
девиатор напряжений вычисляется с использованием производной Яуманна,
учитывающей скорость изменения напряжений за счет поворота элемента среды:
1

̇ − 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜔𝜔𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑗𝑗 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖∗ = 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖

(2.10)

где 𝜔𝜔𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑈𝑈𝑗𝑗,𝑖𝑖 � – компоненты тензора вихря.
2

Решение задач механики сред со структурой в трехмерной постановке является

наиболее корректным с точки зрения соответствия модели и моделируемого
физического объекта. Однако, численное решение трехмерных задач связано с
большими временными затратами и требует больших вычислительных ресурсов.
Кроме того, полученные в трехмерной постановке результаты зачастую так же
сложны для анализа, как данные натурных экспериментов. Поэтому, при
возможности, практический интерес представляет снижение размерности задачи.
Наиболее распространенными постановками двумерной задачи являются
случаи плоской деформации и плоского напряженного состояния. В качестве
примера на рис. 2.1 приведены схемы нагружения поликристаллического
материала в трехмерном и двумерных приближениях.

Рис. 2.1. Схематическое представление структур в трехмерном случае (а) и
двумерных приближениях плоского напряженного состояния (б) и плоской
деформации (в) [103]
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При плоской деформации смещения и деформации вдоль одного из направлений
равны нулю. Такое состояние реализуется, к примеру, в поперечных сечениях
однонаправленных композитов, армированных волокнами. В этом случае
ненулевыми являются три компоненты тензора деформаций 𝜀𝜀11 , 𝜀𝜀22 и 𝜀𝜀12 . Упругая
𝑝𝑝

𝑒𝑒
и пластическая деформации 𝜀𝜀33 в направлении оси 𝑋𝑋3 либо равны нулю, либо
𝜀𝜀33

равны между собой по модулю и противоположны по знаку:
𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑒𝑒
𝑒𝑒
+ 𝜀𝜀33 = 0, 𝜀𝜀33
= −𝜀𝜀33 .
𝜀𝜀33 = 𝜀𝜀33

(2.11)

Тензор напряжений определяется четырьмя ненулевыми компонентами 𝜎𝜎11 , 𝜎𝜎22 ,
𝜎𝜎33 и 𝜎𝜎12 , но напряжение 𝜎𝜎33 не является независимым [102].

Плоское напряженное состояние характерно для тонких пластин или пленок,

толщина которых существенно меньше длины и ширины. В этом случае

компоненты тензора напряжений в направлении оси 𝑋𝑋3 равны нулю:
𝜎𝜎33 = −𝑃𝑃 + 𝑆𝑆33 = 0 или 𝑆𝑆33 = 𝑃𝑃.

(2.12)

Тензор напряжений имеет три отличные от нуля компоненты 𝜎𝜎11 , 𝜎𝜎22 и 𝜎𝜎12 , тензор
деформаций – четыре – 𝜀𝜀11 , 𝜀𝜀22 , 𝜀𝜀12 и 𝜀𝜀33 . Для 𝜀𝜀33 справедливо выражение
𝑉𝑉̇

𝜀𝜀33 = − (𝜀𝜀11 + 𝜀𝜀22 ).
𝑉𝑉

(2.13)

Вопрос о соответствии решений, полученных в двумерной и трехмерной
постановках, исследовался и обсуждался в ряде работ [102, 103, 152]. Однозначного
ответа на этот вопрос нет. Границы применимости 2D моделей зависят от условий
конкретной задачи, материала, условий нагружения и моделируемых явлений.

2.2

Особенности

конечно-разностного

представления

в

случае

трех

пространственных переменных
Задача о моделировании упругопластической деформации неоднородного
материала решалась численно методом конечных разностей [95, 124, 233].
Несколько расчетов были проведены методом конечных элементов [138].
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Метод

конечных

разностей

предъявляет

пониженные

требования

к

вычислительной технике и обладает преимуществом при параллелизации.
Физическая область исследуемого материала дискретизируется регулярной сеткой.
Производные, входящие в систему уравнений, заменяются на сетке разностными
аналогами. При моделировании многофазных материалов границы раздела между
компонентами структуры (упрочняющими частицами, зернами и т.п.) проходят по
узлам расчетной сетки. В ячейках по разные стороны от границы задаются
определяющие уравнения и свойства для разных материалов. В простейшем случае
на границе выполняются условия идеального механического контакта.
Конечно-разностная схема типа «крест» была первоначально разработана фон
Нейманом и Рихтмайером [95] для расчета одномерных гидродинамических
течений

в

неоднородных

средах.

Пространственная

конечно-разностная

аппроксимация, базирующаяся на данной схеме, для описания двумерных
упругопластических течений приведена в работе Уилкинса [124] (а впоследствии и
для трехмерных [233]). Реализованный метод, известный как метод Уилкинса,
является явным разностным методом второго порядка точности и хорошо
апробирован для решения динамических упругих и упругопластических задач
механики деформируемых сред (см., например, [4, 58, 68, 79, 91, 101, 111]). На
сегодняшний день существуют различные модификации метода Уилкинса,
предложенные авторами (см., например, [7, 20, 21]) для решения динамических
задач. В ряде работ [3–6, 15, 70–72, 77, 96–103, 139, 140, 142, 152, 212–214, 219,
220] метод Уилкинса применялся для решения задач механики структурнонеоднородных сред. В рамках настоящего исследования этот метод используется
для случая трехмерного описания поведения материалов с внутренней структурой.
Остановимся на важных моментах конечно-разностного представления для
случая трех пространственных переменных. Рассматриваемая область разбивается
сеткой, состоящей, как правило, из однотипных ячеек. В данной работе это сетка с
кубическими элементами. При деформировании сетка движется вместе со средой.
Метод Уилкинса основан на разнесенных сетках по пространству и по времени.
Основные неизвестные, такие как координаты, усилия, компоненты вектора
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скорости и ускорения, определяются в узлах конечно-разностной сетки и
считаются линейно распределенными вдоль границ ячеек. Производные от этих
величин (например, компоненты тензора скоростей деформаций) или величины,
связанные с этими производными функциональными зависимостями (например,
компоненты тензора напряжений) относятся к геометрическим центрам ячеек (или
к узлам дополнительной сетки, смещенной относительно основной) и считаются
постоянными по ячейке. Компоненты вектора скорости и тензора скоростей
деформаций вычисляются на промежуточных временных шагах 𝑛𝑛 + 1⁄2, 𝑛𝑛 + 3⁄2,

…, 𝑛𝑛 + (2𝑘𝑘 + 1)⁄2, смещенных относительно основных на половину шага. Прочие

величины определяются на целых временных шагах 𝑛𝑛, 𝑛𝑛 + 1, … . Таким образом,

имеем основную и две смещенные сетки – по времени и по пространству.

Метод Уилкинса базируется на конечно-разностном аналоге формулы

Гаусса – Остроградского. Пусть функция 𝐹𝐹(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 ) задана в узлах расчетной

сетки (рис. 2.2), тогда ее частная производная по пространственным переменным

будет определена в центре ячейки объемом 𝑉𝑉 и площадью 𝐴𝐴 согласно формуле
Гаусса – Остроградского [106]:
𝜕𝜕𝐹𝐹𝑥𝑥

∭(𝑉𝑉) � 𝜕𝜕𝑥𝑥 1 +
1

𝜕𝜕𝐹𝐹𝑥𝑥2
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+

𝜕𝜕𝐹𝐹𝑥𝑥3
𝜕𝜕𝑥𝑥3

� 𝑑𝑑𝑑𝑑 = ∬(𝐴𝐴) 𝐹𝐹𝑥𝑥1 𝑑𝑑𝑥𝑥2 𝑑𝑑𝑥𝑥3 + 𝐹𝐹𝑥𝑥2 𝑑𝑑𝑥𝑥3 𝑑𝑑𝑥𝑥1 + 𝐹𝐹𝑥𝑥3 𝑑𝑑𝑥𝑥1 𝑑𝑑𝑥𝑥2 . (2.14)

Применяя эту формулу к ячейке (рис. 2.2) и используя теорему о среднем, получаем
для функции 𝐹𝐹, определенной в узлах, следующее выражение:
𝜕𝜕𝐹𝐹

�

𝜕𝜕𝑥𝑥𝛼𝛼 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

≈

1

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗

∑6𝑛𝑛=1〈𝐹𝐹𝑛𝑛 〉𝐴𝐴𝑛𝑛 .

(2.15)

Здесь 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – объем ячейки, 〈𝐹𝐹𝑛𝑛 〉 – среднее значение функции 𝐹𝐹 по узлам грани 𝑛𝑛, 𝐴𝐴𝑛𝑛

– площадь проекции грани 𝑛𝑛 на координатную плоскость 𝑂𝑂𝑥𝑥𝛽𝛽 𝑥𝑥𝛾𝛾 , 𝛼𝛼 ≠ 𝛽𝛽 ≠ 𝛾𝛾.

Выражение (2.15) дает нам конечно-разностную формулу для вычисления
пространственных производных в центре ячейки 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.

Если функция 𝐹𝐹 определена в ячейке, то ее производные вычисляются в узлах

при применении формулы (2.14) к октаэдру, вершинами которого являются узлы
расчетной сетки (рис. 2.3).
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Рис. 2.2. Схема нумерации узлов в ячейке 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (центр ячейки отмечен крестиком) и
проекция нижней грани на 𝑂𝑂𝑥𝑥1 𝑥𝑥3 , n – внешняя нормаль к поверхности [101]
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Рис. 2.3. Схема нумерации узлов и ячеек октаэдра для вычисления прозводной в
узле 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (центры ячеек отмечены крестиками) [101]
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Производная в узле 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 определяется по формуле:
𝜕𝜕𝜕𝜕

�

𝜕𝜕𝑥𝑥𝛼𝛼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

≈

1

𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

∑8𝑚𝑚=1 𝐹𝐹𝑚𝑚 𝐴𝐴𝑚𝑚 .

(2.16)

Здесь 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 – объем октаэдра, 𝐹𝐹𝑚𝑚 – значение функции 𝐹𝐹 в ячейке, к которой

относится грань 𝑚𝑚, 𝐴𝐴𝑚𝑚 – площадь проекции грани 𝑚𝑚 на координатную плоскость
𝑂𝑂𝑥𝑥𝛽𝛽 𝑥𝑥𝛾𝛾 , 𝛼𝛼 ≠ 𝛽𝛽 ≠ 𝛾𝛾. Объемы расчетной ячейки (рис. 2.2), октаэдра (рис. 2.3) и

площади проекций их граней определяются согласно классическим формулам
аналитической геометрии [233].
Аппроксимация производной по времени имеет вид:
𝜕𝜕𝐹𝐹
𝜕𝜕𝜕𝜕

=

𝐹𝐹 𝑛𝑛+1 −𝐹𝐹 𝑛𝑛
∆𝑡𝑡

,

(2.17)

где F n+1 и F n – значения функции на текущем и предыдущем временном слое, ∆t
– шаг по времени.
Подробная формулировка конечно-разностной схемы для случая трех
пространственных переменных приведена в [233]. Вопросы аппроксимации и
сходимости данной схемы освещены в работах [52, 95, 124, 233]. Показано, что для
устойчивости разностной схемы необходимо выполнение условия Куранта:
∆𝑡𝑡 = 𝑘𝑘𝐶𝐶

ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑙𝑙

,

(2.18)

где 0 < 𝑘𝑘𝐶𝐶 < 1 – число Куранта, ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – минимальный шаг расчетной сетки, 𝐶𝐶𝑙𝑙 –

продольная скорость звука. Согласно (2.18), упругое возмущение за один шаг по
времени не должно проходить расстояние больше минимального шага сетки.

При использовании сеток с прямоугольными ячейками могут возникать
нефизические

искажения

расчетной

сетки,

которые

связаны

с

нескомпенсированными степенями свободы, – так называемый эффект «песочных
часов», т.е. трапециевидное изменение формы ячеек [68, 79, 101, 114, 233]. В
результате возникновения «песочных часов» напряженное состояние ячейки не
изменяется, поскольку не изменяется вычисленное значение деформации. Для
минимизации данного эффекта используются различные методы (см., например,
[69, 233]). В настоящей работе для предотвращения «песочных часов» вводится
угловая тензорная вязкость, подробно описанная в [233]. Используется вязкость
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типа Навье-Стокса, реализованная на тетраэдрах (треугольниках в 2D случае),
прилегающих к рассчитываемому узлу сетки. Компоненты угловой тензорной
вязкости, представленной как девиатор напряжений:
1

𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖 = 2𝜇𝜇1 �𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀̇𝑘𝑘𝑘𝑘 �,

(2.19)

3

добавляются к соответствующим напряжениям при расчете уравнений движения.
Здесь скорости деформации тетраэдра определяются согласно формуле (2.3), где
𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑗𝑗 вычисляются через скорости узлов – вершин тетраэдра, коэффициент вязкости

– как

𝜇𝜇1 = 𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝜌𝜌0

�𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑉𝑉

,

(2.20)

𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 – константа, 𝜌𝜌0 и 𝑉𝑉 – начальная плотность и объем ячейки, 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 – объем
тетраэдра.

2.3 Модели феноменологической и физической теорий пластичности
Фундаментальные законы (2.1)–(2.3) справедливы для любой деформируемой
сплошной среды, в то время как определяющие соотношения (2.4) непосредственно
конкретизируют материал. Таким образом, построение структурно-механической
модели материала требует определения зависимости (2.4), что зачастую является
далеко не тривиальной задачей. В настоящее время активно развивается
компьютерная техника и численные методы исследования, создаются и
применяются новые материалы, разрабатываются новые технологии их получения
(например, наноматериалы и нанотехнологии). Различные материалы применяются
в условиях высоких и низких температур, высоких давлений. В этой связи
проблема

разработки

адекватных моделей

материалов

и

выбор

теории

пластичности, позволяющей дать верное описание поведению среды, актуальны.
Для построения теорий в естественных и прикладных науках используют два
подхода – феноменологический и физический. При феноменологическом подходе
модель строится на основе общих эмпирических закономерностей, т.е. явление
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описывается без изучения причины. Такой подход достаточно прост и, как правило,
приводит к хорошему соответствию результатов с опытом. Так, например, теория
пластичности, речь о которой пойдет в данном разделе, в своем развитии в первой
половине XX века опиралась на работы А. Хаара, Т. Кармана, Р. Мизеса, Г. Генки,
Л.

Прандтля

и

др.

феноменологического

характера,

ставшие

сегодня

классическими [59, 118]. Физический подход заключается в построении моделей,
не только описывающих, но и объясняющих явление. Однако, уравнения,
описывающие среду, при таком подходе могут быть чрезмерно сложными и
приводить к неэффективности решения задач в его рамках. В настоящем параграфе
проведен обзор известных моделей феноменологической и физической теорий
пластичности и описана модель, использованная в данной работе.

2.3.1 Феноменологические теории пластического течения
К данному классу теорий относятся теория малых упругопластических
деформаций, теории пластического течения, теория упругопластических процессов
А.А. Ильюшина (и ее частные варианты), теории вязкопластичности, теории
ползучести и др. Феноменологический подход часто употребляется при решении
большинства прикладных задач механики деформируемого твердого тела [118].
В настоящей работе использовалась модель среды, не чувствительной к
скорости нагружения, т.е. для которой девиатор напряжений не зависит от скорости
пластической деформации – в области пластического течения напряжения
мгновенно сносятся на поверхность текучести. Определяющие уравнения для
𝑝𝑝

скоростей пластической деформации 𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 запишем, опираясь на теорию течения [59,

75, 106, 117], согласно которой:

а) среда в пластическом состоянии считается несжимаемой, т.е.
𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝑝𝑝

𝜀𝜀̇𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝜀𝜀̇11 + 𝜀𝜀̇22 + 𝜀𝜀̇33 = 0,

а относительное изменение объема мало и является упругой деформацией;
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(2.21)

б) выполняется ассоциированный закон пластического течения, задающий
линейную связь между компонентами девиатора напряжений и компонентами
скоростей пластической деформации;
в) для каждого материала, независимо от типа напряженного состояния,
существует вполне определенная зависимость между интенсивностью напряжений
𝑝𝑝

𝜎𝜎и и интенсивностью скоростей пластических деформаций 𝜀𝜀̇и .

Для описания упругопластического течения представим тензор полной

деформации как сумму его упругой и пластической составляющих:
𝑝𝑝

𝑒𝑒
𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(2.22)

тогда для тензора скоростей деформаций справедливо равенство:
1

𝑝𝑝

𝑒𝑒
𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑗𝑗 + 𝑈𝑈𝑗𝑗,𝑖𝑖 � = 𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 .
2

(2.23)

Связь между компонентами тензоров девиатора напряжений и скоростей
деформаций задается соотношениями Прандтля-Рейса [106]:
1

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖∗ + 𝜆𝜆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 = 2𝜇𝜇 �𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀̇𝑘𝑘𝑘𝑘 �,
3

(2.24)

где 𝜇𝜇 - модуль сдвига, 𝜆𝜆 = 0 при упругом деформировании и пропорциональна
мощности энергии формоизменения в области пластического течения:

где 𝜎𝜎0 – предел текучести.

𝜆𝜆 =

3𝜇𝜇
𝜎𝜎02

1

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 𝜀𝜀̇𝑘𝑘𝑘𝑘 �,
3

(2.25)

Для определения перехода нагруженного материала из упругого состояния в

пластическое существуют различные критерии, как, например, условие текучести
Треска или условие текучести Гурсона для пористых материалов [59, 106, 117]. В
данной работе будем использовать критерий Мизеса, согласно которому уравнение
поверхности текучести имеет следующий вид:
(𝜎𝜎1 − 𝜎𝜎2 )2 + (𝜎𝜎2 − 𝜎𝜎3 )2 + (𝜎𝜎3 − 𝜎𝜎1 )2 = 2𝜎𝜎02 .

(2.26)

В пространстве главных напряжений уравнение (2.26) описывает поверхность
цилиндра, ось которого равнонаклонена к осям системы координат. Радиус
цилиндра составляет �2⁄3 𝜎𝜎0 .
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При численном решении уравнений пластического течения используется
процедура приведения девиатора напряжений на круг текучести. Согласно
критерию Мизеса, состояние материала внутри цилиндра – упругое и девиатор
тензора напряжений находится по линейному закону (2.9), либо как (2.24), либо в
рамках других моделей более сложного поведения [101]. При условии
2

𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 > 𝜎𝜎02 ,

(2.27)

3

напряжения сносятся на поверхность текучести умножением компонент девиатора
напряжений 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 на множитель 𝜎𝜎0 ⁄√3𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 .

В общем случае в рамках феноменологической теории пластичности

рассматриваются три типа законов упрочнения: изотропный, кинематический,
комбинированный [75, 145, 148]. Положим, что функция текучести является
изотропной функцией напряжений в процессе деформации:
𝑓𝑓�𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐾𝐾� = 0,

(2.28)

где 𝐾𝐾 – скалярная функция истории нагружения. Согласно гипотезе изотропного

упрочнения, при нагружении поверхность текучести расширяется, сохраняя свою
форму. Для случая критерия Мизеса поверхности текучести в пространстве
главных напряжений будут иметь вид концентрических окружностей (рис. 2.4а).

а

б

Рис. 2.4. Изотропное (а) и кинематическое упрочнение (б) для случая критерия
Мизеса [148]
Для того, чтобы учесть эффект Баушингера и анизотропное упрочнение, а также
для более точного описания материала при циклическом нагружении, в 1938 г.
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Меланом и в 1955-56 гг. Прагером была введена модель кинематического
упрочнения материала. В рамках данной модели начальная поверхность текучести
перемещается в пространстве напряжений согласно заданному закону, без
изменений размеров и формы (рис. 2.4б). В этом случае, формула, определяющая
начальную поверхность, задается как
𝑓𝑓�𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐾𝐾0 � = 0, 𝐾𝐾0 = 𝑐𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛,

(2.29)

где 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 – координаты центра новой поверхности текучести (внутренние

ориентированные (обратные) напряжения), 𝑓𝑓 является изотропной функцией
разницы напряжений 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐾𝐾0 – константа, определяющая размер поверхности

текучести.

В случае смешанного упрочнения вместе рассматриваются оба случая –
изотропное и кинематическое упрочнение. Поверхность текучести перемещается в
пространстве главных напряжений, увеличиваясь в размерах (рис. 2.5).
В данной работе модели упругопластического поведения исследуемых
материалов

(алюминиевого

сплава

и

стали)

учитывали

изотропное

деформационное упрочнение через зависимость напряжений течения зерен от
накопленной пластической деформации, полученную путем аппроксимации
экспериментальных данных.

Рис. 2.5. Смешанное упрочнение (изотропное и кинематическое) для случая
критерия Мизеса [148]
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Стоит отметить, что для строгого описания упругопластического отклика
материала в рамках многоуровневого подхода необходимо использовать модели
физической теории пластичности (ФТП), которые в явном виде учитывают
кристаллографическую

ориентацию

зерен

и

плоскостей

скольжения

и,

соответственно, явно опираются на физику взаимодействия дислокаций и
дислокационных структур [118–122, 154, 176]. Такие модели необходимо замыкать
определяющими

уравнениями

на

микроуровне,

использующими

большое

количество констант, полученных из независимых экспериментов. Необходимость
учета вышеназванных констант приводит к существенному усложнению
математической задачи и численного решения. В случае малых деформаций, когда
зерно практически не меняет свою ориентацию по отношению к приложенной
нагрузке, зависимость напряжений течения от ориентации зерна по отношению к
нагрузке можно заменить постоянной функцией текучести, зависящей только от
степени деформации.

2.3.2 Физические теории пластического течения
Возникновение и развитие моделей ФТП (crystal plasticity theories) обычно
связывают с работами Дж. Тейлора, К. Элам, Г. Закса, Дж. Бишопа, Р. Хилла,
Т. Линя, Р. Азаро, С. Теодозиу, П. Франчиози, М. Бервейера, А. Зауи, Б. Будянски,
Т. Вю, Дж. Хатчинсона и др. На основе физического подхода построены
жесткопластические (Г. Закс, Дж. Тейлор, Дж. Бишоп, Р. Хилл и др.),
упругопластические (Т. Линь и др.), вязкопластические (С. Кок, А. Бодуан,
Д. Торторелли, Ф. Барла и др.), упруговязкопластические (Р. Азаро, А. Нидлман и
др.) модели, градиентные и нелокальные теории пластичности (М. Бервейер,
Дж. Краточвилл и др.), структурно-аналитическая теория Лихачева – Малинина
[118]. Большой вклад в развитие физических моделей структурно-неоднородных
материалов внесли ученые Томской научной школы в рамках физической
мезомеханики (В.Е. Панин, Ю.В. Гриняев, С.Г. Псахье, П.В. Макаров,
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В.А. Романова, Р.Р. Балохонов, Е.В. Шилько и др.). Пермские исследователи под
руководством П.В. Трусова занимаются разработкой и развитием двухуровневой
ФТП. Количество опубликованных работ, посвященных этой тематике, очень
велико. Подробный обзор широкого класса теорий пластичности приведен в
работах П.В. Трусова и др. [118–122].
Базовые элементы ФТП для поликристаллов, как правило, включают в себя 1)
кинетику упрочнения систем скольжения, чтобы отразить внутризеренное
упрочнение, включая активное упрочнение и латентное (скрытое) упрочнение; 2)
кинематику, где понятие пластического спина играет важную роль; 3) межзеренные
ограничения, регулирующие взаимодействия между зернами [173]. В книгах
К. Хавнера [172] и Р. Азаро [145] представлены обширные обзоры истории
развития ФТП и современные представления, касающиеся кинетики, кинематики и
межзеренных ограничений.
При нагружении поликристаллов при нормальных температурах выделяют
несколько механизмов пластической деформации: скольжение, двойникование,
относительное перемещение самих зерен, сброс и т.д. [93]. Основными считаются
трансляционное скольжение и механическое двойникование. Физические теории
пластичности базируются на механизме скольжения, т.е. основным механизмом
пластической деформации считается движение краевых дислокаций. Таким
образом, деформация монокристаллов и зерен в поликристаллической структуре
осуществляется кристаллографическим сдвигом. Этот сдвиг происходит по
плоскостям скольжения, которые, как и направления сдвига, определяются
сингонией исследуемого кристалла. Плоскость скольжения и направление
скольжения образуют систему скольжения [22].
Понимание

физических

механизмов

пластической

деформации

в

кристаллических материалах восходит к работам Дж. Тейлора и коллег, в
особенности Дж. Тейлора и К. Элам [225, 226]. С помощью экспериментов,
проведенных в 20-х годах XX в., ими была установлена кристаллографическая
природа скольжения и сформулировано положение об основном механизме
неупругого деформирования в рамках ФТП, которое принято называть законом
54

Шмида [145]: «Из 12 кристаллографически возможных мод сдвига, сработала одна
– та, для которой компонента сдвигового напряжения в направлении скольжения
была максимальна» [226, c. 28].
Параллельно работам Дж. Тейлора и К. Элам, в период 1920-1930 гг.,
исследования проводились физиками-металловедами M. Полани, Г. Мазингом,
Э. Шмидом, Э. Орованом и др. В рамках экспериментальных исследований
деформации монокристаллов цинка (ГПУ решетка) они сделали большое
количество выводов, подобных сделанным Тейлором и Элам на примере
монокристаллов алюминия (ГЦК решетка) [145].
Шмидом [134] было экспериментально показано, что, несмотря на различную
ориентацию монокристалла при растяжении, образец начинает пластически
деформироваться при одних и тех значениях касательного напряжения,
спроектированного

на

плоскость

и

направление

скольжения,

а

кристаллографический сдвиг осуществляется в одном и том же направлении.
Детальный обзор этого и других фактов пластической деформации кристаллов
приведен в монографии Э. Шмида и В. Боаса [134].
На рис. 2.6 представлена схематическая иллюстрация закона Шмида на примере
простого растяжения монокристалла [83]. Здесь 𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 𝑥𝑥3 – лабораторная система

координат (ЛСК), 𝑥𝑥′1 𝑥𝑥′2 𝑥𝑥′3 – кристаллографическая система координат (КСК), 𝑆𝑆 –

плоскость скольжения, направление скольжения совпадает с 𝑥𝑥′1 . Из рис. 2.6

нетрудно заметить, что приведенное сдвиговое напряжение зависит от ориентации
системы скольжения следующим образом:

𝜏𝜏 = 𝜎𝜎11 cos 𝛼𝛼0 cos 𝛽𝛽0 .

Принимая за предельное значение напряжения 𝜏𝜏кр , имеем
𝜎𝜎0 =

𝜏𝜏кр

cos 𝛼𝛼0 cos 𝛽𝛽0

=

𝜏𝜏кр
𝑚𝑚

.

(2.30)

(2.31)

Параметр 𝑚𝑚 называется фактором Шмида. Он, в отличие от 𝜏𝜏кр , не постоянен,
поскольку приложенное одноосное растягивающее напряжение приводит к
повороту и, следовательно, к изменению угла.
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Рис. 2.6. Связь между направлением нагружения, плоскостью скольжения и
направлением скольжения [83]
Как уже было отмечено, помимо активного упрочнения, ФТП учитывают так
называемое латентное упрочнение, т.е. упрочнение неактивных систем скольжения
вследствие увеличения плотности дислокаций в активных системах скольжения,
являющихся препятствиями для дислокаций других систем скольжения. Несмотря
на свидетельство экспериментальных исследований о превышении латентного
упрочнения над активным, во многих моделях принимается, что активное и
скрытое упрочнение одинаковы. Широко используется закон изотропного
упрочнения, предложенный Тейлором: во всех активных системах скольжения
приращения 𝜏𝜏кр одинаковы и определяются суммарным сдвигом [119].

Достижения ученых в развитии ФТП применительно к монокристаллам

поспособствовали распространению данных теорий на поликристаллические
структуры.

При

рассмотрении

поликристаллов

необходимо

учитывать

значительное влияние границ зерен на процессы деформации, поскольку именно
границы зерен являются местами концентрации напряжений в связи с
разориентировкой систем скольжения в зернограничных областях и могут
выступать как барьеры для движения дислокаций (зернограничное упрочнение)
[60]. Для учета особенностей деформационного поведения поликристаллов в
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рамках моделей ФТП используются различные подходы: гипотеза Фойгта
(Тейлора) об однородности полных деформаций (либо скоростей полных
деформаций);

гипотеза

Рейса

(Закса)

об

однородности

напряжений

по

поликристаллу; линейное соотношение Е. Кренера, задающее связь между
локальными отклонениями девиаторов напряжений и пластических деформаций и
их осредненными значениями [182], самосогласованная модель пластичности
кристаллов (self-consistent scheme [189]) и т.д. [120].
В качестве примера рассмотрим модель ФТП, предложенную французскими
учеными Л. Мериком и Ж. Каето [190]. В работах представителей научной школы
Ж. Каето (см., например, [165, 176, 198, 202]) данная модель реализована в рамках
коммерческого конечно-элементного кода ZSeT/ZéBuLoN. Тензор полных
деформаций и тензор скоростей полных деформаций аналогично (2.22)–(2.23)
разбиваются на упругую и пластическую составляющие:
𝑝𝑝

𝑝𝑝

−1
𝑒𝑒
𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖
+ 𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝜎𝜎̇𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

где 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 – тензор упругих констант.

(2.32)

Касательные напряжения 𝜏𝜏 𝑠𝑠 (resolved shear stress) вычисляются в КСК для

каждой системы скольжения 𝑠𝑠 при помощи симметричного ориентационного
𝑠𝑠
тензора 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
, через который геометрически задаются системы скольжения:
𝑠𝑠
,
𝜏𝜏 𝑠𝑠 = 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
1

𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
= �𝑙𝑙𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑗𝑗𝑠𝑠 + 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑗𝑗𝑠𝑠 �,
2

(2.33)
(2.34)

где 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑠𝑠 – компоненты вектора нормали к плоскости скольжения, 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑠𝑠 – компоненты
вектора направления скольжения.

При выполнении условия Шмида скорость вязкопластического сдвига 𝛾𝛾̇ 𝑠𝑠

определяется как функция от критического сдвигового напряжения в системе
скольжения 𝑠𝑠, начального критического сдвигового напряжения 𝜏𝜏0 и переменных

𝑟𝑟 𝑠𝑠 и 𝑥𝑥 𝑠𝑠 , характеризующих изотропное и кинематическое упрочнение:
0, если |𝜏𝜏 𝑠𝑠 | < 𝜏𝜏0
𝛾𝛾̇ = �
,
𝑓𝑓(𝜏𝜏 𝑠𝑠 , 𝜏𝜏0 , 𝑟𝑟 𝑠𝑠 , 𝑥𝑥 𝑠𝑠 ), если |𝜏𝜏 𝑠𝑠 | > 𝜏𝜏0
𝑠𝑠

𝛾𝛾̇ 𝑠𝑠 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜏𝜏 𝑠𝑠 − 𝑥𝑥 𝑠𝑠 )𝑣𝑣̇ 𝑠𝑠 ,
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(2.35)
(2.36)

|𝜏𝜏𝑠𝑠 −𝑥𝑥 𝑠𝑠 |−𝑟𝑟 𝑠𝑠 −𝜏𝜏0 𝑛𝑛
〉 ,
𝐾𝐾

𝑣𝑣̇ 𝑠𝑠 = 〈

где 𝐾𝐾 и 𝑛𝑛 – параметры, определяющие вязкость, 𝑣𝑣 𝑠𝑠

(2.37)
– накопленная

вязкопластическая сдвиговая деформация в системе скольжения 𝑠𝑠. Оператор 〈∙〉

означает, что мы берем только положительную часть от члена, стоящего в скобках.
Тензор скоростей вязкопластической деформации в КСК определяется как сумма
скоростей элементарных сдвигов по всем системам скольжения в кристаллите:
𝑝𝑝

𝑠𝑠
𝜀𝜀̇𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑠𝑠 𝛾𝛾̇ 𝑠𝑠 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
.

(2.38)

Изотропное и кинематическое упрочнение учитываются с помощью внутренних
переменных состояния 𝜌𝜌 𝑠𝑠 и 𝛼𝛼 𝑠𝑠 :

𝑥𝑥 𝑠𝑠 = 𝑐𝑐𝛼𝛼 𝑠𝑠 ,

𝑟𝑟 𝑠𝑠 = 𝑅𝑅0 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 ∑𝑟𝑟 ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜌𝜌𝑟𝑟 ,

𝛼𝛼̇ 𝑠𝑠 = (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜏𝜏 𝑠𝑠 − 𝑥𝑥 𝑠𝑠 ) − 𝑑𝑑𝛼𝛼 𝑠𝑠 )𝑣𝑣̇ 𝑠𝑠 ,

(2.39)
(2.40)
(2.41)

(2.42)
𝜌𝜌̇ 𝑠𝑠 = (1 − 𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑠𝑠 )𝑣𝑣̇ 𝑠𝑠 .
Здесь 𝑐𝑐, 𝑅𝑅0 , 𝑄𝑄, 𝑏𝑏 – константы материала, определяемые из независимых
экспериментов, ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠 – матрица взаимодействия. В начальный момент времени

𝛼𝛼 𝑠𝑠 (𝑡𝑡 = 0) = 0, 𝑣𝑣 𝑠𝑠 (𝑡𝑡 = 0) = 0. Данная модель хорошо апробирована: после ее

внедрения в код в 1991 г. она была неоднократно использована в научноисследовательских и инженерных расчетах, например, для расчета лопаток турбин
[202] и поликристаллических агрегатов [165, 176, 198].

2.4 Генерация трехмерных поликристаллических структур
2.4.1 Основные методы генерации
При построении структурно-механической модели неоднородного материала в
явном виде определяют зависимости параметров материала от координат и задают
определяющие соотношения для каждой фазы. В двумерном случае методика
введения микроструктуры в расчеты относительно проста. Этот вопрос может быть
решен путем графической обработки изображений, полученных с помощью
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металлографии или метода дифракции обратно рассеянных электронов (EBSD). В
трехмерном случае процедура получения реальной микроструктуры осложняется в
связи с необходимостью наличия информации о структурном строении каждого
слоя исследуемого образца [151, 178]. Выгодной альтернативой является генерация
модельных структур материала путем математического или имитационного
моделирования.
Хорошо известны такие методы компьютерного моделирования неоднородных
структур, как метод Монте-Карло [153, 180], метод отслеживания вершин [177,
179], метод Вороного-Делоне (метод мозаики Вороного, разбиение Вороного) [74,
165, 176, 198], метод клеточных автоматов [8, 166, 169, 206, 221], метод фазового
поля [63, 195] и т.д. Авторами [55] разработан алгоритм «выращивания» зерен из
эллипсов. Структуры, сгенерированные с помощью данного алгоритма, успешно
использовались для численного изучения неупругого деформирования и
разрушения зернистых композитов [54, 56]. Французские ученые [165, 176, 198]
моделировали механическое поведение нагруженных поликристаллических
конгломератов, полученных методом Вороного-Делоне. В [100, 220] для генерации
различных структур был предложен метод пошагового заполнения (step-by-step
packing (SSP) method), который впоследствии успешно применялся авторами [96–
103, 152, 211–214, 220].
В случае, если задача исследователя заключается в описании кинетики роста и
топологических свойств микроструктуры материала с приемлемой точностью,
популярными и перспективными являются метод фазового поля и метод клеточных
автоматов. Авторы [8] разработали структуру и правила клеточного автомата, в
котором присутствует взаимодействие дальнего порядка, для моделирования
процесса формирования микроструктуры материала при кристаллизации. В [35]
выполнен обзор работ по численному моделированию и прогнозированию
внутренней структуры металла сварных швов при сварке, включая прямые методы
моделирования, подразумевающие, что моделируется микроструктура материала.
В работах зарубежных ученых [166, 169, 206, 221] для описания формирования
дендритной структуры в процессе кристаллизации металлических материалов
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применялись многоуровневые модели на основе метода клеточных автоматов и
конечных элементов/разностей/объемов.
Некоторые из перечисленных методов используют геометрические процедуры
для генерации структур, другие же основаны на определенных физических
принципах и термодинамических понятиях. Первоначально все эти методы
использовались для генерации 2D структур с целью описать кинетику роста и
геометрические свойства плоской текстуры с допустимой точностью. За последние
десятилетия некоторые из этих методов применялись для моделирования 3D
структур (cм., например, [165, 169, 176, 198]), однако в большинстве случаев
трехмерная реализация требовала значительной оптимизации базовых алгоритмов,
т.к. требования к объему оперативной памяти и времени вычисления существенно
возрастают при увеличении пространственной размерности.
В настоящей работе генерация трехмерных поликристаллов осуществлялась
методом пошагового заполнения [100, 220], модифицированным для получения
периодических структур. SSP-метод основан на геометрической процедуре
генерации моделей на основе анализа микроструктур реальных материалов.

2.4.2 Общая схема метода пошагового заполнения
SSP-процедура генерации 3D структуры включает следующее (рис. 2.7) [97]:
1) Задание геометрических параметров расчетной области и ее дискретизация
На начальном этапе задаются геометрические параметры расчетной области,
которая будет затем заполняться структурными элементами. Заданный объем
дискретизируется, для каждой дискретной точки определяются координаты. В
связи с тем, что неоднородная структура генерируется для последующего расчета
ее механического поведения в условиях деформирования, выбор геометрии
расчетной области определяется механической задачей и, в частности, граничными
условиями. Форма элементов дискретизации определяется расчетным методом, а
степень дискретизации – характерным размером структурных элементов с
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условием, чтобы на каждый структурный элемент приходилось достаточное
количество дискретных точек. В общем случае, при использовании SSP-процедуры
произвольный объем может быть разбит на дискретные элементы произвольной
формы и впоследствии заполнен структурными элементами.
2) Задание центров зарождения элементов структуры
Каждой ячейке присваивается структурный индекс 𝑆𝑆𝑆𝑆, который отражает ее

принадлежность к определенному структурному элементу. В качестве начальных
условий 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0 для всех ячеек. В заданном объеме случайным образом либо по

некоторому закону, определенному на основе анализа экспериментальных данных,
распределяются центры зарождения элементов структуры.
3) Заполнение объема структурными элементами
Далее проводится заполнение дискретизированного объема структурными
элементами по определенным геометрическим законам. Для этого на каждом шаге
задается приращение объема элементов структуры на некоторую величину.
Величина приращения контролирует скорость роста элемента структуры и тем
самым влияет на его конечный размер, а закон роста определяет его форму.
Затем путем перебора для всех элементов дискретизации, для которых 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0,

проверяется условие попадания их координат в область какого-либо из элементов
структуры. При выполнения этого условия дискретной точке присваивается
ненулевой

структурный

индекс,

указывающий

на

ее

принадлежность

соответствующему элементу структуры. Иначе индекс остается нулевым, и на
следующем шаге условие попадания данной точки в область какого-либо элемента
структуры проверяется снова.
4) Критерий останова
Процедура заполнения выполняется, пока объемная доля внутренней структуры
в рассматриваемой области не достигнет заданного значения. При 100%
заполнении объема критерием окончания процедуры заполнения является
отсутствие ячеек с нулевым индексом.
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Рис. 2.7. Трехмерный поликристалл на разных стадиях процедуры генерации SSPметодом: начальное состояние (а); 10% (б); 50% (в); 100% (г) [101]
Введем систему координат, как показано на рис. 2.7, и обозначим за ℎ𝑥𝑥 , ℎ𝑦𝑦 и ℎ𝑧𝑧

линейные размеры образца в соответствующих направлениях. Для получения
периодической структуры в направлении 𝑋𝑋 на поверхностях 𝑋𝑋 = 0 и 𝑋𝑋 = ℎ𝑥𝑥

проверялось следующее дополнительное условие: если зерно в процессе роста
выходило за пределы указанных поверхностей, его рост продолжался на
противоположной стороне путем параллельного переноса.
Метод пошагового заполнения позволяет получить микроструктуры с
практически

любыми

геометрическими

параметрами,

имеет

низкую

трудозатратность для ЭВМ и по сравнению с классическими методами генерации
структуры, такими как метод Вороного, метод фазового поля и т.п., позволяет
проводить расчеты быстрее. Это отличие особенно важно для многократных
расчетов структуры и для расчетов со значительным количеством элементов
дискретизации.
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Формирование

3.

поверхности

мезоскопического

нагруженных

деформационного

поликристаллов

в

рельефа

условиях

на

одноосного

растяжения
Настоящая глава посвящена численному исследованию влияния условий
нагружения, размера зерна, геометрической формы зерна и текстуры на
характеристики деформационного рельефа, образующегося на поверхности
трехмерных

поликристаллов

в

условиях

одноосного

растяжения.

Проанализировано НДС модельных образцов, приводящее к морфологическим
изменениям поверхности (§3.2). Исследована роль микроструктуры и условий
нагружения в процессах эволюции деформационного рельефа (§3.3). Отдельно
рассмотрено влияние формы зерен (§3.4). На примере модельной системы
«матрица – включение» обсуждается влияние формы, механических свойств и
местоположения

внутренней

неоднородности

на

характер

смещений

на

поверхности деформируемого материала (§3.5). Материал данной главы
опубликован в работах [45, 46, 76, 78, 130, 141, 197, 199, 210, 211].

3.1 Моделирование одноосного нагружения трехмерных поликристаллов с
периодической структурой
3.1.1

Генерация

периодических

поликристаллических

структур

методом

пошагового заполнения
Для генерации трехмерных поликристаллов с периодической структурой с
равноосными и вытянутыми в направлении прокатки зернами был применен метод
пошагового заполнения. Периодичность предполагает возможность трансляции
структуры в заданном направлении. При последующем решении задачи механики
на соответствующих поверхностях могут быть заданы периодические граничные
условия, необходимые, например, для более реалистичного моделирования
условий стесненной деформации.
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Пусть трехмерная область, подлежащая заполнению структурными элементами,
представляет собой прямоугольный параллелепипед со сторонами 𝑂𝑂ℎ𝑥𝑥 , 𝑂𝑂ℎ𝑦𝑦 и 𝑂𝑂ℎ𝑧𝑧 ,
где точка 𝑂𝑂 совпадает с началом декартовой системы координат, а ℎ𝑥𝑥 , ℎ𝑦𝑦 и ℎ𝑧𝑧 лежат

на координатных осях (рис. 2.7а). Рассматриваемый объем дискретизируется
равномерной сеткой с шагом ℎ.

Координаты узлов сетки в декартовой системе координат определяются как
𝑥𝑥 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑖𝑖 − 1)ℎ, 𝑖𝑖 = 1. . 𝑁𝑁𝑥𝑥 ,

𝑦𝑦 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑗𝑗 − 1)ℎ, 𝑗𝑗 = 1. . 𝑁𝑁𝑦𝑦 ,

(3.1)

𝑧𝑧 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑘𝑘 − 1)ℎ, 𝑘𝑘 = 1. . 𝑁𝑁𝑧𝑧 ,

где 𝑖𝑖, 𝑗𝑗, 𝑘𝑘 – индексы узлов вдоль координатных осей, 𝑁𝑁𝑥𝑥 , 𝑁𝑁𝑦𝑦 и 𝑁𝑁𝑧𝑧 – количество узлов
сетки вдоль соответствующих координатных направлений.

Координаты центров ячеек определяются соотношениями
𝑋𝑋 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑖𝑖 − 1)ℎ + ℎ⁄2 , 𝑖𝑖 = 1. . (𝑁𝑁𝑥𝑥 − 1),

𝑌𝑌 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑗𝑗 − 1)ℎ + ℎ⁄2 , 𝑗𝑗 = 1. . �𝑁𝑁𝑦𝑦 − 1�,

(3.2)

𝑍𝑍 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑘𝑘 − 1)ℎ + ℎ⁄2 , 𝑘𝑘 = 1. . (𝑁𝑁𝑧𝑧 − 1).

В качестве начальных условий с помощью генератора случайных чисел в объеме
случайным образом распределяются 𝑁𝑁𝑔𝑔 центров зарождения со структурными

индексами, принимающими значения от 1 до 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ , где 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ – количество различных

элементов структуры – зерен. В случае поликристаллической структуры равенство

между 𝑁𝑁𝑝𝑝ℎ и 𝑁𝑁𝑔𝑔 позволяет избежать слияния зерен, растущих от разных центров
зарождения, и образования вытянутых структурных элементов.

В случае генерации равноосной зеренной структуры для всех зерен задавался
сферический закон и одинаковая скорость роста. Процедура роста структуры
заключалась в следующем. На каждом 𝑛𝑛-шаге для всех зерен задавалось
приращение радиуса:

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛−1 + 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1. . 𝑁𝑁𝑔𝑔 .

(3.3)

Затем путем последовательного перебора для всех ячеек с нулевым индексом
проверялось условие
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2

2

2

�𝑋𝑋𝑗𝑗 − 𝑋𝑋𝑖𝑖 � + �𝑌𝑌𝑗𝑗 − 𝑌𝑌𝑖𝑖 � + �𝑍𝑍𝑗𝑗 − 𝑍𝑍𝑖𝑖 � ≤ 𝑅𝑅𝑖𝑖2 ,

(3.4)

где 𝑋𝑋𝑗𝑗 , 𝑌𝑌𝑗𝑗 , 𝑍𝑍𝑗𝑗 и 𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝑌𝑌𝑖𝑖 , 𝑍𝑍𝑖𝑖 – координаты 𝑗𝑗-той ячейки со структурным индексом 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑗𝑗) =

0 и 𝑖𝑖-го зерна, соответственно. В случае выполнения условия (3.4) 𝑗𝑗-я ячейка
присоединяется к 𝑖𝑖-му зерну, т.е. 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑗𝑗) = 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑖𝑖). Критерием окончания процедуры

заполнения является отсутствие в рассматриваемой области ячеек с нулевым
структурным индексом. Далее к полученной структуре применялась специальная
процедура сглаживания границ, результат которой проиллюстрирован на рис. 3.1.
На рис. 3.2а представлена поликристаллическая структура, содержащая 1600
равноосных зерен со средним диаметром 120 мкм, сгенерированная на регулярной
сетке размером 200×75×200 с шагом 10 мкм. Хотя все зерна росли с одинаковой
скоростью в соответствии со сферическим законом, форма и размеры отдельных
структурных элементов заметно отличаются между собой, что является
результатом неоднородного распределения центров зарождения по объему.

Рис. 3.1. Иллюстрация применения процедуры сглаживания границ [101]

2

3

а

б

Рис. 3.2. Модельные поликристаллы с равноосными зернами (а) и зернами
вытянутой формы (б)
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Для генерации поликристаллических структур с вытянутыми зернами был
разработан и применен следующий алгоритм.
1.

Трехмерная прямоугольная область дискретизируется равномерной сеткой с

кубическими ячейками с шагом ℎ. Координаты узлов и центров ячеек сетки
определяются соотношениями (3.1)–(3.2).
2.

В качестве начальных условий с помощью генератора случайных чисел в

объеме случайным образом распределяются 𝑁𝑁𝑔𝑔

центров зарождения со

структурными индексами, принимающими значения от 1 до 𝑁𝑁𝑔𝑔 .

3.

Рост зерен осуществляется по эллипсоидальному закону. На 𝑛𝑛-шаге задается

приращение объема, окружающего 𝑖𝑖-й центр зарождения, через приращения

соответствующих полуосей эллипса, центр которого находится в центре 𝑖𝑖-й ячейки
с координатами 𝑋𝑋𝑖𝑖 , 𝑌𝑌𝑖𝑖 , 𝑍𝑍𝑖𝑖 :

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑛𝑛−1 + 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑖𝑖 ,

𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛−1 + 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖 ,

(3.5)

𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑛𝑛−1 + 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑖𝑖 ,

где 𝑎𝑎𝑖𝑖 , 𝑏𝑏𝑖𝑖 и 𝑐𝑐𝑖𝑖 – полуоси эллипсоида, 𝑖𝑖 = 1. . 𝑁𝑁𝑔𝑔 .
4.

Путем последовательного перебора для ячеек с нулевым индексом 𝑆𝑆𝑆𝑆

проверяется условие

�

𝑋𝑋𝑗𝑗′ −𝑋𝑋𝑖𝑖′
𝑎𝑎𝑖𝑖

2

� +�

𝑌𝑌𝑗𝑗′ −𝑌𝑌𝑖𝑖′
𝑏𝑏𝑖𝑖

2

� +�

𝑍𝑍𝑗𝑗′ −𝑍𝑍𝑖𝑖′
𝑐𝑐𝑖𝑖

2

� ≤ 1,

(3.6)

где 𝑋𝑋𝑗𝑗′ , 𝑌𝑌𝑗𝑗′ , 𝑍𝑍𝑗𝑗′ и 𝑋𝑋𝑖𝑖′ , 𝑌𝑌𝑖𝑖′ , 𝑍𝑍𝑖𝑖′ – координаты 𝑗𝑗-той ячейки со структурным индексом

𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑗𝑗) = 0 и 𝑖𝑖-го зерна, определенные с учетом ориентации эллипсоида
относительно

лабораторной

декартовой

системы

координат.

Поворот

осуществляется путем умножения вектора-столбца, содержащего начальные

координаты точки, на матрицу поворота. Вращение в трехмерном пространстве
определяется

как

композиция

последовательных

поворотов

вокруг

осей

декартовых координат. Этой композиции соответствует матрица, равная
произведению соответствующих трех матриц поворота:
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1
0
0
𝑀𝑀𝑥𝑥 (𝛼𝛼) = �0 cos 𝛼𝛼 − sin 𝛼𝛼 � – вращение вокруг оси 𝑋𝑋 на угол 𝛼𝛼,
0 sin 𝛼𝛼 cos 𝛼𝛼
cos 𝛽𝛽 0 sin 𝛽𝛽
1
0 � – вращение вокруг оси 𝑌𝑌 на угол 𝛽𝛽,
𝑀𝑀𝑦𝑦 (𝛽𝛽) = � 0
−sin 𝛽𝛽 0 cos 𝛽𝛽

cos 𝛾𝛾
𝑀𝑀𝑧𝑧 (𝛾𝛾) = � sin 𝛾𝛾
0

−sin 𝛾𝛾
cos 𝛾𝛾
0

(3.7)

0
0� – вращение вокруг оси 𝑍𝑍 на угол 𝛾𝛾.
1

В случае выполнения условия (3.6) 𝑗𝑗-я ячейка присоединяется к 𝑖𝑖-му зерну.

5.

Проверяется критерий окончания процедуры заполнения – отсутствие ячеек с

𝑆𝑆𝑆𝑆 = 0. При выполнении этого критерия, процедура заполнения заканчивается.

Структура из 450 зерен со средними размерами вдоль и поперек направления

прокатки 360 и 120 мкм, сгенерированная с использованием описанного алгоритма
на регулярной сетке 200×75×200 с шагом 10 мкм, приведена на рис. 3.2б. Для всех

зерен наклон полуосей эллипсоида относительно лабораторной системы координат
принимался 𝛼𝛼 = 𝛽𝛽 = 𝛾𝛾 = 0. Переобозначим систему координат 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 как 𝑋𝑋1 𝑋𝑋3 𝑋𝑋2 .

Соотношение длин полуосей в направлениях 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋3 и 𝑋𝑋2 составляло 𝑎𝑎: 𝑏𝑏: 𝑐𝑐 = 1: 3: 1.

Периодические в направлении оси 𝑋𝑋1 поликристаллические структуры c разным

средним размером зерна, сгенерированные на сетке 200×75×200 с шагом 10 мкм,
приведены на рис. 3.3.

а

б

в

Рис. 3.3. Модельные поликристаллы с периодической структурой и схема
трансляции микроструктуры в направлении оси 𝑋𝑋1 при расчете с периодическими
граничными условиями. Растяжение приложено вдоль оси 𝑋𝑋3
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Количество зерен варьировалось от 200 до 1000, средний диаметр зерна составлял,
соответственно, 300, 200 и 170 мкм.

3.1.2 Модель механического отклика зерен
В качестве модельного материала выбран макроскопически изотропный
алюминиевый

сплав

Al

6061-T3.

Поскольку

алюминиевые

сплавы,

характеризующиеся ГЦК решеткой, имеют 12 систем скольжения, напряжение
пластического течения в зерне слабо зависит от его кристаллографической
ориентации по отношению к приложенной нагрузке. По этой причине влияние
кристаллографической ориентации зерен учитывалось неявно, через разброс
упругих модулей и характеристик текучести относительно среднего значения. Для
равноосной зеренной структуры эти характеристики варьируются в пределах 10%
относительно средних значений. Учитывая тот факт, что холодная прокатка
приводит к формированию текстуры, характеризующейся наличием зерен со
схожей кристаллографической ориентацией, механические свойства зерен
вытянутой формы варьировались в пределах 5%. Кроме того, подразумевалось, что
упругопластический отклик таких зерен различается в зависимости от направления
приложения нагрузки (см. рис. 3.4). Внутри зерна варьируемые характеристики
постоянны, но меняются при переходе через межзеренную границу. В соответствии
с цветовой шкалой, использованной для изображения поликристаллических
структур (рис. 3.2, 3.3), чем темнее зерно, тем выше его механические свойства.
Средние значения характеристик исследуемого материала приведены в табл. 3.1.
Табл. 3.1. Механические свойства алюминиевого сплава
Характеристика
Al 6061-T3

𝜌𝜌, г/см3
2.7

𝜇𝜇, ГПа
27.7
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𝐾𝐾, ГПа
72.8

𝜎𝜎0 , МПа
105.0

200

σ, МПа

150

100
текстурированный материал, нагруженный
поперек направления прокатки, и поликристалл
с равноосными зернами
текстурированный материал, нагруженный
вдоль направления прокатки
экспериментальные данные [Soppa 1999]

50

0
0

2

4

6

ε, %

8

10

Рис. 3.4. Кривые нагружения для поликристаллов Al 6061-T3 с равноосными и
вытянутыми в направлении прокатки зернами
Несмотря на то, что для поликристаллических алюминиевых сплавов эффект
Холла-Петча значим, в рассмотренных моделях он намеренно не учитывался, для
того чтобы отделить эффекты, связанные с размером зерна и механическими
свойствами. По этой же причине в моделях не учитывались явления прерывистой
текучести, характерные для исследуемого алюминиевого сплава [57].
Функция изотропного упрочнения для алюминиевого сплава Al 6061-Т3 с
равноосной зеренной структурой была задана в виде [175]:
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑖𝑖

=

𝜎𝜎0𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝜀𝜀
+ 65 ∙ �1 − exp �− 𝑒𝑒𝑒𝑒�0.048��[МПа].

(3.8)

Здесь 𝜎𝜎0𝑖𝑖 – начальный предел текучести 𝑖𝑖-го зерна. Данная функция также

используется для описания деформационного упрочнения текстурированного
материала в том случае, когда растяжение приложено поперек направления
прокатки.

Известно,

что

пластический

отклик

алюминиевых

сплавов,

подверженных холодной прокатке, зависит от направления приложения нагрузки
(см., например, [236]). Величина коэффициента деформационного упрочнения
больше в том случае, когда материал нагружен вдоль направления прокатки. Таким
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образом, функция изотропного упрочнения текстурированного материала при
нагружении вдоль направления прокатки вычислялась следующим образом:
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑖𝑖

=

𝜎𝜎0𝑖𝑖

𝑝𝑝

𝜀𝜀
𝑝𝑝
+ 65 ∙ �1 − exp �− 𝑒𝑒𝑒𝑒�0.048�� + 0.001𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒 [МПа]. (3.9)

Соответствующие кривые «напряжение – деформация» приведены на рис. 3.4.
Здесь 𝜎𝜎 – средние по объему эквивалентные напряжения (второй инвариант тензора

напряжений):

1

𝑗𝑗
𝜎𝜎 = ∑𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 ,

(3.10)

𝑁𝑁

𝑁𝑁 – число расчетных ячеек, а 𝜀𝜀 – относительное удлинение образца:
𝜀𝜀 =

𝐿𝐿−𝐿𝐿0
𝐿𝐿0

∙ 100%,

(3.11)

𝐿𝐿0 и 𝐿𝐿 – начальная и текущая длина образца в направлении растяжения.
3.1.3 Условия нагружения
Рассмотрим область Ω(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) с границей Γ(𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡), где 𝑟𝑟⃗ – радиус-вектор, 𝑡𝑡 – время.

Введем систему координат, как показано на рис. 3.5, и обозначим за 𝐿𝐿1 , 𝐿𝐿2 и 𝐿𝐿3

линейные размеры образца в соответствующих направлениях.

LS1

X2
X3

LS2
X1

LS3

LS4

Рис. 3.5. Схемы нагружения (LS), используемые в расчетах
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Начальные условия при 𝑡𝑡 = 0 для любого 𝑟𝑟⃗ ∈ Ω(𝑟𝑟⃗, 0) принимаем следующими:
𝑈𝑈𝑖𝑖 (𝑟𝑟⃗) = 0, 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑟𝑟⃗) = 0, 𝜌𝜌(𝑟𝑟⃗) = 𝜌𝜌0 (𝑟𝑟⃗).

(3.12)

Для поликристаллов и с равноосными, и с вытянутыми зернами на боковых
поверхностях образцов Γ03 (𝑥𝑥3 = 0) и Γ33 (𝑥𝑥3 = 𝐿𝐿3 ) заданы постоянные смещения со

скоростью 𝑣𝑣, имитирующие одноосное растяжение в направлении оси 𝑋𝑋3 :
для 𝑡𝑡 ≥ 0, 𝑟𝑟⃗ ∈ Γ03 ,

𝑈𝑈3 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = −𝑣𝑣

для 𝑡𝑡 ≥ 0, 𝑟𝑟⃗ ∈ Γ33 .

𝑈𝑈3 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = 𝑣𝑣

(3.13)
(3.14)

Для структуры с зернами, вытянутыми в направлении прокатки, проведены
дополнительные расчеты для сравнения НДС при нагружении материала вдоль и
поперек направления прокатки: в этом случае одноосное растяжение было
приложено вдоль направления 𝑋𝑋1 . Во всех расчетах в рамках данной работы на
нижней

поверхности

выполнялись

условия

симметрии

относительно

плоскости Γ02 (𝑥𝑥2 = 0), верхняя Γ22 (𝑥𝑥2 = 𝐿𝐿2 ) была свободна от внешней нагрузки:
𝑈𝑈2 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) = 0

𝜎𝜎11 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛1 + 𝜎𝜎12 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎13 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛3 = 0

для 𝑡𝑡 ≥ 0, 𝑟𝑟⃗ ∈ Γ02 ,(3.15)

𝜎𝜎12 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛1 + 𝜎𝜎22 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎23 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛3 = 0 для 𝑡𝑡 ≥ 0, 𝑟𝑟⃗ ∈ Γ22 ,(3.16)

𝜎𝜎13 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛1 + 𝜎𝜎23 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎33 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛3 = 0,

где 𝑛𝑛1 , 𝑛𝑛2 и 𝑛𝑛3 – компоненты вектора нормали к поверхности Γ22 .
Вообще,

постановка

граничных

условий,

описывающих

нагружение

мезообъема с максимальным приближением к реальности, является нетривиальной
задачей численного моделирования. Условия нагружения локального мезообъема
материала зависят от его положения в макроскопическом образце. Даже при
простом одноосном растяжении, локальные мезообъемы, расположенные в
средней части образца и в непосредственной близости от захватов, вблизи края
образца и на разной глубине от свободной поверхности, могут подвергаться
различным видам нагрузок, включая растяжение, сжатие, сдвиг, поворот и их
комбинации. В двумерном приближении на границах расчетной области могут
быть заданы смещения, определенные из экспериментальных наблюдений in situ
поверхности образца. Получить подобную информацию из эксперимента для 3D
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модели становится практически невозможным, т.к. это требует знания об эволюции
смещений или напряжений не только на поверхности, но и в объеме материала.
Альтернативой

является

определение

смещений

или

напряжений

на

поверхностях мезообъема из решения задачи о нагружении макроскопического
однородного образца, полученного на более крупных сетках. В этом случае
мезообъем «вырезается» из макроскопического образца. В граничных узлах
мезоструктуры, совпадающих с узлами макроскопической расчетной сетки,
задаются смещения из решения макроскопической задачи, а в промежуточных
граничных узлах соответствующие смещения определяются путем интерполяции.
Такой метод позволяет задать достаточно реалистичные условия нагружения
мезообъема, однако его практическая реализация при решении динамических задач
достаточно сложна.
Известно, что условия нагружения могут существенным образом повлиять на
деформационный рельеф поверхности (см., например, [147, 216, 239, 240, 242]).
Для анализа влияния условий нагружения мезообъема на характеристики
деформационного рельефа были рассмотрены два идеализированных случая
граничных условий, которые отличались описанием поведения боковых
поверхностей, где были заданы либо условия отсутствия внешних сил:
𝜎𝜎11 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛1 + 𝜎𝜎12 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎13 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛3 = 0,

для 𝑡𝑡 ≥ 0, 𝑟𝑟⃗ ∈ Γ01 (3.17)

𝜎𝜎12 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛1 + 𝜎𝜎22 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎23 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛3 = 0,

и 𝑟𝑟⃗ ∈ Γ11

𝜎𝜎13 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛1 + 𝜎𝜎23 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛2 + 𝜎𝜎33 (𝑟𝑟⃗, 𝑡𝑡) ∙ 𝑛𝑛3 = 0,

либо периодические граничные условия. В последнем случае граничные условия в
кинематической форме задаются в псевдоячейках, образованных при трансляции
расчетной области в направлении оси 𝑋𝑋1 и примыкающих к плоскостям Γ01 (𝑥𝑥1 = 0)

и Γ11 (𝑥𝑥1 = 𝐿𝐿1 ) слева и справа (рис. 3.5). Обозначим за ∆𝑥𝑥𝑙𝑙 и ∆𝑥𝑥𝑟𝑟 расстояния между

плоскостями

Γ01

и

Γ11

и

примыкающими

к

ним

псевдоплоскостями.

Кинематические граничные условия на псевдоплоскостях запишем как:
𝑈𝑈𝑖𝑖 (−∆𝑥𝑥𝑙𝑙 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , 𝑡𝑡) = 𝑈𝑈𝑖𝑖 (𝐿𝐿1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , 𝑡𝑡)

𝑈𝑈𝑖𝑖 (𝐿𝐿1 + ∆𝑥𝑥𝑟𝑟 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , 𝑡𝑡) = 𝑈𝑈𝑖𝑖 (0, 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , 𝑡𝑡).
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для 𝑡𝑡 ≥ 0

(3.18)

Периодические граничные условия соответствуют условиям, близким к плоской
деформации, и позволяют транслировать расчетные поля напряжений и
деформаций в направлении осей 𝑋𝑋1 (LS2) и 𝑋𝑋3 (LS4).

Четыре схемы нагружения структур (LS), используемые в расчетах, приведены

на рис. 3.5. Граничные условия LS1 и LS2 были использованы для случаев
поликристаллов как с равноосными, так и вытянутыми в направлении прокатки
зернами, LS3 и LS4 – только для текстурированного материала, подверженного
растяжению поперек направления прокатки (ср. рис. 3.2 и 3.5).

3.1.4 Тестирование модели
Результаты тестирования модели приведены на рис. 3.6–3.7. Вопрос сеточной
сходимости при моделировании деформации в 3D поликристаллах исследовался
путем

сравнения

результатов

численного

решения

при

изменении

пространственного шага дискретизации расчетной области при прочих равных
условиях. Сопоставлялись расчетные значения средних и максимальных
эквивалентных напряжений, полученных при уменьшении степени дискретизации
рассматриваемого объема. Анализ результатов расчетов (рис. 3.6) показал, что для
обеспечения приемлемой точности решения линейный размер структурной
неоднородности должен составлять не менее 10 ячеек расчетной сетки. По
результатам расчетов выбрана

степень дискретизации, необходимая для

адекватного описания деформационного поведения нагруженных поликристаллов.
Методика, используемая в работе, была первоначально разработана для
моделирования ударно-волнового нагружения. Однако, необходимо отметить, что
явная схема является эффективной и при решении квазистатических задач. Одним
из преимуществ явного метода по сравнению с неявным являются пониженные
требования к ресурсам вычислительной техники. Детальное сравнение явного и
неявного методов для случая метода конечных элементов приведено в [138].

73

16

124,6

14

124,4

12

δσeq, МПа

max σeq, МПа

124,8

124,2
124,0

ε = 0,02%
ε = 0,04%

10
8
6
4

123,8

2

123,6
0

1000

2000

3000

4000

5000

0,0

Ndiscr_g

Рис. 3.6. Сходимость результатов, где
𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑_𝑔𝑔

количество

–

приходящихся
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Рис.

ячеек,

0,2

3.7.

0,4

0,6

1,0

Зависимость

max 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 − min 𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒

трехмерную

0,8

τ, мкс

от

𝛿𝛿𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒 =

времени

нарастания нагрузки

структурную неоднородность

Применение явной динамической процедуры к квазистатическим задачам
требует

учета

некоторых

факторов.

Решение

квазистатической

задачи

динамическим методом должно быть максимально близко к истинному
статическому решению. Для этого необходимо выполнение двух условий. Вопервых, волновые эффекты, неизбежно присутствующие при динамической
постановке задачи, должны быть минимизированы. Во-вторых, модель материала
должна быть нечувствительна к скорости нагружения. Квазистатическое
нагружение – по определению, нагружение, при котором время приложения и
воздействия

нагрузок

соизмеримо

либо

превышает

характерное

время,

соответствующее минимальной частоте собственных колебаний конструкции.
Соответственно, для аккуратности решения квазистатическая задача требует
максимально сглаженного приложения нагрузки. Резкое приложение нагрузки
вызывает волновые процессы, которые приводят к неточному решению. Таким
образом, в данной работе скорость движения двух противоположных границ
наращивалась плавно, а затем поддерживалась постоянной.
Для подбора времени нарастания нагрузки, обеспечивающего совпадение
решений динамической и квазистатической задач с приемлемой точностью,
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проведены тестовые расчеты одноосного растяжения модельных поликристаллов.
В расчетах изменялось время нарастания нагрузки при прочих равных условиях.
Сопоставлялись расчетные значения разности максимальных и минимальных
эквивалентных напряжений. Анализ результатов расчетов (рис. 3.7) показал, что
для обеспечения приемлемой точности решения время приращения нагрузки
должно составлять не менее 0.4 мкс. По результатам расчетов выбрано время
нарастания скорости движения границ модельного образца, необходимое для
адекватного описания деформационного поведения нагруженных поликристаллов.

3.1.5 Определение оптимальной толщины модели
В работах [127, 211] было показано, что определяющий вклад в процессы
формирования и развития деформационного рельефа поверхности вносит
структура приповерхностных слоев. На основании этого были оптимизированы
геометрические размеры расчетной области и определена минимальная толщина
модели,

необходимая

для

воспроизведения

деформационного

рельефа

с

приемлемой степенью точности. Рассматривалось одноосное растяжение (схема
нагружения LS1) поликристаллических структур размерами 500×350×1000,
500×200×1000 и 500×100×1000 мкм (рис. 3.8 а–в). Средний диаметр зерна составлял
около 50 мкм. Соответственно, в направлении, нормальном к свободной
поверхности, содержалось порядка 7-ми, 4-х и 2-х слоев зерен.
Результаты расчетов приведены на рис. 3.8. Здесь 𝛿𝛿𝛿𝛿2 – перемещения точек

свободной поверхности относительно соответствующей оси:
𝛿𝛿𝛿𝛿2 = 𝑥𝑥2 − 〈𝑥𝑥2 〉,

(3.19)

где 〈𝑥𝑥2 〉 соответствует прохождению средней плоскости. Анализ расчетов показал,
что основное влияние на деформационные процессы, происходящие на

поверхности, оказывает микроструктура, лежащая в пределах 1–2 диаметров зерна.
Но модель, учитывающая только 2 слоя зерен в направлении, перпендикулярном
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свободной поверхности, не позволяет адекватно описать деформационный рельеф
из-за влияния нижней закрепленной поверхности.

а

б

в

г

д

е

Рис. 3.8. Интенсивность пластических деформаций (а–в) и рельеф свободной
поверхности поликристаллов (г–е) толщиной 350 (а, г), 200 (б, д) и 100 мкм (в, е),
𝜀𝜀 = 0.3%

При использовании модели толщиной более 4-х средних диаметров зерна для
рассмотренных условий нагружения, картины деформационного рельефа на
поверхности поликристаллов демонстрируют качественное и количественное
совпадение (рис. 3.8 г, д). Таким образом, для исследования явления
деформационного рельефа рекомендуется использовать модели с толщиной,
равной 3–4-м средним диаметрам зерна.
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3.2 Особенности напряженно-деформированного состояния в приповерхностных
слоях и в объеме нагруженных поликристаллов и роль границ раздела в
формировании деформационного рельефа
Как уже подчеркивалось в гл. 1 в рамках анализа литературы по проблеме,
поверхностный деформационный рельеф в реальных материалах может быть
обусловлен различными факторами. В настоящей работе акцент был сделан на роли
внутренних

границ

раздела

в

формировании

поверхностных

рельефных

образований. Поскольку рассматриваемая поверхность свободна от действия
внешних сил, очевидно, что причиной возникновения деформационного рельефа
является НДС в объеме материала. Чтобы найти корреляцию между процессами,
происходящими на поверхности и в объеме материала, был выполнен послойный
анализ НДС в сечениях, расположенных на разном расстоянии от свободной
поверхности. Особое внимание уделено анализу напряжений, возникающих в
объеме материала и действующих по нормали к свободной поверхности (здесь и
далее «нормальные напряжения»).
Для определения роли зеренной структуры в формировании рельефных
образований

на

свободной

поверхности

образцов

выполнено

сравнение

однородного изотропного и поликристаллического материалов, нагруженных в
одинаковых условиях до одной и той же степени деформации. Поверхность
однородного изотропного образца остается плоской, что связано с отсутствием на
ней нормальных напряжений, которые могут привести к формированию рельефных
складок (рис. 3.9а). Принципиально другая ситуация возникает в материалах с
внутренними границами раздела. Наличие неоднородной внутренней структуры
приводит к ненулевым значениям всех компонент тензоров напряжений и
деформаций, включая напряжения, действующие в направлении свободной
поверхности (рис. 3.10). Более того, в условиях одноосного растяжения
нормальные напряжения демонстрируют квазипериодическое распределение
положительных и отрицательных значений, удовлетворяя тем самым условиям
макроскопического равновесия. Области положительных и отрицательных
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значений

компенсируют

макроскопических

друг

напряжений,

друга,

обеспечивая

действующих

по

нулевой

нормали

к

уровень
свободной

поверхности. Следовательно, с макроскопической точки зрения от нуля отлична
только одна компонента тензора напряжений – действующая в направлении оси
нагружения. Вместе с тем периодические поля нормальных напряжений и
деформаций, возникающие в объеме материала на микроуровне, действуют со
стороны объема на свободную поверхность и вызывают нормальные смещения в
виде квазипериодических рельефных складок (рис. 3.9б).

а

б

Рис. 3.9. Свободные поверхности однородного (а) и поликристаллического (б)
образцов при растяжении до 0.22%

2
3
22

МПа

а

б

Рис. 3.10. Распределения нормальных напряжений 𝝈𝝈𝟐𝟐𝟐𝟐 в поликристалле с

равноосными зернами на расстоянии 5 (а) и 50 мкм от свободной поверхности (б)
при растяжении до 5.85%
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Ненулевые нормальные напряжения 𝜎𝜎22 развиваются во всех сечениях образца,

а также в приповерхностном слое. На свободной поверхности поликристалла
нормальные напряжения равны нулю, однако уже на расстоянии 5 мкм
наблюдается концентрация ненулевых нормальных напряжений вблизи границ

зерен (рис. 3.10а). По мере удаления от свободной поверхности доля ненулевых
нормальных напряжений 𝜎𝜎22 в объеме зерен растет, и на расстоянии порядка 0.4

зеренного диаметра от поверхности положительные и отрицательные нормальные
напряжения охватывают все сечение образца (рис. 3.10б).

3.3 Эволюция деформационного рельефа на поверхности образцов в условиях
одноосного растяжения
Серия расчетов была проведена для поликристаллов с равноосными зернами,
нагруженных по схемам LS1 и LS2, а также для структур с вытянутыми в
направлении прокатки зернами, нагруженных по схемам LS1–LS4. Результаты
моделирования, иллюстрирующие комплексное влияние микроструктуры и
граничных условий, представлены на рис. 3.11–3.17.
Численное моделирование показало, что во всех рассматриваемых случаях
изначально

плоская

исследуемая

поверхность

поликристалла

испытывает

морфологические изменения с самого начала нагружения. Во всех образцах в
процессе нагружения формировался рельеф в виде протяженных зигзагообразных
переплетающихся складок. Целые группы поверхностных зерен вовлекаются в
совместное движение в направлении, перпендикулярном плоскости поверхности,
образуя протяженные области экструзии и интрузии, что представляет собой яркий
пример мезоскопических процессов (рис. 3.11–3.12, 3.14 в, г – 3.15). Такая картина
согласуется с данными многих экспериментов (см., например, монографию [91]).
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а

2

б
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2

г

3

д

2
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3

Рис. 3.11. Деформационный рельеф на поверхности поликристаллов с равноосной
зеренной структурой (а, б) и вытянутыми зернами, нагруженных поперек (в, г) и
вдоль направления прокатки (д, е). В качестве граничных условий использованы
схемы нагружения LS1 (а, в), LS2 (б, г), LS3 (д) и LS4 (е), 𝜀𝜀 = 5.85%
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Рис. 3.12. Профили поверхности, снятые вдоль средней линии А − А′ образцов
(см. рис. 3.11) в поликристаллах с равноосными (а, б) и вытянутыми в

направлении прокатки зернами (в–е), нагруженных согласно схемам LS1 (а, в), LS2
(б, г), LS3 (д) и LS4 (е)
На рис. 3.11 приведены картины рельефа на поверхностях поликристаллов,
нагруженных согласно четырем схемам (см. п. 3.1.3) до 5.85% деформации.
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Соответствующие профили поверхности, снятые вдоль средней линии образцов
(см. линии А − А′ на рис. 3.11), представлены на рис. 3.12. Результаты расчетов,

представленные в подпунктах а и б, в и г, д и е на рис. 3.11–3.12 отличаются
постановкой граничных условий на боковых поверхностях образца.

Деформационный рельеф ярко выражен в случае поликристалла с равноосной
зеренной структурой (рис. 3.11 а, б) и текстурированного материала, нагруженного
поперек направления прокатки (рис. 3.11 в, г) по сравнению с рельефом на
поверхности текстурированного материала, нагруженного вдоль направления
прокатки. Последний случай характеризуется бóльшим периодом рельефа
(рис. 3.11 д, е). Распределения интенсивности пластической деформации
демонстрируют сильную локализацию в первых двух случаях (рис. 3.13 а, б) и
характеризуются относительной однородностью в последнем, где поликристалл с
вытянутыми зернами нагружен вдоль направления прокатки (рис. 3.13в).

а

б

в

Рис. 3.13. Распределения интенсивности пластических деформаций в
поликристаллах с равноосной зеренной структурой (а) и вытянутыми зернами (б,
в), нагруженных по схемам LS2 (а, в) и LS4 (б), 𝜀𝜀 = 5.85%. Шкала значений

эквивалентных пластических деформаций варьируется от 5 (белый цвет) до 8%
(черный цвет)

Эти результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными для
алюминиевых сплавов [163, 236], где показано, что текстура материала,
характерная для прокатки, оказывает существенное влияние на деформационный
рельеф поверхности. Когда образец нагружен вдоль направления прокатки,
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свободная поверхность приобретает волнистый характер на макроуровне, в то
время как при нагружении модельного поликристалла поперек направления
прокатки на поверхности наблюдаются выраженные мезоскопические рельефные
складки, имеющие форму «косичек» (ridging and roping).
Профили поверхности, приведенные для разных степеней деформации
(рис. 3.12), свидетельствуют о том, что форма рельефных складок, образовавшихся
на ранних стадиях пластического течения, слабо меняется в процессе
деформирования, тогда как высота и глубина складок растет со степенью
деформации. Этот вывод полностью согласуется с выводами экспериментов [203].
На рис. 3.11–3.12, 3.14–3.15 сравниваются результаты расчетов для модельных
образцов со свободными боковыми границами и с заданными на них
периодическими граничными условиями. Во всех случаях наблюдается наличие
крупных складок, в структуре которых присутствуют более мелкие (рис. 3.12, 3.15).
Крупные складки образованы группами зерен, вовлеченными в совместное
движение, по этому признаку такие складки можно отнести к мезоскопическим.
Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными [127, 236].
Для всех образцов со свободными боковыми гранями амплитуда рельефных
складок меньше по сравнению с образцами, находящимися в условиях стесненной
деформации (ср. рис. 3.12 а, в, д и б, г, е, рис. 3.15 а и б).
Проиллюстрируем влияние граничных условий на примере поликристаллов с
равноосной зеренной структурой. Деформационный рельеф, сформировавшийся на
поверхности поликристаллов при разных условиях нагружения приведен на
рис. 3.14–3.15. Качественное отличие рельефных образований заключается в
ориентации мезоскопических складок и областей локализации пластической
деформации. На поверхности образца, боковые грани которого свободны от
действия внешних сил, рельефные складки и полосы локализации ориентированы
под углом 45º к оси растяжения (рис. 3.14 а, в). Такая ориентация связана с
направлением

максимальных

касательных

макроскопическим НДС.
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обеспеченных
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Рис. 3.14. Интенсивность пластических деформаций (а, б) и картины
деформационного рельефа поверхности (в, г) в поликристаллах, нагруженных по
схемам LS1 (а, в) и LS2 (б, г), 𝜀𝜀 = 0.18%

а

б

Рис. 3.15. Профили поверхности, снятые вдоль диагональной линии в
поликристалле со свободными боковыми поверхностями (а) и вдоль средней
линии в образце с периодическими граничными условиями (б), 𝜀𝜀 = 0.18%
84

В случае образца, находящегося в условиях стесненной деформации, складки
мезоскопического

рельефа

проходят

через

всю

поверхность

образца

перпендикулярно оси нагружения (рис. 3.14 б, г).
Для количественного сравнения рельефных складок, образованных в различных
условиях, были сняты профили поверхностей вдоль линий, перпендикулярных
направлению складок (рис. 3.15). В образце с периодическими граничными
условиями – это средняя линия, ориентированная параллельно оси растяжения
(рис. 3.14г), а в образце со свободными границами – диагональная линия
(рис. 3.14в). В образце со свободными боковыми гранями высота рельефных
складок меньше, а ширина больше, чем в образце с периодическими граничными
условиями. В последнем случае ограничение деформации в направлении
перпендикулярно оси растяжения приводит к увеличению высоты и глубины
рельефных складок относительно среднего уровня.
Существует множество различных методик оценки рельефа поверхности
(например, [232]). Зачастую для характеристики деформационного рельефа
используются параметры, зависящие только от высоты точек поверхности
(например, среднее арифметическое отклонение профиля), поскольку они просты
для оценки как в экспериментах, так и в расчетах. В настоящей работе для
количественного сравнения рельефных образований, полученных в разных
расчетах, предлагается использовать безразмерный параметр деформационного
рельефа

𝑅𝑅𝑎𝑎 ,

представленный

в

виде

отношения

площади

поверхности

деформированного образца 𝐴𝐴𝑟𝑟 к площади ее горизонтальной проекции 𝐴𝐴𝑓𝑓 :
𝑅𝑅𝑎𝑎 =

𝐴𝐴𝑟𝑟

𝐴𝐴𝑓𝑓

− 1.

(3.20)

Такая формулировка имеет ясный физический смысл – чем больше величина 𝑅𝑅𝑎𝑎 ,

тем более выраженный рельеф образуется на поверхности. Кроме того,
представление рельефа в безразмерном виде делает возможным сравнение
рельефных образований разного масштаба. Полученные зависимости приведены на
рис. 3.16. Кривые подтверждают ранее сделанные выводы.
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Рис. 3.16. Зависимости параметра деформационного рельефа 𝑅𝑅𝑎𝑎 от степени

полной деформации 𝜀𝜀 для поликристаллов с равноосной и вытянутой зеренной

структурой (ЗС) при нагружении по схемам LS1–LS4. НП – направление прокатки
На величину параметра деформационного рельефа оказывают влияние и
внутренняя структура, и способ нагружения. Наименее выраженный рельеф и
наименьшая скорость его роста наблюдаются для поликристалла со свободными
боковыми поверхностями, нагруженного вдоль направления прокатки (схема LS3).
Для условий нагружения со свободными боковыми поверхностями (схемы LS1,
LS3) деформационный рельеф менее выражен по сравнению со случаем
периодических граничных условий (схемы LS2, LS4) для аналогичных модельных
поликристаллов.

В

обоих

характеризуется

свободная

случаях

наиболее

поверхность

выраженным

текстурированного

рельефом
материала,

нагруженного поперек направления прокатки. Скорость роста рельефных
образований для поликристалла с вытянутой зеренной структурой, нагруженного
поперек направления прокатки, существенно выше по сравнению с другими
рассмотренными ситуациями.
Для исследования влияния размера зерна была проведена серия расчетов для
образцов со средним размером зерна 300, 200 и 170 мкм (рис. 3.3). На боковых
поверхностях поликристаллов задавались периодические граничные условия.
Сделан вывод о том, что уменьшение размера зерна приводит к уменьшению
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высоты

и

глубины

рельефных

складок

относительно

среднего

уровня,

соответствующего поверхности однородного образца, и возрастанию их
количества (рис. 3.17).

δX2, мкм
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0

500 мкм

-0.08
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б

в

Рис. 3.17. Рельеф поверхности поликристаллов с размером зерна 300 (а), 200 (б) и
170 мкм (в) и профили поверхности (кривые 1) относительно профилей
поверхности в однородном образце (кривые 2), 𝜀𝜀 = 0.22%

Сделанные в данном разделе выводы согласуются с результатами эксперимента,
выполненного для текстурированных образцов алюминиевого сплава Al 1570 при
одноосном нагружении поперек направления прокатки (рис. 3.18–3.20). Рельефные
складки ориентированы поперек направления нагружения и по размеру составляют
несколько зеренных диаметров (рис. 3.18).
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Рис. 3.19. Зависимости параметра

текстурированного

деформационного рельефа 𝑅𝑅𝑎𝑎_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

образца Al 1570, нагруженного поперек

от степени полной деформации 𝜀𝜀

направления прокатки

Экспериментально показано, что в процессе нагружения амплитуда складок растет,
однако качественно картина меняется незначительно (рис. 3.20). Стоит отметить,
что порядок величин высот поверхности и параметра деформационного рельефа,
наблюдаемых

в

эксперименте

и

полученных

в

результате

численного

моделирования, совпадает (ср. рис. 3.12г и 3.20е, 3.16 и 3.19). Параметр
деформационного рельефа 𝑅𝑅𝑎𝑎_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 рассчитывался как
𝑅𝑅𝑎𝑎_𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐿𝐿𝑟𝑟
𝐿𝐿

− 1,

(3.21)

где 𝐿𝐿𝑟𝑟 – длина профиля поверхности, 𝐿𝐿 – длина линии, вдоль которой снимается
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Рис. 3.20. Профили поверхности, снятые вдоль средней линии 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴′ (см.

рис. 3.18а), текстурированного образца алюминиевого сплава при различных
степенях деформации 𝜀𝜀

3.4 Влияние формы зерен на эволюцию напряженно-деформированного состояния
в приповерхностных слоях и в объеме модельных поликристаллов
Проанализируем НДС, приводящее к формированию деформационного рельефа
на поверхности образцов с вытянутыми и равноосными зернами. С точки зрения
механики, наибольший интерес для анализа представляют компоненты тензора
напряжений, действующие перпендикулярно свободной поверхности.
Распределения нормальных и касательных напряжений, действующих в
направлении свободной поверхности в текстурированном материале, нагруженном
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вдоль

и

поперек

направления

прокатки,

представлены

на

рис.

3.21.

Соответствующие кривые частотных распределений приведены на рис. 3.22,
диапазон изменения напряжений – в табл. 3.2. Из рис. 3.22 можно сделать вывод о
том, что средний уровень напряжений остается нулевым. Вместе с тем наблюдается
отклонение всех кривых от нулевого уровня. Сравнивая значения нормальных и
касательных

напряжений,

наблюдаемые

в

текстурированном

материале,

нагруженном по схемам LS2 и LS4 (табл. 3.2., рис. 3.21–3.22), можно заключить,
что, в том случае, когда нагрузка приложена поперек направления прокатки,
экстремальные значения напряжений 𝜎𝜎22 в 1.5 раза выше, чем при нагружении

вдоль прокатки. Диапазон изменений сдвиговых компонент напряжений,
действующих в направлении свободной поверхности на площадках, совпадающих

с плоскостью растяжения, примерно одинаков для обоих случаев нагружения
(рис. 3.21 в, г). Существенные качественные и количественные отличия
демонстрируют
направлении

распределения

свободной

сдвиговых

поверхности

на

напряжений,
площадках,

действующих

в

перпендикулярных

растяжению (рис. 3.21 д, е). В результате, при равных внешних воздействиях
деформационный рельеф, наблюдаемый на поверхности образца, более выражен.
Причина этого явления связана с влиянием формы зерен. При приложении
нагрузки поперек направления прокатки, вектор сил пересекает большее
количество границ раздела, при переходе через которые он может быть разложен
на ненулевые составляющие, связанные с нормальными и касательными
компонентами тензора напряжений, действующими в направлении свободной
поверхности. Ранее (см. §3.2) был сделан вывод о том, что данные компоненты
тензора напряжений, в особенности, нормальные напряжения 𝜎𝜎22 , действуя со

стороны объема, вызывают смещения на свободной поверхности. При нагружении

материала поперек направления прокатки все три компоненты вызывают активные
смещения точек поверхности, что приводит к развитию более выраженного
рельефа с бόльшим количеством областей экструзии и интрузии по сравнению со
случаем нагружения вдоль направления прокатки.
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Рис. 3.21. Нормальные и касательные напряжения, действующие в направлении
свободной поверхности в поликристаллах с вытянутыми зернами, нагруженных
вдоль (а, в, д) и поперек направления прокатки (б, г, е) по схемам LS2 и LS4,
соответственно; при растяжении до 5.85%
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Рис. 3.22. Распределения нормальных и касательных напряжений, действующих в
направлении свободной поверхности в поликристаллах с вытянутыми зернами,
нагруженных вдоль (а) и поперек направления прокатки (б) по схемам LS2 и LS4,
соответственно; при растяжении до 5.85%
Табл. 3.2. Диапазон изменения напряжений, действующих в направлении
свободной поверхности в текстурированном материале при деформации 5.85%
Направление нагружения
вдоль НП (LS2)

𝝈𝝈𝟐𝟐𝟐𝟐 , МПа
-21 ÷ 19

𝝈𝝈𝟏𝟏𝟏𝟏 , МПа
-6.6 ÷ 6.8

𝝈𝝈𝟐𝟐𝟐𝟐 , МПа

поперек НП (LS4)

-30 ÷ 28

-23.7 ÷ 17

-6.3 ÷ 8.4

-16 ÷ 16

Хотя величина напряжений, направленных по нормали к свободной
поверхности, мала по сравнению с компонентами тензора напряжений,
действующими в направлении нагрузки и, следовательно, слабо выражен
деформационный рельеф, стоит принимать во внимание, что даже незначительные
изменения морфологии поверхности могут критически повлиять на свойства
материала. Данная ситуация может ухудшиться в условиях циклического
нагружения, где деформационный рельеф развивается постепенно, что приводит к
накоплению пластической деформации и ее локализации.
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3.5

Численное

исследование

возникновения

рельефных

образований

на

поверхности нагруженного материала на примере модельной системы «матрица –
включение»
Результаты численного моделирования, полученные с использованием 3D
структурно-неоднородных моделей, являются достаточно реалистичными, но
зачастую также обширны и сложны для анализа, как и данные реальных
экспериментов. Для полного понимания процессов и механизмов возникновения
рельефных образований, связанных с внутренней неоднородностью, есть смысл
провести исследования на простых модельных системах, позволяющих исключить
влияние множества параметров, присутствующих в сложных моделях.
Данный параграф посвящен анализу влияния внутренней неоднородности на
формирование деформационного рельефа на поверхности модельной системы
«матрица – включение». Одноосное растяжение 2D и 3D образцов проводилось в
упругой области. Выполнена серия расчетов, целью которых являлось изучение
влияния ориентации включения, его расположения относительно свободной
поверхности и различия упругих характеристик включения и матрицы на
характеристики

рельефа.

Следует

отметить,

что

хотя

задача

описания

механического поведения материалов с включениями (одним, двумя или
несколькими) разной формы, размеров, положения решалась неоднократно
(например, [164, 194]), смещения и деформация свободной поверхности, как
правило, исключались из анализа. Поэтому, несмотря на достаточно простую
постановку задачи, полученные результаты и выводы обладают новизной.

3.5.1 Модель материала и граничные условия
Модельные системы представляли собой матрицу с единичным включением
кубической формы. Ориентация включения по отношению к оси растяжения и
расстояние включения от свободной поверхности в расчетах варьировались.
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Квадратное/кубическое включение было ориентировано под углом 0, 22 и 45° к оси
растяжения (рис. 3.23). Расстояние от поверхности варьировалось от 0 до
расстояния, равного линейному размеру включения.
Двумерная задача в постановке плоской деформации обсуждалась в §2.1.
Материал матрицы по механическим свойствам соответствовал алюминиевому
сплаву. Модуль сдвига матрицы принимался равным 𝜇𝜇м = 27.7 ГПа, модуль сдвига
включения 𝜇𝜇в менялся в интервале от 7 до 50 ГПа. Граничные условия имитировали

одноосное растяжение вдоль оси 𝑋𝑋, верхняя поверхность считалась свободной от
воздействия внешних сил, на нижней поверхности выполнялись условия
симметрии. В случае трехмерного образца применялась схема нагружения LS1.

Для 2D расчетов применялся метод конечных разностей [124, 233]; 3D расчеты
проводились методом конечных элементов с использованием программного
комплекса Abaqus [138].

3.5.2 Анализ и обсуждение результатов
На рис. 3.23 г–и приведены картины напряжений 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 , направленных по нормали

к свободной поверхности, при одной и той же степени макроскопического

удлинения для образцов с включениями, ориентированными под разными углами
к оси растяжения. В приведенных примерах включения находятся на максимальной
рассмотренной глубине от свободной поверхности. На рис. 3.23 г–е приведены
результаты расчетов для жесткого включения (𝜇𝜇в > 𝜇𝜇м ), на рис. 3.23 ж–и – для
случая

более

мягкого

включения

(𝜇𝜇в < 𝜇𝜇м ).

Концентрация

напряжений

наблюдается вблизи границы раздела «матрица – включение».

В случае более жесткого включения на поверхности образца наблюдается
область экструзии, в случае более мягкого – интрузии. На рис. 3.24 б, в данный
вывод проиллюстрирован на примере 3D расчетов, где поверхность образца
рассматривается в явном виде.
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Рис. 3.23. Модели с единичными включениями (а–в) и соответствующие поля
напряжений 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 для случаев 𝜇𝜇в > 𝜇𝜇м (г–е) и 𝜇𝜇в < 𝜇𝜇м (ж–и)
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Рис. 3.24. Модель образца с кубическим включением (а) и рельеф поверхности
в условиях одноосного растяжения для 𝜇𝜇в > 𝜇𝜇м (б) и 𝜇𝜇в < 𝜇𝜇м (в)

Поскольку уровень нормальных напряжений около границ раздела незначителен
по сравнению с общим уровнем напряжений, высота рельефных образований,
возникающих на упругой стадии растяжения, также мала по сравнению с
линейными размерами образца. Однако исследования (например, [216, 223])
показывают, что рельефные складки, образовавшиеся на ранней стадии
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нагружения, увеличиваются практически линейно по мере развития пластической
деформации, приводя к необратимым негативным последствиям.
Проанализируем на примере случая жесткого включения влияние ориентации
включения относительно направления нагружения на форму и высоту (амплитуду)
рельефных образований. На расстоянии от поверхности, равном линейному
размеру включения, его ориентация практически не оказывает влияния на
рельефные образования (рис. 3.25а). Если включение расположено на свободной
поверхности (рис. 3.25б), наблюдаются следующие изменения в форме и
амплитуде рельефа: когда соответствующие грани включения параллельны
свободной поверхности – рельефная складка более широкая; при повороте
включения на 45° – характеризуется острым пиком и наибольшей высотой; при
повороте включения на 22° – отклоняется от центра.
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Рис. 3.25. Профили поверхности для образцов с жесткими включениями,
ориентированными под различными углами к оси растяжения. Включение
расположено на расстоянии от поверхности, равном линейному размеру
включения (а); включение расположено на поверхности (б)
Рисунок 3.26а иллюстрирует совокупное влияние расположения включения и
его ориентации. Для случая включения, ориентированного под углом 45° к оси
нагружения, наблюдается линейная зависимость амплитуды рельефной складки от
расположения включения, в то время как для двух других случаев зависимость
нелинейна. Проанализируем причину нелинейности с точки зрения механики,
96

используя 2D расчеты в качестве примера (ср. рис. 3.26а и 3.27). Для случая
модельной

системы

с

включением,

соответствующие

грани

которого

ориентированы параллельно оси нагружения, показано, что нелинейность
обусловлена концентрацией растягивающих напряжений 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 в области 𝐴𝐴

(рис. 3.27).
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Рис. 3.26. Зависимость амплитуды рельефной складки от ориентации включения,
расстояния от свободной поверхности (СП) и соотношения упругих свойств
включения и матрицы: 2D расчеты, 𝜀𝜀 = 0.01 (a) и 3D расчеты, 𝜀𝜀 = 0.5% (б)
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Рис. 3.27. Растягивающие (а−г) и сжимающие напряжения 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 (д–з) для случая
включения, ориентированного под углом 0º к оси растяжения

При удалении включения от свободной поверхности, область растягивающих
напряжений постепенно уменьшается и на определенном расстоянии от
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поверхности в области 𝐴𝐴 наблюдаются только сжимающие напряжения 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 .
Наименьшая

область

растягивающих

напряжений

𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦

наблюдается

при

расположении включения на расстоянии около 0.4 его линейного размера от
свободной поверхности – в этом случае поверхностная рельефная складка обладает
максимальной высотой. По мере уменьшения концентрации растягивающих
напряжений 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦 в области 𝐴𝐴 высота рельефа растет.

Совокупное влияние расположения включения и соотношения упругих свойств

включения и матрицы на амплитуду рельефной складки показано на рис. 3.26б.
Очевидно, чем больше различие в упругих свойствах матрицы и включения, тем
больше амплитуда складки. Данный эффект становится более выраженным по мере
уменьшения расстояния между включением и свободной поверхностью.

Заключение и выводы
Численно исследованы процессы изменения морфологии поверхности на
мезоуровне

при

алюминиевого

упругопластической

деформации

сплава. Продемонстрировано

поликристаллического

влияние граничных

условий,

геометрической формы и размера зерна на характеристики деформационного
рельефа. Для расчетов использована модель феноменологической теории
пластичности. Для явного учета внутренней структуры на кубических сетках
методом пошагового заполнения сгенерированы модельные поликристаллы с
разным количеством и формой зерен. Определение параметров и констант моделей
осуществлялось на основе анализа литературных данных. Влияние внутренней
структуры на деформационное поведение поверхности также изучено на примере
модельной системы типа матрица – включение.
На основе полученных результатов сделаны следующие выводы:
1. Показано, что в процессе одноосного растяжения изначально плоская
свободная поверхность рассматриваемых модельных поликристаллов
испытывает морфологические изменения: развивается экструзия и интрузия
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материала поверхностного слоя с образованием мезоскопических рельефных
складок. Рельефные структуры характеризуются квазипериодичностью,
формируются с самого начала пластического течения и в процессе
нагружения не меняются качественно, только количественно (рост
амплитуды). Складки образованы группами зерен.
2. Для оптимизации численных расчетов определена минимальная толщина
модельного образца для исследования деформационного рельефа. Она
составляет 3–4 размера зерна.
3. В рамках рассмотренных моделей формирование деформационного рельефа
обусловлено возникновением в объеме образца внутренних напряжений,
действующих

перпендикулярно

свободной

поверхности

и

характеризующихся «шахматным» распределением областей растяжения и
сжатия. Поля нормальных напряжений действуют со стороны объема на
свободную поверхность и вызывают нормальные смещения в виде
квазипериодических деформационных складок.
4. Численно показано, что форма зерен оказывает значительное влияние на
характер

деформационного

рельефа.

При

одноосном

растяжении

поликристаллов с равноосной структурой и текстурированного материала
поперек направления прокатки рельеф ярко выражен по сравнению со
случаем нагружения вдоль направления прокатки. В последнем случае
рельеф характеризуется бόльшим периодом.
5. Граничные условия на боковых поверхностях поликристаллов влияют на
качественные и количественные характеристики деформационного рельефа.
Так, в случае свободных поверхностей рельефные складки ориентированы
под углом 45º к оси растяжения, а в условиях стесненной деформации
(периодические граничные условия) протяженные спиралевидные складки
располагаются перпендикулярно оси растяжения. Высота складок в первом
случае меньше, а ширина, соответственно, больше, что обусловлено
дополнительной степенью свободы в направлении боковых поверхностей.
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6. С уменьшением размера зерна высота и глубина рельефных складок также
уменьшается, а их количество возрастает.
7. Сравнение

напряженного

состояния

для

случаев

нагружения

текстурированного материала вдоль и поперек направления прокатки
показало, что в последнем случае общий уровень напряжений выше.
Причина связана с формой зерен.
8. На примере модельной системы «матрица – включение» установлены
зависимости формы и амплитуды деформационного рельефа от ориентации
и расположения включения относительно свободной поверхности, а также от
соотношения упругих свойств включения и матрицы. Показано, что на
расстоянии от поверхности, равном линейному размеру включения, его
ориентация практически не оказывает влияния на рельеф. Для включения,
выходящего на поверхность, ориентация влияет на форму и амплитуду
рельефных образований. Показано, что для включения, ориентированного
под углом 45º к оси растяжения, наблюдается линейная зависимость
амплитуды рельефной складки от расположения включения, для других
рассмотренных случаев зависимость нелинейна. Проанализирована причина
нелинейности с точки зрения механики, наглядно продемонстрировано, что
нелинейность связана с концентрацией растягивающих и сжимающих
напряжений, направленных по нормали к свободной поверхности, в области
включения.
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4. Особенности формирования деформационного рельефа в образцах с
модифицированным поверхностным слоем
В ряде экспериментальных работ [16, 86, 110, 193, 216, 227] было показано, что
на процессы, развивающиеся на поверхности образца при нагружении, включая
формирование деформационного рельефа, может оказывать существенное влияние
модификация поверхностных слоев путем нанесения покрытий, поверхностного
упрочнения, создания субмикро- и нанокристаллической структуры. Хотя
модифицированные поверхностные слои занимают пренебрежимо малый объем по
сравнению с основным материалом, формирование в них особой структуры и
свойств может оказывать существенное влияние на характер деформации и
разрушения материала в целом. Экспериментальные данные о влиянии
модифицированного поверхностного слоя на морфологические изменения
поверхности, полученные для разных материалов и технологий обработки
поверхности, достаточно

противоречивы. В одних случаях

наблюдается

сглаживание рельефных образований, в других деформационный рельеф
становится более выраженным (см., например, [86, 193, 212, 216, 227]). Механизмы
и определяющие факторах развития деформационного рельефа в поверхностно
модифицированных

материалах

обсуждаются

учеными.

Теоретические

исследования в этой области пока не получили широкого распространения. До
конца не ясна роль границы раздела «модифицированный слой – подложка», нет
научно-обоснованной теории об изменениях морфологии свободной поверхности
в поверхностно модифицированных металлических материалах и взаимосвязи
деформационных процессов на поверхности и в объеме.
В данной главе методами численно исследованы особенности формирования
деформационного рельефа на поверхности образцов с модифицированными
поверхностными слоями. Приведены данные экспериментального исследования
формирования и эволюции рельефных образований на свободной поверхности
образцов стали 16Х12В2ФТаР в основном состоянии (без упрочнения) и с
упрочненной поверхностью (§4.1). Представлены 3D модели поликристаллической
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стали,

характеризующиеся

наличием/отсутствием

модифицированного

поверхностного слоя (§4.2) и разным средним размером зерна (§4.4). Показано, что
в процессе одноосного растяжения на свободной поверхности формируются
мезоскопические структуры в виде протяженных переплетающихся складок.
Выявлено наличие системы складок различного масштаба. Установлено, что при
наличии

модифицированного

поверхностного

слоя

с

более

высокими

механическими свойствами по сравнению с основным материалом рельеф
слаживается за счет исчезновения мелких складок (§4.3). Исследовано влияние
толщины

модифицированного

поверхностного

слоя

на

характеристики

деформационного рельефа. Проанализировано НДС в приповерхностных слоях и в
объеме поверхностно модифицированного материала. Методами математической
статистики

исследовано

влияние

размера

зерна

на

характеристики

деформационного рельефа (§4.4). Материал данной главы опубликован в работах
[13, 14, 26–34, 36–44, 47–50, 126, 127, 129, 131, 132, 161, 200].

4.1 Экспериментальные данные по исследованию морфологических изменений
поверхности стальных образцов в условиях одноосного растяжения
В качестве материала для исследований была выбрана высокохромистая
ферритно-мартенситная сталь 16Х12В2ФТаР (ЭК-181) в основном состоянии и с
модифицированными поверхностными слоями, при нагружении которой ярко
проявляются эффекты формирования поверхностных складчатых структур.
Описание микроструктуры и фазового состава стали ЭК-181, методики подготовки
образцов, а также условий нагружения подробно изложены в работах [92, 108].
Для модификации поверхности образцы стали ЭК-181 подвергали обработке
ионными пучками Zr+. Бомбардировка ионами Zr+ приводит к формированию
однородной

нано(субмикро-)кристаллической

зеренной

структуры

в

приповерхностном слое толщиной около 6 мкм. Cредний размер зерна варьируется
от 200–300 нм в приповерхностном слое до 10 мкм в основном материале (рис. 4.1).
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1 мкм

а

б

Рис. 4.1. Микроструктура неупрочненного (а) и упрочненного пучками ионов Zr+
образцов стали ЭК-181 (б) [108]
Исследования, выполненные с помощью атомно-силовой (АСМ) микроскопии,
показали, что в процессе нагружения на поверхности образцов ферритномартенситной стали ЭК-181 возникают складки различной формы, размеров и
ориентации. На рис. 4.2–4.4 приведены АСМ-изображения и профилограммы
поверхности

образцов

в

основном

состоянии

и

с

модифицированным

поверхностным слоем, полученные на разных стадиях одноосного растяжения.
а

б

20 мкм

в

г

Рис. 4.2. АСМ-изображения (a–в) поверхности нагруженного образца стали
ЭК-181 в основном состоянии, 𝜀𝜀 = 0.5%, стрелками указано направление
растяжения, г – профилограмма А − Б
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Свободная

поверхность

образцов

неупрочненной

стали

испытывает

морфологические изменения с самого начала пластического течения. При малых
степенях

пластической

(𝜀𝜀 𝑝𝑝 = 0.5%)

деформации

складки

в

основном

ориентированы перпендикулярно оси растяжения, но могут и пересекаться,
создавая эффект переплетения (рис. 4.2). Высота складок не превышает 20 нм,
поперечный размер составляет около 5 мкм (рис. 4.2г). Такие складки
предположительно связаны со смещениями отдельных зерен или частей зерен друг
относительно друга в направлении, перпендикулярном плоскости поверхности.
При дальнейшем нагружении рельеф качественно изменяется. Мелкие складки
проявляют тенденцию к изгибанию в плоскости поверхности относительно оси,
перпендикулярной к оси растяжения, и образованию спиралевидных структур
(рис. 4.3б). На фоне мелких складок формируются складки более крупного
масштаба, ориентированные под углом примерно 30º к оси растяжения (рис. 4.3а).
Ширина более крупных рельефных образований составляет 2–3 размера зерна.
Стоит отметить, что ширина складок возрастает незначительно, в то время как их
высота растет практически линейно по мере развития деформации.
ε
а

б
A

Б

A

Б

в

г

Рис. 4.3. АСМ-изображения (а, б) и профили поверхности А − Б (в, г) образцов
стали ЭК-181 в основном состоянии, 𝜀𝜀 = 1.5%
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Иная картина наблюдается в поверхностно упрочненных образцах (см. рис. 4.4
а, б). На поверхности формируются рельефные складки, ширина которых
приблизительно равна нескольким диаметрам зерна основного материала. Мелких
складок, связанных с перемещениями отдельных зерен, не наблюдалось.
ε
A
Б

A

Б

б

a

Рис. 4.4. АСМ-изображения и соответствующие профили поверхности А − Б

неупрочненного (а) и упрочненного пучками ионов Zr+ образцов стали ЭК-181
(б), подверженных одноосному растяжению, 𝜀𝜀 = 2.0 (a) и 3.0% (б)

Авторы [92, 108] экспериментально исследовали процессы формирования и
эволюции

деформационного

рельефа

при

нагружении

образцов

стали,

упрочненной ультразвуком. При использовании сканирующей туннельной
микроскопии показано, что на изначально плоской поверхности образца
формируются мезоскопические складки спиралевидной формы, в структуре
которых наблюдаются более мелкие рельефные образования, испытывающие сдвиг
друг относительно друга. Показано, что ширина мезополос линейно зависит от
степени деформации. Исследовано влияние толщины упрочненного слоя на
деформационное

поведение

поверхности

стали. Результаты

эксперимента

показали, что размеры мезоскопических рельефных образований определяются
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глубиной упрочненного поверхностного слоя, что подтверждает выводы теории,
приведенной в работах [81, 94]. Наглядно показан линейный характер зависимости
ширины мезоскопических складок от толщины модифицированного слоя.

4.2

Структурно-механическая

модель

поликристаллического

материала

с

модифицированным поверхностным слоем
С целью изучения структуры материала проведено травление поверхности
образца стали в основном состоянии и с помощью оптической микроскопии
исследована его микроструктура. Геометрические характеристики зеренной
структуры на поверхности и в объеме идентичны (рис. 4.5). Средний размер зерна
исследуемой стали составляет 10 мкм.

Рис. 4.5. Оптическое изображение микроструктуры стали ЭК-181 в основном
состоянии, в объеме (а) и на поверхности (б)
Для генерации трехмерных поликристаллов с периодической структурой был
применен метод пошагового заполнения. Генерация структуры осуществлялась
аналогично алгоритму, описанному в п. 3.1.1. Предполагалось, что рост зерен
происходит по сферическому закону с постоянной скоростью.
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На рис. 4.6 а–б приведены 3D модели поликристаллических структур без
упрочнения и с модифицированным поверхностным слоем, сгенерированные на
сетке 200×63×200 с шагом 1 мкм. Для построения модели поликристалла с
упрочнением (рис. 4.6б) на поверхности основной структуры наращивался
бесструктурный слой, в пределах которого механические свойства менялись по
линейному закону от средних характеристик основного материала на внутренней
границе раздела до максимальных значений на поверхности. Отношение
максимальных значений механических свойств к средним было выбрано на основе
результатов измерения микротвердости [92].

A’
A

а

б

в

Рис. 4.6. Модели поликристаллов без упрочнения (а), с модифицированным
поверхностным слоем толщиной 10 мкм (б) и распределения зерен по размеру в
экспериментальной и модельной структурах без упрочнения (в)
Средний диаметр зерна модельного поликристалла составлял 10 мкм. Диаметр
зерна рассчитывался как диаметр сферы такого же объема:
3

𝑉𝑉𝑔𝑔 = �

6𝑉𝑉
𝜋𝜋

3

= ℎ�

6𝑁𝑁𝑐𝑐
𝜋𝜋

,

(4.1)

где 𝑉𝑉 – объем сферы, 𝑁𝑁𝑐𝑐 – число расчетных ячеек, приходящихся на зерно. Для

подтверждения того, что исследуемая поликристаллическая структура является
представительной, был проведен статистический анализ для экспериментального и

модельного образцов. Частотные распределения зерен по размеру построены на
рис. 4.6в для модельного и экспериментального образцов в основном состоянии.
По оси абсцисс отложен относительный размер зерна, где 𝑉𝑉𝑔𝑔 определяется по
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формуле (4.1) и 〈𝑉𝑉〉 – средний диаметр зерна. Получено приемлемое согласие

экспериментальных данных и результатов моделирования.

Для расчетов использована модель феноменологической теории пластичности.

В качестве механических характеристик модельного образца в основном состоянии
были приняты характеристики стали после закалки и старения, для материала с
упрочненной поверхностью – характеристики стали после закалки, старения и
ультразвуковой обработки [92, 108]. Согласно экспериментальным данным,
упругопластические характеристики монокристаллов железа в зависимости от
ориентации могут отличаться на 50%. Но сталь является гораздо более сложным
материалом,

зерно

которого

фактически

представляет

собой

композит,

содержащий разные фазы, и рассматривать поликристаллическую сталь как
конгломерат монокристаллов железа не вполне корректно. Поэтому при
построении модели разброс упругопластических характеристик зерен определялся
по результатам измерения микротвердости и составлял 10% относительно среднего
значения.

Модели

упругопластического

поведения

стали

учитывали

деформационное упрочнение через зависимость напряжений течения зерен от
накопленной пластической деформации, полученную путем аппроксимации
данных эксперимента [92, 108]:
𝑝𝑝

𝜎𝜎𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝜎𝜎0𝑖𝑖 + 539�1 − exp�− 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒 ⁄0.015854�� [МПа].

(4.2)

Заданные в расчетах средние значения модулей сдвига и объемного сжатия
составляли 82 и 159 ГПа, соответственно. Среднее значение начального предела
текучести для стали в основном состоянии – 274 МПа. В случае образцов с
модифицированным поверхностным слоем задавалось линейное изменение
характеристик текучести от максимальных на поверхности до соответствующих
основному

материалу

на

границе

раздела

«модифицированный

слой

–

поликристалл». Величина предела текучести на поверхности составляла 550 МПа.
Толщина упрочненного слоя в расчетах варьировалась от 5 до 15 мкм.
Схема

нагружения

структур,

периодических

соответствует схеме LS2.
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в

направлении

оси

𝑋𝑋1 ,

4.3 Влияние микроструктуры и модифицированного поверхностного слоя на
характеристики деформационного рельефа
С использованием модели, приведенной в §4.2, была проведена серия расчетов
для

неупрочненного

поликристалла

и

трех

образцов

с

упрочненным

поверхностным слоем толщиной 5, 10 и 15 мкм. Поликристаллическая структура
основного материала не менялась, что позволило отделить эффекты, связанные с
геометрическими особенностями зерен, от влияния модифицированного слоя на
картины деформационного рельефа и характеристики НДС.
Анализ результатов расчетов показал, что во всех рассмотренных случаях в
процессах формирования поверхностного деформационного рельефа наблюдались
как общие тенденции, так и существенные отличия. Как в необработанном
поликристалле, так и в образцах с упрочненной поверхностью деформационный
рельеф возникал с началом пластического течения в основном материале. При этом
упрочненный слой, характеризующийся повышенным пределом текучести, еще
некоторое время оставался в упругом состоянии. Пластическое течение в объеме
поверхностно упрочненных образцов начиналось несколько позднее по сравнению
с необработанным материалом, величина деформации начала пластического
течения росла с увеличением толщины модифицированного слоя. Во всех образцах
в процессе растяжения формировался рельеф в виде протяженных зигзагообразных
переплетающихся складок, ориентированных перпендикулярно оси нагружения.
На рис. 4.7 приведены картины рельефа на поверхностях неупрочненного
поликристалла и образца с модифицированным слоем толщиной 10 мкм при
растяжении до 2.4%. Профили поверхности, снятые вдоль средних линий 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴′

исследуемых образцов (см. рис. 4.6а), приведены на рис. 4.8. Здесь 𝐻𝐻2 определяется
относительно «нулевой» плоскости, проходящей через минимум деформированной

свободной поверхности. Качественно полученные результаты согласуются с
экспериментальными данными.
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а

б
Рис. 4.7. Рельеф поверхности модельного поликристалла в основном состоянии
(а) и с упрочненным поверхностным слоем толщиной 10 мкм (б), 𝜀𝜀 = 2.4%
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Рис. 4.8. Профили поверхности, снятые вдоль средней линии 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴′ (см. рис. 4.6а)
поликристалла без упрочнения (а) и образцов с модифицированными

поверхностными слоями толщиной 5 (б), 10 (в) и 15 мкм (г) при различных

степенях деформации (цифры в порядке возрастания соответствуют 𝜀𝜀 = 0.5; 1;
1.5; 2; 2.4%)
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Рельефные складки формируются в результате коллективного смещения
конгломератов зерен друг относительно друга в направлении, перпендикулярном
свободной поверхности. Данный вывод проиллюстрирован на рис. 4.9 картинами
мгновенных

нормальных

скоростей

на

поверхностях

поликристалла

без

упрочнения и материала с модифицированным слоем толщиной 10 мкм. Здесь 𝑈𝑈2 –

компонента вектора скорости в направлении оси 𝑋𝑋2 , 𝑣𝑣 – скорость движения

захватов. В соответствии с условиями одноосного растяжения, материал
испытывает сужение в направлении, перпендикулярном оси нагружения, т.е.
свободная поверхность образца смещается по направлению к его середине. Однако
на мезоуровне, где значительную роль играет зеренная структура, движение

материала происходит неравномерно – соседние зерна формируют протяженные
группы, которые смещаются по направлению к центральному сечению образца с
разной скоростью (см. рис. 4.9). Средняя скорость (или смещение) свободной
поверхности соответствует скорости движения (или смещению) поверхности
однородного макроскопического образца. Соседние группы зерен, формирующие
складку, движутся с большей и меньшей скоростью относительно этой величины.

а

б

Рис. 4.9. Поля мгновенных нормальных скоростей на поверхностях
необработанного поликристалла (а) и материала с упрочненным поверхностным
слоем толщиной 10 мкм (б); 𝜀𝜀 = 2.4%
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Наличие

упрочненного

количественные

слоя

значительно

характеристики

меняет

деформационного

и

качественные,

рельефа.

В

и

случае

необработанного поликристалла рельеф образуется в виде системы складок
разного размера (рис. 4.7а, 4.8а). В структуре крупных складок наблюдаются более
мелкие, сформированные из-за

смещения

приповерхностных

зерен

друг

относительно друга. Модифицированный слой, характеризующийся аморфной
структурой и отсутствием ярко выраженных границ раздела, демпфирует
возмущения, связанные со смещениями отдельных зерен в верхних слоях
основного материала. В результате мелкие складки на поверхности исчезают, а
крупные становятся более гладкими (рис. 4.7б). Чем толще упрочненный слой, тем
более сглаженный рельеф наблюдается на поверхности (ср. рис. 4.8 б–г). Анализ
эволюции

профилей

поверхности

показал,

что

качественно

рельеф,

образовавшийся в начале пластического течения, сохраняет свою форму и на более
поздних стадиях нагружения.
Ширина крупных складок в поперечном направлении и в необработанном, и в
упрочненном поликристаллах составляет 2–5 диаметров зерна, что соответствует
экспериментальным наблюдениям [92, 108]. Высота складок с увеличением
степени

деформации

линейно

растет

(рис.

что

4.10а),

согласуется

экспериментальными и расчетными данными [155, 185, 187, 234].
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Рис. 4.10. Зависимости высоты (а) и средней ширины (б) рельефных складок от
степени деформации и толщины модифицированного поверхностного слоя
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с

В [92] для стали ЭК-181 было показано, что ширина складок растет с увеличением
толщины упрочненного слоя. Такая зависимость была получена для средней
ширины рельефных складок и в расчетах (рис. 4.10б). Обработка данных
проводилась по методу наименьших квадратов. За ширину или горизонтальный
размах складки принимали расстояние между осевыми линиями соседних
минимумов профиля. Анализ проведен для нескольких степеней деформации. На
рис. 4.10б приведены две характерные зависимости для деформаций 0.5 и 2.4%.
Для крупных рельефных складок выраженной зависимости ширины и высоты
от наличия модифицированного слоя получено не было. Хотя высота крупных
складок во всех образцах отличается незначительно (см. рис. 4.8), деформационное
поведение поверхностно упрочненного материала существенно отличается от
поведения необработанного поликристалла. На рис. 4.11 продемонстрированы
картины рельефа поверхности и интенсивности пластических деформаций в
приповерхностном

слое

поликристаллов

в

основном

состоянии

и

с

модифицированным слоем.

а

б

г

в

Рис. 4.11. Рельеф поверхности (а–б) и интенсивность пластических деформаций
(в–г) в приповерхностном слое образцов без упрочнения (а, в) и с
модифицированным поверхностным слоем толщиной 10 мкм (б, г), 𝜀𝜀 = 0.9%
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При одинаковой высоте крупные складки, образованные на поверхности
упрочненного образца, характеризуются более плавным градиентом смещений по
сравнению

с

мелкими

складками,

присутствующими

на

поверхности

неупрочненного поликристалла (ср. рис. 4.11а и б). Поскольку именно градиенты
смещений определяют деформацию, локализация пластического течения в
необработанном образце существенно более выражена (рис. 4.11в). Пластическая
деформация локализуется по границам зерен, которые, в свою очередь, образуют
более крупные фрагменты и формируют полосы локализации. Таким образом,
наличие мелких рельефных складок в структуре крупных, характерных для
неупрочненного

поликристалла,

приводит

к

выраженной

локализации

пластического течения.
Для свободных поверхностей исследуемых образцов при разных степенях
деформации определены величины параметра деформационного рельефа согласно
формуле (3.20). Полученные зависимости приведены на рис. 4.12. Во всех образцах
рельеф нелинейно растет с увеличением степени деформации. Однако скорость
роста существенно зависит от толщины упрочненного поверхностного слоя.
Построенные кривые свидетельствуют о снижении параметра деформационного
рельефа в поверхностно упрочненных образцах – чем толще модифицированный
слой, тем меньше выражен рельеф.
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Рис. 4.12. Зависимость параметра деформационного рельефа 𝑅𝑅𝑎𝑎 от степени
деформации и толщины модифицированного поверхностного слоя (МПС)
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Проанализируем характеристики напряженного состояния в поверхностно
упрочненных образцах, приводящие к демпфированию смещений на свободной
поверхности. Ранее (§3.2) на примере поликристаллов алюминия было показано,
что причиной возникновения деформационного рельефа на свободной поверхности
является неоднородное НДС в объеме материала. Внутренние границы раздела,
ориентированные под углом к внешне приложенной силе, являются причиной
возникновения в объеме материала ненулевых компонент тензоров напряжений и
деформаций. Напряжения, деформации и смещения, действующие со стороны
объема по нормали к свободной поверхности, демонстрируют периодическое
распределение положительных и отрицательных значений. Расположенные в
шахматном порядке области растяжения и сжатия компенсируют друг друга и
обеспечивают суммарное нулевое значение, удовлетворяя макроскопическим
условиям равновесия. Таким образом, деформационный рельеф на свободной
поверхности является результатом действия периодических напряжений и
деформаций, возникающих в объеме материала.
Источниками ненулевых нормальных напряжений являются границы раздела,
ориентированные под углом к внешне приложенной нагрузке. На такой границе
раздела вектор силы разлагается на ненулевые касательные и нормальную
компоненты,

которые,

в

свою

очередь,

связаны

с

соответствующими

компонентами тензора напряжений. В бесструктурном слое поверхностно
упрочненного материала выраженные границы раздела отсутствуют. Источники
концентрации напряжений – границы зерен – «отодвигаются» от поверхности
образца аморфным слоем. При удалении от источников поля напряжений снижают
интенсивность, а также интерферируют между собой в соответствии с природой
волновых упругих возмущений. Чем больше толщина градиентного аморфного
слоя, тем меньше величина нормальных напряжений в приповерхностных слоях. В
качестве иллюстрации на рис. 4.13 приведены распределения нормальных
напряжений 𝜎𝜎22 в различных сечениях образца с упрочненным слоем толщиной 10

мкм. По мере приближения к границе раздела «упрочненный слой – основной

материал» в бесструктурном упрочненном слое проявляются контуры зерен,
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лежащих в основном материале вблизи границы. Концентрация напряжений растет
по мере удаления от границы раздела с модифицированным слоем.

а

б

в

г

Рис. 4.13. Распределения напряжений 𝜎𝜎22 в поверхностно упрочненном образце на
расстоянии 0.5 (а), 5.5 (б), 10.5 (в) и 15.5 мкм (г) от поверхности, 𝜀𝜀 = 2.4%.
Толщина модифицированного слоя 10 мкм

Статистическая обработка полей нормальных напряжений 𝜎𝜎22 (рис. 4.13)

приведена на рис. 4.14. Все построенные гистограммы не противоречат
нормальному закону распределения и симметричны относительно нуля. Это
соответствует макроскопическим условиям одноосного нагружения, согласно
которым среднее значение напряжений 𝜎𝜎22 должно быть равным нулю. По мере
удаления от свободной поверхности объемная доля областей с ненулевыми
нормальными напряжениями растет, а их значение увеличивается. Максимального

значения напряжения 𝜎𝜎22 достигают в объеме поликристалла на глубине около

половины зеренного диаметра от границы раздела с упрочненным слоем. В более

глубоких слоях поликристалла уровень и распределение нормальных напряжений
практически не меняется.
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Рис. 4.14. Гистограммы напряжений 𝜎𝜎22 , действующих на расстоянии 0.5 (а), 5.5

(б), 10.5 (в) и 15.5 мкм (г) от поверхности при растяжении образца с упрочненным
поверхностным слоем толщиной 10 мкм, 𝜀𝜀 = 2.4%

4.4 Численный и статистический анализ влияния размера зерна на характеристики
деформационного рельефа
Для более тщательного изучения влияния размера зерна на особенности
формирования и эволюции деформационного рельефа поверхности методом
пошагового заполнения на равномерной сетке с кубическими ячейками
250×100×250 с шагом 1 мкм были сгенерированы модельные поликристаллы с
различным средним размером зерна (рис. 4.15). Средний диаметр зерна в моделях
варьировался от 15 до 30 мкм. Средние значения упругих свойств материала
приведены в §4.2, среднее значение начального предела текучести – 498.66 МПа.
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б

в
Рис. 4.15. Поликристаллы с периодической структурой, сгенерированные на сетке
250×100×250. Средний диаметр зерна – 15 (а), 20 (б) и 30 мкм (в)
Результаты расчетов приведены на рис. 4.16–4.22. Сравнительный анализ
результатов, полученных для модельных поликристаллов со средним размером
зерна 15, 20, 25, 30 мкм, показал, что размер зерна оказывает значительное влияние
на характеристики рельефных складок. На рис. 4.16 показаны картины рельефа на
поверхностях образцов со средним размером зерна 15, 20, 30 мкм при растяжении
до 2.9%. Профили поверхности, снятые вдоль средних линий 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴′ (см.

рис. 4.15а), приведены на рис. 4.17 а–в. Во всех образцах деформационный рельеф

на свободной поверхности формируется с самого начала пластического течения в
виде системы складок различного масштаба. Мелкие складки, наблюдающиеся в
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структуре крупных, связаны со смещением отдельных зерен друг относительно
друга. Размер и форма таких складок коррелирует с размером и формой зерна. С
увеличением размера зерна мелкие складки в структуре крупных исчезают.

а

б

в
Рис. 4.16. Рельеф поверхности модельных поликристаллов со средним размером
зерна 15 (а), 20 (б) и 30 мкм (в), 𝜀𝜀 = 2.9%

Более крупные складки образованы группами зерен, вовлеченных в совместное
смещение перпендикулярно свободной поверхности. Такие образования относятся
к мезоскопическим. Хотя локальная микропластическая деформация происходит за
счет движения дислокаций или точечных дефектов, процессы коллективного
поведения зерен имеют недислокационную природу. Они обусловлены наличием
границ зерен – геометрических дефектов более крупного масштаба по сравнению с
дефектами кристаллической решетки. Благодаря наличию зеренной структуры,
материал изначально обладает пространственной нелинейностью физикомеханических свойств, что в процессе нагружения приводит к возникновению
специфических нелинейных мод деформационного поведения на мезоуровне и
коллективным эффектам.
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Рис. 4.17. Профили поверхности, снятые вдоль средней линии 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴′ (см.

рис. 4.15а) образцов с размером зерна 15 (а), 20 (б) и 30 мкм (в) при различных
степенях деформации 𝜀𝜀 (цифры в порядке возрастания соответствуют 𝜀𝜀 = 0.5; 1;
1.5; 2; 2.9%) и зависимости высоты рельефа 𝐻𝐻2 в точках, указанных

соответствующими символами на кривых (а–в), от степени полной деформации

В условиях одноосного растяжения и стесненной деформации в направлении
боковых поверхностей мезоскопический рельеф формируется в виде протяженных
спиралевидных складок, ориентированных перпендикулярно оси нагружения
(рис. 4.16). Высота мезоскопических складок увеличивается с увеличением размера
зерна (рис. 4.17). При этом латеральный размер складок от размера зерна зависит
слабо. Чем мельче размер зерна, тем больше зерен участвуют в формировании
складки (рис. 4.18 а–б). Поскольку образование мезоскопических складок
осуществляется за счет движения зерен, складка, содержащая большее количество
зерен, характеризуется лучшей способностью к аккомодации. Средняя высота
таких складок растет медленнее с ростом пластической деформации (рис. 4.17г).
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Наличие мелких складок в структуре крупных коррелирует с возникновением
большего количества областей локализации пластической деформации (рис. 4.18
в–г). Поскольку градиенты смещений внутри складок определяют деформацию, в
локализации пластического течения также выделяется иерархия полос, связанных
с деформацией по границам зерен и формированием мезоскопических областей
локализации, образованных за счет смещения протяженных фрагментов материала.
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Рис. 4.18. Интенсивность пластической деформации в поликристаллах с размером
зерна 15 (а) и 30 мкм (б) и соответствующие профили поверхности и
пластической деформации, снятые вдоль средней линии образцов, 𝜀𝜀 = 2.9%

Во всех образцах складки, возникшие на ранней стадии пластического течения,
качественно слабо меняются с увеличением деформации, а высота складок растет
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по линейному закону (рис. 4.17). Зависимости высот поверхности от степени
деформации, аппроксимированные линейными функциями, показаны на рис. 4.17г.
Для выявления закономерностей эволюции деформационного рельефа и для
количественного сравнения образцов с разным размером зерна был проведен
статистический анализ характеристик рельефа на разных стадиях растяжения. Для
исследуемых образцов на разных стадиях растяжения построены гистограммы
распределения

высот

всех

точек

поверхности,

аппроксимированые

соответствующими плотностями распределения вероятностей (рис. 4.19, 4.20).
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Рис. 4.19. Распределения высот точек поверхности образцов с размером зерна 15,
20, 25 и 30 мкм

а

б

Рис. 4.20. Гистограммы распределения высот точек поверхности образца с
размером зерна 15 мкм, 𝜀𝜀 = 0.5 (а), 1.2% (б)
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При 𝜀𝜀 = 2.9% были проверены статистические гипотезы о виде закона

распределения. Для проверки использовался критерий 𝜒𝜒 2 . Распределение
параметра средней высоты точек поверхности во всех случаях, кроме образца со

средним размером зерна 15 мкм, не противоречит нормальному закону на уровне

значимости 0.01 (рис. 4.19). Для поликристалла со средним размером зерна 15 мкм
гистограммы распределения высот являются мультимодальными (рис. 4.20).
Гистограмма высот, соответствующая степени деформации образца 𝜀𝜀 = 0.5%
(рис. 4.20а), демонстрирует тримодальное распределение с выраженными модами
0.07, 0.15 и 0.22 мкм, что говорит о наличии трех основных систем складок и

является показателем наличия иерархии складок на поверхности. При увеличении
степени деформации распределение эволюционирует в бимодальное (рис. 4.20б),
что говорит о слиянии мелких складок.
Для количественной характеристики полученного рельефа были рассчитаны
следующие параметры статистического распределения высот точек поверхности:
�2 =
𝐻𝐻

среднее

1

𝑛𝑛𝑛𝑛

∑𝑛𝑛0 ∑𝑚𝑚
0 𝐻𝐻2 ,

среднеквадратическое отклонение 𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
коэффициент асимметрии
коэффициент эксцесса

𝐻𝐻2_𝑠𝑠𝑠𝑠 =

1

𝑛𝑛𝑛𝑛

1

� 2
�∑𝑛𝑛0 ∑𝑚𝑚
0 (𝐻𝐻2 − 𝐻𝐻2 ) ,

3
𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝐻𝐻2_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =

(4.3)

1

(4.4)

� 3
∑𝑛𝑛0 ∑𝑚𝑚
0 (𝐻𝐻2 − 𝐻𝐻2 ) ,

4
𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

(4.5)

� 4
∑𝑛𝑛0 ∑𝑚𝑚
0 (𝐻𝐻2 − 𝐻𝐻2 ) − 3,

(4.6)

где 𝑛𝑛 и 𝑚𝑚 – количество точек поверхности вдоль осей 𝑋𝑋1 , 𝑋𝑋3 (см. рис. 4.15а).

Результаты анализа для степени деформации 𝜀𝜀 = 2.9% приведены в табл. 4.1.

Табл. 4.1. Анализ высот поверхности образцов с разным размером зерна, 𝜀𝜀 = 2.9%
Размер зерна

1

20

�2 (мкм)
𝐻𝐻
0.43062

𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (мкм)
0.15856

-0.38298

-0.48108

2

25

0.60149

0.15888

-0.45705

0.07196

3

30

0.64268

0.18427

0.22712

0.17623

№

(мкм)
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𝐻𝐻2_𝑠𝑠𝑠𝑠

𝐻𝐻2_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

�2 и ее среднеквадратическое отклонение 𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 растут с
Средняя высота 𝐻𝐻

увеличением размера зерна, что согласуется с данными работы [224]. Коэффициент

асимметрии 𝐻𝐻2_𝑠𝑠𝑠𝑠 характеризует асимметрию распределения рассматриваемой
случайной величины. Величина коэффициента асимметрии положительна, если

правый хвост распределения длиннее левого, отрицательна в противном случае, а
в случае симметрии распределения относительно математического ожидания равна
нулю. В случае образцов 1 и 2 он отрицателен, что свидетельствует о преобладании
высот ниже средней (табл. 4.1). Если за нулевой уровень поверхности принять
среднюю линию и считать точки поверхности ниже средней линии впадинами, а
выше средней линии – пиками, то отрицательный коэффициент асимметрии
говорит о преобладании впадин над пиками. В случае образца со средним размером
зерна 30 мкм положительный коэффициент асимметрии свидетельствует об
обратном. Хотя такая трактовка впадин и пиков является достаточно спорной,
именно такая методика используется для анализа рельефных образований в
экспериментах [143, 222–224, 229]. Коэффициент эксцесса 𝐻𝐻2_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 (коэффициент
островершинности) является мерой остроты пика распределения случайной

величины. В случае первого образца отрицательная величина 𝐻𝐻2_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 говорит о

более гладком пике и более коротких хвостах, чем у идеального гауссовского
распределения.

Для

образцов

2

и

3

значения

коэффициента

эксцесса

положительны, следовательно, распределения характеризуются более острыми
пиками и более длинными хвостами.
В табл. 4.2 приведены данные статистической обработки эволюции высот в
процессе деформирования на поверхности образца со средним размером зерна 30
мкм. Средняя высота и ее среднеквадратическое отклонение растут с увеличением
степени деформации поликристалла (рис. 4.21), что согласуется с данными работы
[222]. В [143] экспериментально было показано, что в случае наблюдения
деформационного рельефа на поверхности образца в условиях плоской
деформации и двуосного растяжения величина 𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 выходит на насыщение, в

отличие от случая одноосного растяжения, при котором величина 𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
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продолжает

расти

пропорционально

степени

нагружения.

Коэффициент

асимметрии 𝐻𝐻2_𝑠𝑠𝑠𝑠 распределения, за исключением самого начала пластического
течения, положителен, что свидетельствует о преобладании пиков над впадинами.

С увеличением степени деформации коэффициент асимметрии пропорционально
растет. Коэффициент эксцесса 𝐻𝐻2_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 положителен и, в отличие от предыдущих

величин, не отражает никаких систематических изменений в зависимости от
степени деформации.
Табл. 4.2. Анализ высот поверхности поликристалла со средним размером зерна
30 мкм при различных степенях деформации
𝜀𝜀 (%)
0.5

�2 (мкм)
𝐻𝐻
0.2979

𝐻𝐻2_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (мкм)
0.07665

𝐻𝐻2_𝑠𝑠𝑠𝑠

-0.05921

0.30445

1.0

0.46121

0.12162

0.0328

0.28208

1.5

0.4881

0.12723

0.13482

0.37862

2.0

0.54806

0.1492

0.17488

0.27026

2.9

0.64268

0.18427

0.22712

0.17623
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Рис. 4.21. Зависимости среднеквадратических отклонений высот поверхности
образцов с размером зерна 25 и 30 мкм от степени полной деформации
Анализ значений параметра деформационного рельефа в зависимости от
степени деформации показал, что зависимость носит слабо нелинейный характер
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(рис. 4.22а). Увеличение среднего зеренного диаметра приводит к увеличению
значения параметра деформационного рельефа (рис. 4.22б), что согласуется с
результатами работ [155, 224]. В работе [224] с помощью методов статистического
анализа было показано, что рост параметра деформационного рельефа происходит
за счет слияния малых рельефных образований в более крупные. Результаты
численного анализа, проведенного в данной работе, подтверждают этот вывод и
согласуются с экспериментальными данными ряда других работ.
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Рис. 4.22. Зависимости среднего значения параметра деформационного рельефа
𝑅𝑅𝑎𝑎 модельных образцов со средним размером зерна 15, 20, 25 и 30 мкм от степени
полной деформации 𝜀𝜀 (а), от среднего размера зерна при растяжении до 2.9% (б)

Заключение и выводы
Проведено

численное

исследование

формирования

и

развития

деформационного рельефа на свободной поверхности модельных поликристаллов
c модифицированным поверхностным слоем в условиях одноосного растяжения.
Разработаны

многоуровневые

поликристаллической

стали,

структурно-механические

учитывающие

в

явном

виде

модели
структурную

неоднородность и основные особенности механического поведения структурных
элементов. Проанализированы эффекты, связанные с различным размером зерна и
наличием упрочненного поверхностного слоя. Особое внимание уделено влиянию
границ разделов разного масштаба (межзеренные границы, граница раздела
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«основной материал – модифицированный поверхностный слой») на изменение
морфологии поверхности.
На основе полученных результатов сделаны следующие выводы:
1. Во всех рассмотренных случаях деформационный рельеф формируется с
самого начала пластического течения в виде складок, ориентированных
перпендикулярно оси нагружения. Выявлено наличие системы складок
различного масштаба. Мелкие складки, наблюдающиеся в структуре
крупных, связаны со смещением отдельных зерен друг относительно друга.
Более крупные мезоскопические складки образованы группами зерен,
вовлеченных

в

совместное

смещение

перпендикулярно

свободной

поверхности. Поскольку градиенты смещений определяют деформацию, в
локализации пластического течения также выделяется иерархия полос,
связанных с пластическим течением по границам отдельных зерен и
формированием мезополос локализации, связанных с коллективным
движением групп зерен.
2. Анализ НДС необработанных и поверхностно упроченных поликристаллов
показал, что локализация пластической деформации более ярко выражена в
образце в основном состоянии.
3. С увеличением толщины модифицированного поверхностного слоя, границы
зерен, являющиеся источниками концентрации нормальных напряжений,
отдаляются от поверхности. В результате на поверхности исчезают мелкие
складки, связанные со смещением отдельных зерен друг относительно друга,
а крупные складки становятся более гладкими. Средняя ширина складчатых
структур линейно растет с увеличением толщины упрочненного слоя. Таким
образом, выбирая определенную толщину поверхностного слоя, можно
влиять на степень деформационного рельефа поверхности.
4. С увеличением среднего размера зерна количество мелких складок,
обусловленных смещением зерен друг относительно друга, сокращается.
Высота складок уменьшается с уменьшением размера зерна, тогда как
поперечный размер складок от размера зерна зависит слабо.
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5. Для структуры со средним размером зерна 15 мкм было показано, что
гистограммы распределения высот всех точек поверхности наилучшим
образом аппроксимируются мультимодальными распределениями, что
подчеркивает наличие иерархии рельефных складок на поверхности. По мере
увеличения нагрузки распределение эволюционирует из тримодального в
бимодальное, что позволяет сделать вывод о слиянии двух систем складок.
Совокупность высот рельефа на поверхности образцов с размером зерна от
20 до 30 мкм подчиняется нормальному закону распределения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В кандидатской диссертационной работе проведен комплекс численных
исследований,

цель

которых

заключалась

в

установлении

основных

закономерностей формирования и развития деформационного рельефа на
поверхности

поликристаллических

материалов

на

примере

алюминиево-

магниевых сплавов и ферритно-мартенситных сталей в условиях одноосного
растяжения.
Основные результаты диссертационной работы включают следующие:
1. Проведен аналитический обзор работ по тематике формирования и эволюции
деформационного рельефа поверхности нагруженных твердых тел, на
основании которого выделены факторы, требующие исследования.
2. Разработаны

структурно-механические

модели

поликристаллов

алюминиевого сплава и стали, учитывающие в явном виде структурную
неоднородность

и

основные

особенности

механического

поведения

структурных элементов на различных масштабных уровнях.
3. В рамках реализованных моделей проанализировано НДС на поверхности и
в объеме нагруженных поликристаллических материалов и установлены
основные

закономерности

эволюции

деформационного

рельефа

на

свободной поверхности.
4. Получены новые расчетные данные, характеризующие влияние а) условий
нагружения; б) среднего размера зерна; в) геометрической формы зерна г)
упрочненного поверхностного слоя на процессы изменения морфологии
свободной поверхности поликристаллических материалов и локальные
характеристики НДС на мезоуровне.
На основе численного анализа сделаны следующие выводы:
1. Показано, что формирование деформационного рельефа на свободной
поверхности

в

условиях

одноосного

растяжения

обусловлено

возникновением в объеме образца внутренних напряжений, действующих
перпендикулярно

свободной

поверхности
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и

характеризующихся

квазипериодическим распределением локальных областей растяжения и
сжатия. В приповерхностном слое ненулевые нормальные напряжения
сконцентрированы вблизи границ зерен. По мере удаления от свободной
поверхности доля ненулевых нормальных напряжений 𝜎𝜎22 в объеме зерен

растет, и на расстоянии порядка 0.4 зеренного диаметра от поверхности

положительные и отрицательные нормальные напряжения охватывают все
сечение образца.
2. Численно показано, что форма зерен оказывает значительное влияние на
характеристики деформационного рельефа. При одноосном растяжении
поликристаллов с равноосной зеренной структурой и текстурированного
материала поперек направления прокатки рельеф ярко выражен по
сравнению со случаем нагружения вдоль направления прокатки. В
последнем случае рельеф характеризуется бόльшим периодом, НДС – более
низким уровнем напряжений и относительной однородностью. Наименее
выраженный рельеф и наименьшая скорость его роста наблюдаются для
образца с вытянутыми зернами, нагруженного вдоль направления прокатки,
наиболее выраженный рельеф – для образца с вытянутыми зернами,
нагруженного поперек направления прокатки.
3. Граничные условия на боковых поверхностях модельных поликристаллов
влияют

на

качественные

и

количественные

характеристики

деформационного рельефа. Так, в случае свободных поверхностей
рельефные складки ориентированы под углом 45º к оси растяжения, а в
условиях стесненной деформации располагаются перпендикулярно оси
растяжения. Высота складок в первом случае меньше, а ширина больше, что
обусловлено дополнительной степенью свободы в направлении боковых
поверхностей.
4. С уменьшением размера зерна высота и глубина рельефных складок
уменьшается, а их количество возрастает. С увеличением среднего размера
зерна количество мелких складок, обусловленных смещением зерен друг
относительно

друга,

уменьшается.
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Поскольку

градиенты

смещений

определяют

деформацию,

локализация

пластического

течения

в

поликристалле с мелким зерном более выражена. Пластическая деформация
локализуется по границам зерен, которые в свою очередь образуют более
крупные фрагменты и формируют мезоскопические полосы локализации.
5. Анализ НДС необработанных и поверхностно упроченных поликристаллов
показал, что деформационный рельеф и локализация пластической
деформации на поверхности более ярко выражены в неупрочненном образце.
С увеличением толщины модифицированного поверхностного слоя, границы
зерен, являющиеся источниками концентрации нормальных напряжений,
отдаляются от поверхности. В результате на поверхности исчезают мелкие
складки, связанные со смещением отдельных зерен друг относительно друга,
а крупные складки становятся более гладкими.
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