
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физики прочности и материаловедения 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Батухтина Екатерина Евгеньевна 

 

 

МИКРОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ДЕФОРМАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

АЛЮМИНИЯ НА ОСНОВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ 

 

 

01.02.04 – Механика деформируемого твердого тела 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук 

 

 

Научный руководитель 

доктор физико-математических наук  

Романова Варвара Александровна 

 

 

Томск – 2019 



2 

Оглавление 

 

Введение…......................................................................................................................5 

1 Физическая теория пластичности кристаллов………………………………..17 

1.1 Физико-механические аспекты упруго-пластической деформации 

металлов………………………………………………………………………...17 

1.2 Особенности пластической деформации ГЦК кристаллов……………...21 

1.3 Связь напряжений и деформаций образца с геометрией скольжения….25 

1.4 Закон Шмида………………………………………………………………..29 

1.5 Основные соотношения физической теории пластичности 

кристаллов………………………………………………………………….…...30 

1.6 Модели упрочнения………………………………………………………..35 

2 Математическая модель деформационного поведения 

поликристаллического алюминия на основе теории пластичности 

кристаллов…………………………………………………………………..………..44 

2.1 Математическая постановка статической и динамической краевых задач 

упругопластического деформирования……………………………………….45 

2.2 Определяющие соотношения для монокристаллов алюминия на основе 

теории пластичности кристаллов……………………………………………...49 

2.3 Методы генерации трехмерных поликристаллических структур 

(обзор)...................................................................................................................54 

2.4 Генерация поликристаллических структур методом пошагового 

заполнения………………………………………………………………………59 

2.5 Микромеханическая модель поликристаллического алюминия………..63 

3 Моделирование квазистатического нагружения поликристаллических 

структур в рамках динамического подхода……………………………………...68 

3.1 Особенности численного решения краевой задачи определения НДС в 

динамической и статической постановках методом конечных 

элементов…………………………………………………………………….…70 



3 

3.2 Сравнительный анализ вычислительных затрат при решении задач в 

динамической и статической постановках…………………………………....76 

3.3 Квазистатическое растяжение двухкомпонентной структуры с 

прямолинейными границами раздела………………………………………....82 

3.4 Моделирование квазистатического растяжения поликристаллов в 

динамической постановке с использованием упруго-пластических 

моделей……………………………………………………………………….....85 

3.5 Моделирование квазистатического нагружения поликристаллического 

алюминия в рамках вязкопластических моделей на основе физической 

теории пластичности кристаллов……………………………………………...91 

3.5.1 Особенности численного решения определяющих соотношений 

теории пластичности…………………………………………….......................91 

3.5.2 Результаты моделирования……………………………………….94 

3.5.3 Влияние сеточной аппроксимации на результаты численного 

решения………………………………………………………………………..102 

4 Численное исследование деформационных процессов в моно- и 

поликристаллах алюминия в условиях одноосного нагружения……………108 

4.1 Моделирование деформации монокристаллов алюминия в условиях 

одноосного сжатия…………………………………………………….……...108 

4.1.1 Экспериментальные исследования ГЦК монокристаллов…….108 

4.1.2 Конечно-элементная модель монокристалла, механические 

свойства и условия нагружения……………………………….............111 

4.1.3 Геометрия скольжения в монокристаллах с различной 

ориентацией оси сжатия……………………………………….............114 

4.1.4 Влияние упрочнения на развитие пластической деформации в 

монокристаллах с различной ориентацией…………………………...124 

4.2 Моделирование локализации пластической деформации в микрообъемах 

сварных соединений, полученных сваркой трением с 

перемешиванием……………………………………………………………....131 



4 

4.2.1 Сварка трением с перемешиванием и особенности 

микроструктуры в различных зонах сварных соединений……….....131 

4.2.2 Микромеханические модели различных зон СТП 

соединений……………………………………………………………...134 

4.2.3 Влияние текстуры и формы зерен на локализацию пластической 

деформации в модельных микроструктурах………………………....136 

Заключение…………..……………………………………………………………...146 

Список использованной литературы.…………………………………………...149 

  



5 

Введение 

 

Актуальность исследования 

Последние десятилетия характеризуются появлением новых технологий 

обработки материалов, в результате которых в материале образуется сложная 

иерархическая структура, деформационный отклик которой формируется в 

результате вкладов с разных масштабных и структурных уровней. Поведение 

материалов со сложной структурой и текстурой становится трудно 

прогнозируемым в рамках стандартных подходов макроскопической механики. 

Такие материалы стали объектом исследования относительно нового научного 

направления – физической мезомеханики материалов. 

Основополагающие работы в области физической мезомеханики 

принадлежат академику Панину и его научной школе [1–9]. В рамках данного 

направления нагруженный материал рассматривается как сложно организованная, 

эволюционирующая система масштабных и структурных уровней. Необратимые 

изменения, возникающие на низлежащих масштабах, формируют 

деформационный отклик материала на более крупных масштабах, поэтому для 

адекватного прогнозирования макроскопического поведения материала 

необходим учет значимых вкладов по всей иерархии структурных уровней. В 

связи с этим возникает необходимость разработки математических моделей, 

учитывающих структурную неоднородность на разных масштабах. 

Один из перспективных подходов вычислительной механики и 

материаловедения, интенсивно развивающихся в настоящее время, предполагает 

учет структурной неоднородности на определенных масштабах в явном виде. 

Вклад в развитие такого подхода принадлежит работам Балохонова, Кайето, 

Макарова, Раабе, Романовой, Ротерса, Шмаудера и др. [11–22]. Известно, что 

внутренние границы раздела являются источниками концентрации 

микронапряжений и локализации деформации, величины которых могут на 

порядок превышать средний уровень. Таким образом, информация о 

деформационных процессах на микро- и мезоуровнях необходима для раннего 
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прогноза макроскопического проявления локализации деформации и разрушения 

материала. 

Большинство современных конструкционных материалов и их отдельных 

компонент имеют поликристаллическое строение и характеризуются 

анизотропией кристаллических свойств на уровне отдельных зерен, связанной с 

особенностями строения кристаллической решетки. Исследование таких 

материалов необходимо проводить с использованием моделей механики, которые 

учитывают физические механизмы пластической деформации на микроуровне, с 

одной стороны, и морфологические особенности микроструктуры, с другой 

стороны. Модели этого типа позволяют получить достаточно полное 

представление о механизмах пластичности на микро- и мезомасштабах и 

прогнозировать поведение микрообъемов поликристаллического материала в 

различных условиях нагружения. Перспективными в этом направлении являются 

модели, построенные в рамках физической теории пластичности кристаллов, для 

которых анизотропия упруго-пластических свойств, обусловленная 

кристаллическим строением, учитывается в явном виде [16, 23–26]. 

В рамках настоящей работы модель на основе физической теории 

пластичности кристаллов с явным учетом микроструктуры разработана для 

поликристаллического алюминия. Алюминиевые сплавы применяются во многих 

отраслях промышленности, в частности в автомобилестроении, авиакосмической 

и транспортной индустрии и т.д. в качестве основных материалов, а также 

компонентов, входящих в состав различных композитов, благодаря сочетанию 

легкого веса с высокими характеристиками прочности и пластичности. Разработка 

моделей, позволяющих прогнозировать деформационный отклик алюминиевых 

сплавов под действием различных условий нагружения, является важной для 

оценки надежности и работоспособности изделий и конструкций. 

Степень разработанности темы исследования 

Подходы, в которых напряженное состояние пластически деформируемых 

кристаллов связывалось с дислокационными механизмами пластичности, были 

предложены еще в начале 20 века в работах Шмида и Тэйлора [27]. Однако с тех 
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пор теория пластичности кристаллов получила существенное развитие. 

Современные модели, относящиеся к данной теории, можно условно разделить на 

две группы. Первая группа моделей имеет целью построение определяющих 

соотношений для описания макроскопического осредненного отклика материала с 

учетом вкладов от зерен с различной ориентацией [23–26, 28–39]. В большинстве 

случаев вклады зерен с различной ориентацией задаются аддитивно. В последнее 

десятилетие 20 века появились более сложные модели этого типа, позволяющие 

учитывать вклады с различных масштабов, например с мезоуровня. Такие модели 

в отечественной механике в основном развиваются в научной школе Трусова [24, 

40–45]. Они очень важны для расчета изменения текстуры в процессе 

деформирования, расчета отклика текстурированного материала в процессе 

формовки и других видов пластического деформирования. Однако в рамках этих 

моделей не представляется возможным оценить локальные характеристики 

напряженно-деформированного состояния, связанного с наличием внутренних 

границ раздела. Подобные задачи возможно решать в рамках другого класса 

моделей. 

Второй класс характеризуется численными моделями, предполагающими 

решение краевой задачи с явным учетом микроструктуры в виде 

пространственного распределения физико-механических характеристик. Такие 

модели позволяют в явном виде исследовать эволюцию локальных характеристик 

напряженно-деформированного состояния в условиях нагружения. Большой вклад 

в развитие таких моделей принадлежит работам Кайето, Раабе, Ротерса, Фореста и 

др. [12–16, 18, 26]. Разработка моделей данного вида на сегодняшний день 

является крайне актуальной. Это связано не только с научной ценностью, но и с 

практической пользой проведения инженерных оценок работоспособности 

современных материалов. 

Цель и задачи исследования 

Цель работы – построение микромеханической модели деформационного 

поведения поликристаллического алюминия на основе физической теории 

пластичности кристаллов с явным учетом микроструктуры. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 

1. Разработка определяющих соотношений для материалов с 

гранецентрированной кубической (ГЦК) решеткой с учетом упруго-пластической 

анизотропии, связанной с кристаллическим строением; 

2. Построение модели поликристаллического алюминиевого сплава с явным 

учетом морфологических особенностей структуры и ее включение в краевую 

задачу; 

3. Проведение тестовых расчетов методом конечных элементов, 

определение параметров модели, разработка эффективного метода численной 

реализации, позволяющего оптимизировать решение задач микро- и 

мезомеханики; 

4. Численное исследование влияния кристаллографической ориентации на 

особенности деформационных процессов в монокристаллах алюминия; 

5. Численное исследование локализации пластической деформации в 

микроструктурах, характерных для различных зон сварных соединений, 

полученных сваркой трением с перемешиванием (СТП). 

Методология и методы исследования 

В соответствии с тематикой диссертационной работы исследования 

проводились с использованием методов и подходов механики сплошных сред и 

механики сред со структурой. Явный учет поликристаллической структуры 

осуществлялся путем задания зависимости физико-механических характеристик 

от координат. Генерация геометрических моделей трехмерных микроструктур 

осуществлялась методом пошагового заполнения [20]. Для описания 

деформационного отклика зерен были разработаны модели на основе теории 

пластичности кристаллов, учитывающие упругую и пластическую анизотропию 

механических характеристик, связанную с особенностями кристаллического 

строения. Для моделирования деформационного поведения разработанных 

микромеханических моделей численно решалась краевая задача в трехмерной 

постановке методом конечных элементов с использованием программного пакета 



9 

ABAQUS. Для оптимизации вычислительных затрат квазистатическое 

нагружение моделировалось в динамической постановке задачи с использованием 

алгоритмов явного интегрирования по времени. Серия тестовых расчетов была 

проведена для определения параметров модели и ее верификации, исследование 

сеточной сходимости и влияния скоростной чувствительности. 

На защиту выносятся: 

1. Микромеханическая модель поликристаллического алюминия, 

учитывающая в явном виде зеренную структуру и физические механизмы 

дислокационной пластичности, обусловленные геометрическими особенностями 

скольжения и механизмами упрочнения в ГЦК кристаллах. 

2. Подход к моделированию процессов квазистатического нагружения 

поликристаллических структур в динамической постановке задачи. 

3. Результаты моделирования деформационного поведения монокристаллов 

алюминия с различной ориентацией в условиях сжатия. 

4. Результаты численного исследования влияния формы зерен и текстуры на 

характер локализации пластической деформации в микрообъемах алюминиевого 

сплава, характерных для различных зон СТП соединений. 

Научная новизна 

1. Новизна разработанной микромеханической модели заключается в явном 

учете поликристаллической структуры, геометрии скольжения и механизмов 

деформационного и зернограничного упрочнения, что позволило в рамках 

единого подхода описать деформационное поведение поликристаллического 

алюминия на микро-, мезо и макроуровнях. 

2. Впервые определены условия применения динамической постановки 

задачи для моделирования квазистатического нагружения упругопластических и 

вязкопластических материалов с явным учетом внутренних границ раздела, что 

позволило существенно минимизировать вычислительные затраты при решении 

задач микро- и мезомеханики; 
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3. Впервые численно исследовано влияние формы зерен и текстуры на 

процессы локализации пластической деформации в различных зонах СТП 

соединения алюминиевого сплава. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы 

заключается в расширении теоретических представлений об эволюции 

напряженно-деформированного состояния в микрообъемах поликристаллических 

алюминиевых сплавов. Выводы о влиянии механической и кристаллографической 

текстур на процессы локализации пластической деформации в микрообъемах 

материала способствуют более глубокому пониманию деформационных 

процессов на микро- и мезоуровнях. Разработанные модели и подходы могут быть 

использованы в научных исследованиях и инженерных расчетах для 

моделирования деформации алюминиевых сплавов с различной структурой и 

текстурой, характерных для различных видов термомеханической обработки, для 

оценки влияния вкладов микро- и мезомасштабных механизмов деформации в 

формирование макроскопического отклика материала в заданных условиях 

нагружения. В настоящее время результаты диссертационного исследования 

применяются магистрантами и аспирантами, обучающимися по направлениям 

вычислительной механики и механики деформируемого твердого тела, для 

проведения научно-исследовательских работ. 

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов, приведенных в 

диссертационной работе, подтверждаются использованием математических 

моделей, основанных на фундаментальных законах механики, использованием 

верифицированных численных методов, результатами исследования сеточной 

сходимости решения, согласием результатов расчетов с экспериментальными 

данными, аналитическими оценками и результатами численных исследований, 

полученных другими авторами.  

Личный вклад автора заключается в совместной с научным 

руководителем постановке задач кандидатской диссертации, формулировке 

выводов и положений, выносимых на защиту, написании статей по теме 
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диссертации. Автору принадлежит определяющий вклад в проведении расчетов, 

представленных в диссертационной работе, и обработке и анализе полученных 

результатов. 

Апробация результатов исследования 

Результаты работы были представлены на международных конференциях 

«Механика, ресурс и диагностика материалов и конструкций», «Перспективные 

материалы с иерархической структурой для новых технологий и надежных 

конструкций», «Физическая мезомеханика многоуровневых систем: 

моделирование, эксперимент, приложения», «Иерархически организованные 

системы живой и неживой природы», «Advanced problems in mechanics», а также 

6-ой Всероссийской конференции молодых ученых «Материаловедение, 

технологии и экология в третьем тысячелетии», 9-ой Всероссийской научной 

конференции «Фундаментальные и прикладные проблемы современной 

механики», 24-ой Всероссийской школе-конференции молодых ученых и 

студентов «Математическое моделирование в естественных науках», 2-ой 

Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов с международным участием «Высокие технологии в современной науке 

и технике». 

Публикации 

Основное содержание кандидатской диссертации представлено в 17 

работах, в том числе 6 статей в журналах, входящих в перечень ВАК (из них 

5 статей в высокорейтинговых журналах Physical Mesomechanics, Computational 

Materials Science, Meccanica, Facta Universitatis – Series Mechanical Engineering, 

индексируемых Web of Science). 

Связь работы с научными программами и темами 

Работа была выполнена в Институте физики прочности и материаловедения 

СО РАН в рамках следующих проектов: 
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• Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук 2013–2016, 2017–2020 гг. 

• Проект Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) №14-

08-00277А «Закономерности формирования деформационного рельефа на 

поверхности поликристаллических алюминиевых сплавов» 2014–2016 гг. 

• Проект РФФИ №16-01-00469А «Мезомеханика границ раздела в 

соединениях алюминиевых сплавов, полученных сваркой трением с 

перемешиванием» 2016–2018 гг. 

• Проект РФФИ №17-08-00643А «Закономерности развития 

мезоскопического деформационного рельефа на поверхности 

поликристаллического титана» 2017–2019 гг. 

• Проект РФФИ №18-501-12020 ННИО-а «Разработка подхода 

компьютерного моделирования для оценки влияния технологических параметров 

на структуру и механические свойства аддитивных материалов» 2018–2020 гг. 

• Проект Российского научного фонда (РНФ) №14-19-00766 «Разработка 

многоуровневой модели деформации и разрушения поверхностно упрочненных 

материалов» 2014–2016 гг. 

• Проект РНФ №18-19-00273 «Разработка иерархических моделей 

деформации и разрушения металлокерамических композитных покрытий с 

учетом эволюции остаточных напряжений» 2018–2020гг. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка литературы. 

Объем работы составляет 165 страниц, включая 58 рисунков и 5 таблиц. В списке 

использованной литературы представлено 163 наименования. 

Во введении обоснованы актуальность и новизна диссертационного 

исследования. Сформулированы цель и задачи работы, описаны объекты и 

методы исследования, приведены положения, выносимые на защиту, раскрыта 

научная и практическая значимость результатов. Обоснована достоверность 

результатов и выводов, приведены сведения об апробации диссертационного 
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исследования, личном вкладе автора, структуре и кратком содержании 

кандидатской диссертации. 

В первой главе работы представлен обзор литературных источников, 

связанных с различными аспектами физической теории пластичности кристаллов. 

Рассматриваются механизмы упругого и пластического деформирования на 

уровне атомного строения материала. Особое внимание уделено описанию 

пластического течения в кристаллах с гранецентрированной кубической 

решеткой. Обсуждается стадийность пластического деформирования и основные 

текстуры, наиболее часто встречающиеся в ГЦК кристаллах. Формулируются 

основные предположения и гипотезы физической теории пластичности. 

Приводятся соотношения, задающие связь между характеристиками напряженно-

деформированного состояния и геометрией скольжения. Отдельное внимание 

посвящено обзору и обсуждению известных моделей физической теории 

пластичности кристаллов, описывающих упрочнение. 

Вторая глава посвящена формулировке математической модели 

деформационного поведения поликристаллических структур на основе теории 

пластичности кристаллов. Приведены системы уравнений для статической и 

динамической постановок краевой задачи упругопластического деформирования, 

решаемой в рамках диссертационной работы. Определяющие соотношения 

сформулированы на основе теории пластичности кристаллов, учитывающей 

связанную с кристаллическим строением материала упруго-пластическую 

анизотропию механических свойств в явном виде. Обобщенный закон Гука в 

скоростной форме и входящие в него соотношения для компонент тензора 

скоростей пластических деформаций записаны для ГЦК кристаллов в системе 

координат, связанной с кристаллографическими осями. В соответствии с 

определяющими соотношениями в скоростной форме, напряжения растут 

пропорционально полной деформации и релаксируют по мере развития 

пластического течения. Компоненты скоростей пластической деформации, 

входящие в определяющие соотношения, определяются в рамках физической 

теории пластичности кристаллов как сумма пластических сдвигов по всем 



14 

активным системам скольжения. Активация систем скольжения осуществляется в 

соответствии с законом Шмида при условии, что сдвиговые напряжения, 

действующие в этих системах, достигают критического значения. Функция 

упрочнения для монокристаллов предложена в виде феноменологической 

зависимости от интенсивности накопленной пластической деформации. В рамках 

развиваемого подхода поликристалл рассматривается как конгломерат 

монокристаллов различной ориентации. Для генерации трехмерных 

поликристаллических структур применяется метод пошагового заполнения. 

Приведен алгоритм, позволяющий генерировать трехмерные 

поликристаллические структуры на регулярных сетках с различной формой зерен. 

Каждое зерно поликристалла характеризуется определенной ориентацией 

кристаллографических осей относительно глобальной системы координат, 

связанной с геометрией образца и условиями нагружения. Отдельное внимание 

уделено вопросам математического описания кристаллографических ориентаций. 

Рассмотрено формирование матриц перехода от кристаллографической к 

глобальной системе координат по известным кристаллографическим 

направлениям и углам Эйлера. 

В третьей главе обсуждается численная реализация решения краевой задачи 

методом конечных элементов. Во введении рассмотрены проблемы численного 

решения задач микромеханики с явным учетом микроструктуры, обоснована 

необходимость оптимизации вычислительных затрат. В качестве подхода, 

позволяющего существенно снизить вычислительные затраты, предлагается 

моделирование квазистатических процессов деформирования в динамической 

постановке с использованием явных схем интегрирования по времени. 

Рассмотрены проблемы, связанные с применением данного подхода при решении 

задач микромеханики, и необходимостью определения условий совпадения 

динамического и статического решений с заданной точностью. В разделе 3.1 

рассмотрены особенности численного решения краевой задачи в динамической и 

статической постановках методом конечных элементов. В разделе 3.2 приведены 

оценки вычислительных затрат на решение трехмерной динамической задачи по 
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сравнению с ее статическим аналогом. Определены условия применимости 

динамического подхода к решению квазистатической задачи на примере 

однородного упругого материала. Показано, что основным условием, 

обеспечивающим совпадение динамического и статического решений для 

рассмотренной геометрической модели, является плавное приложение нагрузки и 

время ее наращивания. В разделе 3.3 справедливость сделанных выводов показана 

на примере модельной двухкомпонентной структуры с прямолинейными 

границами раздела. Разделы 3.4 и 3.5 посвящены вопросам моделирования 

квазистатических деформационных процессов в поликристаллических 

структурах. Проанализировано влияние кривизны границ раздела на 

характеристики НДС при моделировании квазистатического нагружения в 

динамической и статической постановках. В разделе 3.4 отклик зерен 

описывается в рамках феноменологических упругопластических моделей, 

исключающих скоростную чувствительность. Раздел 3.5 посвящен определению 

условий соответствия квазистатического и динамического решений для 

вязкопластических моделей, развитых на основе физической теории пластичности 

кристаллов. 

В четвертой главе разработанная микромеханическая модель на основе 

физической теории пластичности кристаллов используется для исследования 

эволюции напряженно-деформированного состояния в монокристаллах различной 

ориентации и поликристаллических моделей с различной механической и 

кристаллографической текстурами. Первый раздел посвящен численным 

исследованиям процесса деформации монокристаллов алюминия с различной 

кристаллографической ориентацией в условиях одноосного сжатия. Проводится 

сравнение полученных картин локализации деформации с экспериментальными 

данными для монокристаллов с той же ориентацией. Во втором разделе 

представлены результаты моделирования локализации пластической деформации 

в микроструктурах, характерных для различных зон сварных соединений, 

полученных сваркой трением с перемешиванием. Построены микромеханические 
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модели различных зон сварных соединений и изучено влияние текстуры и формы 

зерен на локализацию деформации. 

В заключении диссертационной работы содержатся основные результаты и 

выводы. 

Благодарность 

Автор считает необходимым выразить огромную благодарность своему 

научному руководителю доктору физико-математических наук Романовой В. А. за 

полезные дискуссии, ценные замечания и помощь в реализации диссертационного 

исследования.  
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1 Физическая теория пластичности кристаллов 

 

1.1 Физико-механические аспекты упруго-пластической деформации 

металлов 

 

Большинство металлов и сплавов характеризуются упруго-пластическим 

откликом, отражающим реакцию внутренней структуры материала на 

приложенную нагрузку. Механизмы упругой и пластической деформации 

принципиально различны на атомном уровне. В случае упругой деформации все 

атомы кристаллической решетки участвуют в совместных смещениях (рисунок 

1.1б). При этом взаимное расположение атомов в процессе деформации 

сохраняется, а после снятия нагрузки все атомы полностью возвращаются в 

первоначальное положение. То есть упругая деформация является полностью 

обратимой. На макроскопической кривой нагружения (рисунок 1.2а) стадия 

упругой деформации характеризуется линейным участком, наклон которого связан 

с одной из упругих характеристик материала (например, модулем Юнга в случае 

одноосного растяжения). Упругая анизотропия механических свойств, 

обусловленная различным расстоянием между атомами, лежащими в различных 

кристаллографических направлениях, для большинства металлов выражена слабо. 

Очевидно, что величина упругой деформации резко ограничена способностью 

атомов сопротивляться разрыву электронных связей. Как правило, для металлов 

макроскопическая упругая деформация не превышает десятых долей процента. 

При этом микропластическая деформация, начинается в локальных областях 

материала задолго до достижения макроскопического предела текучести [4, 5, 24, 

47]. 

При превышении некоторой предельной величины деформация становится 

необратимой, чему соответствует выход кривой нагружения на горизонтальный 

участок (рисунок 1.2б). Работа пластической деформации, соответствующая 

площади заштрихованного участка на рисунок 1.2б, не может быть восстановлена. 

В рамках необратимой термодинамики процессы неупругой деформации связаны 
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с диссипативными процессами, при которых большая часть энергии переходит в 

тепло и только около 5 % накапливается в материале в виде структурных 

превращений, приводящих к необратимому формоизменению [6, 10, 24, 28, 29, 

48–53]. Хотя неупругое формоизменение и термические процессы тесно связаны 

между собой, они могут исследоваться раздельно, например, для условий 

квазистатического нагружения, что приводит к формальному упрощению теории. 

На этом этапе пластического течения материалы часто проявляют 

чувствительность к скорости деформации, температуре и малым изменениям в 

химическом составе (например, наличию легирующих элементов). Характерной 

чертой необратимой деформации является зависимость от микроструктуры, 

текстуры, предшествующей термической обработки, истории нагружения и др. 

Основными видами неупругого отклика являются ползучесть, вязкопластичность 

и пластичность.  

 

а     б     в 

Рисунок 1.1 – Схематическая иллюстрация смещений атомов кристаллической 

решетки при упругой и пластической деформации: а) недеформированная 

решетка, б) упругая деформация в) пластическая деформация 

Пластическая деформация на атомном уровне реализуется путем локальных 

структурных превращений. То есть, в отличие от упругости, в элементарном акте 

пластического течения принимают участие лишь несколько соседних атомов 

(рисунок 1.1в) и пластическая деформация изначально является неоднородной. 

Наиболее распространенным из возможных механизмов реализации пластической 

деформации является дислокационное скольжение. 

Дислокации представляют собой линейные дефекты кристаллической 

решетки. Основные виды дислокаций – краевые, винтовые и смешанные. Введем 
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понятие экстраплоскости – полуплоскости, которая представляет собой неполный 

слой атомов кристаллической решетки, вызывающий искажение этой решетки 

(рисунок 1.2в). Область таких упругих искажений вдоль края экстраплоскости 

является краевой дислокацией (рисунок 1.3а). Краевые дислокации делятся на 

положительные и отрицательные. Положительная дислокация вызвана наличием 

экстраплоскости в верхней части кристалла, а отрицательная – в нижней.  

 

а     б    в 

Рисунок 1.2 – Макроскопические кривые упругого (а) и упруго-пластического 

нагружения (б) и схема образования дислокации в кристаллической решетке (в) 

 

а      б    в 

Рисунок 1.3 – Схема сдвигов, образованных краевой (а), винтовой (б) и 

смешанной (в) дислокациями 

Несовершенство решетки, вызванное наличием винтовой дислокации, 

заключается в том, что одна часть оказывается сдвинутой относительно другой на 

период решетки (рисунок 1.3б). В результате такого сдвига образуется винтовая 

поверхность вокруг оси дислокации. В отличие от краевой дислокации, винтовая 
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не содержит в себе экстраплоскость. Смешанная дислокация, как видно из 

названия, сочетает как винтовую, так и краевую ориентации (рисунок 1.3в). 

Мерой искажения кристаллической решетки и величины дислокационного 

сдвига принято считать вектор Бюргерса �⃗� . Вектором Бюргерса называется 

отрезок, замыкающий контур Бюргерса, который образуется при 

последовательном обходе дислокации по узлам неискаженной решетки. Данный 

метод определения вектора Бюргерса был предложен Франком [52] и до сих 

применяется в кристаллографии. Вектор Бюргерса краевой дислокации 

расположен перпендикулярно к линии дислокации. Если вектор параллелен линии 

дислокации, то дислокация является винтовой. Так же для описания дислокаций 

служат кристаллографические плоскости. Краевая дислокация может быть 

однозначно определена плоскостью, так как она образуется сдвигом только по 

этой плоскости. Винтовая дислокация может быть образована сдвигом по любой 

из плоскостей, содержащих линию дислокации по любой поверхности, которая 

заканчивается на этой линии. 

Дислокационное скольжение в кристаллах реализуется в определенных 

плоскостях и направлениях, лежащих в этих плоскостях [24, 29, 49, 52]. 

Плоскости скольжения в совокупности с направлениями скольжения на них 

образуют системы скольжения. Обычно скольжение происходит по плоскостям и 

направлениям, обладающим наиболее плотной упаковкой атомов. С одной 

стороны, это можно объяснить тем, что межатомные расстояния в таких 

плоскостях наименьшие, а межатомная связь, соответственно, наибольшая. С 

другой стороны, эти плоскости значительно отдалены друг от друга, что приводит 

к слабой связи между ними. В связи с этим скольжение вдоль таких плоскостей и 

направлений активируется при минимальном нарушении в кристаллической 

решетке и носит название легкого скольжения [10]. Таким образом, плоскость 

скольжения имеет самую высокую плотность атомов и содержит вектор �⃗� . 

Направление скольжения в кристаллографической структуре определяется 

простым правилом: вектор скольжения является кратчайшим расстоянием между 

атомами плоскости скольжения. 
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Набор возможных систем скольжения определяется строением 

кристаллической решетки и является важнейшей характеристикой пластичности 

материала. Чем больше систем скольжения являются потенциально активными, 

тем сильнее выражена способность материала к пластическому деформированию. 

Во многих металлах изменение температуры может привести к фазовому 

переходу, в результате чего один набор действующих систем скольжения может 

замениться на другой [24, 29, 48–52]. Наряду с дислокационными механизмами, 

пластическая деформация может происходить за счет генерации и 

взаимодействия точечных дефектов, образования двойников и фазовых 

превращений.  

Основными типами точечных дефектов в металлах являются вакансии и 

внедренные атомы. В первом случае дефект обусловлен отсутствием атома в узле 

кристаллической решетки. Во втором случае лишний атом внедрен в межузельное 

пространство решетки. Оба вида дефектов вызывают локальные искажения 

кристаллической решетки. Точечные дефекты играют существенную роль в 

диффузионных процессах, при высоких температурах и высокоскоростном 

нагружении. Такие процессы не рассматриваются в настоящей работе.  

Двойникование представляет собой последовательное смещение атомных 

плоскостей, параллельных плоскости двойникования, друг относительно друга на 

одинаковое расстояние, являющееся частью параметра решетки. При 

двойниковании сдвиг некоторых областей кристалла в положение, 

соответствующее зеркальному отображению областей не участвующих в сдвиге. 

Такой механизм характерен в основном для кристаллов с плотноупакованной 

гексагональной или объемно-центрированной кубической решеткой, поэтому в 

данной работе не будет подробно рассмотрен. 

 

1.2 Особенности пластической деформации ГЦК кристаллов 

 

Наибольший интерес для текущего исследования представляет скольжение, 

которое является основным механизмом пластической деформации в кристаллах с 
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гранецентрированной кубической решеткой, характерной для алюминиевых 

сплавов [10, 31, 48, 53–68]. В процессе скольжения одни слои атомов скользят 

относительно соседних слоев, перемещаясь на величину, равную целому числу 

межатомных расстояний. Следует отметить, что кристаллическое строение не 

меняется в процессе пластической деформации. Расположение атомов в ячейках 

решетки сохраняется. 

Скольжение, начинаясь в местах искажения структуры кристалла, 

распространяется в плоскости сдвига последовательным перемещением данного 

искажения, способного в каждый момент охватить лишь небольшое количество 

атомов. Как говорилось ранее, подобные искажения являются дислокациями. 

Таким образом, сдвиг, развивающийся в кристалле под действием внешних сил, 

происходит за счет перемещения дислокаций по плоскости скольжения с 

последующим выходом на поверхность кристалла [61]. Исходя из данного 

механизма, процесс пластического деформирования должен вести к истощению 

дислокаций и переходу кристалла в более совершенное состояние. Но в 

реальности этого не происходит, так как сдвигообразование происходит не только 

за счет дислокаций, изначально присутствующих в кристалле. В современной 

науке принято считать, что дислокации могут генерироваться в процессе самого 

сдвига под действием внешних сил, приложенных к кристаллу. Данное 

утверждение не идет в разрез с многочисленными экспериментальными 

исследованиями, которые показывают, что с ростом степени деформации 

искажение решетки не только не уменьшается, но даже растет, что указывает на 

увеличение плотности дислокаций в деформируемом кристалле [1, 2, 10, 69]. 

Известно, что пластическое деформирование в ГЦК кристаллах носит 

стадийный характер, что можно проследить на кривой зависимости напряжения 

от деформации. Большое количество исследований в области стадийности 

пластической деформации в моно- и поликристаллах выполнено Томской школой 

металлофизиков. Широко известны работы Н.А. Коневой, Э.В. Козлова, Л.А. 

Тепляковой, Л.Е. Попова, Д.В. Лычагина, А.Д. Коротаева и др. [10, 48, 64, 68–70]. 

Впервые стадийность пластического течения была изучена на монокристаллах, 
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после чего распространена и на поликристаллические образцы. В процессе 

пластической деформации скольжение начинается на одной системе плоскостей 

за счет движения дислокаций. Дислокации на данном этапе перемещаются 

практически беспрепятственно и на большие расстояния. Степень деформации 

увеличивается значительно, а действующие напряжения растут мало. Эта стадия 

называется стадией легкого скольжения. 

Далее кристалл переходит в стадию множественного скольжения. Для нее 

характерно движение дислокаций по двум и более плоскостям скольжения. После 

существенной деформации предыдущей стадии дислокационная структура 

усложняется. В результате роста плотности дислокаций на данной стадии 

движение становится затруднительным. Чтобы дислокация могла перемещаться 

дальше, напряжение должно резко возрасти. Именно поэтому данная стадия 

также называется стадией деформационного упрочнения. Рост напряжений 

приводит к развитию поперечного скольжения винтовых дислокаций, которое 

характеризуется переходом дислокации из одной плоскости скольжения в другую. 

Вследствие этого напряжения частично релаксируют, а дислокации разных знаков 

аннигилируют, образуя дислокационные ячейки, в которых внутренняя плотность 

дислокаций значительно меньше плотности дислокаций на стенках [70–74]. Так 

наступает третья стадия пластической деформации, называемая стадией 

динамического разупрочнения. Она характеризуется так называемым 

динамическим возвратом, который приводит к уменьшению деформационного 

упрочнения. 

В работах [10, 48, 49, 54, 58, 69, 70, 75] было показано, что пластическая 

деформация поликристаллических металлов с ГЦК структурой характеризуется 

стадийностью аналогично деформации монокристаллов, хотя картина и является 

более сложной. Поскольку поликристалл представляет собой совокупность 

монокристаллов с различными кристаллографическими ориентациями, 

скольжение начинается в зернах, обладающих наиболее благоприятной 

ориентацией. Стадии пластической деформации для поликристалла 

характеризуются полным отсутствием этапа легкого скольжения. Такая картина 



24 

наблюдается поскольку, в отличие от монокристалла, в поликристалле изначально 

присутствуют препятствия, затрудняющие движение дислокации, которыми 

являются границы зерен. Это так же отражается на второй стадии, для которой 

коэффициент деформационного упрочнения гораздо выше, чем в монокристалле. 

Увеличение степени пластической деформации приводит к усилению 

прочностных свойств металла, например предела прочности, предела текучести, 

твердости, тогда как пластические свойства ослабевают (относительное 

удлинение, ударная вязкость). Пластическая деформация поликристалла связана 

не только с образованием и движением дислокаций, фрагментацией зерен и 

удлинением зерен в направлении приложения нагрузки. В результате меняются 

физико-химические свойства металла, например электро- и теплопроводность. 

Кроме того, в поликристалле появляются текстура и связанная с этим анизотропия 

свойств [49–51, 76, 77]. 

Остановимся подробнее на текстурах, образование которых наиболее 

характерно для ГЦК металлов [50, 77]. Одной из таких текстур является текстура 

прокатки. В ГЦК металлах существует два типа текстур прокатки: текстура 

прокатки чистого металла (110)[1̅12] + (1̅12)[ 111̅] и текстура прокатки сплавов 

(110)[ 1̅12] + (110)[001] + (111)[ 1̅12 ]. Первый тип также называют «текстура 

прокатки меди», поскольку наибольшее количество экспериментальных 

исследований проведено именно на этом металле. Второй тип аналогичным 

образом получил название «текстура прокатки латуни» или же «текстура прокатки 

сплава». Тип формирующейся текстуры прокатки зависит от степени легирования 

сплава. Чем чище металл, тем больше преобладает «текстура меди», и наоборот, 

чем больше примесей в металле, тем ярче проявляется «текстура латуни». 

Оформляются текстуры прокатки после больших степеней деформации (휀 ≥

20 %), а видимое различие приобретают еще позже (휀 ≥ 50 %). 

Текстура волочения, подобная наблюдаемой при прокатке текстуре, так же 

является типичной для ГЦК металлов [51]. Она характеризуется 

кристаллографическим направлением, соответствующим оси волочения, вдоль 

которой вытягиваются зерна. Плоскости легкого сдвига {111} располагаются под 
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углом 45° к направлению волочения, образуя текстуру <100>. Можно говорить о 

том, что в процессе волочения образуется текстура, благоприятная для 

последующей деформации. 

Под влиянием высоких температур и больших времен выдержки при отжиге 

ГЦК металлов в плоскости листа располагается плоскость {111}. После отжига 

при средних температурах (первичная рекристаллизация), когда рекристаллизация 

и полигонизация могут стать конкурирующими процессами, формируется 

кубическая текстура (100)[001]. Также возможно сочетание кубической текстуры с 

рядом других ориентаций. Наиболее часто встречающейся ориентацией является 

более слабая (122)[212̅], которую образуют двойники отжига в зернах, имеющих 

кубическую текстуру [76]. Текстура отжига (100)[001] является благоприятной для 

последующей деформации, поскольку плоскости легкого сдвига располагаются 

под углом 45° к плоскости листа.  

 

1.3 Связь напряжений и деформаций образца с геометрией скольжения 

 

В рамках классической механики деформируемого твердого тела теория 

пластичности является чисто феноменологической наукой, оперирующей 

макроскопическими понятиями. Основной задачей различных классических 

теорий пластичности [78, 79] являлось установление феноменологических 

зависимостей между необратимыми деформациями и напряженным состоянием 

материала, при этом механизмы пластического течения не рассматривались. Обзор 

феноменологических теорий пластичности приведен в работах [40, 42, 80, 81]. 

Параллельно с механикой деформируемого твердого тела развивалась 

теория дислокаций, изучающая физические механизмы пластического течения на 

уровне кристаллической решетки. Большой вклад в развитие данной теории 

принадлежит исследованиям Орована, Тейлора, Закса, Шмида [28, 52, 82, 83]. С 

развитием современных представлений о материалах как иерархически 

организованных системах, на стыке механики деформируемого твердого тела и 

физики пластичности возникло новое направление – физическая мезомеханика 
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материалов, в числе задач которого стало установление связей между 

физическими механизмами деформации, развивающимися на разных масштабных 

и структурных уровнях, и напряженным состоянием нагруженного материала. 

Большой вклад в исследования в области физической мезомеханики был сделан в 

работах научной школы академика РАН В.Е. Панина [1–9, 48]. 

Математические модели упруго-пластического отклика материалов, 

описывающие взаимосвязь механических характеристик напряженно-

деформированного состояния с геометрией сдвига на уровне кристаллической 

решетки, разрабатываются в рамках физических теорий пластичности кристаллов 

(англ. crystal plasticity).  

 

а     б 

Рисунок 1.4 – Схематическое изображение сдвигового механизма деформации 

монокристалла 

Рассмотрим деформацию монокристалла с одной системой скольжения. Для 

этого обратимся к тесту на растяжение, схема которого представлена на рисунке 

1.4а. Пусть 𝛼1 и 𝛼2 – активные плоскости скольжения, ориентация которых 

однозначно определена векторами нормали и направления сдвига, обозначенных, 

соответственно, �⃗⃗�  и 𝑠 . Обозначим символом 𝜙 угол между направлением 

нагрузки и нормалью к плоскости скольжения, и 𝜆 – угол между осью растяжения 
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и направлением скольжения. На рисунке 1.4б представлено поперечное сечение 

монокристалла, где z – ось растяжения. Рассмотрим деформацию, реализующуюся 

за счет механизма скольжения. Для большинства металлов упругая деформация 

значительно меньше единицы, что позволяет пренебречь упругой частью в рамках 

данного рассмотрения. Вследствие относительного смещения плоскостей 

скольжения 𝛼1 и 𝛼2, находящихся первоначально на расстоянии L0, на величину δ 

в направлении сдвига 𝑠 , материал вытягивается в направлении приложения 

нагрузки на величину ∆𝐿 = 𝐿 − 𝐿0. Следовательно, пластическая деформация 

растяжения вдоль оси z: 

 εzz
p

=
𝐿−𝐿0

𝐿0
, (1.1) 

где для малого δ выполняется 𝐿 − 𝐿0 = δ cos 𝜆. Отсюда 

εzz
p

=
δ cos𝜆

𝐿0
      (1.2) 

С другой стороны, для деформации сдвига γ: 

γ =
δ

𝐿0 cos𝜙
      (1.3) 

Комбинация (1.2) и (1.3) приводит к 

εzz
p

= γ cos 𝜙 cos 𝜆.     (1.4) 

Соотношение (1.4) задает взаимосвязь деформации сдвига в системе скольжения с 

макроскопической пластической деформацией растяжения через углы 𝜙 и 𝜆, 

задающие ориентацию системы скольжения в системе координат образца. 

Запишем соотношение (1.4) для более общего случая: cos𝜙 является z-

компонентой вектора �⃗⃗� , то есть cos 𝜙 = 𝑚𝑧, cos 𝜆 – это z-компонента вектора 𝑠 , 

cos 𝜆 = 𝑠𝑧. Подставляя эти величины в уравнение (1.4), получаем: 

εzz
p

= γ𝑚𝑧𝑠𝑧,      (1.5) 

и для удлинений в направлениях x и y: 

ε𝑥𝑥
p

= γ𝑚𝑥𝑠𝑥, εyy
p

= γ𝑚𝑦𝑠𝑦.     (1.6) 

Отсюда деформация сдвига для вектора перемещений �⃗� = (𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 , 𝑢𝑧): 

𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑦
=  γ𝑚𝑦𝑠𝑥, 

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑥
=  γ𝑚𝑥𝑠𝑦, 
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𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑧
=  γ𝑚𝑧𝑠𝑥, 

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑥
=  γ𝑚𝑥𝑠𝑧,     (1.7) 

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑦
=  γ𝑚𝑦𝑠𝑧, 

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑧
=  γ𝑚𝑧𝑠𝑦. 

Для деформации сдвига (1.7): 

ε𝑥𝑦
p

=
γ

2
(𝑚𝑦𝑠𝑥 + 𝑚𝑥𝑠𝑦), ε𝑥𝑧

p
=

γ

2
(𝑚𝑥𝑠𝑧 + 𝑚𝑧𝑠𝑥), ε𝑦𝑧

p
=

γ

2
(𝑚𝑦𝑠𝑧 + 𝑚𝑧𝑠𝑦). (1.8) 

Сопоставляя (1.5), (1.6), (1.8), получаем: 

ε𝑖𝑗
p

= 𝛩ij
𝛼𝛾.      (1.9) 

где 𝛩ij
𝛼– так называемый ориентационный тензор системы скольжения 𝛼 

𝛩ij
𝛼 =

1

2
(𝑚i

𝛼𝑠j
𝛼 + 𝑚𝑗

𝛼𝑠𝑖
𝛼).     (1.10) 

Если активными являются больше одной системы скольжения (множественное 

скольжение), только скорости скольжения приобретают физическую значимость 

[84]. 

Основная часть работы пластической деформации выполняется сдвиговой 

компонентой напряжения, которая действует на плоскости скольжения в 

определенном направлении скольжения. Данная компонента напряжения 

называется приведенным напряжением сдвига (resolved shear stress). Сила 𝑃, 

действующая на поперечное сечение α (рисунок 1.4а): 

𝑃 = 𝜎𝑧𝑧𝛼.      (1.11) 

Сила 𝑃𝛼2
 в направлении скольжения в плоскости 𝛼2: 

𝑃𝛼2
 = 𝑃 cos 𝜆.     (1.12) 

Сечения α и 𝛼2 связаны следующим образом: 

𝛼2 cos 𝜙 = 𝛼.      (1.13) 

Из уравнений (1.11) – (1.13) получаем приведенное напряжение сдвига 

𝜏𝑅𝑆𝑆 =
𝑃𝛼2

𝛼2
= 𝜎𝑧𝑧 cos𝜙 cos 𝜆,    (1.14) 

где величина cos𝜙 cos 𝜆 называется фактором Шмида. 

Отметим, что 

𝜎𝑧𝑧𝑑휀𝑧𝑧 =
𝜏𝑅𝑆𝑆

cos𝜙 cos𝜆
cos 𝜆 cos 𝜙 𝑑𝛾 = 𝜏𝑅𝑆𝑆𝑑𝛾,   (1.15) 
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то есть приращение работы, выполненной внешней силой, равна инкременту 

работы пластической деформации, произведенной в системе скольжения (упругой 

работой пренебрегается). Уравнение (1.14) можно записать в виде 𝜏𝑅𝑆𝑆 = 𝜎𝑧𝑧𝑚𝑧𝑠𝑧 

и для случая обобщенного напряженного состояния получим: 

𝜏𝑅𝑆𝑆
𝛼 = 𝛩ij

𝛼𝜎𝑖𝑗.      (1.16) 

 

1.4 Закон Шмида 

 

Одним из главных открытий пластичности монокристаллов является закон 

Шмида [24]: система скольжения становится активной, когда приведенное 

напряжение сдвига, действующее в данной плоскости в направлении скольжения, 

достигает критического значения (critical resolved shear stress (CRSS)). 

Критическое значение приведенного напряжения сдвига является характеристикой 

материала, зависящей от строения кристаллической решетки. Закон Шмида 

означает, что в кристалле, который содержит кристаллографически эквивалентные 

системы скольжения, имеющие одинаковое начальное критическое приведенное 

напряжение сдвига, пластическое течение начинается в системе скольжения с 

максимальным приведенным напряжением сдвига, при условии достижения 

критического значения. Если критические значения приведенного напряжения 

сдвига достигаются на нескольких системах скольжения одновременно, данные 

системы начинают действовать совместно, появляется множественное 

скольжение. Математически закон Шмида выражается в виде так называемого 

критерия течения 

|𝜏(𝛼) | < τ𝐶𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

=>  𝛾(𝛼) = 0,     (1.17) 

|𝜏(𝛼) | ≥ τ𝐶𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

=>  |𝛾(𝛼)| > 0.    (1.18) 

Здесь τ𝐶𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

 обозначает критическое значение приведенного напряжения сдвига в 

системе скольжения α. Если напряжение в монокристалле настолько мало, что 

приведенное напряжение сдвига не достигает критического значения ни на одной 

системе скольжения, то есть (1.17) выполняется для всех систем, то кристалл 
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деформируется упруго. Когда хотя бы одна система скольжения достигает 

критического значения, то есть подчиняется (1.18), начинается пластическая 

деформация. В пластичности моно- и поликристаллов неравенства (1.17) и (1.18) 

представляют важную часть определяющих соотношений. Одна из основных 

проблем формулировки (1.17, 1.18) заключается в том, что критические 

напряжения не постоянны, но зависят от температуры, степени деформации, 

скорости деформации и других параметров [27, 29, 37, 38, 85]. Описание 

изменения τ𝐶𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

 в процессе пластической деформации в результате упрочнения 

или разупрочнения является главным нерешенным вопросом в теории 

пластичности. 

 

1.5 Основные соотношения физической теории пластичности кристаллов 

 

Моделирование деформации моно- и поликристаллов значительно 

продвинулось со времен экспериментальных работ Шмида (1924) и Тейлора с 

Эламом (1925). Еще в начале прошлого века, несмотря на достаточно большое 

количество экспериментальных работ, посвященных исследованию свойств 

монокристаллов, возникла необходимость в теоретическом обосновании 

имеющихся экспериментальных данных и дальнейшем обобщении теории на 

случай поликристаллов. Поскольку потребность связать отклик металлов с 

физическими механизмами, отвечающими за их деформацию, возрастала, теории 

пластичности кристаллов непрерывно улучшались для более точного 

представления отклика различных материалов на более мелких масштабах. 

Большинство математических моделей физической теории пластичности 

кристаллов построены для случая конечных деформаций [25, 29]. Пусть 𝑿 и 𝒙 – 

начальные и текущие координаты точек деформируемой среды относительно 

неподвижной системы координат. В процессе деформации каждая точка переходит 

в новое пространственное положение, так что между координатами точек в 

начальной и текущей конфигурациях существует однозначная связь 𝒙 = 𝒙(𝑿, 𝑡). 
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Рассмотрим две соседние точки, имеющие в начальной конфигурации координаты 

𝑿 и 𝑿 + ∆𝑿. Тогда для точек в текущей конфигурации справедливо соотношение 

𝑑𝒙 =
𝝏𝒙

𝝏𝑿
𝒅𝑿 ,      (1.19) 

где матрица 𝐅 =
𝜕𝒙

𝜕𝐗
 называется градиентом деформации. Основным 

предположением теории пластичности кристаллов является мультипликативное 

разложение градиента деформации на упругую и пластическую составляющие: 

𝐅 = 𝐅e𝐅p.      (1.20) 

Физическое значение данного разбиения проиллюстрировано на рисунке 1.5, где 𝑠  

и �⃗⃗�  направление скольжения и нормаль к плоскости скольжения. Разложение 

упругой и пластической составляющих градиента деформации в таком виде 

предполагает, что переход из начального состояния в конечное происходит в два 

этапа. Первый этап связан с необратимой деформацией сдвига, а второй этап – с 

упругой деформацией и поворотом кристаллической решетки как целого. В рамах 

физической теории пластичности подразумевается, что необратимое скольжение 

дислокаций отвечает за сдвиг решетки, а обратимая упругая деформация – за 

растяжение и поворот решетки. 

 

Рисунок 1.5 – Разложение градиента деформации: I) начальная, II) промежуточная 

и III) текущая конфигурации [24] 
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Две основные проблемы при формулировке модели для конечных 

деформаций, таким образом, являются корректное определение поворота и 

построение моделей пластической деформации, учитывающих физические 

механизмы дислокационной пластичности. Теория существенно упрощается в 

случае малых упругих деформаций, характерных для большинства металлов. В 

этом случае пластическим поворотом можно пренебречь и определенные 

математические выкладки приводят к аддитивной декомпозиции скоростей 

деформации на упругую и пластическую составляющие: 

휀𝑖𝑗̇ = 휀�̇�𝑗
𝑒 + 휀�̇�𝑗

𝑝
.     (1.21) 

Направление скольжения в текущей конфигурации можно представить 

следующим образом: 

𝒔𝛼 = 𝜺𝑒 ∙ 𝒔0
𝛼.     (1.22) 

В предположении, что угол между направлением скольжения и нормалью 

сохраняется постоянным для всех конфигураций, запишем: 

𝒔0
𝛼 ∙ 𝒎0

𝛼 = 0 = 𝒔𝛼 ∙ 𝒎𝛼.     (1.23) 

Затем определим направление скольжения 𝒎𝛼 как: 

𝒎𝛼 = (𝜺𝑒)−1 ∙ 𝒎0
𝛼    (1.24) 

В рамках теории пластичности кристаллов скорости пластических 

деформаций, определенные относительно системы координат образца, связаны с 

кристаллогеометрией скольжения соотношениями типа (1.9) [53]. В общем случае 

эти соотношения могут быть записаны в виде 

ε̇𝑖𝑗
p

= ∑ �̇�𝛼𝛩ij
𝛼

𝛼 ,     (1.25) 

где 𝛩ij
𝛼  – ориентационный тензор, задающий ориентацию системы скольжения в 

начальной конфигурации в соответствии с (1.10), суммирование проводится по 

всем активным системам скольжения. 

Для замыкания полной теории деформации кристаллов с учетом 

дислокационного скольжения необходимо определить скорости пластических 

сдвигов �̇�𝛼, под действием приведенных напряжений. Иными словами, 

необходимо сформулировать определяющие соотношения, задающие связь между 
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�̇�𝛼 и 𝜏𝑅𝑆𝑆
𝛼 . В случае более шести потенциально активных систем скольжения в 

определении скоростей пластических сдвигов, входящих в (1.16), возникают 

сложности, поскольку количество неизвестных становится больше количества 

уравнений [84]. Иными словами, набор действующих систем скольжения, 

обеспечивающих одно и то же напряженно-деформированное состояние, не 

является единственным. Вопросам определения активных систем скольжения из 

возможного набора и определению сдвигов на них посвящено большое 

количество работ. Критический обзор таких работ приведен в [84]. 

Тэйлор [28] предложил осуществлять выбор активных систем скольжения 

на основе принципа минимума диссипации энергии, то есть принципа 

минимальной внутренней работы. Позднее Бишоп и Хилл [30, 31] показали, что 

это эквивалентно максимуму работы пластической деформации при условии 

одинакового упрочнения на всех системах скольжения. В рамках данного подхода 

были предложены различные модели упруго-пластического поведения для 

материалов, не чувствительных к скорости нагружения [30, 31]. Однако следует 

отметить, что численная реализация таких моделей является достаточно 

затратной, ввиду необходимости перебора всех возможных комбинаций систем 

скольжения. Другой подход, позволяющий преодолеть неоднозначность выбора 

систем скольжения и определения пластических сдвигов, основан на разработке 

вязкопластических моделей [17, 26, 27, 32, 33, 35, 41–46, 86]. В этом случае 

скорости пластических сдвигов являются функциями напряжений [27, 32, 33]: 

γ �̇� = 𝑓(𝜏𝑅𝑆𝑆
𝛼 , 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆

𝛼 , 𝜃𝑖𝑗, 𝐷),    (1.26) 

где 𝐷 – внутренние параметры, связанные с температурой, структурой и т.д. С 

учетом (1.26) и (1.16) в уравнения для определения скоростей пластических 

деформаций входят шесть неизвестных компонент тензора напряжений. Таким 

образом система уравнений имеет единственное решение. 

Вязкопластические определяющие соотношения типа (1.26) для ГЦК 

кристаллов были первоначально предложены в работах [32, 34–36]. Кинетические 

соотношения, задающие связь скоростей пластических сдвигов в системе 
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скольжения α с приведенными напряжениями, предложенные в указанных 

работах, имеют вид 

γ �̇� = 𝑓𝛼 (
|𝜏𝑅𝑆𝑆

𝛼 |

𝐷 𝛼
) 𝑠𝑔𝑛(𝜏 𝛼),    (1.27) 

где 𝐷 𝛼 = 𝑔(𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
𝛼 , 𝛾𝛽, 𝑇,… ) – сопротивление сдвигу в системе скольжения 𝛼, 𝑓 𝛼 – 

функция, вид которой должен быть определен для каждого конкретного 

материала, условий нагружения и т.д. Для ГЦК кристаллов эта функция 

выбирается в виде степенного закона. В работах [32, 34–36] феноменологические 

определяющие соотношения были заданы в виде 

γ �̇� = 𝛾0̇ (
𝜏𝑅𝑆𝑆
𝛼

𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
𝛼 )

1

𝑚
𝑠𝑔𝑛(𝜏 𝛼),    (1.28) 

где 𝛾0̇- начальная скорость сдвига, одинаковая для всех систем скольжения, 𝑚 – 

параметр скоростной чувствительности. В работах [26, 84] соотношения (1.27) 

были предложены в виде: 

γ �̇� = (
|𝜏𝑅𝑆𝑆

𝛼 −𝜒𝛼|−𝑟𝛼

𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
𝛼 )

𝑛

𝑠𝑔𝑛(𝜏𝑅𝑆𝑆
𝛼 − 𝜒𝛼),   (1.29) 

если |𝜏𝑅𝑆𝑆|
𝛼 ≥ 𝜒𝛼 + 𝑟𝛼 или |𝜏𝑅𝑆𝑆|

𝛼 ≥ 𝜒𝛼 − 𝑟𝛼, где 𝑟𝛼 и 𝜒𝛼– функции изотропного 

и кинематического упрочнений.  

Наряду с феноменологическими моделями для описания скоростей 

пластических сдвигов были разработаны физически обоснованные модели на 

основе дислокационной кинетики. Основным параметром таких моделей является 

плотность дислокаций, которая эволюционирует в процессе нагружения. 

Различные варианты дислокационных кинетик были предложены в работах [37, 

38, 87–94]. В общем виде модель с дислокационной кинетикой может быть 

представлена в виде: 

𝛾�̇� = (𝑏𝜌𝑓𝜐)𝛼,     (1.30) 

где 𝑏 – модуль вектора Бюргерса, 𝜌 – плотность дислокаций, 𝑓 – доля подвижных 

дислокаций и 𝜐 – скорость подвижных дислокаций под действием напряжений 𝜏 𝛼 

в системе скольжения 𝛼. Каждая из этих величин является функцией внутренних 

параметров, например температуры, структурных состояний и упрочнения. 
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Конкретные соотношения для различных материалов предложены во многих 

работах, например [37, 38, 87–94].  

Отдельно следует выделить группу работ, основанных на введении 

геометрически необходимых дислокаций. В отличие от чисто 

феноменологических локальных подходов, в которых напряженное состояние 

полностью определяется деформированным состоянием в данной точке, 

нелокальные подходы основаны на понятии градиента деформации. Таким 

образом, в модели вводится масштабный фактор. Это, в частности, позволяет 

избавиться от зависимости локализации пластической деформации от шага 

расчетной сетки при решении краевых задач. В основном геометрически 

необходимые дислокации были введены в соотношения с дислокационными 

кинетиками типа (1.30). Такие модели рассмотрены в работах [37, 88, 91, 95]. 

 

1.6 Модели упрочнения 

 

Одной из ключевых задач разработки моделей физической теории 

пластичности является описание упрочнения на различных системах скольжения с 

учетом различных механизмов. В настоящее время существует большое 

количество формулировок законов упрочнения для металлов и сплавов, 

учитывающих физические механизмы пластического течения или основанные на 

феноменологических зависимостях. Первоначально большинство моделей 

упрочнения были применены для моделирования эволюции упруго-пластического 

отклика монокристаллов и затем более сложные модели были развиты для 

описания деформации поликристаллических материалов. Среди известных 

моделей большой интерес представляют модели, позволяющие описать 

эффективные характеристики деформационного поведения материалов с учетом 

механизмов упрочнения на низлежащих масштабах. Обзор таких механизмов и 

моделей выполнен в [25, 27].  

Большая группа моделей физической теории пластичности кристаллов 

использует для описания упрочнения зависимости в виде  
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𝜏𝛼
𝐶𝑅𝑆𝑆 = 𝑓(ℎ(𝛼𝛽), 𝐷, �̇�, 𝜇𝑖),    (1.31) 

где ℎ(𝛼𝛽) – матрица упрочнения, учитывающая латентное упрочнение и 

самоупрочнение. Диагональные коэффициенты матрицы упрочнения определяют 

изменение критического напряжения сдвига за счет накопления дислокаций в 

активной системе скольжения 𝛼. Недиагональные коэффициенты определяют 

вклад в упрочнение на активной системе скольжения за счет накопления дефектов 

на других системах скольжения (латентное упрочнение) [96]. Значение 

коэффициентов самоупрочнения в матрице обычно предполагается равным 

единице, а значения недиагональных элементов у разных авторов изменяются в 

диапазоне от нуля, что предполагает отсутствие латентного упрочнения до 

величин больше единицы, в случае если пластическое течение на данной системе 

скольжения вносит больший вклад в упрочнение других систем скольжения. Если 

критическое сдвиговое напряжение течения не достигло своего значения 

насыщения, любой инкремент пластической деформации будет являться причиной 

его изменения. 

Изменение критических напряжений сдвига 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆 в моделях определяется 

типом эволюционного уравнения и входящими в него параметрами, которые 

могут учитывать кинематическое и изотропное упрочнение, разупрочнение и т.п. 

Изотропное упрочнение связано с расширением поверхности текучести, а 

кинематическое упрочнение с ее трансляцией. Феноменологическое 

релаксационное определяющее соотношение с учетом изотропного и 

кинематического упрочнения было предложено в работах [13, 14, 26]. Функция 

изотропного упрочнения имела вид: 

𝑟𝛼 = 𝛽0 + 𝑄1 ∑ ℎ𝑟𝛼𝑟 (1 − 𝑒−𝑏1𝑣
𝑟
) + 𝑄2(1 − 𝑒−𝑏2𝑣𝛼),  (1.32) 

где матрица ℎ𝑟𝛼 учитывает латентное упрочнение за счет взаимодействия между 

системами скольжения (упрочнение в системе  за счет скольжения по другим 

системам). Зависимость для описания кинематического упрочнения задавалась 

соотношением: 
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𝜒𝛼 = 𝑐𝑎𝛼, где 𝑎𝛼 = γ �̇� − 𝑑𝑎𝛼 (
|𝜏𝑅𝑆𝑆

𝛼 −𝜒𝛼|−𝑟𝛼

𝐾
)
𝑛

.   (1.33) 

Модели упрочнения такого типа являются достаточно универсальными и 

позволяют описать сложное нагружение и эффект Баушингера при разгрузке. В 

модель (1.32) входят 9 независимых констант ( )22110 ,,,,,,,, bQbQRdcnK , которые 

необходимо определять из независимых экспериментов.  

В случае феноменологических моделей типа (1.32) способность каждой 

системы скольжения стать активной выражается в превышении критического 

напряжения сдвига. Фактически такая постановка означает, что все системы 

скольжения являются потенциально активными на протяжении всего процесса 

пластического деформирования. Учет ограниченного скольжения, характерного 

для ряда поликристаллических металлов, может быть реализован за счет 

изменения способности системы скольжения накапливать пластические сдвиги. 

Например, в [71] активация системы скольжения зависела от количества 

действующих систем и происходила при достижении приведенных напряжений 

критического значения, которое менялось после активации. 

𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
𝛼 = 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆∞

𝛼  при |𝜏 𝛼| < 𝜂𝛼 , 𝑁𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 ≥ 𝑁𝑚𝑎𝑥, 

𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
𝛼 = 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆0

𝛼 при |𝜏 𝛼| ≥ 𝜂𝛼 , 𝑁𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 < 𝑁𝑚𝑎𝑥 ,   (1.34) 

где 𝜂𝛼 – пороговое напряжение системы скольжения, 𝑁𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 – количество 

активных систем скольжения и 𝑁𝑚𝑎𝑥 – максимальное количество систем 

скольжения, которые могут быть активны. Определение порогового напряжения 

является нетривиальным, поскольку необходимо определить долю 

действительного порогового напряжения, представленного 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆0

𝛼  так, что: 

𝜂𝛼 =λ𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆0

𝛼 ,     (1.35) 

где λ<1 и зависит от начальной скорости сдвига, скоростной чувствительности 𝑚 

и минимальной ошибки δ, для которой уравнение может быть удовлетворено в 

численной реализации. Разница между превышением порогового напряжения и 

действительным значением должна быть меньше δ, где δ может быть очень мала 

для неявных интеграционных алгоритмов. 
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Упрочнение в моделях с дислокационной кинетикой в основном связано с 

изменением величины дальнодействующих напряжений. Наиболее общим 

физическим основанием для этого является вклад дислокационных структур в 

сопротивление направленному движению дислокаций [72]. Физически 

возникновение и изменение дальнодействующих напряжений связано с вкладами 

дислокационных структур разного масштаба – движением единичных дислокаций, 

образованием леса дислокаций, возникновением ячеистых и полосовых 

дислокационных субструктур на развитых стадиях деформирования и др. Большое 

внимание изучению этих механизмов в чистых металлах и сплавах уделяется в 

работах [10, 70, 75] .  

В ряде работ предложена зависимость критических напряжений от размера 

зерна. Для широкого диапазона скоростей деформации, гомологических 

температур и размеров зерен скольжение дислокаций является первичным 

механизмом, отвечающим за пластическую деформацию металлов [83]. Модели 

зависимости предела текучести от размера зерна согласно уравнению Холла-

Петча основываются на том, что текучесть является функцией зарождения, 

размножения и аннигиляции дислокаций. Однако это допущение имеет 

ограничения на очень маленьких масштабах длины. Согласно карте Эшби для 

механизма деформации при средних размерах зерен порядка 10–100 мкм и 

температурах 𝑇𝐻 < 0.4 пластичность связана со скольжением дислокаций. Для 

крупных зерен соотношение Холла-Петча выполняется и скольжение дислокаций 

предполагается первичным источником пластичности. В наноструктурированных 

материалах, характеризующихся малым размером зерна (около 20 нм или меньше) 

механизмы пластической деформации меняются от образования дислокаций на 

зернограничное скольжение и двойникование [97]. Таким образом, модели, 

предлагающие зависимость предела текучести от движения дислокаций, могут 

применяться для зерен больше 50 нм. 

В работе [98] исследовалась зависимость предельных напряжений сдвига на 

системах скольжения от скорости деформации. Зависимости начальных 

критических напряжений сдвига от скорости деформации были 
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проанализированы для меди, стали и железа. Наблюдалась незначительная 

зависимость начального предела текучести для скоростей деформации в 

диапазоне 10-3–104 с-1. По этой причине для диапазона скоростей деформации 

больше семи порядков дислокационное скольжение рассматривается как 

доминантный механизм пластической деформации. 

В [99] были предложены аналитические модели определения критических 

сдвигов на системах скольжения. Авторами предложен аналитический поход к 

определению активных систем скольжения и критических напряжений сдвига на 

них, основанный на оценке собственной энергии геометрически необходимых 

дислокаций. Этот подход был применен для моделирования единичного 

скольжения в сферических зернах. Из расчетов для сферических и 

тетракайдекаэдрических зерен была получена обобщенная формула для 

начального предела текучести в виде: 

𝜎𝛾

𝜇𝑏
=

𝑀𝜃𝑎

𝐷
,      (1.36) 

где M – фактор Тэйлора, 𝜃 – геометрический фактор, a – коэффициент, 

соответствующий собственной энергии дислокаций в бесконечной среде, 𝜇 – 

модуль сдвига, D – диаметр зерна. Авторы показали, что предложенная модель 

дает хорошее согласие с экспериментальными данными для ряда материалов в 

диапазоне размеров зерен от 1 до 10 мкм, однако при увеличении размера зерна в 

область, описываемую законом Холла-Петча, модель демонстрирует расхождение 

с экспериментальными данными. 

 Идеализированное соотношение для напряжения сдвига, необходимого для 

испускания дислокации источником Франка-Рида определяется соотношением: 

𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆 =
𝜇𝑏

𝜆
 ,      (1.37) 

где 𝜇 – модуль сдвига, b – величина вектора Бюргерса, 𝜆 – длина источника 

дислокации. Это соотношение получено для бесконечного кристалла без трения. В 

реальных материалах присутствует не только зерно конечного размера, но также 

конечное трение решетки вследствие существования дислокаций в материале. Эта 

модель была развита в [85] с учетом зернограничных эффектов в рамках 
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дискретного подхода дислокационой динамики. Предложенная модель не 

рассматривала взаимодействие источник–источник в пределах зерна, которое, по 

утверждению авторов, оказывает незначительное влияние на 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆. Результаты 

моделирования показали значительную зависимость 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆 от диаметра зерна 

(рисунок 1.6а). Авторы показали, что при 
𝐷

𝜆
≈ 3 наблюдается быстрый рост 

порогового напряжения. Это означает, что если в материале присутствует 

однородное распределение дислокационных источников длиной 𝜆, напряжение 

начала течения в зерне: 

 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆 =
3𝜇𝑏

𝜆
 .     (1.38) 

 

а       б 

Рисунок 1.6 – Критические напряжения сдвига в зависимости от размеров зерна и 

линейного размера источника дислокаций [85] (а) и зависимость напряжения 

течения от размера дислокационных ячеек [74] (б) 

Модели, учитывающие зависимость деформационного упрочнения от 

размера зерна, предложены в работах [100]. Модели, основанные на рассмотрении 

физических механизмов упрочнения за счет скопления дислокаций у границ 

зерна, устанавливают связь между количеством дислокаций, способных скопиться 

напротив границы зерна, и размером зерна, содержащего источники данных 

дислокаций. Дальнодействующие напряжения, связанные с накоплением 
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дислокаций, приводят к возникновению упругих напряжений в соседнем зерне, 

которое, как следствие, уменьшает величину напряжения, необходимого для 

зарождения в нем дислокаций, как показано на рисунке 1.7. В таких моделях за 

основу берется обобщенный закон Холла-Петча, где критические напряжения 

сдвига являются функцией напряженного состояния, температуры, скорости 

деформации и длины границ зерна в виде: 

𝜎𝑓𝑙𝑜𝑤(휀) = 𝜎0(휀) + 𝐾1(휀)𝐷
−1

2⁄ ,    (1.39) 

где 𝜎0 – напряжение течения, полученное для монокристаллов или 

крупнозернистых поликристаллов, 𝐾1(휀) – добавочная деформация из-за наличия 

границ зерен [73]. Показатель степени диаметра зерна в большинстве случаев 

равен 0.5, но может варьироваться от 0.3 до 1.0 [56]. 

 

Рисунок 1.7 – Схематическое изображение модели с упрочнением за счет 

скопления дислокаций на границах зерна [100] 

Другая группа моделей, включающая зависимость скорости 

деформационного упрочнения от размера зерна, основана на оценке длины линий 

скольжения. К таким моделям относится, например, модель зернограничного 

упрочнения Конрада-Эшби [100]. В этой модели влияние границ зерна на 

упрочнение обусловлено двумя факторами. Первый из них – уменьшение 

величины среднего свободного пробега дислокаций с уменьшением размера зерна, 

что приводит к интенсификации накопления дислокаций в результате 

взаимодействия с препятствиями. Второй эффект, введенный Эшби, заключается в 
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том, что несовместность деформации из-за анизотропии соседних зерен приводит 

к возникновению геометрически необходимых дислокаций у границ зерен [39]. 

Для более мелкого размера зерен требования совместности усиливаются 

вследствие увеличения общей дислокационной плотности из-за появления новых 

геометрически необходимых дислокаций. Все эти идеи проиллюстрированы на 

рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Схематическое представление модели Конрада-Эшби 

возникновения геометрически необходимых дислокаций в зернах [100] 

Как было в случае модели скопления дислокаций, модель Конрада-Эшби 

использует комбинацию параметров, зависящих от границ зерен, которые 

определяют изменение деформационного упрочнения. Так как модель Конрада 

устанавливает начальную скорость упрочнения как функцию длины линии 

скольжения, предполагается, что общая модель для деформационного упрочнения 

должна зависеть от минимального начального значения упрочнения, характерного 

для монокристаллов или крупнозернистых поликристаллических образцов, и 

параметров, зависящих от длины линии скольжения. 

Аналитическая модель в [99] также может быть обобщена на случай учета 

зависимости напряжения течения от характерного размера структурных элементов 
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[74]. В данном случае характерный размер определяется формированием ячеистой 

субструктуры. Введение размера дислокационных ячеек в соотношение (1.36) и 

использование собственной энергии дислокаций внутри зерна в качестве 

подходящей меры напряжений течения позволило получить линейную 

зависимость, приведенную на рисунке 1.6б, обеспечивающую согласие с 

экспериментальными данными для ряда металлов в диапазоне размеров 

дислокационных ячеек от 100 нм до 5 мкм. 
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2 Математическая модель деформационного поведения 

поликристаллического алюминия на основе теории пластичности 

кристаллов 

 

Первые модели, построенные на основе теории пластичности кристаллов, 

получили экспериментальное подтверждение для монокристаллов. С развитием 

представлений о дислокационной пластичности, механизмах упрочнения и других 

аспектах пластического течения металлов, подходы теории пластичности 

кристаллов развились и были применены для поликристаллических материалов. 

Особое значение такие модели приобрели для описания деформационного 

поведения материалов, характеризующихся анизотропией пластических свойств 

на разных масштабных уровнях. Так, например, существенно анизотропным 

откликом, связанным с ограниченным набором систем скольжения, 

характеризуются ГПУ металлы. Для большинства металлов возникновение 

пластической анизотропии может быть связано с механической обработкой, 

например, прокаткой. В этом случае в материале возникает кристаллографическая 

и механическая текстура, в результате чего поликристаллический материал может 

вести себя как квазимонокристалл. 

Современная теория пластичности кристаллов развивается по двум 

основным направлениям. Задачей первого направления является определение 

макроскопического отклика материала с учетом физических механизмов 

пластичности с низлежащих масштабов (англ. homogenization procedure) [23–26, 

28–39]. Определяющие соотношения, формируемые на основе многоуровневых 

подходов, определяют связь макроскопических характеристик НДС с учетом 

вкладов структурных изменений на микро- и мезоуровнях, которые вводятся 

неявным образом. Фактически такие модели описывают кривые нагружения. 

Другое направление, получившее интенсивное развитие в последние годы в связи 

с увеличение мощностей вычислительной техники, а также усовершенствованием 

моделей и методов численного моделирования, предполагает решение краевых 

задач с явным учетом микроструктуры [12–17, 19, 101–107]. Такие подходы 
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позволяют в явном виде описать и исследовать процессы локализации 

пластической деформации, влияние формы и размера зерен, определить 

локальные характеристики НДС, которые могут на порядки отличаться от 

среднего уровня. 

В представленной работе моделирование упруго-пластического поведения 

поликристаллического алюминия осуществляется в рамках второго направления. 

Поликристаллический агрегат рассматривается как совокупность монокристаллов 

различной кристаллографической ориентации. В настоящей главе изложена 

математическая модель поведения поликристаллического алюминия с учетом 

упруго-пластической анизотропии механических свойств зерен в рамках 

физической теории пластичности. 

 

2.1 Математическая постановка статической и динамической краевых задач 

упругопластического деформирования 

 

Общая система уравнений в динамической постановке в декартовой системе 

координат, описывающая движение точек деформируемого твердого тела в полях 

внешних воздействий без учета массовых сил, включает уравнения движения: 

𝜌�̇�1 =
𝜕𝜎11

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎12

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎13

𝜕𝑥3
, 

𝜌�̇�2 =
𝜕𝜎21

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎22

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎23

𝜕𝑥3
,    (2.1) 

𝜌�̇�3 =
𝜕𝜎31

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎32

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎33

𝜕𝑥3
, 

уравнение неразрывности 

�̇�

𝑉
− 𝑈𝑖,𝑖 = 0,     (2.2) 

соотношения для скоростей полных деформаций 

휀̇11 =
𝜕𝑈1

𝜕𝑥1
,  휀̇22 =

𝜕𝑈2

𝜕𝑥2
, 휀̇33 =

𝜕𝑈3

𝜕𝑥3
, 

휀̇12 =
1

2
(
𝜕𝑈1

𝜕𝑥2
+

𝜕𝑈2

𝜕𝑥1
),     (2.3) 

휀̇23 =
1

2
(
𝜕𝑈2

𝜕𝑥3
+

𝜕𝑈3

𝜕𝑥2
), 휀̇13 =

1

2
(
𝜕𝑈1

𝜕𝑥3
+

𝜕𝑈3

𝜕𝑥1
), 
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и определяющие соотношения, задающие связь между тензорами напряжений и 

деформаций и тем самым конкретизирующие материал 

𝜎𝑖𝑗 = 𝑓(휀𝑖𝑗)      (2.4) 

Здесь �̇�𝑖 = 𝑈𝑖 – компоненты вектора скорости, 𝑉 =
𝜌

𝜌0
  – относительный объем, где 

𝜌0 и 𝜌 – текущая и начальная плотность материала, 𝜎ij и 휀ij – компоненты тензоров 

напряжений и полных деформаций, точка над символом обозначает производную 

по времени. 

В общем случае относительное движение точек сплошной среды может 

быть разложено на деформацию и жесткий поворот [41]. С точки зрения описания 

поведения материала наибольший интерес представляет поле деформаций, 

поскольку оно связано определяющими соотношениями с полем напряжений, в то 

время как жесткий поворот не вызывает изменения напряженного состояния. 

Следует отметить, что в случае конечных деформаций при статической 

постановке задачи вопрос о корректном разложении движения на компоненты, 

описывающие деформацию и поворот, является одним из основных. Эта проблема 

обсуждается в литературе на протяжении нескольких десятков лет и до сих пор до 

конца не решена [41]. 

В случае малых упругих деформаций, характерных для металлов, для 

корректировки напряженного состояния с учетом поправки на поворот в 

лагранжевой системе координат корректно использовать производную Яумана 

[108]: 

�̇�ij
∗ = �̇�ij − 𝑆ik𝜔jk − 𝑆jk𝜔ik,    (2.5) 

где 𝜔ij =
1

2
(𝑢𝑖,𝑗̇ − 𝑢𝑗,𝑖̇ ) – компоненты тензора скоростей поворота, 𝑆ij – 

компоненты тензора девиатора напряжений, 𝑆𝑖𝑗
∗  - объективные значения 

компонент тензора девиатора напряжений. 

Статическая постановка задачи предполагает, что система находится в 

состоянии равновесия. В отсутствии массовых сил уравнения равновесия имеют 

вид: 
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𝜕𝜎11

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎12

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎13

𝜕𝑥3
= 0, 

𝜕𝜎21

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎22

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎23

𝜕𝑥3
= 0,     (2.6) 

𝜕𝜎31

𝜕𝑥1
+

𝜕𝜎32

𝜕𝑥2
+

𝜕𝜎33

𝜕𝑥3
= 0. 

В случае малых упругих деформаций и малых поворотов, которые 

характеризуют поведение большинства металлов под нагрузкой, для определения 

деформаций справедливы соотношения Коши: 

휀𝑖𝑗 =
1

2
(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖),     (2.7) 

где 𝑢𝑖 – компоненты вектора перемещений. В качестве меры деформации для 

металлов, как правило, выбирается логарифмическая деформация. 

Как и в случае динамической постановки, система уравнений (2.6) – (2.7) 

дополняется определяющими соотношениями (2.4), задающими связь между 

компонентами тензоров напряжений и деформаций. В общем случае 

упругопластической среды в качестве определяющих соотношений используется 

обобщенный закон Гука в виде 

𝜎ij = 𝐶ijkl휀kl
𝑒 ,     (2.8) 

или в скоростной форме: 

�̇�ij = 𝐶ijkl휀̇kl
𝑒 ,     (2.9) 

где 휀ij
𝑒 – компоненты тензора упругих деформаций, 𝐶ijkl – матрица упругих 

модулей.  

Для упругопластических металлов, характеризующихся малыми упругими 

деформациями (<<1%), тензор полных деформаций можно представить в виде 

суммы упругой 휀ij
𝑒 и пластической 휀ij

𝑝
 составляющих: 

휀ij = 휀ij
𝑒 + 휀ij

𝑝
.     (2.10) 

С учетом (2.10) закон Гука (2.8) примет вид: 

𝜎ij = 𝐶ijkl(휀kl − 휀kl
𝑝
)    (2.11) 

или в скоростной форме: 

�̇�ij = 𝐶ijkl(휀̇kl − 휀̇kl
𝑝
).    (2.12) 
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Соотношения для скоростей полных деформаций (2.3), (2.7) являются чисто 

геометрическими и не связаны с характеристиками материала. Для определения 

компонент тензора пластических деформаций 휀ij
𝑝

 построено большое количество 

различных моделей, выбор которых зависит от материала, условий нагружения, 

характерных процессов, протекающих в материале и т.д. В настоящей работе 

пластические деформации определяются в рамках физической теории 

пластичности кристаллов, с учетом дислокационных механизмов и особенностей 

геометрии скольжения ГЦК металлов. 

 Граничные условия, задающие внешнее воздействие, могут быть либо 

кинематическими, когда на поверхности тела заданы перемещения или скорости, 

либо статическими, когда на поверхности тела заданы поверхностные силы. 

Граничные условия в напряжениях имеют вид 

𝜎ij𝑛𝑗|𝑆𝜎
= 𝑇𝑖,     (2.13) 

где 𝑆𝜎 – поверхность или ее часть, 𝑇𝑖 и 𝑛𝑖 – компоненты векторов поверхностных 

сил и нормали к поверхности соответственно. Кинематические граничные 

условия в перемещениях записываются в виде 

𝑢𝑖⃒𝑆𝑢
= 𝑢𝑖

∗,     (2.14) 

где 𝑢𝑖 – компоненты вектора перемещений, заданные на поверхности 𝑆𝑢. 

Кинематические граничные условия в случае динамической постановки 

задачи задаются в скоростях: 

𝑈𝑖⃒𝑆𝑢
= 𝜐𝑖

0,     (2.15) 

где 𝜐𝑖
0 – заданные значения компонент вектора скорости на поверхности 𝑆𝑢. Как 

правило, кинематические граничные условия отражают условия закрепления или 

движения точек поверхности относительно заданного направления. 

Вопрос о формулировке граничных условий, наиболее реалистично 

отражающих условия нагружения микроструктур, на сегодняшний день остается 

открытым. Даже для микрообъемов, выходящих на поверхность одной или 

несколькими гранями, задание реальных условий нагружения представляется 

сложно реализуемой задачей, поскольку смещения на границах расчетной области 
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необходимо задавать не только на поверхности, но и в объеме материала. Обычно 

в расчетах задаются идеализированные граничные условия [21, 101–107, 109, 

110]. Для микрообъемов, выходящих на свободную поверхность образца, на 

соответствующей грани задаются условия отсутствия внешних сил. На 

поверхностях нагружения формулируются граничные условия, задающие 

растяжение, сжатие, сдвиг и т.п. На поверхностях микрообъемов, находящихся 

внутри образца, в основном задаются условия симметрии или периодические 

граничные условия, имитирующие влияние окружающего материала, или условия 

свободных поверхностей. 

 

2.2 Определяющие соотношения для монокристаллов алюминия на основе 

теории пластичности кристаллов 

 

Монокристаллы алюминия имеют гранецентрированную кубическую 

решетку и обладают симметрией свойств, характерной для кристаллов с 

кубической сингонией (рисунок 2.1а,б). Для того чтобы описать деформационное 

поведение ГЦК кристаллов в рамках физической теории пластичности, будем 

формулировать определяющие соотношения относительно системы координат, 

связанной с кристаллической решеткой, как показано на рисунке 2.1б. Матрица 

упругих модулей ГЦК кристаллов содержит 12 ненулевых констант, из которых 

три являются независимыми – 𝐶1111, 𝐶1122 и 𝐶2323. Учитывая кубическую 

сингонию кристаллов алюминия, запишем матрицу упругих коэффициентов: 

𝐶1111 𝐶1122 𝐶1122 0 0 0
𝐶1122 𝐶1111 𝐶1122 0 0 0
𝐶1122 𝐶1122 𝐶1111 0 0 0

0 0 0 𝐶2323 0 0
0 0 0 0 𝐶2323 0
0 0 0 0 0 𝐶2323

.  (2.16) 

Подставляя эти коэффициенты в закон Гука, получим определяющие 

соотношения (2.9) в виде: 

�̇�11 = 𝐶1111휀̇11
𝑒 + 𝐶1122휀̇22

𝑒 + 𝐶1122휀̇33
𝑒 = 𝐶1111휀̇11

𝑒 + 𝐶1122(휀̇22
𝑒 + 휀̇33

𝑒 )  
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�̇�22 = 𝐶1122휀̇11
𝑒 + 𝐶1111휀̇22

𝑒 + 𝐶1122휀̇33
𝑒 = 𝐶1111휀̇22

𝑒 + 𝐶1122(휀̇11
𝑒 + 휀̇33

𝑒 )  (2.17) 

�̇�33 = 𝐶1122휀̇11
𝑒 + 𝐶1122휀̇22

𝑒 + 𝐶1111휀̇33
𝑒 = 𝐶1111휀̇33

𝑒 + 𝐶1122(휀̇11
𝑒 + 휀̇22

𝑒 )  

�̇�23 = 𝐶2323휀̇23
𝑒 , �̇�13 = 𝐶2323휀̇13

𝑒  �̇�12 = 𝐶2323휀̇12
𝑒  

  

а   б      в 

Рисунок 2.1 – Схематическое изображение элементарной ячейки ГЦК кристалла 

(а), систем скольжения (б) и поликристалла с различной ориентацией зерен (в) 

 

В области упругости 휀𝑖𝑗
𝑒 = 휀𝑖𝑗, где компоненты тензора полной деформации 

определяются по формулам (2.3). В области пластического течения полную 

деформацию можно представить в виде суммы упругой и пластической 

составляющих (2.10), а закон Гука принимает вид (2.12). Тогда как тензор 

скоростей полных деформаций, входящий в (2.12), однозначно определяется из 

соотношений (2.3), для определения тензора пластических деформаций 휀ij
𝑝

 

единого подхода не существует. В настоящее время предложено большое 

количество моделей, построенных на основе феноменологических и физических 

соображений. Обзоры некоторых моделей приведены, например, в [21]. В 

настоящей работе тензор скоростей пластических деформаций 휀̇ij
𝑝
 определяется в 

рамках физической теории пластичности кристаллов [25–27], в явном виде 

учитывающей кристаллографическую ориентацию зерен и, соответственно, 

систем скольжения, относительно системы координат образца (рисунок 2.1в). 

В общем виде соотношения теории пластичности кристаллов приведены в 
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разделе 1.5. Запишем соотношения для компонент тензора пластических 

деформаций ГЦК кристаллов с учетом особенностей кристаллического строения. 

Системы скольжения ГЦК кристаллов представляют собой совокупность 4-х 

плоскостей скольжения {111} и трех направлений скольжения <110> в каждой 

плоскости (рисунок 2.1б). В общем случае компоненты тензора скоростей 

пластических деформаций определяются в виде: 

휀̇ij
𝑝

= ∑ �̇�(𝛼)𝛩ij
(𝛼)

𝛼 .   (2.18) 

Здесь �̇�(𝛼) – скорость пластических сдвигов в системе скольжения 𝛼, 𝛩ij
(𝛼)

 – 

ориентационный тензор, задающий ориентацию системы скольжения через 

компоненты векторов направления скольжения 𝑠𝑖
(𝛼)

 и нормали к плоскости 

скольжения 𝑚𝑖
(𝛼)

. 

Запишем соотношения для компонент ориентационного тензора через 

индексы Миллера. Пусть система скольжения 𝛼 определяется 

кристаллографической плоскостью с индексами (ℎ1𝑘1𝑙1) и направлением [ℎ2𝑘2𝑙2]. 

Запишем компоненты единичного вектора нормали к плоскости скольжения через 

индексы Миллера: 

𝑚1 =
ℎ1

√ℎ1
2+𝑘1

2+𝑙1
2
, 𝑚2 =

𝑘1

√ℎ1
2+𝑘1

2+𝑙1
2
, 𝑚3 =

𝑙1

√ℎ1
2+𝑘1

2+𝑙1
2
.  (2.19) 

Аналогичным образом можно выразить координаты вектора направления 

скольжения: 

𝑠1 =
ℎ2

√ℎ2
2+𝑘2

2+𝑙2
2
, 𝑠2 =

𝑘2

√ℎ2
2+𝑘2

2+𝑙2
2
, 𝑠3 =

𝑙2

√ℎ2
2+𝑘2

2+𝑙2
2
.   (2.20) 

С учетом (2.19) и (2.20) ориентационный тензор принимает вид: 

𝛩ij
(𝛼)

=
1

2𝐷
(𝑠𝑖

(𝛼)
𝑚𝑗

(𝛼)
+ 𝑠𝑗

(𝛼)
𝑚𝑖

(𝛼)
),    (2.21) 

где 𝐷 = √ℎ1
2 + 𝑘1

2 + 𝑙1
2√ℎ2

2 + 𝑘2
2 + 𝑙2

2. 

Компоненты ориентационного тензора (2.21) для всех систем скольжения 

ГЦК кристалла приведены в таблице 2.1. При этом следует учесть, что вектор 

направления скольжения может быть также направлен в противоположную 

сторону, в зависимости от знака действующих сдвиговых напряжений. 



52 

 

 

Таблица 2.1 – Компоненты ориентационного тензора и критические касательные 

напряжения, действующие на разных системах скольжения в ГЦК кристаллах 

Система 

скольжения 𝛼 
𝛩ij

(𝛼)
=

1

2𝐷
(𝑠𝑖

(𝛼)
𝑚𝑗

(𝛼)

+ 𝑠𝑗
(𝛼)

𝑚𝑖
(𝛼)

) 

𝜏RSS
(𝛼)

 

1. (111)[101̄] 1

𝐷
(

1 1 2⁄ 0
1 2⁄ 0 −1 2⁄

0 −1 2⁄ −1
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(1)

=
1

𝐷
(𝜎11 − 𝜎33 + 𝜎12 − 𝜎23) 

2. (111)[01̄1] 1

𝐷
(

0 −1 2⁄ 1 2⁄

−1 2⁄ −1 0
1 2⁄ 0 1

) 
𝜏𝑅𝑆𝑆

(2)
=

1

𝐷
(−𝜎22 + 𝜎33 − 𝜎12 + 𝜎13) 

3. (111)[1̄10] 1

𝐷
(

−1 0 −1 2⁄

0 1 1 2⁄

−1 2⁄ 1 2⁄ 0
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(3)

=
1

𝐷
(−𝜎11 + 𝜎22 − 𝜎13 + 𝜎23) 

4 (111̄)[11̄0] 1

𝐷
(

1 0 −1 2⁄

0 −1 1 2⁄

−1 2⁄ 1 2⁄ 0
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(4)

=
1

𝐷
(𝜎11 − 𝜎22 − 𝜎13 + 𝜎23) 

5 (111̄)[011] 1

𝐷
(

0 1 2⁄ 1 2⁄

1 2⁄ 1 0
1 2⁄ 0 −1

) 
𝜏𝑅𝑆𝑆
(5)

=
1

𝐷
(𝜎22 − 𝜎33 + 𝜎12 + 𝜎13) 

6 (111̄)[1̄01̄] 1

𝐷
(−

−1 −1 2⁄ 0
1 2⁄ 0 −1 2⁄

0 −1 2⁄ 1
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(6)

=
1

𝐷
(−𝜎11 + 𝜎33 − 𝜎12 − 𝜎23) 

7 (11̄1)[110] 1

𝐷
(

1 0 1 2⁄

0 −1 1 2⁄

1 2⁄ 1 2⁄ 0
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(7)

=
1

𝐷
(𝜎11 − 𝜎22 + 𝜎13 + 𝜎23) 

8 (11̄1)[01̄1̄] 1

𝐷
(

0 −1 2⁄ −1 2⁄

−1 2⁄ 1 0
−1 2⁄ 0 −1

) 
𝜏𝑅𝑆𝑆
(8)

=
1

𝐷
(𝜎22 − 𝜎33 − 𝜎12 − 𝜎13) 

9 (11̄1)[1̄01] 1

𝐷
(

−1 1 2⁄ 0
1 2⁄ 0 −1 2⁄

0 −1 2⁄ 1
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(9)

=
1

𝐷
(−𝜎11 + 𝜎33 + 𝜎12 − 𝜎23) 

10 (1̄11)[011̄] 1

𝐷
(

0 −1 2⁄ 1 2⁄

−1 2⁄ 1 0
1 2⁄ 0 −1

) 
𝜏𝑅𝑆𝑆

(10)
=

1

𝐷
(𝜎22 − 𝜎33 − 𝜎12 + 𝜎13) 

11 (1̄11)[101] 1

𝐷
(

−1 1 2⁄ 0
1 2⁄ 0 1 2⁄

0 1 2⁄ 1
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(11)

=
1

𝐷
(−𝜎11 + 𝜎33 + 𝜎12 + 𝜎23) 

12 (1̄11)[1̄1̄0] 1

𝐷
(

1 0 −1 2⁄

0 −1 −1 2⁄

−1 2⁄ −1 2⁄ 0
) 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(12)

=
1

𝐷
(𝜎11 − 𝜎22 − 𝜎13 − 𝜎23) 
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В условиях квазистатического нагружения при комнатных температурах 

скорость пластического сдвига �̇�(𝛼) в системе скольжения 𝛼 можно представить в 

виде зависимости от приведенного напряжения сдвига (англ. resolved shear stress 

(RSS)) 𝜏RSS
(𝛼)

, которое определяется как: 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

= 𝑠𝑖
(𝛼)

𝜎ij𝑚𝑗
(𝛼)

.    (2.22) 

С учетом (2.19) – (2.21) соотношение для сдвиговых напряжений, действующих в 

различных системах скольжения ГЦК кристалла, записываются в виде: 

𝜏𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

= 𝜎11𝑠1
(𝛼)

𝑚1
(𝛼)

+ 𝜎22𝑠2
(𝛼)

𝑚2
(𝛼)

+ 𝜎33𝑠3
(𝛼)

𝑚3
(𝛼)

+ 𝜎12 (𝑠1
(𝛼)

𝑚2
(𝛼)

+ 𝑠2
(𝛼)

𝑚1
(𝛼)

) +

+𝜎13 (𝑠1
(𝛼)

𝑚3
(𝛼)

+ 𝑠3
(𝛼)

𝑚1
(𝛼)

) + 𝜎23 (𝑠2
(𝛼)

𝑚3
(𝛼)

+ 𝑠3
(𝛼)

𝑚2
(𝛼)

) .
 

Напряжения, действующие в системах скольжения ГЦК кристаллов, приведены в 

таблице 2.1. Компоненты тензора напряжений заданы в кристаллографической 

системе координат. 

Зависимость скорости пластического сдвига в системе скольжения 𝛼 будем 

определять в виде степенного закона 

�̇�(𝛼) = 𝛾0̇ |
𝜏𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
(𝛼) |

𝜈

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜏𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

),    (2.23) 

где �̇�0 начальная скорость сдвига, одинаковая для всех систем скольжения, и 𝜈 – 

коэффициент скоростной чувствительности. 

Критические напряжения 𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

 с учетом деформационного и 

зернограничного упрочнений будем определять в виде: 

𝜏𝐶𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

= 𝜏0
(𝛼)

+ 𝜏𝑝𝑜𝑙𝑦 + 𝑓(휀𝑒𝑞
𝑝

),   (2.24) 

где 𝜏0
(𝛼)

 – критическое начальное напряжение сдвига в монокристаллах 

алюминия, одинаковое для всех систем скольжения, 𝜏𝑝𝑜𝑙𝑦 – увеличение 

критических напряжений в поликристалле за счет торможения дислокаций на 

границах зерен, которое может быть получено из закона Холла-Петча. Третий 

член суммы в правой части (2.24) учитывает деформационное упрочнение как 

функцию от интенсивности накопленной пластической деформации. 
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2.3 Методы генерации трехмерных поликристаллических структур (обзор) 

 

Введение в расчеты микроструктуры в явном виде предполагает 

определение зависимости свойств материала от координат. В двумерном случае 

это не представляет существенных сложностей, поскольку процесс может быть 

осуществлен, например, с использованием металлографического изображения 

реального материала, которое редактируется с помощью графических редакторов, 

чтобы выделить значимые элементы структуры и убрать мелкие оттенки [11, 92, 

111–115]. Еще более информативными являются данные EBSD анализа, которые 

наряду с геометрическими характеристиками зеренной структуры позволяют 

определить кристаллографическую ориентацию и текстуру [116]. Полученная 

карта образца разбивается с заданной степенью точности расчетной сеткой, и 

каждому элементу структуры (зерна, включения, матрица, покрытия, поры и т.д.), 

состоящему из совокупности дискретных элементов, ставятся в соответствие 

определенные физико-механические свойства. 

Создание трехмерной модели структуры является задачей не тривиальной, 

поскольку требует наличие данных о структуре материала не только на 

поверхности, но и во всем объеме образца. Экспериментальные методы, 

позволяющие получить подобную информацию, основаны на послойном 

сканировании, либо воспроизведении структуры путем последовательного снятия 

поверхностных слоев, сопровождающегося металлографическим или EBSD 

анализом [116]. 

Альтернативой описанным экспериментальным методам является 

численное моделирование микроструктур с геометрическими характеристиками, 

соответствующими реальным материалам (форма, размер, объемная доля и 

пространственное распределение структурных элементов). Наиболее известными 

среди методов моделирования являются метод Монте-Карло [117], метод 

отслеживания вершин [118, 119], метод Вороного-Делоне [120–122], метод 

клеточных автоматов [123–125], фазово-полевые подходы [126–128] и др. 

Некоторые из этих методов используют для генерации структур геометрические 
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процедуры, в то время как другие основаны на определенных физических 

принципах и термодинамических понятиях. Все указанные методы изначально 

применялись для генерации двумерных структур и имели целью описать с 

приемлемой точностью кинетику роста и топологические свойства текстуры 

плоских сечений. Трехмерная реализация в большинстве случаев требует 

значительной оптимизации базовых алгоритмов, поскольку требования к объему 

оперативной памяти и времени вычисления критически возрастают с увеличением 

пространственной размерности. Рассмотрим некоторые из этих методов в 

качестве примеров. 

Метод фазового поля (Phase-Field Method) был впервые предложен в 

работах [127, 128] и в настоящее время получил широкое применение для 

моделирования многих процессов, включая процессы кристаллизации и 

рекристаллизации [126], а также процессы деформации и разрушения. Он 

основывается на феноменологическом описании термодинамики фазовых 

переходов в материале (например, из жидкого в твердое состояние). 

Отличительной особенностью метода фазового поля является наличие 

«размытых» межфазных границ. Эволюция фазового перехода на интерфейсах 

описывается системой дифференциальных уравнений в частных производных. 

Фазовое поле характеризуется параметром порядка, который определяет фазовое 

состояние для каждой точки материала, изменяясь от 0 (жидкость) до 1 (твердая 

фаза) (рисунок 2.2). 

Первоначально метод фазового поля был применен для описания процесса 

кристаллизации в двумерной постановке. С появлением более мощных 

вычислительных систем он был использован для моделирования кристаллизации 

и рекристаллизации трехмерных поликристаллических конгломератов [126]. 

Высокие требования к вычислительным ресурсам при численном решении 

системы дифференциальных уравнений эволюции фазового поля до недавнего 

времени сильно ограничивали применение этого метода. Развитие аппарата 

параллельных вычислений дало мощный толчок к дальнейшему 

усовершенствованию метода фазового поля. 
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Рисунок 2.2. – Схематическое представление применения метода фазового поля 

для моделирования поликристаллической структуры 

Еще одним известным методом генерации поликристаллических структур 

является метод Вороного [120, 121]. Этот метод позволяет разбивать 

пространство на выпуклые многогранники, которые заполняют его без зазоров и 

пересечений, создавая, так называемую мозаику Вороного. Практическая 

реализация построения многогранников Вороного может осуществляться с 

использованием различных алгоритмов, наиболее распространенными из которых 

являются метод вписанной сферы и метод обхода граней [121]. Вне зависимости 

от метода, начальными условиями служат координаты центров зарождения 

будущих кристаллитов, которые располагаются по всему расчетному объему в 

соответствии с управляющим законом распределения. Главным преимуществом 

метода Вороного является аналитическое описание структур, получаемых в 

процессе генерации. Это дает ровные границы раздела, которые можно наиболее 

точно аппроксимировать с помощью расчетных сеток. Недостатком данного 

метода в классической формулировке заключается в возможности построения 

структур только с выпуклыми элементами, характерными лишь для 

ограниченного класса материалов. 

Для генерации трехмерных структур с широким спектром геометрических 

характеристик в работах [20–22, 129] был предложен метод пошагового 
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заполнения, основанный на комбинации аналитических методов и имитационного 

моделирования. В качестве примера, микроструктуры различного типа, 

сгенерированные методом пошагового заполнения, приведены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Модельные микроструктуры, сгенерированные методом 

пошагового заполнения 

Метод пошагового заполнения основан на генерации структурных 

элементов в дискретизированном объеме по заданным геометрическим законам. 

Чтобы создать микроструктуру, наиболее близкую к реальной, модели, генерация 

методом пошагового заполнения может осуществляться в несколько этапов или к 

сгенерированным структурам могут быть применены различные приемы 

постобработки. В частности, некоторые Булевы операторы могут быть 

использованы для объединения или выделения отдельных фаз. В численной 

реализации эти операции применяются к набору структурных индексов модели. В 

качестве примера на рисунке 2.4 приведена многофазная структура, которая 

трансформируется в двухфазную посредством применения упомянутых операций 

для постобработки. Все зерна первоначальной микроструктуры характеризуются 

отличными друг от друга структурными индексами (рисунок 2.4а). В процессе 

постобработки большей части зерен присваивается структурный индекс, равный 1 
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(белые зерна на рисунке 2.4б), тогда как некоторым выбранным зернам 

присваивается индекс, равный 2 (красные зерна на рисунке 2.4б). 

Результирующая двухфазная микроструктура представляет собой матрицу, 

упрочненную частицами различной формы, что наблюдается во множестве 

композиционных материалов. В рамках постобработки к сгенерированным 

структурам могут быть применены операции сглаживания для улучшения 

геометрических неровностей границ и минимизации эффектов регулярной сетки. 

Также для аппроксимации границ раздела могут использоваться более подробные 

сетки, но измельчение сетки приводит к дополнительным затратам 

вычислительных ресурсов, что может быть критическим при решении 

трехмерных задач. 

 

а     б     в 

Рисунок 2.4 – а) Многофазная структура, сгенерированная методом пошагового 

заполнения, б) двухфазная структура, полученная в результате постобработки из 

предыдущей, в) расположение частиц включения в объеме образца 

К преимуществам метода пошагового заполнения стоит отнести достаточно 

простую численную реализацию, которая не требует больших вычислительных 

затрат. Недостатком является наличие ступенчатых интерфейсов (рисунок 2.5), 

которые при последующем решении задачи механики могут привести к 

возникновению нефизических концентраций напряжений. В настоящей работе 

метод пошагового заполнения применен для генерации поликристаллических 

структур алюминиевых сплавов.  
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Рисунок 2.5 – Структура границ раздела в поликристаллической модели, 

сгенерированной методом пошагового заполнения 

 

2.4 Генерация поликристаллических структур методом пошагового 

заполнения 

 

Рассмотрим процедуру создания модели поликристалла с использованием 

метода пошагового заполнения. Первый шаг заключается в дискретизации 

вычислительной области произвольной формы с помощью регулярной или 

нерегулярной сетки, координаты которой определяются в узловых и центральных 

точках. Поскольку предполагается дальнейшее введение генерируемой 

микроструктуры в краевую задачу, выбор геометрии образца и параметров 

разбиения, таких как плотность сетки и тип элементов, определяется этой задачей 

и численным методом, который используется для ее решения. Каждому элементу 

разбиения (сетки) присваивается структурный индекс, показывающий его 

принадлежность к определенному элементу микроструктуры. В качестве 

начальных условий всем элементам сетки присваивается одинаковый индекс 0, 

означающий, что они не принадлежат никакой структурной составляющей. 

Выбранной группе элементов присваиваются ненулевые индексы, они являются 

центрами зарождения будущих зерен поликристалла. Координаты центров 

зарождения определяются в центральных точках элементов сетки. Каждый центр 

зарождения с определенным индексом ассоциируется с аналитически 
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сформулированным законом роста зерен. Элементы сетки, обладающие 

одинаковыми индексами, принадлежат структурным составляющим одного типа, 

например, зернам с одинаковой ориентацией, армирующим частицам с 

одинаковыми свойствами, порам и т.д. Следовательно, такие элементы должны 

иметь одинаковые модели деформационного поведения. Отметим, что в 

процедуре генерации частицы с одинаковыми индексами могут подчиняться 

разным законам роста, и, наоборот, рост частиц с разными индексами может 

описываться одним и тем же законом. 

Количество, тип, пространственное распределение и закон роста – основные 

параметры, регулирующие геометрию создаваемой микроструктуры. Однако не 

существует определенного алгоритма выбора исходных параметров, и каждая 

микроструктура требует отдельного рассмотрения. В некоторых случаях законы 

роста и параметры распределения частиц могут быть получены эмпирически, 

тогда как для других микроструктур данная задача становится более сложной, и 

ее решение основывается на опыте и интуиции исследователя. В любом случае 

данные параметры необходимо определить таким образом, чтобы получить 

соответствие модельной и реальной микроструктур. Критерии соответствия для 

разных материалов могут быть различными, основанными на статистических и 

визуальных оценках. Для поликристаллов, наряду с визуальным анализом, может 

быть проведено сравнение распределения зерен по размерам и количеству граней. 

В случае композиций с армирующими частицами критерий соответствия может 

содержать оценки отношений объемов матрицы и армирующих частиц, формы 

частиц и степень кластеризации и т.д. 

В трехмерном случае процедура метода пошагового заполнения 

осуществляется согласно нижеприведенному алгоритму. Закон роста каждого 

зерна определяется аналитической функцией, в соответствии с которой 

осуществляется приращение объема зерна на каждом шаге генерации. Уравнения 

эллипса, сферы, цилиндра и т.п. (рисунок 2.6) являются основными 

аналитическими функциями, позволяющими генерировать микроструктуры, 

характерные для большинства материалов, в зависимости от начальных данных. 
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Примеры генерации поликристаллических структур с различной геометрией зерен 

приведены на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.6 – Примеры роста зерна на плоскости в соответствии со сферическим 

и эллиптическим законами 

 

Будем записывать уравнения, определяющие закон роста структурных 

элементов, относительно глобальной декартовой системы координат 𝑥𝑖, связанной 

с геометрией образца. Рассмотрим процедуру генерации поликристаллической 

структуры на примере сферического закона роста. Согласно уравнению сферы, 

объем, окружающий n-ое зерно, ограничивается поверхностью с радиусом 𝑅𝑛, 

описываемой соотношением: 

(𝑥1 − 𝑥1
𝑛)2 + (𝑥2 − 𝑥2

𝑛)2 + (𝑥3 − 𝑥3
𝑛)2 ≤ 𝑅𝑛,   (2.25) 

где 𝑥𝑖
𝑛 – координаты n-ого зерна. Радиус 𝑅𝑛 имеет приращение ∆𝑟𝑛 на каждом 

шаге процедуры пошагового заполнения, что увеличивает объем, окружающий n-

ое зерно. Величина ∆𝑟 контролирует скорость роста индивидуального зерна или 

группы зерен. Для того, чтобы избежать появления грубых ступенчатых границ 

раздела между микроструктурными составляющими, максимальный инкремент 

∆𝑟 должен быть в 3-4 раза меньше шага сетки. 

 После приращения радиусов всех зерен для всех элементов сетки, не 

принадлежащих ни одному из зерен, последовательно проверяется условие (2.25). 

Если условие выполняется, то есть координаты элемента сетки находится в 

пределах объема зерна, то структурный индекс элемента сетки принимается 
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равным структурному индексу соответствующего зерна. Таким образом, 

предполагается, что данный элемент присоединяется к соответствующему зерну. 

Критерием окончания процедуры является отсутствие в рассматриваемом 

вычислительном объеме элементов сетки с нулевым структурным индексом. 

Процедура пошагового заполнения проиллюстрирована на рисунке 2.8. 

 

а       б 

 

в       г 

Рисунок 2.7 – Промежуточная (а, в) и конечная (б, г) стадии генерации 

поликристаллических структур в соответствии с законами роста зерен (2.25) (а, б) 

и (2.27) (в, г) 

Аналогичным образом рост микроструктурных элементов описывается с 

помощью уравнения эллипсоида: 

(𝑥1
′−𝑥1

𝑛)2

𝑎2
+

(𝑥2
′−𝑥2

𝑛)2

𝑏2
+

(𝑥3
′−𝑥3

𝑛)2

𝑐2
≤ 1,   (2.26) 
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где 𝑥1
′ = 𝐴𝑖𝑗𝑥𝑗, 𝐴𝑖𝑗 – компоненты матрицы поворота, определяющей ориентацию 

эллипсоида относительно глобальной системы координат 𝑥𝑖. В этом случая зерна 

также как и при генерации по сферическому закону (2.25) представляют собой 

выпуклые многогранники с плоскими гранями, но вытянутые в соответствующих 

направлениях. 

 

а     б     в 

Рисунок 2.8 – Разные стадии генерации поликристаллической структуры методом 

пошагового заполнения: а) начальное состояние, б) 10%, в) 100% 

Интересным представляется случай использования уравнения роста зерен в 

виде  

(𝑥1
′−𝑥1

𝑛)4

𝑎4
+

(𝑥2
′−𝑥2

𝑛)4

𝑏4
+

(𝑥3
′−𝑥3

𝑛)4

𝑐4
≤ 1.   (2.27) 

В этом случае зерна представляют собой многогранники сложной формы с 

выпуклыми и вогнутыми гранями, что характерно для многих 

поликристаллических материалов. Пример такой поликристаллической структуры 

приведен на рисунке 2.7 (в, г). 

 

2.5 Микромеханическая модель поликристаллического алюминия 

 

В общем случае для описания поликристаллов вводятся две системы 

координат, как показано схематически на рисунке 2.1б,в. Глобальная система 
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координат (ГСК) Xi связывается с геометрией образца (рисунок 2.1в). Наряду с 

этим, для каждого зерна вводится локальная система координат xi (ЛСК), 

определяющая направление кристаллографических осей в нем. 

Кристаллографическая система координат в кубических кристаллах совпадает с 

кристаллографическими направлениями [100], [010] и [110] (рисунок 2.1б). 

Ориентация ЛСК относительно ГСК задается матрицей поворота, компонентами 

которой являются направляющие косинусы между соответствующими осями: 

𝑅𝑖𝑗 = cos(𝑥𝑖 , 𝑋𝑗), 𝑖 = 1. .3.                                     (2.28) 

С практической точки зрения удобно также описывать поворот одной 

системы координат относительно другой через углы Эйлера [130]. Процедура 

определения поворота систем координат через углы Эйлера проиллюстрирована 

на рисунке 2.9б. Пусть в качестве начального положения ориентации ГСК и ЛСК 

совпадают. Поворот локальной системы координат относительно неподвижной 

глобальной (синие оси Xi на рисунке 2.9б) происходит посредством трех 

последовательных вращений: 

1. поворот ЛСК вокруг оси x3 на угол  – угол прецессии. В таком случае 

ось X1 переходит в ось N – линию узлов, а ось X3 совпадает с x3; 

2. поворот ЛСК вокруг новой оси X1 (линии узлов) на угол  – угол 

нутации; 

3. поворот ЛСК вокруг новой оси X3 на угол  – угол собственного 

вращения. 

В результате путем X3-X1-X3 поворота получается новая система координат 

Xi (красные оси). Углы ,  и  называются углами Эйлера. Знак углов Эйлера 

определяется по правилу правой руки: поворот положительный, если он 

осуществляется по часовой стрелке, когда наблюдатель смотрит в положительном 

направлении оси и отрицательный – против часовой стрелки. Углы α и γ 

изменяются в диапазоне [−π, π], β изменяется в диапазоне [−π/2, π/2]. 

Заметим, что компоненты матрицы поворота зависят от последовательности 

осуществления поворотов. В случае, если поворот осуществляется по схеме X3-

X1-X3, матрица поворота, определенная через углы Эйлера, принимает вид: 
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𝑅 = 𝑋3
𝛼𝑋1

𝛽
𝑋3

𝛾
= [

𝑐𝛼𝑐𝛾 − 𝑐𝛽𝑠𝛼𝑠𝛾 −𝑐𝛼𝑠𝛾 − 𝑐𝛽𝑐𝛾𝑠𝛼 𝑠𝛼𝑠𝛽
𝑐𝛾𝑠𝛼 + 𝑐𝛼𝑐𝛽𝑠𝛾 𝑐𝛼𝑐𝛽𝑐𝛾 − 𝑠𝛼𝑠𝛾 −𝑐𝛼𝑠𝛽

𝑠𝛽𝑠𝛾 𝑐𝛾𝑠𝛽 𝑐𝛽
],  (2.29) 

где символами 𝑐 и 𝑠 обозначены косинус и синус, нижний индекс указывает угол 

(например, 𝑐𝛼 = cos𝛼).  

Кристаллографическая текстура задается семейством плоскостей, 

параллельных выбранной плоскости образца (как правило, поверхности), и 

кристаллографических направлений, параллельных выбранному направлению в 

системе координат образца (как, правило, одной из координатных осей). В общем 

случае обозначение текстуры имеет вид {ℎ𝑘𝑙}〈𝑢𝑣𝑤〉, где ℎ𝑘𝑙 и 𝑢𝑣𝑤 – индексы 

семейства плоскостей и направлений.  

Рассмотрим переход от системы координат образца к кристаллографической 

системе координат ГЦК кристалла (рисунок 2.9а). Матрица перехода может быть 

определена через направляющие косинусы (2.28) или через углы Эйлера (2.29). В 

кубических кристаллах первые два угла Эйлера  и  описывают положение 

кристаллографического направления [001] относительно осей образца, а третий 

угол  – величину поворота кристалла относительно этого направления. Индексы 

Миллера компонентов текстуры определяют направляющие косинусы 

кристаллографических направлений, параллельных осям образца, как показано на 

рисунке 2.9а.  

Сформируем матрицу поворота из индексов Миллера: 

�̂� =
(ℎ,𝑘,𝑙)

√ℎ2+𝑘2+𝑙2
,       �̂� =

(𝑢,𝑣,𝑤)

√𝑢2+𝑣2+𝑤2
,    �̂� =

�̂�×�̂�

|�̂�×�̂�|
,    (2.30) 

𝑎𝑖𝑗 = (

𝑏1 𝑡1 𝑛1

𝑏2 𝑡2 𝑛2

𝑏3 𝑡3 𝑛3

), 

здесь индексы (hkl) определяют плоскость, нормаль к которой совпадает с 

нормалью к поверхности образца, а [uvw] – кристаллографическое направление в 

этой плоскости, совпадающее с одной из осей системы координат образца. Строки 

матрицы поворота представляют собой координаты кристаллографического 

базиса, определенные в системе координат образца. Матрица поворота, 
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определенная через углы Эйлера в данном случае является транспонированной 

матрицей (2.29) 𝑅𝑇. 

 

а       б 

Рисунок 2.9 – Ориентация направлений скольжения в кубическом кристалле (а) и 

иллюстрация преобразования системы координат через углы Эйлера (б) 

 В обеих матрицах, 𝑎𝑖𝑗  и 𝑅𝑇, первый столбец соответствует индексам 

направления [uvw], а третий – индексам плоскости (ℎ𝑘𝑙). Так как матрицы 

связаны между собой, зная углы Эйлера, можно получить индексы Миллера и 

наоборот. Покажем, как вычислить индексы Миллера для кристалла через 

известные углы Эйлера. 

ℎ = 𝑛 sin 𝛽 sin 𝛾,   𝑘 = 𝑛 sin 𝛽 cos 𝛾,   𝑙 = 𝑛 cos 𝛽, (2.31) 

𝑢 = 𝑛′(cos 𝛼 cos 𝛾 − sin 𝛼 sin 𝛾 cos𝛽), 

𝑣 = 𝑛′(−cos𝛼 sin 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛾 cos𝛽), 

𝑤 = 𝑛′ sin 𝛼 sin 𝛽. 

В описанных выше соотношениях 𝑛 и 𝑛′– коэффициенты, приводящие значения к 

целочисленному. Обратный переход осуществляется с помощью следующих 

формул: 

𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑙

√ℎ2+𝑘2+𝑙2
,   𝑐𝑜𝑠𝛾 =

𝑘

√ℎ2+𝑘2
,   𝑠𝑖𝑛𝛼 =

𝑤

√𝑢2+𝑣2+𝑤2

√ℎ2+𝑘2+𝑙2

√ℎ2+𝑘2
.  (2.32) 
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В представленной главе изложена математическая постановка трехмерной 

краевой задачи для описания деформационного поведения поликристаллов 

алюминия. В рамках физической теории пластичности кристаллов 

сформулированы определяющие соотношения для моно- и поликристаллов с ГЦК 

решеткой. Описана процедура генерации трехмерных моделей 

поликристаллических структур с применением метода пошагового заполнения. 

Рассмотрена процедура перехода от кристаллографической системы координат к 

системе координат образца путем определения углов Эйлера. 
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3 Моделирование квазистатического нагружения поликристаллических 

структур в рамках динамического подхода 

 

Задачи микро- и мезомеханики, явно учитывающие микроструктуру 

материала, требуют привлечения высоких вычислительных мощностей. С одной 

стороны, для реалистичного воспроизведения деформационных процессов на 

микро- и мезоуровнях, расчетный объем должен быть представительным и 

содержать достаточное количество структурных элементов. С другой стороны, 

структурные элементы и приграничные области должны аппроксимироваться 

достаточно подробными сетками для обеспечения приемлемой точности решения. 

Наиболее высокие требования к размерам расчетных сеток предъявляются в 

задачах о зарождении и распространении трещин, где для строгости и 

единообразия описания структурных элементов, обладающих различной формой 

и объемом, рекомендуется использовать регулярные сетки [92, 109, 131]. 

Необходимость использования сеток высокого разрешения для решения 

подобных задач делает актуальной проблему минимизации вычислительных 

затрат без потери информативности и точности. 

Одним из подходов, позволяющих минимизировать требования к дисковому 

пространству, оперативной памяти и быстродействию вычислительных машин 

при решении задач квазистатики, является замена уравнений равновесия на 

уравнения движения гиперболического типа [132–142]. Решение задач в 

динамической постановке позволяет перейти от неявных схем интегрирования по 

времени к явным, имеющим существенные преимущества с точки зрения 

вычислительных затрат. Изначально явные схемы были разработаны для решения 

динамических задач высокоскоростного деформирования и ударного 

взаимодействия, где инерционные члены играют важную роль [108, 131, 135, 143, 

144]. Решение динамических задач с использованием явных схем сквозного счета 

предполагает, что изменение напряженно-деформированного состояния 

рассчитывается на каждом шаге по времени, а механическое возмущение в виде 

волны передается от элемента к элементу. Такие схемы являются условно 



69 

устойчивыми. Условие устойчивости накладывает ограничения на величину шага 

по времени таким образом, чтобы расстояние, которое проходит упругая волна за 

один временной шаг, не превышало минимальный размер элементов расчетной 

сетки. Иными словами, шаг по времени пропорционален шагу по пространству и 

обратно пропорционален скорости распространения упругого возмущения 

(продольной скорости звука), с коэффициентом пропорциональности меньше 

единицы. Очевидно, что определенный таким образом временной шаг является 

очень малой величиной, что делает нецелесообразным и фактически 

невозможным моделирование квазистатических процессов в рамках реальных 

временных интервалов. 

В отличие от явных схем интегрирования, неявные схемы являются 

безусловно устойчивыми [135, 145, 146]. Характерной чертой решения 

статических линейных задач является независимость точности решения от 

количества расчетных шагов, необходимых для достижения заданного уровня 

деформации, а именно, конечное деформированное состояние в случае 

статической линейной задачи может быть достигнуто за один шаг. Однако 

появление нелинейности в задаче существенно увеличивает число шагов, что 

связано с необходимостью описания области нелинейного изменения 

напряженно-деформированного состояния во времени и пространстве с 

достаточной степенью точности. Нелинейность задачи может быть вызвана 

разными факторами, в том числе нелинейным откликом материала (например, 

пластичность), геометрической нелинейностью расчетной области, нелинейными 

граничными условиями и т.д. Также, изменение НДС определяется итерациями, 

количество которых зависит от степени нелинейности задачи. Исходя из 

вышесказанного, можно заключить, что при решении нелинейных задач 

преимущества неявных методов, связанные с безусловной устойчивостью, в 

основном исчезают. Еще одним примером, где явные схемы имеют 

преимущества, являются контактные задачи [147]. 

Известно, что при определенных условиях [109, 135–138, 142] динамическая 

и статическая постановки краевых задач механики обеспечивают практически 
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совпадающие или близкие решения. Условием этого является минимизация 

инерционных членов, входящих в уравнения движения. Основной вклад 

ускорение вносит на начальном этапе нагружения, где скорость изменяется до 

заданного амплитудного значения. Минимизировать ускорение на данном этапе 

позволяет плавное увеличение скорости, исключающее резкие скачки. При 

постоянной скорости нагружения, где влияние ускорения практически сводится к 

нулю, квазистатическая и динамическая постановка теоретически должны 

обеспечивать одинаковые решения при условии, что модель материала исключает 

скоростную чувствительность. 

Несмотря на явные преимущества, применение динамических подходов для 

моделирования квазистатического нагружения в задачах микро- и мезомеханики 

не получило широкого распространения. Этот факт, в частности, связан с 

отсутствием исследования условий применимости динамических подходов для 

моделирования квазистатических процессов в материалах с границами раздела. 

Настоящий раздел посвящен исследованию таких условий на примерах 

микрообъемов структурно-неоднородных материалов с различной геометрией 

интерфейсов, включая идеализированную двухкомпонентную структуру с 

прямолинейными границами раздела и модельные поликристаллические 

структуры алюминиевого сплава. 

 

3.1 Особенности численного решения краевой задачи определения НДС 

в динамической и статической постановках методом конечных элементов 

 

Схемы численного интегрирования системы дифференциальных уравнений 

условно делят на явные и неявные [148]. В рамках неявных подходов поиск 

значений искомых функций, входящих в алгебраические соотношения, 

аппроксимирующие систему дифференциальных уравнений, выполняется через 

функции, которые так же являются неизвестными на текущем шаге 

интегрирования. Подобные схемы являются безусловно устойчивыми, но 

нуждаются в привлечении итерационных методов решения. 



71 

Решение статической краевой задачи определения НДС возможно только в 

рамках неявных подходов. Уравнения (2.6) – (2.8), (2.13), (2.14) могут быть 

решены методом конечных элементов [145] или вариационными методами [149], 

предполагающими нахождение обратной матрицы жесткости и привлечения 

итерационных процедур, что требует существенных вычислительных ресурсов. 

Кроме того, в областях высоких градиентов функций и быстрого изменения 

параметров НДС, связанных с любым типом нелинейности, аккуратное описание 

эволюции напряженно-деформированного состояния может потребовать 

существенного увеличения числа инкрементов деформации на данном участке. 

Динамическая задача (2.1) – (2.3), (2.13), (2.15) может быть решена явными 

методами [108, 131, 144]. Явные подходы предполагают, что значения искомых 

функций на текущем шаге интегрирования находятся через значения функций с 

предыдущего шага. Такие методы являются условно устойчивыми. Условие 

устойчивости задает связь между шагом интегрирования по времени и 

наименьшим шагом по пространству в виде: 

𝛥𝑡 = 𝑘𝐶
ℎmin

𝐶𝑙
,     (3.1) 

где 𝑘𝐶 < 1 – число Куранта, ℎ𝑚𝑖𝑛 – минимальный шаг расчетной сетки, 𝐶𝑙 – 

продольная скорость звука в материале. Как показывает уравнение (3.1), упругое 

возмущение за один шаг по времени не должно проходить расстояние больше 

минимального шага по пространству. Это показывает нецелесообразность расчета 

квазистатического нагружения с реальными скоростями деформации 10-5÷10-4с-1 в 

рамках явных подходов, ввиду необходимости выполнения большого количества 

шагов по времени для достижения заданной деформации. 

Одним из наиболее распространенных и универсальных методов решения 

уравнений в частных производных является метод конечных элементов (МКЭ), 

подробно изложенный во многих работах (например, [145]). Особенности 

конечно-элементного решения статических и динамических задач явными и 

неявными методами проиллюстрируем на простых примерах. В качестве 

статической задачи рассмотрим нагружение свободного конца консольно-
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закрепленной балки. Необходимо определить перемещение свободного конца 

балки, напряжения в балке и силу реакции опоры закрепленного конца балки. 

Конечно-элементная модель балки с обозначенными элементами и узлами 

приведена на рисунке 3.1а. Балка аппроксимирована двумя балочными 

элементами, способными переносить только осевые нагрузки. 

 

а      б 

Рисунок 3.1 – Конечно-элементная модель консольно-закрепленной балки (а) и 

схема сил, приложенных к узлам (б) 

 

На рисунке 3.1б схематически показаны силы, приложенные к каждому 

узлу модели. На узлы будут действовать силы, вызванные внешней приложенной 

нагрузкой Р, и внутренние силы, обусловленные напряжениями в элементах, 

которым принадлежат данные узлы. Чтобы модель находилась в статическом 

равновесии, суммарная сила, действующая на каждый узел, должна быть равна 

нулю, то есть приложенные к узлу внешние и внутренние силы должны быть 

сбалансированы. Запишем уравнение равновесия для узла A. Полагая, что 

изменение длины стержня мало, деформация в элементе 1 будет задаваться 

уравнением 

휀11 =
𝑢𝑏−𝑢𝑎

𝐿
,     (3.2) 

где 𝑢𝑎и 𝑢𝑏 перемещения в узлах A и B, соответственно, и L начальная длина 

элемента. Для упругого изотропного материала напряжения в стержне 

определяются из закона Гука 

𝜎11 = 𝐸휀11.       (3.3) 

Осевые силы, действующие на узел A равны произведению напряжения в 

стержне и площади его поперечного сечения S. Таким образом, уравнение 

равновесия в узле A имеет вид: 
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𝑃𝑐 −
ES

𝐿
(𝑢𝑐 − 𝑢𝑏) = 0     (3.4) 

Уравнение равновесия в узле B должно учитывать внутренние силы, 

действующие со стороны элементов 1 и 2. Внешняя сила от элемента 1 действует 

в противоположном направлении и таким образом становится отрицательной. В 

результате для узла В получаем уравнение: 

𝑃𝑏 −
ES

𝐿
(𝑢𝑎 − 𝑢𝑏) +

ES

𝐿
(𝑢𝑐 − 𝑢𝑏) = 0   (3.5) 

Для узла С уравнение равновесия имеет вид 

𝑃𝑐 −
ES

𝐿
(𝑢𝑐 − 𝑢𝑏) = 0     (3.6) 

Смещения всех узлов могут быть получены из решения системы уравнений 

равновесия (3.4) – (3.6). Для удобства запишем систему уравнений (3.4) – (3.6) в 

матричном виде, предполагая, что свойства и размеры обоих элементов 

одинаковы: 

{

𝑃𝑎
𝑃𝑏

𝑃𝑐

} −
ES

𝐿
[

1 −1 0
−1 2 −1
0 −1 1

] {
𝑢𝑎

𝑢𝑏

𝑢𝑐
} = 0    (3.7) 

В общем случае коэффициенты жесткости 
ES

𝐿
 могут отличаться от элемента к 

элементу. Обозначим коэффициенты жесткости для двух элементов модели 𝐾1 и 

𝐾2. и перепишем уравнения равновесия в виде 

{

𝑃𝑎
𝑃𝑏

𝑃𝑐

} − [

𝐾1 −𝐾1 0

−𝐾1 (𝐾1 + 𝐾2) −𝐾2

0 −𝐾2 𝐾2

] {
𝑢𝑎

𝑢𝑏

𝑢𝑐
} = 0   (3.8) 

Из решения системы уравнений (3.8) могут быть получены значения трех 

неизвестных величин: 𝑢𝑏,𝑢𝑐 и 𝑃𝑎 (𝑢𝑎 по условию задачи равно нулю). С 

использованием найденных значений смещений и соотношений (3.2), (3.3) 

выполняется расчет напряжений в элементах балки. 

В отличие от неявных методов, явные схемы не требуют одновременного 

решения системы уравнений равновесия для всех элементов и расчета глобальной 

матрицы жесткости. Рассмотрим использование явного метода интегрирования на 

примере задачи о нагружении консольно-закрепленной балки нагрузкой, 

приложенной к свободному концу (рисунок 3.2а). В результате действия внешней 
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силы происходит генерация и распространение волны напряжения вдоль стержня 

от элемента к элементу. 

Рассмотрим последовательность состояний стержня в первые нескольких 

шагов по времени. На первом шаге по времени (рисунок 3.2б) узлу 1 придается 

ускорение �̈�1, в результате действия приложенной к нему силы Р 

�̈�1 =
𝑃

𝑀1
,      (3.9) 

Скорость узла 1, �̇�1 = ∫ �̈�1dt, связана со скоростью деформации 휀̇el1 в элементе 1 

соотношением 

휀̇el1 =
−�̇�1

𝑙
,      (3.10) 

где 𝑙 – начальная длина элемента 1. Полная деформация в конце шага по времени 

является суммой начальной деформации 0 и ее приращения за временной шаг 

𝛥휀el1 

휀el1 = 휀0 + 𝛥휀el1,     (3.11) 

где 𝛥휀el1 = ∫ 휀̇el1dt. Подставляя деформацию (3.11) в закон Гука и учитывая, что 

начальная деформация на первом шаге равна нулю, получаем напряжение в 

элементе 1. 

𝜎el1 = 𝐸휀el1      (3.12) 

Узлы 2 и 3 на первом шаге по времени не передвигаются, поскольку 

отсутствуют приложенные к ним силы. На втором шаге по времени в элементе 1 

возникают внутренние силы, действующие на узлы 1 и 2 (рисунок 3.2в). Для 

достижения динамического равновесия внутренние силы, действующие в узлах 1 

и 2, должны быть уравновешены напряжениями в элементах. Уравнения 

движения для узлов 1 и 2 принимают вид 

�̈�1 =
𝑃−𝐼el1

𝑀1
 �̈�2 =

𝐼el1

𝑀2
.     (3.13) 

Скорости этих узлов определяются интегрированием по времени 

�̇�1 = �̇�1
old + ∫ �̈�1dt �̇�2 = ∫ �̈�2dt.   (3.14) 
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Рисунок 3.2 – Конечно-элементная модель стержня с приложенной 

сосредоточенной силой Р на свободном конце: а) начальная конфигурация, б) 

первый шаг по времени, в) второй шаг по времени, г) третий шаг по времени 

 

Аналогично первому шагу определяются скорость деформации первого элемента 

휀̇el1 =
�̇�2−�̇�1

𝑙
 ,     (3.15) 

приращение 

𝛥휀el1 = ∫ 휀̇el1dt     (3.16) 

и полная деформация 

휀el1 = 휀el1
old + 𝛥휀el1     (3.17) 

Подставляя (3.17) в закон Гука получаем напряжения в элементе аналогично 

(3.12). На третьем шаге по времени возмущение передается элементу 2 (рисунок 

3.2г). Движение узла 2 определяется действием внутренних сил, возникающих в 

элементах 1 и 2. Таким образом возмущение передается от элемента к элементу 

до тех пор, пока не будет достигнуто заданное время расчета. При этом для 

расчета параметров НДС в каждом элементе необходимы данные только о 

движении узлов, принадлежащих данному элементу. 
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3.2 Сравнительный анализ вычислительных затрат при решении задач 

в динамической и статической постановках 

 

 Для обоснования выбора постановки краевой задачи при моделировании 

квазистатических процессов проведем сравнительный анализ вычислительных 

затрат при решении динамической и статической задач методом конечных 

элементов. Основными характеристиками вычислительных затрат при решении 

задачи численными методами являются требуемая оперативная память, дисковое 

пространство и время вычислений. Данные характеристики зависят от ряда 

факторов, включающих в себя количество искомых функций, метод решения и 

размерность задачи, количество и тип элементов расчетной сетки. Однозначно 

определить такую зависимость довольно сложно, однако приблизительные 

оценки могут быть приведены на основании имеющихся литературных данных 

[135, 142]. Так, например, известно, что оперативная память и время расчета при 

решении задач явными методами пропорционально возрастают с увеличением 

числа элементов. Кроме того, время расчета обратно пропорционально 

наименьшему размеру элементов. Например, в случае трехмерной конечно-

элементной модели с кубическими элементами увеличение числа элементов по 

каждому из трех направлений в два раза при сохранении геометрических 

размеров расчетной области приведет к увеличению времени расчета в 16 раз в 

результате увеличения числа элементов в 8 раз и уменьшения размера элементов 

в два раза. Дисковое пространство и оперативная память не зависят от размера 

элементов, поэтому эти параметры возрастут только в 8 раз. 

Гораздо сложнее предсказать насколько изменится производительность 

вычислений при использовании неявных методов. По грубым оценкам для многих 

задач вычислительные требования возрастают пропорционально квадрату 

количества степеней свободы [134]. Количество степеней свободы в свою очередь 

определяется типом и количеством элементов, а также постановкой и 

размерностью задачи. Так, например, каждый узел кубического элемента имеет 3 

степени свободы, связанные со смещениями по трем координатам. Увеличение 
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количества элементов в трехмерной конечно-элементной модели с кубическими 

элементами по трем направлениям в два раза приводит к увеличению количества 

степеней свободы примерно в 23, при этом вычислительные требования (время 

расчета, дисковое пространство и оперативная память) возрастают примерно в 

(23)2, то есть в 64 раза. 

Более точные оценки вычислительных ресурсов возможны при 

рассмотрении конкретных случаев. На рисунке 3.3 и в таблице 3.1 приведено 

сравнение вычислительных затрат при решении упругой задачи в динамической и 

статической постановках на персональном компьютере с 4-х ядерным 

процессором Intel i7 и 16 ГБ оперативной памяти с использованием конечно-

элементного пакета ABAQUS/Standard и ABAQUS/Explicit. В первой серии 

расчетов оценивалось максимально возможное количество элементов, 

вмещающихся в оперативную память компьютера, при решении задачи с 

использованием от одного до четырех ядер. Геометрическая модель представляла 

собой прямоугольный образец, аппроксимированный регулярной сеткой с 

линейными кубическими элементами типа C3D8R [134]. Проведенные оценки 

показали, что максимально возможное количество элементов Nmax в динамической 

постановке при прочих равных условиях (размерность задачи, модель 

изотропного упругого материала, условия нагружения, параметры вывода) в 8÷10 

раз превышает значение Nmax в статических расчетах. 

В обоих случаях Nmax нелинейно увеличивается с увеличением количества 

ядер (рисунок 3.3а). Так использование двух ядер позволяет увеличить Nmax в 

статической задаче на 63%, а в динамической – на 72% по сравнению с расчетами 

без распараллеливания. С увеличением количества ядер эта разница нелинейно 

уменьшается. Например, для трех и четырех ядер разница в Nmax составляет 16% в 

динамических и 11% в статических расчетах. 

Для сравнения временных затрат при решении задач в динамической и 

статической постановках необходимо определить условия, обеспечивающие 

совпадение этих решений с приемлемой точностью. С этой целью рассмотрим 

краевую задачу об одноосном растяжении изотропного линейно-упругого 
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материала. Данная задача имеет аналитическое решение, с которым будем 

сравнивать результаты моделирования в динамике и статике. 

 

1 2 3 4
0,04

0,08

0,4

0,6

0,8

1,0

Н
о
р
м

и
р
о
в
а
н
н
о
е
 N

m
a
x

Количество параллельных процессов

 Статика

 Динамика

  
1 2 3 4

0,0

0,2

0,6

0,8

1,0

 

 Статика

 Динамика

Н
о

р
м

и
р

о
в
а

н
н
о

е
 в

р
е

м
я
 р

а
с
ч
е

та

Количество параллельных процессов  

а       б 

Рисунок 3.3 – Зависимость максимально возможного количества элементов (а) и 

времени вычислений (б) динамической и статической задач от количества 

параллельных процессов 

Таблица 3.1 – Сравнение вычислительных затрат при решении динамических и 

статических задач 

Кол-во 

ядер 

Максимальное кол-во 

элементов* 

Время расчета* 

Статика Динамика Статика Динамика 

1 1 8 1 0.16 

2 1.6 14 0.64 0.08 

3 1.8 18 0.57 0.06 

4 2.0 22 0.52 0.04 

*Приведенные величины нормированы относительно значений 

статических расчетов, выполненных на одном ядре 

 

В условиях одноосного растяжения только одна компонента тензора 

напряжений, направленная вдоль оси растяжения, отлична от нуля: 

     𝜎11 = 𝐸휀11,      (3.18) 
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где 𝐸 – модуль Юнга. 

Конечно-элементная модель представляла собой прямоугольный образец 

5×5×5 см, аппроксимированный регулярной сеткой с кубическими элементами. 

Модули упругости, заданные в расчетах, соответствовали характеристикам 

поликристаллического алюминия: E =70 ГПа,  =0.34. Оценки показали, что 

характеристики напряженно-деформированного состояния, полученные численно 

из решения задачи в статической постановке, совпадают с аналитическими 

значениями с относительной погрешностью ~10-5 (рисунок 3.4а). 
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Рисунок 3.4 – Схема наращивания скорости нагружения в динамических расчетах 

(а) и изменение диапазона отклонений эквивалентных напряжений, полученных в 

динамических расчетах, от среднего уровня, соответствующего статическому 

решению, в зависимости от амплитудных значений скорости 𝜐∗ и времени их 

достижения 𝑡∗(б) 

Сравнение характеристик НДС, полученных при решении задачи в 

статической и динамической постановках, проводилось при деформации 

растяжения ~0.001. В статической постановке упругой задачи такая деформация 

достигается за один расчетный шаг. Для достижения заданной деформации в 

динамической постановке необходимо сделать достаточно большое количество 

шагов по времени. При этом смешения узлов, расположенных на поверхностях 

нагружения, приводят к генерации упругих волн, распространяющихся в объем 

материала. Граничные условия в динамической постановке задачи 
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формулируются в скоростях (2.15). Для моделирования одноосного растяжения 

скорости узлов, расположенных на поверхностях нагружения, наращивались до 

заданного амплитудного значения, а потом поддерживались постоянными в 

течении всей последующей деформации. При постоянной скорости нагружения 

ускорение стремится к нулю и, соответственно, уравнения движения (2.1) 

приближаются к уравнениям равновесия (2.6). Таким образом, задача заключается 

в минимизации ускорения на этапе наращивания скорости до ее постоянного 

значения. В расчетах скорость наращивалась до амплитудного значения 𝜐∗ по 

линейному закону в течение времени 𝑡∗ (рисунок 3.4а). Очевидно, что для одних и 

тех же амплитудных значений скоростей нагружения, чем больше время 

изменения скорости 𝑡∗, тем меньше будет ускорение и, соответственно, меньше 

проявляются динамические эффекты. 

 

а     б 

Рисунок 3.5 – Поля эквивалентных напряжений, полученные в статическом (а) и 

динамическом (б) расчетах одноосного растяжения 

В результате волновых эффектов напряженно-деформированное состояние 

при моделировании одноосного растяжения в динамической постановке является 

неоднородным (рисунок 3.5б) – все компоненты тензоров напряжений и 

деформаций отклоняются от средних значений в некотором диапазоне. При этом 

средний уровень соответствует статическому значению (рисунок 3.5а). Очевидно, 

что чем меньше диапазон отклонения характеристик НДС от средних значений, 
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тем меньше влияние волновых эффектов и тем более точно решение 

динамической задачи приближается к решению статической задачи. Для 

определения параметров, влияющих на точность совпадения динамического и 

статического решений, была проведена серия динамических расчетов, в которых 

варьировалась амплитуда *  и время наращивания скорости растяжения *t . 

На рисунке 3.4б приведен график изменения диапазона отклонений 

интенсивности напряжений, полученных в динамических расчетах с разными *  и 

*t , от статического решения. Анализ результатов показал, что основным 

параметром, влияющим на минимизацию волновых эффектов, является время 

наращивания скорости до амплитудных значений. Амплитудная величина 

скорости нагружения практически не оказывает влияния на динамическое 

решение – точки на графике 3.4б, полученные при одних и тех же значениях *t  и 

разных амплитудных значений скорости растяжения * , практически совпадают. 

В то же время диапазон отклонения напряжений от среднего уровня сужается с 

увеличением *t  в соответствие с экспоненциальной зависимостью. Сопоставление 

зависимости, приведенной на рисунке 3.4б с геометрическими параметрами 

образца и упругими характеристиками материала, определяющими скорость 

распространения упругих возмущений, показало, что уже при значениях *t , при 

которых упругая волна дважды проходит через образец, волновые эффекты 

существенно снижаются и относительная погрешность отклонения 

экстремальных значений от среднего не превышает 0.01%. Таким образом, 

приемлемое совпадение статического и динамического решений с относительной 

погрешностью порядка 0.01% достигается при выполнении условия: 

* 2

l

L
t

C
 ,      (3.19) 

где L – длина образца вдоль оси растяжения, Сl – продольная скорость звука в 

материале. 

Для оценки временных затрат на решение задачи в динамической и 

статической постановках расчеты проводились на одном и том же компьютере с 

использованием от одного до 4 ядер. Время наращивания скорости до 
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амплитудного значения в динамических расчетах было выбрано из условия (3.19). 

Полученные оценки приведены в таблице 3.1 и на рисунке 3.3б. Сравнение 

показало, что время, затраченное на расчет задачи в статической постановке, в 

7÷10 раз превышает время расчета динамическим методом. При этом выполнение 

условия (3.19) обеспечивает совпадение динамического и статического решений с 

относительной погрешностью ~0.01 %. 

Проведенные оценки показали целесообразность решения задач 

квазистатики в рамках динамического подхода. В обоих случаях время расчетов 

уменьшается с увеличением количества ядер. Однако если использование двух 

ядер обеспечивает почти двукратный выигрыш по времени по сравнению с 

расчетами на одном ядре, то разница для трех и четырех ядер составляет 22 % в 

динамических и 13 % в статических расчетах. Такая нелинейная зависимость 

связана с увеличением времени обмена информацией между параллельными 

процессами при увеличении количества ядер. 

 

3.3 Квазистатическое растяжение двухкомпонентной структуры 

с прямолинейными границами раздела 

 

Границы раздела между разнородными средами являются источниками 

отражения и преломления упругих волн, неизбежно возникающих при решении 

динамической задачи. Если в однородном материале границами раздела являются 

только поверхности образца, то в неоднородном материале все внутренние 

границы раздела влияют на изменение волновой динамики в той или иной 

степени. Вопрос о влиянии внутренних границ раздела на решение задачи 

квазистатики в динамической постановке был исследован на примере 

двухкомпонентной модели 5×5×5 см, состоящей из двух изотропных упругих 

материалов, разделенных прямолинейными границами, рисунок 3.6а. По 

плотности и упругим характеристикам материалы соответствовали титану и 

алюминию. 
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В динамической постановке скорость растяжения наращивалась до 

амплитудного значения *  в течение времени *t , а затем поддерживалась 

постоянной, как схематически показано на рисунке 3.4а. Амплитудное значение 

заданной скорости движения граничных узлов составляло 2.5 м/с, что 

соответствовало скорости деформации 102с-1. Время нарастания скорости *t  

варьировалось в расчетах от 510-6 до 510-5с. Решения задач в динамической и 

квазистатической постановках сравнивались при деформации 0.125 %. 

 

 

а     б    в 

Рисунок 3.6 – Модельная двухкомпонентная структура (а) и распределения 

напряжений 𝜎22 (б) и 𝜎33 (в), полученные в квазистатических расчетах 

растяжения, ε=0.125 % 

В отличие от случая одноосного растяжения однородного материала 

(рисунок 3.5) все компоненты тензоров напряжений и деформаций в 

двухкомпонентной структуре отличны от нуля. В качестве иллюстрации на 

рисунке 3.6 б,в приведены распределения компонент тензора напряжений 
22  и 

33 , полученные в квазистатическом расчете. В однородном материале в условиях 

одноосного растяжения вдоль оси X1 эти напряжения равны нулю. В 

двухкомпонентной структуре напряжения 
22  и 33  отличны от нуля и 

демонстрируют как положительные, так и отрицательные значения в диапазоне 

±13 МПа. Максимальные ненулевые напряжения наблюдаются вблизи границ 
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раздела. Следует отметить, что средние по объему значения 
22  и 33  равны нулю, 

что соответствует равновесному состоянию. 

 

а    б    в 

Рисунок 3.7 – Распределения эквивалентных напряжений в модельном образце с 

прямолинейными границами раздела при растяжении до ε=0.125%, полученные в 

динамической (а, б) и статической (в) постановках задачи. Время нарастания 

нагрузки 𝑡∗ в динамической задаче: 5х10-6 с (а) и 5х10-5 с (б) 

Основной вклад в эквивалентные напряжения вносит компонента
11 , 

действующая в направлении растяжения и принимающая значения от 75 до 150 

МПа при деформации 0.125%. Поля интенсивности напряжений, полученные в 

динамических и статическом расчетах, приведены на рисунке 3.7. Сравнительный 

анализ показал, что приближение решения динамической задачи к статическому 

решению существенно зависит от значения *t . Так при *t =510-5с относительная 

погрешность отклонения статического и динамического решений не превышает 

0.05% (ср. рисунки 3.7б и 3.7в). За это время упругие волны проходят через 

образец более 8 раз. При уменьшении времени нарастания нагрузки до *t =510-6с 

волновые эффекты существенно влияют на картину распределения напряжений 

(ср. рисунки 3.7а и 3.7в). При таких условиях моделируемый процесс не может 

рассматриваться как квазистатический. Динамические расчеты, проведенные для 

разных значений *t , показали, что для модели с прямолинейными границами 

раздела совпадение статического и динамического решений с относительной 
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погрешностью, не превышающей 0.05%, достигается при выполнении условия 

(3.19), как и в случае однородного материала. 

 

3.4 Моделирование квазистатического растяжения поликристаллов 

в динамической постановке с использованием упруго-пластических моделей 

 

Поскольку кривизна границ раздела является одним из определяющих 

факторов, влияющих на значения локальных характеристик НДС, важную роль в 

задачах микро- и мезомеханики играет реалистичное воспроизведение геометрии 

структурных элементов. В связи с этим анализ условий применимости 

динамического подхода для моделирования квазистатического растяжения был 

проведен для поликристаллической модели, представленной на рисунке 3.8а. 

Генерация трехмерной структуры осуществлялась методом пошагового 

заполнения. В качестве начальных условий в объеме, дискретизированном 

регулярной сеткой размером 707070 с шагом 10 мкм, распределялись центры 

зарождения, координаты которых определялись случайным образом с помощью 

генератора случайных чисел. Все зерна росли согласно сферическому закону 

(2.25) с одинаковой скоростью. 

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08

0

20

40

60

80

100

 Статика, =0.00375 

 Статика, =0.00075

 Динамика
, 

М
П

а

  

а    б     в 

Рисунок 3.8 – Модель поликристалла (а), распределение эквивалентных 

напряжений при растяжении до 7.5% (б) и σ-ε диаграммы, полученные в 

квазистатических и динамическом расчетах (в) 
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Описание отклика зерен проводилось на основе модели 

упругопластического материала, нечувствительного к скорости нагружения и 

характеризующегося линейным изотропным упрочнением. В рамках данной 

модели переход от упругого поведения к пластическому описывается критерием 

текучести Мизеса, согласно которому материал находится в упругом состоянии 

при условии 

√
3

2
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 < 𝜎∗,     (3.20) 

где 𝑆𝑖𝑗 – компоненты девиатора напряжений, а 𝜎∗ – предел текучести, и переходит 

в пластическое состояние при достижении предела текучести. При выходе 

напряженного состояния за поверхность текучести компоненты тензора 

напряжений сносятся по нормали на поверхность текучести. При этом рост 

напряжений связан с упругой реакцией материала, а релаксация – с развитием 

пластических деформаций. 

Предел текучести для случая изотропного линейного упрочнения может 

быть задан линейной функцией в виде: 𝜎∗ = 𝜎0 + 𝐷휀𝑒𝑞
𝑝

. В расчетах 

упругопластические характеристики зерен варьировались в пределах 20% 

относительно средних значений: E =112 ГПа,  =0.32, =0 100 МПа. Коэффициент 

деформационного упрочнения D полагался одинаковым для всех зерен и равнялся 

50 МПа. 

Образец находился в условиях одноосного растяжения вдоль оси Х1 

(рисунок 3.8а). Скорость движения поверхностей в динамической постановке 

наращивалась линейно до амплитудного значения 𝜐∗, а затем поддерживалась 

постоянной (рисунок 3.4а). С учетом (3.19) время нарастания нагрузки 𝑡∗ 

задавалось равным 210-6с, что более чем в десять раз превышает время, 

необходимое, чтобы упругая волна прошла через весь образец. Амплитудная 

величина скорости деформации для данного расчета равнялось 1.4102с-1. 

Граничные условия для поверхностей приложения нагрузки в статической 

постановке задачи задавались в смещениях относительно оси Х1. Сравнение 

напряженно-деформированного состояния образца в обеих постановках 
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проводилось при уровне деформации 7.5%. В случае статики количество 

расчетных шагов, за которое достигается заданная степень деформации, 

варьировалось от 20 при величине приращения деформации ∆ε=0.00375 до 100, 

где ∆ε=0.00075. 

Все компоненты тензоров напряжений и деформаций в материале с 

поликристаллической структурой отличны от нуля на упругой стадии и вносят 

вклад в деформационный отклик материала, как и в случае с двухкомпонентной 

моделью, обладающей прямолинейными границами раздела. Наиболее 

интересным в данном случае является анализ инвариантных характеристик 

напряженно-деформированного состояния. Сравнительный анализ полей 

эквивалентных напряжений, полученных в статических и динамическом расчетах, 

показал качественное совпадение для всех трех случаев. В качестве иллюстрации 

распределение эквивалентных напряжений, характерное для всех случаев, 

приведено на рисунке 3.8б. Кроме того, совпадение демонстрируют кривые 

нагружения, полученные во всех расчетах (рисунок 3.8в). Деформация образца, 

отложенная по оси абсцисс 

휀 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
,      (3.21) 

где L и 𝐿0– конечная и начальная длины образца вдоль оси растяжения. Ось 

ординат показывает величину эквивалентных напряжений, осредненных по всем 

расчетным элементам 

𝜎 =
1

𝑁
∑ 𝜎𝑒𝑞

𝑖𝑁
𝑖=1 ,     (3.22) 

где N – количество элементов в конечно-элементной модели. 

В отличие от полей напряжений, поля эквивалентынх пластических 

деформаций, полученных в статических расчетах с разным количеством 

инкрементов, демонстрируют качественное и количественное отличие (рисунок 

3.9 а,б). Величина ∆ε оказывает значительное влияние на распределение 

пластических деформаций. Данный вывод отражен на рисунке 3.9а-б, где поля 

эквивалентных пластических деформаций в статической постановке при 

∆ε=0.00375 и ∆ε=0.00075 представлены при одинаковой степени деформации. 
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Можно заключить, что меньшее ∆ε в области пластического течения приводит к 

более точному решению задачи в рамках статической постановки. Стоит 

заметить, что распределение пластических деформаций, полученное в 

динамической постановке задачи (рисунок 3.9в) показывает качественное и 

количественное согласие с результатами статических расчетов при ∆ε=0.00075 

(рисунок 3.9б). 

 

а    б    в 

Рисунок 3.9 – Распределения пластических деформаций в модельном 

поликристалле при растяжении до 7.5%, полученные при решении задачи в 

квазистатической постановке при ∆ε=0.00375 (а) и ∆ε=0.00075 (б) и в 

динамической постановке (в) 

Более точное количественное сравнение проиллюстрировано на рисунке 

3.10 и 3.11, где изображены кривые отклонения соответствующих характеристик 

НДС, полученных в разных расчетах. Величина относительной погрешности, 

отложенная на оси абсцисс, определялась из соотношений: 

𝛿𝜎𝑒𝑞(𝑛) = |
𝜎𝑒𝑞

∗ (𝑛)

𝜎𝑒𝑞
∗∗ (𝑛)

− 1| ∙ 100%, 𝛿휀𝑒𝑞
𝑝 (𝑛) = |

𝜀𝑒𝑞
𝑝∗

(𝑛)

𝜀𝑒𝑞
𝑝∗∗

(𝑛)
− 1| ∙ 100%,  𝑛 = 1. . 𝑁,  (3.23) 

где N – количество конечных элементов модели, а символы * и ** обозначают 

величины, полученные в разных расчетах. По оси ординат отложена 

относительная объемная доля материала, демонстрирующая соответствующие 

значения 𝛿𝜎𝑒𝑞 и 𝛿휀𝑒𝑞
𝑝

. 

Сравнительный анализ полей пластических деформаций (рисунок 3.10а) для 

статического расчета с шагом ∆ε=0.00075 и динамического расчета выявил, что 
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для большинства элементов 𝛿휀𝑒𝑞
𝑝

 не превышает 0.1%. В единичных элементах, 

расположенных в областях локализации пластической деформации, данная 

величина принимает значения от 0.5% до 4.5%. Разница между эквивалентными 

напряжениями в динамической постановке и в статике с шагом ∆ε=0.00075 

составляет не более сотых долей процента для всей расчетной области (рисунок 

3.10б). 
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Рисунок 3.10 – Сравнение характеристик НДС, полученных при решении задачи о 

растяжении поликристалла в динамической постановке и в статическом расчете с 

шагом ∆ε=0.00075 

 

Расхождение между характеристиками НДС для расчетов, выполненных в 

рамках статического подхода с различной величиной шага по деформации ∆ε 

более явно выражено (рисунок 3.11). Подавляющее большинство элементов имеет 

погрешность более 10% между значениями 휀𝑒𝑞
𝑝

в расчетах с разными ∆ε, которая 

лишь в единичных случаях достигает 80%. Отклонение полей напряжений 

составляет около 1% и в некоторых локальных областях достигает ~1.3%, что 

является достаточно существенной разницей для оценки напряжений, 

ограниченных поверхностью текучести. 

Таким образом, решение задачи в квазистатической постановке с шагом 

∆ε=0.00375 не дает достаточной точности описания НДС на микроуровне. При 
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уменьшении инкремента деформации до ∆ε=0.00075 решение задачи в 

статической постановке обеспечивает адекватное описание деформационных 

процессов на микроуровне. При этом НДС на микро- и макроуровнях совпадает с 

НДС, полученным в динамической постановке, с точностью до  десятых долей 

процента. При этом расчет задачи в динамической постановке занимает почти в 

сорок раз меньше времени, чем в статической при условии равных 

вычислительных мощностей. Следовательно, для материала, нечувствительного к 

скорости нагружения, использование динамического подхода и явных методов 

интегрирования, необходимых для моделирования квазистатических процессов, 

является целесообразным. 
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Рисунок 3.11 – Сравнение характеристик НДС, полученных при решении задачи о 

растяжении поликристалла в статической постановке с шагом ∆ε=0.00375 и 

∆ε=0.00075 

Вопрос о корректности решения квазистатической задачи в рамках 

динамического подхода возникает при рассмотрении развития неравновесных 

динамических процессов, например, ударных волн, резонансных явлений, 

поверхностных волн и т.д. [131, 144, 147]. Следует отметить, что физическая 

постановка задачи микромеханики предполагает, что исследуемый микрообъем 

вырезается из макрообразца в форме прямоугольного бруска или куба, размеры 

которого по трем направлениям отличаются незначительно. Использование такой 

геометрии позволяет избежать резонансных явлений и волновых эффектов, 
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возникающих в результате комбинации определенных геометрических 

параметров, условий нагружения и свойств материалов. 

 

3.5 Моделирование квазистатического нагружения поликристаллического 

алюминия в рамках вязкопластических моделей на основе физической 

теории пластичности кристаллов 

 

Статическая постановка задачи подразумевает равновесное состояние 

материала, то есть приложенные силы уравновешиваются внутренними силами, 

вызванными напряжениями в материале. В случае вязкоупругого или 

вязкопластического материала напряжения зависят от скорости деформации. 

Тогда равновесие между приложенной нагрузкой и откликом материала 

достигается за временной отрезок, который определяется скоростью нагружения и 

вязкими свойствами материала. Следовательно, применимость динамического 

подхода к моделированию квазистатических процессов определяется также 

нечувствительностью материала к скорости нагружения. Модели, построенные на 

основе теории пластичности кристаллов, в основном являются 

вязкопластическими. Это обусловлено неоднозначностью выбора активных 

систем скольжения при упруго-пластической формулировке определяющих 

соотношений физической теории пластичности [84]. В таких случаях решение 

квазистатических задач с применением динамического подхода требует 

специального рассмотрения. 

 

3.5.1 Особенности численного решения определяющих соотношений теории 

пластичности 

 

Для описания поликристаллического материала, как конгломерата зерен с 

различной ориентацией, на уровне численной реализации были введены две 

системы координат (рисунок 3.12). Глобальная система координат (ГСК) 𝑋𝑖  

связана с геометрией образца и направлением приложения нагрузки. Кроме того, 
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для каждого зерна вводилась локальная система координат (ЛСК) 𝑥𝑖, 

сонаправленная с кристаллографическими осями. Ориентация локальных 

кристаллографических систем координат относительно глобальной системы 

координат определялась углами Эйлера. 

 

Рисунок 3.12 – Модельная поликристаллическая структура, содержащая 200 зерен 

В отличие от феноменологической модели, рассмотренной в разделе 3.4, 

упруго-пластический отклик всех зерен в рамках физической теории 

пластичности кристаллов описывается одинаковыми определяющими 

соотношениями (2.12), (2.18) – (2.24), сформулированными относительно 

локальной (кристаллографической) системы координат. Поскольку данная модель 

не относится к числу встроенных моделей программного пакета ABAQUS, ее 

введение осуществлялась через пользовательскую процедуру VUMAT. Решение 

системы уравнений (2.12), (2.18) – (2.24) осуществлялось с использованием 

метода итераций. 

Запишем определяющие соотношения (2.12) в разностном виде: 

𝜎ij
𝑛+1 = 𝜎ij

𝑛 + 𝐶ijkl𝛥휀ij
𝑛+1 − 𝐶ijkl휀̇ij

𝑝(𝑛+1)
𝛥𝑡,   (3.24) 

где 𝑛 и 𝑛 + 1 – номера предыдущего и текущего шагов по времени, 𝛥𝑡 – величина 

шага по времени. Величина 𝜎ij
𝑛 + 𝐶ijkl𝛥휀ij

𝑛+1 = 𝜙 для итерационного процесса на 
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данном шаге по времени является константой. Учитывая это, уравнения (3.24) 

примут вид: 

𝜎ij
𝑛+1 = 𝜙 − 𝐶ijkl휀̇ij

𝑝(𝑛+1)
𝛥𝑡.    (3.25) 

Условимся считать, что в течение итерационного процесса ориентационный 

тензор (2.21) и изменение сопротивления сдвигу 𝜏С𝑅𝑆𝑆
(𝛼)

 в (2.23) – (2.24) также 

остаются постоянными. В качестве первого приближения для входа в 

итерационный процесс принимается [휀̇ij
𝑝𝑛+1

]
0

= 𝑓 ([𝜎ij
𝑛+1]

0
), где [𝜎ij

𝑛+1]
0
 – 

напряжения на n+1 шаге по времени в предположении нулевых пластических 

деформаций. Обозначим номер итерации K. Итерационный процесс реализуется 

следующим образом: 

[𝜎ij
𝑛+1]

𝐾
= 𝜙 − 𝐶ijkl [휀̇ij

𝑝(𝑛+1)
]
𝐾−1

𝛥𝑡    (3.26) 

[𝜏𝑅𝑆𝑆
(𝛼)𝑛+1]

𝐾
= 𝑠𝑖

(𝛼)
[𝜎ij

𝑛+1]
𝐾
𝑚𝑗

(𝛼)
   (3.27) 

[�̇�(𝛼)𝑛+1]
𝐾

= �̇�0 [|
𝜏𝑅𝑆𝑆
(𝛼)𝑛+1

𝜏CRSS
(𝛼) |

𝜈

sign (𝜏𝑅𝑆𝑆
(𝛼)𝑛+1)]

𝐾

  (3.28) 

Критерием выхода служит выполнение условия: 

([𝜎ij
𝑛+1]

𝐾
−[𝜎ij

𝑛+1]
𝐾−1

)

[𝜎ij
𝑛+1]

𝐾 < 𝛿,    (3.29) 

в котором 𝛿 означает заданную точность. Расчеты показали, что при значении 𝛿 =

10−4 процесс сходится через 1-2 итерации. 

Для случая, когда кристаллографическая система координат не совпадает с 

глобальной, численное решение системы уравнений (2.1) – (2.3) и определяющих 

соотношений (2.12), (2.18) – (2.24) осложняется необходимостью определения 

компонент тензоров и векторов в разных системах координат. Формулы 

преобразования для компонент тензора второго ранга при повороте системы 

координат определяются следующим образом: 

𝑇ij
′ = 𝑅ki𝑅lj𝑇kl,     (3.30) 

где 𝑇ij
′ и 𝑇𝑖𝑗 – компоненты тензора, записанные в новой и старой системе 

координат соответственно, а 𝑅ij – компоненты матрицы поворота. Обратный 
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переход компонент тензора осуществляется с использованием формул обратного 

преобразования: 

𝑇ij = 𝑅ik𝑅jl𝑇kl
′      (3.31) 

Следует обратить внимание, что определяющие соотношения (2.12), (2.18) – 

(2.24) записаны относительно локальной кристаллографической системы 

координат. 

Общий алгоритм численного решения задачи можно описать следующими 

пунктами: 

1. Уравнения (2.1) – (2.3) дополняются начальными и граничными 

условиями, и решение ищется относительно глобальной системы координат. 

2. Компоненты тензора скоростей полных деформаций определяются в 

локальной системе координат с помощью формул преобразования (3.30). 

3. Определяющие соотношения (2.12), (2.18) – (2.24) решаются в локальной 

системе координат, привязанной к элементу расчетной сетки. В соотношения 

входят скорости полных деформаций, преобразованные в соответствие с 

поворотом кристаллографических осей. 

4. Компоненты тензора напряжений, записанные в локальной системе 

координат, с помощью формул обратного преобразования (3.31) переводятся в 

глобальную систему координат и используются при расчете производных, 

входящих в уравнения движения (2.1). Такая процедура численной реализации 

выполняется для всех элементов расчетной сетки на каждом временном шаге с 

учетом локальных систем координат, записанных для каждого элемента. 

 

3.5.2 Результаты моделирования 

 

Как было отмечено в предыдущих разделах, важным фактором при 

моделировании квазистатических процессов в рамках динамических подходов, 

где скорости нагружения, как правило, искусственно завышены, является 

исключение скоростной чувствительности материала. Основными параметрами, 

контролирующими скоростную чувствительность в модели (2.23), являются 
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начальная скорость сдвигов �̇�0 и показатель степени 𝜈. В ряде работ [15, 141, 142, 

150] было показано, что поведение вязкопластического материала, описываемого 

соотношением (2.23), при больших значениях   стремится к поведению 

материала, нечувствительного к скорости нагружения. Однако при этом 

существенно ухудшается сходимость итерационного процесса решения 

определяющих соотношений. Таким образом, целью данного раздела был подбор 

параметров модели вязкопластичности �̇�0 и 𝜈, входящих в (2.23), таким образом, 

чтобы они исключали или минимизировали скоростную чувствительность, и при 

этом не оказывали негативного влияния на численную реализацию. 

С этой целью были выполнены две серии расчетов, в первой из которых 

значения �̇�0 выбирались фиксированными, в соответствии с моделями, 

представленными в литературе [15, 141, 142, 150]. Расчеты для различных 

фиксированных значений �̇�0 позволили исследовать влияние �̇�0 на скоростную 

чувствительность и подобрать значение параметра, обеспечивающее 

квазистатический отклик для заданного диапазона скоростей растяжения. 

Расчеты проводились для поликристаллической структуры, 

сгенерированной методом пошагового заполнения на сетке 100×100×100, 

представленной на рисунке 3.12. Вдоль оси X1 задавалось одноосное растяжение. 

Для его реализации граничные условия на поверхностях образца в динамической 

постановке задачи задавались в скоростях (2.15). Остальные поверхности 

являлись свободными от действия внешних сил. 

 

Таблица 3.2 – Константы материала и параметры модели 

𝐶1111, ГПа 𝐶1122, ГПа 𝐶2323, Гпа 𝜏0 , Мпа 𝜏
𝑝𝑜𝑙𝑦

, МПа 𝜈 

108 61 28 2 98 10 

 

Параметры модели и константы материала, заданные в расчетах, приведены 

в таблице 3.2. Деформационное упрочнение в модели не учитывалось. Для 

определения значения �̇�0, обеспечивающего квазистатический отклик в широком 

диапазоне скоростей нагружения, был разработан алгоритм ступенчатого 
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изменения амплитудного значения скорости нагружения. В соответствии с этим, 

скорость нагружения в процессе растяжения ступенчато менялась на несколько 

порядков (см. график на рисунке 3.13а). Каждое изменение скорости на порядок 

осуществлялось плавно по линейному закону для минимизации ускорения и 

связанных с ним волновых эффектов. 
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Рисунок 3.13 – График ступенчатого изменения скорости приложенной 

деформации (а) и расчетные кривые нагружения, полученные для различных 

значений �̇�0 (б) 

Значение �̇�0 варьировалось в расчетах в диапазоне от 102 до 104 с-1, а 

скорость приложенной деформации – в диапазоне от 103 до 10 с-1 (см. график на 

рисунке 3.13а). Амплитудное значение скорости деформации определялось по 

формуле 

휀1̇
𝑇 =

2𝜐∗

𝐿0
,     (3.32) 

где 𝐿0 – начальная длина образца вдоль оси растяжения, 𝜐∗ – амплитудное 

значение скорости движения поверхностей нагружения. Соответствующие кривые 
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нагружения, полученные в расчетах, приведены на рисунке 3.13б, где по оси 

абсцисс отложена деформация удлинения образца вдоль оси растяжения 

휀 =
𝐿−𝐿0

𝐿0
,     (3.33) 

𝐿 – текущая длина образца вдоль оси растяжения. Среднее напряжение 

рассчитывалось по формуле: 

< 𝜎 >=
1

𝑉
∫ 𝜎𝑒𝑞𝑑𝑉
𝑉

,    (3.34) 

где 𝜎𝑒𝑞 – эквивалентные напряжения, V – объем образца. 

Будем считать, что материал нечувствителен к скорости нагружения в 

определенном диапазоне скоростей, нижний предел которого является 

статическим, если при изменении скорости деформирования кривая нагружения 

не испытывает скачкообразных изменений. С физической точки зрения это 

означает, что в рассматриваемом диапазоне скоростей деформирования 

напряжения за счет развития пластической деформации релаксируют до 

статически равновесного значения. Проанализируем с этой точки зрения 

полученные результаты. 

Во всех трех случаях материал реагирует упруго до момента достижения 

напряжения 100 МПа (статический предел текучести), что отвечает линейному 

участку на кривых нагружения, начинающемуся в нуле. При начальной скорости 

пластических сдвигов 102 с-1 кривая нагружения идет существенно выше 

равновесной кривой при скоростях деформирования от 103 до 101 с-1. Постепенное 

уменьшение скорости деформации до значений ниже 101 с-1 приводит к падению 

уровня напряжений до равновесных значений. 

Начальной скорости пластических сдвигов 103 с-1 соответствует средняя 

кривая. Несмотря на то, что она достаточно быстро приходит к равновесной при 

снижении скорости нагружения, до момента первого уменьшения скорости 

деформирования с 103 до 102 с-1 напряжения превышают уровень равновесного 

предела текучести на 30–40 %. Это означает, что такой скорости пластической 

деформации недостаточно для релаксации напряжений до уровня статического 

равновесия. 
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Начальная скорость пластических сдвигов 104 с-1 обеспечивает статическое 

равновесие во всем диапазоне скоростей деформирования. После прохождения 

предела текучести кривая совпадает с равновесной кривой нагружения во всем 

рассмотренном диапазоне скоростей деформирования. Скачкообразное изменение 

скорости приложенной деформации практически не влияет на уровень отклонения 

средних напряжений от равновесных значений. 

По результатам численных расчетов был сделан вывод о том, что для 

обеспечения нечувствительности материала к скорости деформирования 

начальная скорость пластических сдвигов �̇�0 должна быть примерно на порядок 

выше скорости приложенной деформации. При выполнении этого условия 

скорость растяжения не оказывает влияния на макроскопические кривые 

нагружения при условии ее плавного наращивания на начальном этапе. 

Для того, чтобы проиллюстрировать эффекты, связанные со скоростной 

чувствительностью на микроуровне, сравним поля пластических деформаций, 

полученные при различных скоростях деформирования в моделях с различным 

значением �̇�0. На рисунке 3.14 приведены распределения пластических 

деформаций в поликристаллах, полученные для различных соотношений �̇�0 и 

скоростей деформирования. Сравнение приведено для двух степеней деформации 

- 0.5 и 1.5% и заданной скорости деформации 103с-1. Распределения пластических 

деформаций получены для значений �̇�0 103 (рисунок 3.14(а, в)) и 104с-1 (рисунок 

3.14б, г). Распределения эквивалентных пластических деформаций 

демонстрируют более высокий уровень локализации при более высоком значении 

�̇�0, что характерно для материала, нечувствительного к скорости нагружения 

(рисунок 3.14б). При последующем деформировании развитие пластической 

деформации продолжается в сформированных полосах (3.14г). 

Модель материала, с более высокой скоростной чувствительностью, 

обеспечивает достаточно однородное распределение пластических деформаций 

внутри зерен на ранней стадии (рисунок 3.14а). Полос некристаллографичеcкого 

сдвига на этой стадии деформирования не наблюдается. Такой характер развития 

пластической деформации в материалах со скоростной чувствительностью 
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согласуется с экспериментальными и численными данными [21, 142, 151, 152]. 

При снижении скорости деформирования соотношение между скоростью 

приложения нагрузки и пластическим откликом материала изменяется в сторону 

квазистатического нагружения. В образце появляются полосы локализации 

пластической деформации на мезоуровне (полосы некристаллографического 

сдвига). 

  

а     б 

 

в     г 

Рисунок 3.14 – Распределения эквивалентных пластических деформаций в 

образцах, полученные для значений �̇�0 = 103 с-1 (а, в) и 104 с-1 (б, г), при степени 

деформации 0.5 (а, б) и 1.5% (в, г) 

Следует отметить, что фиксированные значения �̇�0 не позволяют полностью 

избавиться от скоростной чувствительности на микроуровне, где происходит 

локализация пластической деформации. Этот вывод согласуется с данными 
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многих исследований (например, [142]). Даже при полном совпадении 

макроскопических кривых нагружения распределения пластических деформаций 

на уровне зерен (мезоуровне) демонстрируют отличия – области локализации 

становятся более размытыми при более высокой скорости деформирования, а 

уровень деформаций в них снижается. Это происходит в связи с тем, что в 

областях локализации скорость деформации может превышать среднюю скорость 

деформации (3.32), обусловленную внешне приложенной нагрузкой, на несколько 

порядков. В этом случае �̇�0, выбранное на основании оценок макроскопического 

баланса между приложенной нагрузкой и откликом материала, не обеспечивает 

необходимую пластическую деформацию для релаксации напряжений на 

микроуровне. 

Для снижения скоростной чувствительности материала на микромасштабе в 

соотношении (2.23) константа �̇�0 была заменена функцией от локальной 

интенсивности скорости полной деформации 

�̇�0 = 𝑘휀�̇�𝑞
𝑇 .     (3.35) 

С использованием соотношения (3.35) была проведена серия расчетов для 

поликристаллической структуры, приведенной на рисунке 3.15а. Коэффициент 𝑘 

был задан равным 0.8. При более высоких значениях 𝑘 возникали проблемы со 

сходимостью итерационного процесса при локализации пластической 

деформации, а при более низких – проявлялась скоростная чувствительность, 

приводящая к размыванию областей локализации. 

Модель поведения зерен поликристалла была построена с учетом 

деформационного упрочнения. Функция упрочнения имела вид: 

𝑓(휀𝑒𝑞
𝑝

) = 𝑎1 (1 − exp (
−휀𝑒𝑞

𝑝

𝑎2
⁄ )) + 𝑏1 (1 − 𝑒𝑥𝑝(

−휀𝑒𝑞
𝑝

𝑏2
⁄ )), (3.36) 

где коэффициенты 𝑎1=73 MPa, 𝑎2=0.07, 𝑏1=16 MPa, 𝑏2=0.002. Использованные 

константы материала представлены в таблице 3.2, за исключением 𝜏
𝑝𝑜𝑙𝑦

, значение 

которого задавалось равным 18 МПа. 
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Рисунок 3.15 – Модель поликристалла (а) и кривые нагружения, полученные при 

различных скоростях деформирования (б) 

 

 

а    б    в 

 

г    д    е 

Рисунок 3.16 – Распределения эквивалентных пластических деформаций (а–в) и 

напряжений (г–е) в поликристалле при растяжении 휀=8% со скоростями 

деформации 102 с-1 (а, г), 103 с-1 (б, д) и 104 с-1 (в, е) 

Расчеты проводились для скоростей деформации 102, 103 и 104 с-1. Кривые 

нагружения, приведенные на рисунке 3.15(б), как и в случае фиксированного 

значения начальной скорости пластических сдвигов, практически совпадают. 
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Распределения эквивалентных напряжений и пластических деформаций, 

соответствующие растяжению до 8%, приведены на рисунке 3.16 для трех 

скоростей нагружения. Качественно эти распределения практически не 

отличаются. Важно отметить, что ширина полос локализованной деформации 

практически не зависит от скорости деформирования, что свидетельствует об 

отсутствии скоростной чувствительности модельного материала. Количественное 

сравнение также показало, что поля напряжений и деформаций совпадают с 

точностью до десятых долей процента. Полученные результаты позволили 

убедиться в эффективности использования зависимости (3.35) для минимизации 

скоростной чувствительности модельного материала. На основании этого 

подобранные параметры были использованы в дальнейших расчетах. 

 

3.5.3 Влияние сеточной аппроксимации на результаты численного решения 

 

Необходимой процедурой при проведении численного анализа является 

исследование сеточной сходимости численного решения. В классическом 

представлении эта процедура предполагает сравнение решений, полученных при 

аппроксимации одной и той же геометрической модели сетками с различным 

размером элементов, при этом геометрия модели должна быть одна и та же. Тогда 

сходимость предполагает, что скорость сближения решений, полученных на 

разных сетках, нелинейно возрастает с уменьшением размера элементов. В случае 

структур, сгенерированных методом пошагового заполнения, такая процедура 

может быть проведена лишь косвенно, поскольку одна и та же 

поликристаллическая структура, сгенерированная на разных сетках, фактически 

имеет несколько отличающуюся геометрию элементов (зерен) и границ раздела 

(рисунок 3.17). Хотя при сгущении сетки геометрическая форма структурных 

элементов стремится к предельному значению, границы раздела, полученные на 

разных сетках, в общем случае не совпадают, поэтому прямое сравнение полей 

напряжений и деформаций представляется сложно реализуемым. Тем не менее, 

анализ сходимости решения краевой задачи упруго-пластического 
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деформирования для таких структур может быть проведен качественно и 

количественно, аналогично анализу, проведенному в работах [15] для 

поликристаллов, сгенерированных методом Вороного. 

 

а     б 

Рисунок 3.17 – Модели поликристалла, сгенерированные на сетках 100×20×100 (a) 

и 400×80×400 (б) и пример аппроксимации отдельного зерна кубическими 

элементами с шагом сетки 20, 12.5, 10, 6.25 и 5 микрон 

В данном разделе для исследования сеточной сходимости были созданы 6 

моделей поликристалла, состоящего из 1600 зерен и построенного на сетках 

100×20×100, 160×32×160, 200×40×200, 250×50×250, 320×64×320 и 400×80×400. 

На рисунке 3.17 представлены модели, полученные для наиболее грубой и мелкой 

сеток 100×20×100 и 400×80×400. Сравнение всех структур показало, что сеточное 

разбиение обладает незначительным влиянием на получающуюся 

поликристаллическую структуру. Сетки более мелкого размера точнее 

аппроксимируют границы раздела, тогда как форма, размер и пространственная 

ориентация зерен при переходе от более грубых сеток к более подробным 

сохраняются. Расчеты выполнялись для условий одноосного растяжения при 

одинаковой скорости приложения нагрузки 103 с-1. Совокупность ориентаций 

зерен задавалась одинаковой для всех представленных моделей. Модель зерен 
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поликристаллов описана в предыдущем разделе, где функция упрочнения 

задавалась в виде (3.36) и зависимость для �̇�0 в виде (3.35). 

Полученные в результате расчетов компоненты тензоров напряжений и 

деформаций для разных разбиений сравнивались с целью выявления влияния 

размера сетки на точность численного решения. На рисунке 3.18 представлены 

интенсивности полей напряжений и деформаций для трех сеточных разбиений, 

которые иллюстрируют общую закономерность, характерную для всего набора 

численных данных. Соответствующие кривые нагружения и зависимость 

максимальных значений напряжений и деформаций от размера сетки показаны на 

рисунке 3.19. 

Для всех сеточных аппроксимаций распределения напряжений и 

деформаций демонстрируют качественное согласие. Даже результаты, 

полученные для наиболее грубой сетки (рисунок 3.18 а, г), качественно 

отображают основные тенденции распределения напряжений и пластических 

деформаций, которые более отчетливо прослеживаются на мелких сетках 

(рисунок 3.18 б–в, д–е). Для сеток мельче чем 160×32×160 картины напряженно-

деформированного состояния становится практически неразличимыми. 
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Рисунок 3.18 – Поля интенсивности напряжений (а–в) и пластических 

деформаций (г–е) в поликристаллах с сетками 100×20×100 (а, г), 200×40×200 (б, 

д) и 400×80×400 (в, е) 
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Рисунок 3.19 – Зависимость максимальных значений напряжений и деформаций 

от размера сетки (а) и кривые нагружения (б) 
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Кривые нагружения для всех сеток практически совпадают за исключением 

самого грубого разбиения, которому соответствует нижняя кривая (рисунок 

3.19б). То есть макроскопический осредненный отклик демонстрирует быструю 

сходимость для рассмотренных сеток. Следует отметить, что максимальные 

значения величин напряжений и деформаций также демонстрируют сходимость, 

хотя и с существенно меньшей скоростью (рисунок 3.19а). Это является важным 

следствием применения вязкопластической модели. Подобное заключение было 

сделано и в работе [142]. Авторы утверждают, что модели со скоростной 

чувствительностью позволяют устранить зависимость решения от сеточного 

разбиения, характерную для упруго-пластических моделей, когда пластическая 

деформация локализуется в полосах пластического сдвига. 

В данном разделе представлены исследования условия применимости 

динамического подхода для описания квазистатического деформирования в 

задачах микро- и мезомеханики, где микроструктура материала рассматривается в 

явном виде. Численные эксперименты проводились как для однородного 

материала, так и для структур, в которых присутствуют границы раздела. В одном 

случае это была двухкомпонентная структура с прямолинейными границами 

раздела, в другом – поликристаллический материал, характеризующийся упруго-

пластическим и вязкопластическим поведением. 

В главе получены следующие основные результаты: 

1. Решения динамической и статической задач совпадают с заданной 

точностью при выполнении следующих условий, обеспечивающих минимизацию 

волновых эффектов в динамических расчетах. Одним из условий является 

минимизация инерционного члена, входящего в уравнение движения, путем 

плавного наращивания скорости деформирования до амплитудного значения. 

Показано, что для совпадения динамического и статического решений задачи с 

погрешностью в пределах не более 0.1%, время наращивания скорости 

деформации должно превышать время прохождения упругой волны через образец 

более чем в два раза. 
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2. Вычислительные затраты (время расчета и объем оперативной памяти) 

при решении трехмерных квазистатических задач с использованием 

динамического подхода снижаются более чем в 10÷40 раз по сравнению с 

решением той же задачи в статике, что определяет целесообразность 

использования динамического подхода к решению задач микро- и мезомеханики. 

3. Важным условием применимости динамического подхода для 

моделирования квазистатического нагружения при искусственно завышенных 

скоростях деформирования является выбор модели материала, нечувствительной 

к скорости деформации. Такая модель гарантирует, что баланс между 

приложенной нагрузкой и откликом материала достигается за бесконечно малый 

промежуток времени при любой скорости нагружения. 

4. Динамическое решение задач микромеханики с использованием упруго-

вязкопластических моделей физической теории пластичности возможно при 

условии минимизации скоростной чувствительности. Основными параметрами 

скоростной чувствительности являются показатель степени в соотношении для 

скоростей пластических сдвигов и начальная скорость пластических сдвигов. 

Получено, что выбор значений �̇�0 в виде функции от локальной скорости полной 

деформации позволяет исключить влияние скорости деформирования на 

характеристики напряженно-деформированного состояния на микро и 

макроуровнях. 
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4 Численное исследование деформационных процессов в моно- 

и поликристаллах алюминия в условиях одноосного нагружения 

 

4.1 Моделирование деформации монокристаллов алюминия в условиях 

одноосного сжатия 

 

4.1.1 Экспериментальные исследования ГЦК монокристаллов 

 

Основные механизмы пластического течения в поликристаллических 

металлах на микроуровне связаны с зарождением и движением дислокаций в 

зернах. В рамках модели физической теории пластичности, развиваемой в 

настоящей работе, зерна поликристаллов представляют собой монокристаллы с 

различной ориентацией. В этой связи важным этапом моделирования деформации 

поликристаллов является разработка модели пластического деформирования 

монокристаллов с учетом механизмов дислокационного скольжения. 

На основе большого количества экспериментальных исследований, 

проводимых на монокристаллах, в работах [28, 31, 57, 153, 154] было предложено 

несколько основных схем деформации поликристаллических металлов. Наиболее 

известными из них являются деформационные схемы Закса, Тейлора и Бишопа-

Хилла. Схема Закса предполагает независимое скольжение в каждом зерне 

поликристалла с максимальным фактором Шмида относительно внешнего 

напряжения, тогда как близкие схемы Тейлора и Бишопа-Хилла рассматривают 

непрерывность деформации в зернах как результат одновременного достижения 

напряжения сдвига пятью независимыми системами скольжения. Установлено, 

что основное скольжение в зерне происходит по наиболее нагруженным системам, 

а вблизи границ зерна начинают действовать аккомодационные системы. 

Описанная схема достаточно близка к схеме Кохендорфера. Изучение 

процессов фрагментации в отдельных зернах-монокристаллах позволяет выявить 
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причины, обуславливающие реализацию той или иной схемы деформации в зерне 

поликристалла. Данная проблема хорошо исследована в [58]. Фрагментация 

пластической деформации представляет собой разделение нагруженного 

монокристалла на подобласти, в которых деформация протекает различным 

образом. Наиболее отчетливо данное явление прослеживается в монокристаллах, 

находящихся под действием сжимающей нагрузки [59–63]. В [63] показано, что 

общей чертой протекания деформации в монокристаллах материала с ГЦК-

решеткой является первичная макрофрагментация, характеризующаяся разной 

активностью деформационных доменов. В первичных доменах сдвиг появляется 

на одной из систем октаэдрических плоскостей. В свою очередь вторичная 

фрагментация возникает в первичных доменах или местах их стыков с ростом 

степени деформации. 

На отдельном этапе эволюции процесса фрагментации деформация 

зачастую идет по системам, в которых действует максимальное сдвиговое 

напряжение. Если рассматривать случай поликристалла, то изменение условий 

деформации отдельного зерна ведет к сдвигу по другим системам, что вызывает 

внутризеренную фрагментацию. При этом картина фрагментации и условия 

сдвига отличаются для поверхностных зерен и зерен внутри материала. 

Множество исследований, более полно раскрывающих закономерности 

развития пластической деформации, обращаются к изучению поведения 

отдельных монокристаллов, характеризующихся определенной 

кристаллографической ориентацией относительно оси сжатия [64–66]. Они 

показывают общность основных причин развития деформации в моно- и 

поликристаллах. Также подобные исследования позволяют делать выводы о 

благоприятных и неблагоприятных ориентациях, степени локализации 

пластической деформации, очагах ее возникновения и местах протекания. 

В [67] представлены результаты исследований для монокристаллов с 

различными ориентациями осей сжатия и боковых граней. Изучая пластическую 

деформацию в ГЦК-монокристаллах на примере никеля, авторы пришли к выводу, 

что местами локализации выступают стыки систем макрополос, а не сами полосы. 
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Предварительная пластическая деформация и неотъемлемое от данного процесса 

повышение плотности дислокаций предшествуют формированию этих 

макрополос. На макроуровне удаление от базового концентратора напряжений 

приводит к снижению деформации, а приближение к противоположному 

концентратору ведет к увеличению. 

Протяженность концентратора напряжения в зоне сдвига влияет на характер 

локализации деформации. Дискретность сдвига на микроуровне определяет 

способ распределения деформации. Величина сдвига вдоль структурных 

элементов рельефа носит осциллирующий характер, определяемый параметрами 

кристаллической решетки. В работах [67, 68] показано, что величина сдвига более 

крупного масштабного уровня складывается из последовательной суммы всех 

элементарных сдвигов. При рассмотрении поликристаллов наибольшее внимание 

уделяется изучению границ зерен, так как они являются местами возникновения 

локальной кривизны кристаллической решетки [8]. 

Следы сдвига являются основной составляющей деформационного рельефа 

в монокристаллах. Изучение картины сдвига позволяет определить иерархию 

пространственной организации первичного сдвига. Такое исследование было 

выполнено Тепляковой Л. А. и коллегами [64] для монокристаллов с ГЦК-

решеткой. В работе было показано, что на макроуровне в монокристаллах сдвиг 

кластеризуется в виде микропачек. Микропачки представляют собой несколько 

следов сдвига по близко расположенным параллельным плоскостям. Они, в свою 

очередь, объединяются в более крупные кластеры (мезоуровень), которые на 

макроуровне становятся элементами картины сдвига. В работе [64] приведены 

расчеты величины сдвига, а также ее оценка, из которой можно заключить, что 

микромасштабный уровень вносит основной вклад в развитие пластической 

деформации на начальной стадии нагружения. 

Развитие деформации на определенных масштабно-структурных уровнях 

напрямую связано с видом нагружения, которому подвергается исследуемый 

материал. Однако даже при наиболее простом способе деформирования – 

одноосном нагружении, и наиболее простом объекте исследования – 



111 

монокристалле чистого металла, деформируемый материал представляет собой 

многоуровневую иерархическую систему. В таком случае описание объекта 

требует изучения пластической деформации для разных масштабных уровней и 

установления иерархической соподчиненности наблюдающихся структурных 

элементов деформации. Проведенный в [66] анализ указывает, что 

последовательность иерархической подчиненности определяется 

кристаллографической ориентацией оси деформации. На совокупности 

масштабных уровней пластическая деформация ГЦК-монокристаллов с 

симметричными ориентациями осей сжатия происходит путем 

самосогласованного развития трансляционных и ротационных мод деформации. 

Изначально включается сдвиговой механизм для отдельно взятого 

деформационного домена. Развитие ротационной пластичности неизбежно 

сопровождает трансляционную деформацию на каждом масштабном уровне [4, 5]. 

Несовместность деформации соседних доменов на макро- и мезоуровне 

обуславливает необходимость поворота для сохранения целостности кристалла. 

Макрополоса деформации на границах доменов является ротационной 

прослойкой, а заторможенный сдвиг на границе приводит к возникновению 

вторичных доменов поворота. Релаксация напряжений также осуществляется за 

счет образования полос деформации. Особенности деформации внутри доменов 

определяются и кристаллографическими, и физическими свойствами материала. 

Все это позволяет говорить о монокристалле, как о сложной иерархической 

многоуровневой системе, которая определяется взаимосвязанной деформацией 

структурных элементов разных масштабных уровней. 

 

4.1.2 Конечно-элементная модель монокристалла, механические свойства и 

условия нагружения 

 

Расчеты для монокристаллов алюминия с различной ориентацией были 

проведены методом конечных элементов с использованием конечно-элементного 

пакета ABAQUS/Explicit. При создании геометрической модели монокристаллов 
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и задании условий нагружения за основу были взяты экспериментальные 

исследования деформирования монокристаллов алюминия с различными 

кристаллографическими ориентациями, представленные в работах [59, 62, 66]. В 

соответствии с экспериментами, геометрическая модель монокристалла была 

построена в виде бруска прямоугольного сечения с размерами 3×6×3 мм3 

(рисунок 4.1). Построенная геометрическая модель аппроксимировалась 

регулярной конечно-элементной сеткой размером 60×120×60 с кубическими 

элементами типа C3D8R [134]. Размер сетки выбирался на основании результатов 

предварительных численных расчетов из условий минимального количества 

элементов, обеспечивающих достаточную точность аппроксимации для описания 

локализованных сдвигов в системах скольжения. 

 

Рисунок 4.1 – Геометрическая модель монокристалла и схема нагружения 

В [59, 62, 66] исследования монокристаллов алюминия проводились в 

условиях одноосного сжатия. Для моделирования данных условий нагружения в 

численных экспериментах, на всех боковых гранях монокристаллов задавались 

условия свободных поверхностей, на нижней грани задавались условия жесткого 

закрепления в направлении оси X2 и на верхней грани задавались граничные 

условия в скоростях, имитирующие сжатие вдоль оси X2 (рисунок 4.1). Для 
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минимизации динамических эффектов скорость движения верхней поверхности 

наращивалась по линейному закону в течение 5 мкс, а затем поддерживалась 

постоянной. Амплитудное значение скорости сжатия задавалось 12 м/с, что 

обеспечивало скорость деформации 20 с-1. 

Для описания деформационного отклика монокристаллов алюминия 

использовалась модель физической теории пластичности кристаллов, 

разработанная в предыдущих разделах. Для исключения влияния скоростной 

чувствительности параметры определяющих соотношений для скоростей 

пластических сдвигов (2.23) были выбраны на основании оценок, проведенных в 

разделе 3.5.2. Параметры модели и константы материала приведены в таблице 3.2, 

при 𝜏
𝑝𝑜𝑙𝑦

=0 МПа. В расчетах использовались две модели упруго-пластического 

поведения, одна из которых описывала идеальную пластичность, а вторая 

учитывала деформационное упрочнение. Деформационное упрочнение 

описывалось зависимостью (3.36), значения входящих в него констант приведены 

в разделе 3.5.2. Введение разработанных определяющих соотношений в 

ABAQUS/Explicit осуществлялась посредством процедуры Пользователя 

VUMAT, написанной на языке Fortran. Ориентации монокристаллов задавались 

посредством введения локальных систем координат, определяющих направление 

кристаллографических осей относительно системы координат образца. Более 

подробно вопросы численной реализации рассмотрены в разделе 3.1. 

Расчеты проводились для четырех кристаллографических ориентаций с 

осью сжатия, направленной: 

I. вдоль направления [001] с боковыми гранями (100) и (010), 

II. вдоль направления [001] с боковыми гранями (110) и (110), 

III. вдоль направления [110] с боковыми гранями (110) и (001), 

IV. вдоль направления [110] с боковыми гранями (112) и (111). 
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4.1.3 Геометрия скольжения в монокристаллах с различной ориентацией оси 

сжатия 

 

Для верификации разработанной модели была проведена серия расчетов для 

монокристаллов с ориентациями I-IV без учета деформационного упрочнения. В 

этом случае возможно прямое сравнение характеристик напряженно-

деформированного состояния, реализующегося в кристаллах с различной 

ориентацией, с аналитическими оценками, а также с ожидаемой геометрией 

скольжения в активных системах. 

Оценки напряжений начала пластического течения в модельных образцах 

сравнивались с аналитическими значениями, полученными из закона Шмида: 

0

cos cos
y




 
= , (4.1) 

где 0  – сдвиговое напряжение начала пластического течения в системе 

скольжения, y  – интенсивность напряжений в образце,   – угол между осью 

нагружения и нормалью к плоскости скольжения,   – угол между осью 

нагружения и направлением скольжения. 

В каждом из рассмотренных модельных кристаллов октаэдрические 

системы скольжения характеризуются одинаковым набором значений   и  . Все 

потенциально активные системы скольжения являются равнонагруженными и 

пластическое течение в них теоретически должно начинаться при одном и том же 

уровне приложенных напряжений. Значения напряжений начала пластического 

течения в модельных кристаллах с различной ориентацией приведены в таблице 

4.1 в сравнении с аналитическими оценками, полученными по формуле (4.1) при 

0 30 = МПа. Расчетные значения приведены для эквивалентных напряжений 

eq  , осредненных по объему образцов. Расхождение между аналитическими и 

расчетными значениями не превышают 2%, что служит подтверждением 

корректности модели и численной реализации. 

 Ориентации I и II являются идентичными с точки зрения активации систем 

скольжения, поскольку получаются одна из другой путем поворота 
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кристаллографической системы координат вокруг оси [001] на угол 45 градусов. 

Поскольку ось сжатия совпадает с направлением [001], углы   и  , входящие в 

(4.1), при таком повороте не меняются, как не меняется и набор потенциально 

активных систем скольжения. Геометрические отличия при повороте кристаллов 

вокруг оси сжатия проявляются в изменении ориентации следов скольжения на 

поверхностях, образованных пересечением плоскостей скольжения с гранями 

образцов, а также направлением сдвига вдоль этих плоскостей. Аналогично 

идентичными между собой являются ориентации III и IV. Активные системы 

скольжения ориентаций I-IV характеризуются одинаковыми значениями фактора 

Шмида, однако количество потенциально активных систем скольжения в 

кристаллах I, II в два раза больше чем при ориентациях III и IV. 

 

Таблица 4.1 – Значения напряжений начала пластического в сравнении с 

аналитическими оценками по (4.1) 

Ориентация 

монокристалла 

Число 

активных 

СК 

cos cosSchmidtF  =  Аналитическое 

значение 

y , МПа 

Расчетное 

значение 

eq  , МПа 

I 8 0.408 73.48 72.1 

II 8 0.408 73.48 72 

III 4 0.408 73.48 71.8 

IV 4 0.408 73.48 72 

  

Проанализируем геометрические особенности скольжения в модельных 

кристаллах с различной ориентацией оси сжатия, проводя сравнение с 

аналитически ожидаемыми оценками. Рассмотренные ориентации можно условно 

разделить на две группы, в которых сжатие осуществлялось вдоль направлений 

[001] и [110]. 

В кристаллах с осью сжатия вдоль направления [001] потенциально 

активными являются 8 систем скольжения. Относительно направления сжатия все 

системы скольжения являются равнонагруженными и имеют одинаковый фактор 
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Шмида 0.408SchmidtF  . Теоретически скольжение во всех потенциально активных 

системах происходит при одинаковом уровне приложенных напряжений (см. 

таблицу 4.1). 

    

а    б   в 

Рисунок 4.2 – Схема ориентации систем скольжения в монокристалле с осью 

сжатия [001] и боковыми гранями (100), (010) (а) и экспериментальные 

изображения боковых граней (б, в) при 휀 = 0.07 [61] 

Схема ориентации октаэдрических плоскостей в образце с боковыми 

гранями {100} приведена на рисунке 4.2а. Экспериментальные изображения 

деформационного рельефа на боковых гранях монокристалла с указанной 

ориентацией, полученные в работе [61], представлены на рисунке 4.2 б, в. В силу 

симметрии октаэдрических систем скольжения относительно оси нагружения 

[001], пересечение плоскостей {111} с боковыми поверхностями образца должно 

приводить к формированию одинаковой системы полос сдвига на всех четырех 

гранях. Однако такая картина наблюдается лишь на начальной стадии 

пластического течения. На рисунке 4.3а приведены эквивалентные пластические 

деформации при сжатии 0.003 = . С самого начала пластического течения 

деформация развивается неоднородно, приводя к фрагментации образца. Поля 

деформаций демонстрируют симметричное распределение относительно оси 

нагружения и середины образца. Близкие к симметричным распределения 
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демонстрируют также поля скоростей (смещений) (рисунок 4.3 в). Вместе с тем, 

скорости деформации, нормированные относительно скорости приложенной 

деформации сжатия, свидетельствуют об отклонении от симметричной картины 

уже на начальном этапе (рисунок 4.3 б). 

 

а     б    в 

 

   г  д  е 

Рисунок 4.3 – Интенсивность пластических деформаций (а, г), нормированные 

скорости деформации (б, д) и поля скоростей (в, е) в монокристалле с осью 

сжатия [001] и боковыми гранями {100} при степени сжатия 0.003 =  (а–в) и 

0.05 =  (г–е) 

Дальнейшее нагружение приводит к потере устойчивости на макроуровне, 

сопровождаемой несимметричным изменением формы образца и поворотом его 

оси (рисунок 4.3 г–е). Пластическая деформация локализуется на макроуровне в 

магистральной полосе, проходящей через все сечение образца. Ориентация этой 
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полосы совпадает с ориентацией одной из октаэдрических плоскостей (ср. 

рисунки 4.2а и 4.3г). Наибольший вклад в деформацию в макрополосе вносит 

система скольжения соответствующей ориентировки, что согласуется с 

экспериментальными данными [61] (рисунок 4.2 б,в). 

  

  

а    б   в 

Рисунок 4.4 – Схема ориентации систем скольжения в монокристалле с осью 

сжатия [001] и боковыми гранями (110) и (001) (а), линии пересечения плоскости 

(111) с различными боковыми гранями (б) и экспериментальное изображение 

боковой грани (110) при 휀 = 0.05 [59] 

Ориентация для случая II образуется путем поворота кристаллографической 

системы координат на 45° относительно оси приложения нагрузки. Данная 

ориентация так же характеризуется действием 8 равнонагруженных систем 

октаэдрического сдвига, которые идентичны вышеописанному случаю. Схема 

ориентации двух систем октаэдрических плоскостей в образце с боковыми 

гранями {110} приведена на рисунке 4.4а. Линии пересечения выделенных 

октаэдрических плоскостей с боковыми гранями образца показаны на рисунке 

4.4б. В силу симметрии потенциально активных систем скольжения относительно 

оси нагружения, на каждой из боковых граней образца следует ожидать 
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формирования системы горизонтальных и пересекающихся наклонных линий 

скольжения. 

 

а                                                  б                                         в 

Рисунок 4.5 – Расчет для монокристалла с осью сжатия [001] и боковыми гранями 

{110}: Поля эквивалентных пластических деформаций (а), нормированных 

скоростей деформации (б) и полей скоростей (в) при сжатии 휀 = 0.05 

В силу симметричной ориентации активных систем скольжения 

относительно оси нагружения, теоретические оценки предполагают однородное 

развитие пластической деформации. Однако, как и в случае кристалла с боковыми 

гранями {100}, симметричное распределение деформации относительно середины 

образца наблюдается только в самом начале пластического течения, при этом 

сдвиги покрывают всю поверхность образца. При дальнейшем нагружении 

происходит быстрая потеря устойчивости на макроуровне, что сопровождается 

формированием полосы макролокализации (рисунок 4.5). Ориентация полосы 

локализованной пластической деформации совпадает с ориентацией одной из 

систем скольжения, которая становится преимущественной по сравнению с 

другими системами. В соответствии с аналитическими оценками и 

экспериментальными результатами [59] (рисунок 4.4 в) на одной из поверхностей 

наблюдается сдвиг по наклонной полосе, а на другой поверхности – 

горизонтальной. 
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а    б  в 

   

  г    д  е 

Рисунок 4.6 – Скольжение в монокристаллах с осью сжатия [110] и боковыми 

гранями (110), (001) (а–в) и (112), (111) (г–е): схемы выхода плоскостей {111} на 

поверхность (а, г) и экспериментальные изображения боковых граней (110) (б), 

(001) (в), (112) (д) и (111) (е) при 휀 = 0.06 [62] 

Кристаллографическая схема для монокристаллов с осью сжатия [110] и 

боковыми гранями (110) и (001) (ориентация III) приведена на рисунке 4.6а. 

Экспериментальные изображения деформационного рельефа на боковых гранях 

[62] представлены на рисунке 4.6 б, в. Теоретические оценки предполагают, что 

сдвиги происходят на равнонагруженных плоскостях (111) и (111), в каждой из 
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которых присутствует по два активных направления скольжения. В итоге, 

деформация монокристалла такой ориентации полностью обеспечивается 

действием 4 систем скольжения. 

В соответствии со схемой на рисунке 4.6а, плоскости (111) и (111) выходят 

на поверхность боковых граней (110) монокристалла, образуя пересекающиеся 

наклонные полосы. На боковые грани (001) обе плоскости выходят параллельно 

друг другу и горизонтально. Данная закономерность хорошо прослеживается на 

начальной стадии пластической деформации (рисунок 4.7а). Распределение 

пластической деформации по образцу является неоднородным и характеризуется 

симметрией относительно средних сечений образца, параллельных граням. С 

наступлением второй стадии пластическая деформация локализуется в таком 

объеме монокристалла, где плоскости семейства {111} со всех сторон имеют 

выход на боковые поверхности образца (рисунок 4.7г). Ориентация 

образовавшейся полосы макролокализации отражает основную тенденцию 

деформационного поведения, характерную для рассматриваемой 

кристаллографической ориентации (рисунок 4.6 б, в) [62]. 

Изменение ориентации монокристалла на IV (рисунок 4.6 г–е) приводит к 

отчетливо выраженной асимметрии картины локализации деформации во всем 

объеме образца. Схема ориентации октаэдрических плоскостей в образце 

приведена на рисунке 4.6г. Рассматриваемый случай аналогичен ориентации III. 

Здесь так же присутствуют две равнонагруженные октаэдрические плоскости, но 

за счет поворота кристаллографической системы координат исчезает 

симметричность наблюдаемой картины развития пластической деформаций. На 

рисунке 4.8 а–в приведена первая стадия пластической деформации. В группе 

плоскостей (111) сдвиг происходит в основном по системе (111) [101]. На 

боковой грани (112) также прослеживается локализованная деформация на 

плоскостях (111), главным образом по системе (111)[101]. 
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Рисунок 4.7 – Расчет для монокристалла с осью сжатия [110] и боковыми гранями 

(110) и (001): Поля эквивалентных пластических деформаций (а, г), 

нормированных скоростей деформации (б, д) и полей скоростей (в, е) при сжатии 

0.0035 =  (а–в) и 0.06 =  (г–е) 

Интенсивность пластических деформации на стадии макроскопической 

локализации отвечает аналогичной тенденции вышеприведенного случая 

ориентации III. Различие в наблюдаемых результатах заключается в отсутствии 

симметрии октаэдрических плоскостей монокристалла относительно боковых 

поверхностей (рисунок 4.8). Это также согласуется с экспериментальными 

данными [62] (рисунок 4.6 д,е). 
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а                          б   в 
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Рисунок 4.8 – Расчет для монокристалла с осью сжатия [110] и боковыми гранями 

(112) и (111): Поля эквивалентных пластических деформаций (а, г), 

нормированных скоростей деформации (б, д) и полей скоростей (в, е) при сжатии 

0.0035 =  (а–в) и 0.06 =  (г–е) 

 Несмотря на различия геометрических особенностей скольжения, для 

монокристаллов всех рассмотренных ориентаций можно выделить общие 

закономерности деформационного поведения. В частности, для всех 

монокристаллов наблюдаются две характерные стадии развития пластической 

деформации. Первая стадия характеризуется макроскопически квазиоднородной 

деформацией, обеспеченной последовательным вовлечением в пластическое 



124 

течение различных областей кристалла. При этом в областях пластического 

деформирования скольжение происходит одновременно по нескольким активным 

системам. 

 Вторая стадия характеризуется макроскопическим изменением формы 

образца, сопровождающимся локализацией пластической деформации в 

макрополосе. Для всех рассмотренных монокристаллов ориентация этой полосы 

совпадает с одной из систем скольжения, однако деформация в полосе 

происходит за счет вклада всех систем скольжения. Более того, в результате 

разворота кристалла относительно оси нагружения в монокристаллах некоторых 

ориентаций активируются системы скольжения, не работающие при начальной 

ориентации, что соответствует теоретическим ожиданиям (см., например, [53]). 

 

4.1.4 Влияние упрочнения на развитие пластической деформации 

в монокристаллах с различной ориентацией 

 

Для исследования влияния упрочнения на характер локализации 

пластической деформации расчеты с учетом упрочнения были проведены для 

ориентаций I-IV. Как и в монокристаллах без упрочнения развитие пластической 

деформации характеризуется стадийностью. Первая стадия в монокристаллах с 

упрочнением является более длительной, чем для аналогичных ориентаций в 

кристаллах с идеальной пластичностью. В случае модели с упрочнением на 

первой стадии пластического деформирования происходит поочередное 

включение октаэдрических систем скольжения. Активация систем скольжения в 

различных областях кристалла происходит в режиме переключения. В результате 

упрочнения, происходящего в активной системе скольжения, напряжения, 

необходимые для реализации скольжения, увеличиваются, скольжение в данной 

области прекращается, и активизируется скольжение в прилегающих областях. 

Таким образом пластические сдвиги распространяются вдоль кристалла от 

поверхности нагружения к основанию и обратно в виде фронтов локализованной 

деформации. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, на рисунках 4.9–4.12 
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приведены поля интенсивностей пластических деформаций и скоростей 

деформации для разных моментов времени, соответствующих начальной стадии 

деформирования. 

 

а                          б   в 

 

г                          д   е 

Рисунок 4.9 – Нормированные скорости деформации (а–в) и интенсивность 

деформации с учетом упрочнени (г–е) в монокристалле с осью сжатия [001] и 

боковыми гранями {100} на начальной стадии нагружения: 0.002 =  (а, г), 

0.005 = (б, д) и 0.008 = (в–е) 
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Рисунок 4.10 – Нормированные скорости деформации (а–в) и интенсивность 

деформации с учетом упрочнения (г–е) в монокристалле с осью сжатия [001] и 

боковыми гранями {110} на начальной стадии нагружения: 0.002 =  (а, г), 

0.005 = (б, д) и 0.008 = (в,е) 
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Рисунок 4.11 – Нормированные скорости деформации (а–в) и интенсивность 

деформации с учетом упрочнения (г–е) в монокристалле с осью сжатия [110] и 

боковыми гранями (110) и (001) на начальной стадии нагружения: 0.002 =  (а, г), 

0.005 = (б, д) и 0.008 = (в–е) 
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Рисунок 4.12 – Нормированные скорости деформации (а–в) и интенсивность 

деформации с учетом упрочнения (г–е) в монокристалле с осью сжатия [100] и 

боковыми гранями (112) и (111) на начальной стадии нагружения: 0.002 =  (а, г), 

0.005 = (б, д) и 0.008 = (в–е) 

В отличие от кристаллов с идеальной пластичностью, рассмотренных выше, 

в кристаллах с упрочнением можно выделить характерную промежуточную 

стадию, предшествующую макролокализации. Эта стадия характеризуется 

интенсивным множественным скольжением, происходящим одновременно в 

нескольких областях кристалла. В качестве иллюстрации поля скоростей 
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деформации, соответствующие этой стадии, приведены на рисунке 4.13 для 

монокристаллов с осью сжатия [001]. 

 

а                          б 

Рисунок 4.13 – Нормированные скорости деформации в монокристаллах с 

упрочнением с осью сжатия [001] и боковыми гранями {100} (а) и {110} (б) на 

стадии множественного скольжения, 0.02 =  

На заключительной стадии деформирования пластическая деформация в 

монокристаллах с упрочнением, как и в случае идеальной пластичности, 

локализуется в макроскопической полосе, ориентация которой совпадает с одной 

из активных систем скольжения. Однако эта полоса является существенно более 

размытой и демонстрирует более низкий уровень локальных пластических 

деформаций. Этот результат согласуется с известными литературными данными 

(например, [152]). Меняется и характер распределения пластических сдвигов в 

полосе. В монокристаллах без упрочнения макроскопическая полоса 

локализованной деформации проходит через весь образец, при этом 

интенсивность пластических сдвигов в объеме соответствует интенсивности на 

поверхности. Это хорошо видно на рисунках 4.14 а, в и 4.15 а, в, где приведены 

изоповерхности пластической деформации, полученные в расчетах по модели с 
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идеальной пластичностью в монокристаллах с различной ориентацией. 

Изоповерхности пластической деформации представляют собой систему 

параллельных поверхностей, проходящих через весь кристалл. 

 

а   б в  г 

Рисунок 4.14 – Изоповерхности интенсивности пластической деформации в 

монокристаллах с осью сжатия [001] и боковыми гранями {100} (а, б) и {110} (в, 

г) без упрочнения (а, в) и с упрочнением (б, г), 0.05 =  

 

а   б в  г 

Рисунок 4.15 – Изоповерхности интенсивности пластической деформации в 

монокристаллах с осью сжатия [110] и боковыми гранями (110), (001) (а, б) и 

(112), (111) (в, г) без упрочнения (а, в) и с упрочнением (б, г), 0.05 =  

Другой сценарий развивается в монокристаллах с упрочнением, о чем 

свидетельствуют изоповерхности пластической деформации на рисунке 4.14 б, г и 

4.15 б, г. Деформация происходит в основном по краям кристаллов, тогда как в 

объеме наблюдается разреженная область, характеризующаяся отсутствием 

выраженных пластических сдвигов. Такая картина качественно согласуется с 
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экспериментальными данными для монокристаллов с осью сжатия [110] (рисунок 

4.6 б, в) [62].  

Обобщая результаты, полученные в данном разделе, можно сделать вывод о 

качественном согласии расчетных данных с данными экспериментальных 

исследований [59, 61, 62] (рисунки 4.2 б, в, 4.4 в и 4.6 б, в, д, е). В частности, 

построенная модель позволяет качественно воспроизводить сценарии развития 

пластической деформации в монокристаллах с различной ориентацией и 

соответствующие картины локализации пластической деформации. На 

металлографических изображениях экспериментальных образцов монокристаллов 

после сжатия можно проследить не только общую тенденцию локализации, 

аналогичную численным исследованиям, но и отдельные следы скольжения, 

образующиеся на поверхности образца в процессе деформирования. Согласие 

результатов расчетов с экспериментальными наблюдениями свидетельствует об 

адекватности построенной модели. 

 

4.2 Моделирование локализации пластической деформации в микрообъемах 

сварных соединений, полученных сваркой трением с перемешиванием  

 

4.2.1 Сварка трением с перемешиванием и особенности микроструктуры 

в различных зонах сварных соединений 

 

Сварка трением с перемешиванием (СТП) является относительно новым 

методом соединения металлов, обладающим рядом преимуществ по сравнению с 

традиционными способами [155–163]. Отсутствие усадочных трещин и пор в 

сварных швах, возможность соединения разнородных металлов, минимальные 

требования к процессам предобработки, а также экологическая безопасность 

относятся к наиболее значимым плюсам СТП метода. На рисунке 4.16 

схематически представлен процесс формирования сварного шва при сварке 

трением с перемешиванием. Вращающийся инструмент сложной формы вводится 
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в стыковое соединение между двумя металлическими пластинами и движется 

вдоль стыка, создавая сварочный шов вследствие механического перемешивания 

двух металлов по краям. Такой подход позволяет избежать плавления металлов и, 

таким образом, позволяет создавать неразъемные соединения материалов, 

которые трудно или невозможно сваривать традиционными методами, например 

аргонно-дуговой сваркой. К таким материалам относятся алюминиевые сплавы, 

которые невозможно сваривать традиционным плавлением в связи с 

катастрофической потерей прочности в зоне переплава. 

Исследование особенностей микроструктуры соединений, полученных 

методом сварки трением с перемешиванием, играет важную роль в вопросах 

прочности и долговечности. Несмотря на то, что материалы, соединенные с 

помощью СТП, находятся в твердом состоянии на протяжении всего процесса 

сварки, на них действуют повышенные температуры, вызванные трением. Это 

приводит к высокому уровню пластических деформаций, что вызывает 

существенные изменения микроструктуры и механических свойств в зоне 

сварного шва и развитие значительных остаточных напряжений в соединении. В 

отличие от основного материала, где зерна распределены равномерно, в сварном 

шве и прилежащих зонах образуется сложная текстура с характерными границами 

раздела [156, 158–163]. 

Экспериментальные исследования показывают, что для большинства СТП 

соединений можно выделить три характерные зоны, микроструктура и 

механические свойства которых постепенно меняются в зависимости от глубины 

и расстояния до осевой линии сварной поверхности (рисунок 4.16). Зона 

перемешивания (ЗП), включающая в себя ядро и зону динамической 

рекристаллизации, имеет микроструктуру с равноосными зернами [159, 160]. 

Материал и режимы сварки оказывают сильное влияние на 

кристаллографическую ориентацию зерен, которая в данной области может 

изменяться от ярко выраженной кубической текстуры до случайного 

распределения [159–162]. Для зоны термомеханического влияния (ЗТМВ), 

прилегающей к зоне перемешивания, характерно наличие отличных 
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микроструктур на стороне набегания и стороне отхода [156, 158–163] (рисунок 

4.17). На стороне отхода формируется четко выраженная структура с вытянутыми 

зернами. На стороне набегания в ЗТМВ при перемешивании образуются 

вытянутые области мелких зерен, чередующиеся с областями зерен, присущих 

основному металлу. Основная масса СТП соединений характеризуется 

образованием двухкомпонентной текстуры в ЗТМВ. Приближение к осевой линии 

приводит к появлению у зерен кривизны относительно траектории вращения 

инструмента (рисунок 4.17б). Третья зона, зона термического влияния (ЗТВ), 

обладает микроструктурой, аналогичной микроструктуре основного материала, но 

с отличными механическими свойствами, появляющимися вследствие выпадения 

и перераспредления осадков [160, 163, 164] (рисунок 4.16). 

 

Рисунок 4.16 – Схематическое изображение формирования сварного шва и 

расположение различных зон СТП соединения 

 

Наряду с изменением микроструктуры сварка трением с перемешиванием 

приводит к значительным изменениям механических свойств в зоне сварного шва 

по сравнению с основным материалом. Например, экспериментальные 

исследования [157] показывают, что прочность сварного шва зависит от 

геометрии вращающегося инструмента, режима сварки и старения, тогда как 

толщина листа металла является несущественным фактором. Также обнаружено, 
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что микротвердость в данной области находится под влиянием процесса 

повторного осаждения [157]. Осадки имеют квазиравномерное распределение 

внутри отдельных зерен, а их размер определяется режимом СТП метода. 

 

а      б 

Рисунок 4.17 – Зеренная структура на стороне отхода (а) и набегания (б) в зоне 

термомеханического влияния СТП соединения [158] 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что сварка трением с 

перемешиванием приводит к появлению сложной иерархической структуры в 

области сварного шва и прилежащих зонах. В сущности, подобная структура 

является новым композиционным материалом с более выраженной структурной 

неоднородностью и анизотропией физико-механических свойств по сравнению с 

основным материалом. Наличие сложной иерархической структуры в различных 

областях СТП соединений делает трудно предсказуемым поведение СТП 

соединений в процессе последующей эксплуатации. В связи с этим исследование 

влияния микроструктуры на процессы деформации и разрушения в микрообъемах 

различных зон СТП соединений является актуальной инженерной и научной 

проблемой. 

 

4.2.2 Микромеханические модели различных зон СТП соединений 

 

Для описания микроструктур, наблюдающихся в зоне перемешивания и 

зоне термомеханического влияния, в представленной работе были созданы 

модели поликристаллов с равноосными и вытянутыми зернами, соответственно. 

Данные модели строились на регулярной сетке с использованием метода 
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пошагового заполнения. Центры зарождения, согласно случайному 

распределению, располагались в расчетной области, аппроксимированной сеткой 

200×75×200 с шагом 5 мкм, состоящей из кубических элементов. Полученные 

структуры представлены на рисунке 4.18. В общем случае, характерном для 

равноосной микроструктуры (рисунок 4.18а), все зерна росли по сферическому 

закону и с одинаковой скоростью. Для создания микроструктуры с вытянутыми 

зернами (рисунок 4.18б) использовался эллиптический закон (2.26) с отношением 

полуосей эллипса 3:1:1. 

 

а     б 

Рисунок 4.18 – Трехмерные модели поликристаллов с а) равноосными и б) 

вытянутыми зернами 

Механические свойства зерен и параметры модели, использованные в 

расчетах, приведены в таблице 3.2. Три серии расчетов были проведены для 

поликристаллических моделей с равноосными зернами, характеризующихся 

различной кристаллографической текстурой. Первая серия расчетов была 

проведена для материала без текстуры со случайным распределением 

кристаллографических ориентаций зерен. Вторая и третья серии расчетов 

проводились для поликристаллов, характеризующихся наличием сильной и 

слабой {100}<100> кубических текстур. Для моделирования сильной текстуры 

отклонение кристаллографических осей относительно заданной ориентации 

задавался в пределах 5º, для слабой текстуры – в пределах 22º. 

Для поликристалла с вытянутыми зернами серия расчетов проводилась для 

сильной {100}<100> кубической текстуры. При этом кристаллографическое 
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направление <100> совпадало с главными осями зерен. Отклонения 

кристаллографических осей зерен от указанного направления были заданы в 

пределах ± 5º.  

Модели микроструктур подвергались растяжению вдоль оси X1. Кроме 

этого, для микроструктуры с вытянутыми зернами были проведены расчеты для 

нагружения вдоль оси X3, чтобы рассмотреть не только случай растяжения 

поперек главной оси зерна, но и вдоль нее. Таким образом, в исследованиях 

учитывалось влияние формы зерен, кристаллографической текстуры и условий 

нагружения на деформационный отклик модельных структур. 

 

4.2.3 Влияние текстуры и формы зерен на локализацию пластической 

деформации в модельных микроструктурах 

 

Поскольку расчет напряженно-деформированного состояния в зернах 

осуществлялся в локальных системах координат, имеет смысл анализировать 

эволюцию напряжений и пластических деформаций в терминах инвариантов. 

Рассмотрим эволюцию напряженно-деформированного состояния в 

микроструктуре с равноосными зернами. Поля эквивалентных напряжений и 

деформаций на начальной стадии пластического течения в текстурированном и 

нетекстурированном материалах представлены на рисунке 4.19. Распределение 

напряжений для случаев материала без текстуры и слабо текстурированного 

поликристаллов выявляет существенную микроскопическую неоднородность на 

зеренном уровне. В обоих случаях наиболее высокая концентрация напряжений 

наблюдается вблизи границ зерен. Уровень напряжений зависит от 

кристаллографической ориентации контактирующих друг с другом соседних 

зерен. Это объясняет тот факт, что уровень локальных напряжений в 

микроструктуре без текстуры выше вследствие наличия широкого диапазона 

кристаллографических ориентаций зерен (таблица 4.2). 
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Рисунок 4.19 – Интенсивность пластических деформаций (а–в) и напряжений (г–

е) в поликристалле с равноосными зернами без текстуры (а и г), со слабой (б и д) 

и сильной текстурой (в и е) при степени деформации 1% 

В поликристалле с сильной кубической текстурой эквивалентные 

напряжения демонстрируют квазиравномерное распределение (рисунок 4.19е). 

Несколько зон концентрации напряжений наблюдаются вдоль границ раздела 

зерен, где величины напряжений превышают средний уровень не более чем в два 
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раза. Фактически такой материал ведет себя как квази-монокристалл и слабо 

сопротивляется развитию пластических деформаций. 

 

Таблица 4.2 – Диапазон изменения интенсивностей напряжений и пластических 

деформаций в поликристаллах с различной текстурой 

 

 

Микроструктура 

Интенсивность 

напряжений, МПа 

Интенсивность 

пластических 

деформаций, % 

𝜎eq
min 𝜎eq

max 휀eq
𝑝min

 휀eq
𝑝max

 

Нетекстурированный образец, 

равноосные зерна 

70 180 0 16.8 

Слабая кубическая текстура, 

равноосные зерна 

28.4 176 0 9.8 

Сильная кубическая текстура, 

равноосные зерна 

3.8 131.6 0.1 6.82 

Текстура с вытянутыми зернами, 

нагружение вдоль длинной оси 

зерен 

9.1 165.4 0.06 6.66 

Текстура с вытянутыми зернами, 

нагружение поперек длинной оси 

зерен 

4.0 127 0.0265 6.3 

 

Распределение пластических деформаций в нетекстурированном и 

слаботекстурированном образцах выявляет два характерных масштаба 

локализации (рисунок 4.19 а–б). Зоны локализации пластической деформации 

более мелкого масштаба связаны с пластическими сдвигами вдоль границ зерен, 

что сопровождается смещением и поворотом отдельных зерен. Локализация более 

крупного масштаба связана с формированием полос некристаллографического 

сдвига, проходящих через целые группы зерен независимо от их ориентации. Эти 

полосы, относящиеся к мезомасштабному уровню, на свободной поверхности 
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образца ориентированы перпендикулярно оси приложения нагрузки, а на боковых 

поверхностях имеют наклон под углом 45°. 

Сравнение картин локализации пластической деформации в модельных 

образцах подтверждает выводы многих экспериментальных работ о том, что 

текстура оказывает существенное влияние на характер локализации пластической 

деформации. Для нетекстурированного образца, где границы зерен являются 

существенным барьером для передачи пластического сдвига, 

кристаллографический сдвиг играет определяющую роль на начальных этапах 

деформирования. С увеличением степени текстурированности вклад границ зерен 

уменьшается и для сильно текстурированного материала уже на начальном этапе 

пластического течения локализация на уровне отдельных зерен не наблюдается. 

Пластическая деформация локализуется и развивается в мезополосах уже на 

начальном этапе пластического деформирования (рисунок 4.19в). Такой характер 

развития пластической деформации является известной особенностью 

текстурированных алюминиевых сплавов [19].  

Результаты численного моделирования поведения микроструктуры с 

вытянутыми зернами представлены на рисунке 4.20 в виде полей распределения 

пластических деформаций на разных стадиях растяжения. В данном случае 

упруго-пластическая анизотропия определяется не только текстурой, но и формой 

зерен. Использованная в моделях текстура является наиболее благоприятной для 

развития дислокационного скольжения в алюминиевых сплавах. 

Для обеих схем нагружения справедливо наличие сильной мезомасштабной 

локализации, проявляющейся уже на ранних стадиях пластического течения 

(рисунок 4.20 а, г). Полосы локализации пластической деформации на свободной 

поверхности формируются перпендикулярно направлению приложения нагрузки 

независимо от ориентации зерен. Как и для случая текстурированного материала с 

равноосными зернами, границы раздела зерен слабо влияют на форму областей 

локализации, то есть они не являются препятствием для прохождения дислокаций 

из одного зерна в другое. 



140 

а г  

б  д  

в  е  

 

Рисунок 4.20 – Эквивалентные пластические деформации в текстурированном 

поликристалле с вытянутыми зернами в условиях растяжения вдоль X1- (а–в) и X3-

осей (г–е) при степенях деформации: 0.75% (а и г), 3.5% (б и д) и 7.5% (в и е) 

На боковых поверхностях образца развиваются полосы, расположенные под 

углом 45 к направлению нагружения. Следует отметить, что с точки зрения 

кристаллографической текстуры, направления X1 и X3, в которых происходило 

растяжение поликристалла, считаются эквивалентными. Главное различие между 
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указанными условиями нагружения заключается во взаимной ориентации оси 

растяжения и главной оси зерна. 

Для обеих схем нагружения справедливо наличие сильной мезомасштабной 

локализации, проявляющейся уже на ранних стадиях пластического течения 

(рисунок 4.20 а, г). Полосы локализации пластической деформации на свободной 

поверхности формируются перпендикулярно направлению приложения нагрузки 

независимо от ориентации зерен. Как и для случая текстурированного материала с 

равноосными зернами, границы зерен слабо влияют на форму областей 

локализации, то есть они не являются препятствием для прохождения дислокаций 

из одного зерна в другое. На боковых поверхностях образца развиваются полосы, 

расположенные под углом 45 к направлению нагружения. Следует отметить, что 

с точки зрения кристаллографической текстуры, направления X1 и X3, в которых 

происходило растяжение поликристалла, считаются эквивалентными. Главное 

различие между указанными условиями нагружения заключается во взаимной 

ориентации оси растяжения и главной оси зерна. 

Анализ полученных напряжений подкрепляет утверждение о малом вкладе 

границ зерен в общую картину напряженно-деформированного состояния 

(рисунок 4.21). Поля эквивалентных напряжений представлены 

квазиравномерным распределением и не имеют зон концентрации даже вблизи 

границ зерен.  

 

а       б 

Рисунок 4.21 – Эквивалентные напряжения в текстурированном поликристалле с 

вытянутыми зернами в условиях растяжения вдоль осей X1 (а) и X3 (б) 휀=7.5% 
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Обобщая результаты расчетов для текстурированного и 

нетекстурированного материала с равноосными и вытянутыми зернами, можно 

сделать следующие выводы. Наибольший уровень напряжений наблюдается в 

микроструктуре с равноосными зернами без текстуры, поскольку границы зерен в 

данном случае выполняют роль барьера, тормозящего распространение 

пластических сдвигов. Пластическая деформация в поликристаллах с текстурой 

развивается при более низком уровне напряжений, чем в поликристалле без 

текстуры. Несмотря на то, что степень пластических деформаций в локальных 

областях вблизи границ зерен превышает величину деформации в мезополосах 

текстурированных образцов, развитие локализованной пластической деформации 

на мезоуровне возникает на более поздних стадиях процесса деформации. 

Текстурированный материал, в свою очередь, проявляет низкое сопротивление 

пластической деформации и, как следствие, обладает более низкими 

прочностными характеристиками, о чем свидетельствуют кривые течения, 

приведенные на рисунке 4.22. 
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Рисунок 4.22 – Кривые нагружения модельных поликристаллов: 1 – структура с 

вытянутыми зернами, растяжение вдоль оси X3; 2 – структура с вытянутыми 

зернами, растяжение вдоль оси X1; 3 – структура с равноосными зернами и 

сильной кубической текстурой; 4 – структура с равноосными зернами и слабой 

кубической текстурой; 5 – структура с равноосными зернами без текстуры 
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Модель деформационного поведения алюминия, разработанная на основе 

физической теории пластичности кристаллов, применена для исследования 

эволюции напряженно-деформированного состояния в монокристаллах различной 

ориентации и поликристаллических структурах, характерных для различных 

областей СТП соединений. 

Основной целью расчетов сжатия монокристаллов с различной ориентацией 

был подбор параметров и верификация разработанной модели. Конечно-

элементные модели монокристаллов алюминия с осями сжатия, совпадающими с 

кристаллографическими направлениями [001] и [110], были построены на основе 

экспериментальных данных Л. А. Тепляковой, Д. В. Лычагина и др. Две серии 

расчетов были проведены для монокристаллов в приближении идеальной 

пластичности и с учетом упрочнения. Результаты расчетов сравнивались с 

экспериментальными данными и аналитическими оценками напряжений, 

инициирующих пластическое течение в системах скольжения при заданной 

ориентации кристаллов, полученных из закона Шмида. Качественное и 

количественное согласие численных и экспериментальных результатов было 

получено для всех рассмотренных ориентаций, что подтвердило корректность 

разработанной модели. 

Было показано, что развитие пластической деформации в монокристаллах с 

различной ориентацией характеризуется стадийностью. Для монокристаллов без 

упрочнения было выделено две характерные стадии, первая из которых 

характеризуется квазиоднородной макроскопической деформацией, 

обусловленной развитием сдвигов в различных областях кристалла. Вторая стадия 

связана с макроскопическим формоизменением, сопровождающимся 

локализацией пластического течения в макрополосе, макрофрагментацией 

образца и разворотом части кристалла. Во всех рассмотренных случаях 

ориентация сформировавшейся макрополосы соответствовала ориентации одной 

из активных систем скольжения. В кристаллах с упрочнением была также 

выделена промежуточная стадия, предшествующая макролокализации, и 

связанная с множественным скольжением в различных областях кристалла. Было 
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показано, что учет упрочнения существенно влияет на характер локализации на 

макроуровне. Область локализации является существенно более размытой и 

демонстрирует более низкий уровень локальных пластических деформаций. 

Меняется и характер распределения пластических сдвигов в полосе. В 

монокристаллах без упрочнения макроскопическая полоса локализованной 

деформации проходит через весь образец, при этом интенсивность пластических 

сдвигов в объеме соответствует интенсивности на поверхности. В 

монокристаллах с упрочнением деформация происходит в основном по краям 

кристаллов, тогда как в объеме наблюдается разреженная область, 

характеризующаяся отсутствием выраженных пластических сдвигов.  

Геометрические модели микроструктур, характерных для различных зон 

сварных соединений, полученных сваркой трением с перемешиванием, были 

сгенерированы методом пошагового заполнения. Поликристаллические 

конгломераты рассматривались как совокупность монокристаллов с различной 

кристаллографической ориентацией. Для анализа влияния механической и 

кристаллографической текстур на эволюцию напряженно-деформированного 

состояния были проведены расчеты для образцов с равноосными и вытянутыми 

зернами, характеризующиеся кубической текстурой различной остроты. Было 

получено, что кристаллографическая текстура оказывает более сильное влияние 

на локализацию пластической деформации по сравнению с формой зерен. Для 

нетекстурированных поликристаллов пластическая деформация на начальной 

стадии течения локализуется вблизи границ зерен, которые служат барьерами для 

распространения пластических сдвигов и источниками концентрации напряжений 

на микроуровне. На более поздней стадии растяжения формируются области 

локализации более крупного масштаба, имеющие некристаллографическую 

природу, которые могут быть отнесены к мезоуровню. Мезополосы 

локализованного сдвига проходят через всю поверхность независимо от 

кристаллографической ориентации зерен перпендикулярно направлению 

растяжения. Чем сильнее острота кристаллографической текстуры, тем больше 

поведение материала приближается к поведению монокристалла. В сильно 
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текстурированных поликристаллах границы зерен вносят слабый вклад в 

сопротивление деформации, концентрация напряжений наблюдается лишь в 

единичных областях межзеренных границ, и уже на начальных этапах 

пластического течения происходит формирование мезополос локализованной 

деформации. Влияние формы зерен явно проявляется для нетекстурированных 

образцов, где основными источниками концентрации напряжений и локализации 

деформации являются границы зерен. 
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Заключение 

 

В рамках диссертационной работы выполнены следующие задачи: 

1. Разработана структурно-механическая модель поликристаллического 

алюминия, учитывающая в явном виде морфологические особенности 

микроструктуры, анизотропию упруго-пластических свойств зерен и физические 

механизмы дислокационной пластичности с явным учетом систем скольжения 

2. С целью оптимизации вычислительных затрат при решении задач 

микромеханики определены условия применения динамического подхода для 

моделирования квазистатического нагружения модельных микроструктур. 

3. С использованием разработанной модели на основе физической теории 

пластичности кристаллов проведено численное моделирование деформационного 

поведения монокристаллов алюминия с различной кристаллографической 

ориентацией в условиях сжатия. 

4. Численно исследовано влияние формы зерен и текстуры на характер 

локализации пластической деформации в микрообъемах алюминиевого сплава, 

характерных для различных зон СТП соединений. 

По результатам работы сделаны следующие выводы: 

1. Решение трехмерных квазистатических задач в динамической постановке 

позволяет существенно оптимизировать вычислительные затраты и является 

целесообразным при решении задач микро- и мезомеханики с явным учетом 

внутренних границ раздела. Два условия, обеспечивающих совпадение 

динамического и статического решений с погрешностью не более 1%, включают 

(1) минимизацию инерционного члена путем плавного наращивания скорости 

нагружения до амплитудного значения и (2) нечувствительность модели 

материала к скорости деформации. Показано, что выполнение первого условия 

обеспечивается линейным наращиванием скорости нагружения в течение 

времени, превышающем время прохождения упругой волны через образец в два и 

более раз. Выполнение второго условия в вязкопластических моделях ФТПК 
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обеспечивается выбором значения скорости пластических сдвигов в виде 

функции от локальной скорости полной деформации. 

2. Численно показано, что развитие пластической деформации в 

монокристаллах с различной ориентацией характеризуется стадийностью. Первая 

стадия характеризуется квазиоднородной макроскопической деформацией, 

обусловленной развитием сдвигов в различных областях кристалла. Вторая 

стадия, характерная для монокристаллов с упрочнением, соответствует 

множественному скольжению в различных областях кристалла. Третья стадия 

связана с макроскопическим формоизменением, сопровождающимся 

локализацией пластического течения в макрополосе, макрофрагментацией 

образца и разворотом части кристалла относительно оси нагружения. 

3. Учет упрочнения существенно влияет на характер макролокализации в 

модельных монокристаллах. Область локализации является существенно более 

размытой и демонстрирует более низкий уровень локальных пластических 

деформаций. В монокристаллах без упрочнения макроскопическая полоса 

локализованной деформации проходит через весь образец, тогда как в 

монокристаллах с упрочнением деформация происходит в основном по краям 

кристалла, а в объеме наблюдается разреженная область, характеризующаяся 

отсутствием выраженных пластических сдвигов. 

4. Кристаллографическая текстура оказывает более сильное влияние на 

локализацию пластической деформации по сравнению с формой зерен. В 

нетекстурированных поликристаллах пластическая деформация на начальной 

стадии течения локализуется вблизи границ зерен, которые служат источниками 

концентрации напряжений на микроуровне. На более поздней стадии нагружения 

формируются мезоскопические области локализации некристаллографической 

природы, проходящие через всю поверхность независимо от 

кристаллографической ориентации зерен перпендикулярно направлению 

растяжения. В сильно текстурированных поликристаллах границы зерен вносят 

слабый вклад в сопротивление деформации, концентрация напряжений 

наблюдается лишь в единичных областях межзеренных границ, и уже на 
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начальных этапах пластического течения происходит формирование мезополос 

локализованной деформации. 

В настоящее время разрабатываются новые материалы, компонентами 

которых являются алюминиевые сплавы, а также новые технологии их получения. 

В частности, интенсивно развиваются аддитивные технологии изготовления 

изделий из алюминиевых сплавов, характеризующихся сложной иерархической 

структурой. Для прогноза и оценок деформационного поведения таких сплавов 

компьютерное моделирование представляет большой интерес. В связи с этим 

перспективными представляются следующие направления исследования: 

1. Исследование эволюции напряженно-деформированного состояния в 

микрообъемах аддитивных алюминиевых сплавов в различных условиях 

нагружения; 

2. Исследование влияния текстуры и формы зерен на особенности локализации 

пластической деформации на микро- и мезоуровнях в аддитивных 

алюминиевых сплавах; 

3. Исследование влияния технологических параметров на механические 

свойства аддитивных алюминиевых сплавов методом численного 

моделирования с учетом микроструктуры, характерной для различных 

режимов селективного лазерного сплавления.   
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