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В настоящее время в нелинейной механике
деформируемого твердого тела одной из актуаль-
ных проблем является построение моделей, опи-
сывающих эволюцию мезо- и микроструктуры
поликристаллических материалов при интенсив-
ных пластических деформациях. Один из возмож-
ных путей построения моделей данного класса −
использование многоуровневого подхода. Идея,
лежащая в основе многоуровневого моделирова-
ния, заключается в описании процесса деформи-
рования материала не только на макроуровне (как
это обычно делается в механике деформируемо-
го твердого тела), но и на более глубоких масш-
табных уровнях путем введения в рассмотрение
механизмов деформирования и их носителей, при-
сущих соответствующему масштабному уровню.
При этом количество масштабных уровней, рас-
сматриваемых при построении модели, выбира-
ется в соответствии со структурой материала и
определяется именно масштабом, на котором в
реальном материале существуют носители дефор-
мационных механизмов, подлежащие включению
в модель. Связь уровней осуществляется за счет
введения в структуру определяющих соотноше-
ний на каждом масштабном уровне явных внут-
ренних переменных, которые определяются из за-
мыкающих уравнений в результате моделирова-
ния процесса деформирования на более глубоких
по отношению к рассматриваемому масштабных
уровнях и использования той или иной кинема-
тической гипотезы (например, гипотезы Фойхта).
Более подробно с основными принципами при-
менения многоуровневого подхода при построе-
нии конститутивных моделей можно ознакомить-
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ся, например, в [1].
В рамках данного подхода на каждом из рас-

сматриваемых масштабных уровней (макроуров-
не, мезоуровне) используется определяющее со-
отношение в виде обобщенного закона Гука в ско-
ростной релаксационной форме с учетом геомет-
рической  нелинейности:
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где cl − тензор модулей упругости, dl, in
ld  − тен-

зор деформации скорости и его неупругая состав-
ляющая, индекс r означает коротационную про-
изводную, ΩΩΩΩΩl − спин подвижной системы коор-
динат, относительно которой определяется соб-
ственно деформационное движение, индекс  l обо-
значает номер масштабного уровня; cl, in

ld  и ΩΩΩΩΩl

являются явными внутренними переменными
l-го масштабного уровня.

Согласование определяющих соотношений
на различных масштабных уровнях

При разработке многоуровневых конститу-
тивных моделей материалов возникает две основ-
ные проблемы: неопределенность при описании
геометрической нелинейности на верхних уров-
нях (выбор коротационных производных в соот-
ношении (1)); «рассогласование» напряженного
состояния на различных масштабных уровнях при
использовании гипотезы Фойхта об однороднос-
ти деформированного состояния, то есть неравен-
ство σσσσσl осредненным напряжениям следующего
уровня <σl+1>. Для решения обозначенных про-
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блем представляется возможным использовать на
l-м масштабном уровне специального вида замы-
кающие уравнения, обеспечивающие условия со-
гласования l-го и (l + 1)-го масштабных уровней
модели, полученные авторами. Если в качестве
основной гипотезы принять, что согласование
напряженно-деформированного состояния (НДС)
на соседних масштабных уровнях заключается в
равенствах
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где <·> − оператор осреднения (например, по
объему), то замыкающие уравнения могут быть
записаны в следующем виде:
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где штрихом обозначены отклонения от средних
в рамках представительного объема соответству-
ющего масштабного уровня. Таким образом, ус-
ловие согласования НДС различных масштабных
уровней приводит к конкретизации вида корота-
ционной производной на каждом масштабе.

Модели на основе несимметричных мер
напряженного и деформированного

состояния

К проблемам большинства физических тео-
рий пластичности на данный момент можно от-
нести следующие: «внесение» нефизичных вели-
чин в соотношения модели при их симметриза-
ции; неоднозначность определения активных си-
стем скольжения; невыполнение уравнений ба-
ланса момента количества движения при интен-
сивных пластических деформациях, сопряженных
с разворотами кристаллических решеток зерен.
Для устранения внутренних противоречий пере-
численных физических теорий, предлагается не-
симметричная теория пластичности мезоуровня.
Ее основные гипотезы и соотношения:

1. Несимметричную меру скорости деформа-
ции ζ можно представить в виде суммы двух со-
ставляющих: скорости обратимых деформаций ζe

и необратимых деформаций ζp,

,pe ζ+ζ=∇=ζ v (4)
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2. Полные скорости деформации отдельных
зерен ζ(n) равны полной скорости деформации
поликристаллического агрегата (принимается

расширенная гипотеза Фойгта):
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3. Необратимые деформации осуществляют-
ся сдвигами по кристаллографическим системам
скольжения, для описания процессов сдвигов ис-
пользуется вязкопластический закон вида
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где m − параметр чувствительности материала к
скорости деформации, 0γ&  − характерная скорость
сдвига, snb :)(

kk
k =τ  − действующее касательное

напряжение на k-й системе скольжения, 
)(k

cτ  − зна-
чение критического касательного напряжения на
данной системе скольжения, определяемое зако-
ном упрочнения, H(·) − функция Хэвисайда, s −
девиатор напряжений.

В любой момент деформирования (скольже-
нием дислокаций) скорость необратимых дефор-
маций определяется выражением:
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где K − число активных систем скольжения. Ис-
пользуя скоростную форму закона Гука, можно
получить выражение для скорости несимметрич-
ных напряжений:
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Одной из проблем несимметричных теорий
является задача определения ненулевых незави-
симых компонент тензора упругих свойств на
мезоуровне. Утверждать симметрию c внутри пар
индексов нельзя в силу несимметрии на мезоу-
ровне мер напряженного и деформированного
состояний. Показано, что даже незначительное
расхождение этих компонент тензора упругих
свойств существенным образом влияет на упру-
гопластическое поведение представительного
объема материала. Предложена оригинальная
модель ротации кристаллической решетки.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
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MULTI-LEVEL PHYSICAL MODELS OF PLASTICITY: THEORY, ALGORITHMS, AND APPLICATIONS
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The main principles of multi-level constitutive models with internal variables are considered. The conditions of consistency
of models with different scale levels are formulated. Introduction of asymmetric measures of the stressed-strained state is
proposed and substantiated. Algorithms for numerical implementation of the proposed models applied to polycrystalline materials
of different classes are developed.
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