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Микроструктурные деформации
и напряжения

Для исследования процесса деформирования
и разрушения поликристаллических и порошко-
вых металлов применяются модель микронеодно-
родной среды [1, 2], содержащая элементы двух
порядков малости. Элементы первого порядка
малости обладают детерминированными механи-
ческими свойствами − макроскопическими. Сре-
да является макрооднородной и макроизотроп-
ной. Элементы микроструктуры обладают случай-
ными деформационными и прочностными свой-
ствами. Предполагается, что найдено решение
макроскопической краевой задачи и известен тен-
зор макродеформаций e.

Тензор модулей упругости ΘΘΘΘΘ(X) в точках X
микронеоднородной среды выражен через случай-
ные модули объемной деформации K(X) и сдвига
G(X). При этом используются V − объемная и
D − девиаторная составляющие единичного тен-
зора четвертого ранга:

Θ(X) = 3K(Х)V + 2G(Х)D.
Функции распределения случайных величин

K(X), G(X) находятся с помощью эксперименталь-
ных распределений, полученных при изучении
химического состава, пористости, размеров и
формы включений. Может применяться также
численный анализ сканированных микрошлифов.
Зная законы распределения случайных свойств
микроструктуры, нужно найти параметры распре-
деления случайных микроструктурных деформа-
ций εεεεε(X) и напряжений σ(X).

Решение стохастической краевой задачи ме-
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ханики микронеоднородных сред происходит ме-
тодом последовательных приближений [1, 2]. Ва-
риации εo(X) тензора структурных деформаций
определяются с помощью интегрального опера-
торного уравнения, использующего вторые про-
изводные тензора Грина − Сомилианы ).,(~ YXG
Двумя точками «⋅⋅» обозначается свертка тензо-
ров по двум индексам. Интегрирование происхо-
дит по множеству точек Y, окружающих исследу-
емую точку  X. Затем вычисляется случайный тен-
зор напряжений σ(X):

;)()(),(~)( ∫∫∫ ⋅⋅⋅⋅= dVYYYXGX εΘε oo

).)(()()( e+⋅⋅= XXX oεΘσ
Плотности распределения вероятностей для со-
ставляющих тензоров деформаций и напряжений
находятся с помощью моментных функций.

Макромодели упругости

Расчет макроскопических свойств материала
по свойствам элементов микроструктуры являет-
ся одной из основных задач механики микроне-
однородных сред [1, 3]. При этом вычисляется по-
правка h к тензору средних модулей упругости
C = <ΘΘΘΘΘ(Х)>, учитывающая взаимодействие эле-
ментов микроструктуры. В результате получим
тензор макромодулей упругости композита или
тензор эффективных свойств композита:С~ = C + h.

Тензор поправок зависит от моментных фун-
кций микроструктурных модулей упругости
<(K o)n>,  <(Go)n>. Параметры a,  b зависят от сред-
них модулей упругости. В условиях статистичес-
кой независимости свойств микроструктуры тен-



1428 Т.А. Волкова

зор поправок h примет вид:
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Совершенствование методов расчета макро-
свойств позволяет включать в круг исследований
различные варианты распределения случайных
модулей упругости микроструктуры [3]. В том
числе материалы с непрерывным распределени-
ем и большими вариациями свойств микрострук-
туры. Такими материалами являются порошковые
композиты. Свойства зерен микроструктуры в
порошковых металлах распределены непрерыв-
но, а наличие пористости приводит к большим
вариациям механических свойств.

Поврежденность микроструктуры

Рассмотрим поврежденность зерен микро-
структуры в виде случайным образом расположен-
ных сферических микроразрыхлений. Случайная
индикаторная функция поврежденности ω(X) рав-
на единице, если в элементе X произошло разрых-
ление. Функция ω(X) равна нулю, если в элемен-
те X сохранилась сплошность материала. Степень
разрыхленности отдельных элементов также счи-
таем случайной. Разрыхленность приводит к по-
тере несущей способности элемента и уменьша-
ет K − объемный и G − сдвиговый модули сплош-
ного материала в соответствующем зерне микро-
структуры пропорционально множителю ξ(X).
Предполагаем, что плотность распределения ξ(X)
известна из эксперимента и непрерывно распре-
делена на некотором интервале. Пусть также
<ξ(X)> = 1 − z, где z ∈ [0; 1]. Параметр z равен
относительному уменьшению средних микро-
структурных модулей упругости под влиянием
разрыхления. Случайные функции ω(X) и ξ(X) не
зависимы между собой. Пусть η(X) = λ(X) + ξ(X).
Учитывая поврежденность, получим микрострук-
турные модули упругости η(X)K и η(X)G.

Сочетание непрерывных распределений и
индикаторных функций дает возможность пост-
роить модели среды с повреждениями в виде пор
и разрыхлений [3].

Микроструктурное условие прочности

Рассмотрим в точке X разность между экви-
валентным напряжением σ(X) и случайным пре-
делом прочности S(X): w(X) = σ(X) − S(X). Слу-
чайная величина w(X) представляет собой мик-
роструктурное условие прочности. Если параметр

w(X) > 0, то напряжение в точке X больше преде-
ла прочности, поэтому в элементе микрострукту-
ры произойдет разрушение. При w(X) < 0 разру-
шение не происходит, так как напряжение нахо-
дится в допустимой области безопасных значе-
ний.

По известным моментным функциям случай-
ных величин σ(X) и S(X) вычисляется плотность
распределения fw(x) случайной величины w(X).
Зная распределение условия прочности, оцени-
ваем поврежденность q, то есть относительную
долю разрушенных элементов микрострук-
туры [4]:
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Диаграммы деформирования

В процессе нагружения конструкции посте-
пенно изменяются деформационные свойства
металла. В упругой области эти изменения малы
и не влияют на свойства материала. Переход в
пластическую область сопровождается накопле-
нием поврежденности микроструктуры. Под вли-
янием микроразрушений меняются макромодули
упругости композита. В результате меняется за-
висимость между деформациями и напряжения-
ми композита. Задавая шаг по макродеформаци-
ям, строим участки диаграммы деформирования
с учетом изменившихся свойств. Зависимость
напряжений и деформаций становится нелиней-
ной. При расчете диаграмм деформирования ис-
пользуем модель жесткой испытательной маши-
ны. Задаются приращения макроскопических де-
формаций, затем регистрируются напряжения,
изменяющиеся в зависимости от свойств метал-
ла. Рассматриваются различные виды напряжен-
ного состояния. Показано, что свойства микро-
структуры композита существенно влияют на по-
ведение материала под нагрузкой и вид диаграм-
мы деформирования [4]. Проведено сравнение с
данными эксперимента.
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DEFORMATION AND DAMAGE OF METALS WITH RANDOM PROPERTIES
OF MICROSTRUCTURE ELEMENTS

T.A. Volkova

A mathematical model of a micro-heterogeneous medium with random properties of the microstructure is developed.
Damage of the microstructure is represented as voids and shrinkage porosity. Macroscopic properties of metal and microstructure
stress distribution parameters are calculated for various types of stress. Micro-fractions change the macro modules of elasticity.
The stress-strain curve is plotted taking into account changes in the material properties.
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