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Предложена основанная на алгебраических методах общая схема решения задачи определения осред-
ненных упругих свойств текстурированных ОЦК и ГЦК металлов и сплавов.
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Обобщенный закон Гука
как линейное преобразование

Как было показано Я. Рыхлевским [1], обоб-
щенный закон Гука может рассматриваться как
линейное преобразование пространства симмет-
ричных тензоров второго ранга в себя:

.ε=σ C
Здесь σ − тензор напряжений, C − линейный опе-
ратор упругости, ε − тензор деформаций.

В шестимерном пространстве симметричных
тензоров особую роль играют тензоры, удовлет-
воряющие уравнениям

.λω=ωC
Как и в векторных пространствах, в пространстве
симметричных тензоров второго ранга существует
такой ортонормированный базис ωI, ωII, …, ωVI:
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что тензоры напряжений и деформаций в этом ба-
зисе представимы в виде:
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Элементы тензорного базиса  ωK (K = 1, 2, …,
6) соответствуют различным напряженно-дефор-
мированным состояниям (собственные упругие
состояния). Для металлов с ОЦК и ГЦК структу-
рой собственные упругие состояния соответству-
ют одному напряженному состоянию всесторон-
него сжатия (растяжения) и пяти напряженным
состояниям чистых сдвигов.

Тензор четвертого ранга модулей упругости
c, поставленный в соответствие линейному опе-
ратору C, записывается в виде следующего спек-
трального разложения:
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Параметры λK (K = 1, 2, …, 6) − это собственные
значения линейного оператора C. Эти параметры
определяются модулями упругости анизотропного
тела и названы истинными модулями жесткости
или модулями Кельвина − Рыхлевского, которые
являются корнями уравнения шестой степени

),6...,,1,(0)det( ==λδ− LKc KLKL

.LKKL cc ω⋅⋅ω=
Не следует путать величины cKL [2] с элементами
матрицы модулей упругости ckl в обозначениях
Фойгта.

Формальная схема расчета

В рамках модели Фойгта, предполагающей
однородность деформаций, упругие характерис-
тики поликристаллов находятся путем осредне-
ния тензоров модулей упругости по множеству
ориентаций зерен в поликристалле

〉〈= ccV

или с учетом ортогональных разложений
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Здесь
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где Qip − элементы матрицы перехода при пово-
роте кристаллографической системы координат
случайным образом ориентированного кристал-
лита до совмещения ее с осями лабораторной си-
стемы координат, <...> − операция осреднения по
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множеству ориентаций зерен в поликристалле,
λK − модули Кельвина − Рыхлевского зерен.

С другой стороны, тензор cV может быть пред-
ставлен спектральным разложением по элемен-
там соответствующего тензорного базиса :~ Kω
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Таким образом, находим модули Кельвина − Рых-
левского в приближении Фойгта:

,... 662211 λ++λ+λ=λ KKK
V
K ppp

где

),()~~( LLKK
KL Qp ω⊗ω∗〉〈∗ω⊗ω=

.1... 621 =+++ KKK ppp
В общем случае модули Кельвина − Рыхлевс-

кого находятся как взвешенные степенные сред-
ние значения соответствующих модулей кристал-
литов

./1)...()(
662211

αλ++λ+λ=αλ ααα
KKK pppK

При α = 1 имеем средние значения, вычисленные
по схеме Фойгта, при α = −1 − средние значения
по схеме Ройса, предполагающей однородность
напряжений. При α → 0 степенное среднее стре-
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Полученное соотношение с формальной точ-
ки зрения исчерпывающим образом решает зада-
чу об осреднении упругих характеристик тексту-
рированных металлов. Переход к тензорным обо-
значениям осуществляется на основе формулы
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Некоторые результаты, вытекающие из этих
соотношений, были получены ранее другими ме-
тодами [3−5].
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