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Рассмотрим процесс микроразрушения ме-
таллов. Инкубационный период развития микро-
разрушения характеризуется скоплением дефек-
тов, зарождением дислокаций, их движением и
накоплением в определенных областях. Дислока-
ции подходят к границам зерен, преодолевают
барьер, возникает локальный разрыв − образо-
вание микродефектов типа субмикроскопичес-
ких трещин с характерной средней длиной l1 ≤
≤ 10−5 мм и микроскопических трещин длиной
l2 ∈ (10−5−10−3) мм, слияние которых приводит к
образованию коротких нераспространяющихся
трещин длиной l3 ∈ (10−3−5⋅10−2) мм  [1−5].

В механике разрушения упругих тел измене-
ние длины l трещины нормального отрыва харак-
теризуется коэффициентами интенсивности на-
пряжений KI и трещиностойкости KIc и числом
циклов нагружения [6]. В предлагаемой модели
микроразрушения вводятся понятия приведенной
длины i-го вида трещин )(** tll ii =  и вероятности
микроразрушения как меры достижения ею со-
ответствующего порогового значения .~*

il  При
этом  ,)()(*

iici ltqVtl =  i = 1, 2, 3, где Vc − характер-
ный объем макрообразца, li − среднее значение
длины и qi = qi(t) − объемная плотность i-го вида
трещин на интервале времени t ∈ [0, t*] [1−3].
Для одномерного симметричного нагружения
постулируется существование зависимости
между вероятностью микроразрушения Pi =
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= σi(n, ω) − базовые функции амплитуды напря-
жений от числа циклов нагружения n; in~  − число
циклов достижения приведенной длиной (i − 1)-
го вида трещин порогового значения для начала
образования i-го вида трещин; pi−1 − вероятность
микроразрушения (i −  1)-го вида, после достиже-
ния которой начинается развитие i-го вида мик-
роразрушения, σa − амплитуда напряжений, ω −
частота нагружения [1−5]. При определенных
предположениях, в том числе
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где h = h(x) − функция Хевисайда, Ni − базовые
числа циклов. Базовые значения амплитуд напря-
жений σi = Φi(ps, T), τi = Fi(ps, T) и чисел циклов
Ni = Ni(ps, T) являются функциями структурных
параметров ps и температуры.

Используя подход теории предельных процес-
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сов нагружения хрупких материалов [7], посту-
лируется определение вероятности микроразру-
шения металлов по субмикро-, микро- и корот-
ким трещинам по следующей зависимости [8, 9]:
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где τmax , σn − максимальные значения касатель-
ной и нормальной компонент вектора напряже-
ний на площадке максимальных касательных на-
пряжений соответственно; σi = σi(ω), τi = τi(ω) −
базовые функции амплитуды напряжений от чис-
ла циклов нагружения при симметричных одно-
мерных растяжении-сжатии и сдвиге соответ-
ственно; 0 ≤ ϕi,σ(ni) ≤ 1; 0 ≤ ϕi,τ(ni) ≤ 1 − монотон-
но возрастающие функции числа циклов нагру-
жения при сдвиге и одномерном нагружении со-
ответственно.

Предлагаемая модель отражает основные за-
кономерности развития микротрещин и микро-
механизмы разрушения в металлах по экспери-
ментальным результатам физики твердого тела
[10, 11] и усталостной прочности металлов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№10-08-00933.
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MICROMECHANICS OF METAL FRACTURE UNDER CYCLIC LOADING

E.B. Zavoychinskaya

A mathematical model of microfracture of metals under proportional cyclic loading is considered. The relation between
the microfracture probability and the process of consecutive development of submicro-, micro-, short and macrocracks is
derived. The main experimental relations of metal fracture under symmetric loading established by physics and mechanics of
solid bodies are considered.

Keywords: submicroscopic, microscopic and short cracks, steel structural parameters,  proportional loading, microfracture
probability.


