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Введение

Определение влияния формы вершины тре-
щины на характеристики разрушения является
актуальной задачей механики разрушения. Для
хрупкой трещины с радиусом вершины ρ при сме-
шанном нагружении показано в [1], что величи-
ну ρ можно оценить

./21.16 cs σγ=ρ (1)
Для α-Fe удельная поверхностная энергия γs =
= 1.42 Дж/м2, напряжение когезии γc = 31.7 ГПа,
и оценка (1) дает ρ = 0.726 нм (около 3 постоян-
ных решетки). Отсюда следует, что хрупкую тре-
щину в приближении механики сплошной среды
следует рассматривать как разрез с ρ → 0.

Пластическая деформация у вершины трещи-
ны в нагруженном образце существенно затупля-
ет трещину [2]. Взаимное влияние формы верши-
ны трещины и распределение пластической де-
формации в ее окрестности существенно ме-
няет оценку (1). В частности, взаимодействие тре-
щины и пластической деформации определяет ус-
ловие вязко-хрупкого перехода, которое обычно
связывают с критическим значением ρ.

Постановка задачи и метод решения

Рассмотрим плоские задачи об эволюции пла-
стической деформации у вершины трещины дли-
ной 2l, расположенной в плоскостях скола {100}
и {110} бесконечного ОЦК кристалла с постоян-
ной решетки a (рис. 1).

Аналогично [3] выберем системы скольже-
ния, соответствующие системам легкого скольже-
ния для α−Fe. В первом случае выберем направ-
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ление линии фронта трещины <001> и систему
легкого скольжения <111> {110}. В ней пласти-
ческая деформация осуществляется путем термо-
активированного движения смешанных дислока-
ций с вектором Бюргерса b = a/2<111>. Для тре-
щины в плоскости {110} направления линий
фронтов <111> и <110>, а системы легкого сколь-
жения <111> {110} и <111> {112} соответствен-
но (линии дислокаций параллельны фронтам тре-
щины) [3]. Для этих систем скольжения пласти-
ческая деформация происходит с помощью тех же
дислокаций, но во втором случае дислокации чи-
сто краевые. В расчетах учитываются только кра-
евые компоненты смешанных дислокаций.

К плоскостям кристалла y = ±∞ приложены
однородные напряжения растяжения σyy(t) =
= σa(t) (мода I) и сдвига τxy(t) = τa(t) (мода II), мо-
нотонно возрастающие до некоторых значений
σmax, τmax, достаточных для пластического деформи-
рования кристалла, но недостаточных для роста

Рис. 1
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трещины. После достижения нагрузками σa(t) и
τa(t) своих максимальных значений σmax и τmax,
расчет проводился в режиме релаксации напря-
жения у вершины трещины, которому соответ-
ствует постоянные внешние напряжения. В рас-
чете принята пропорциональность двух типов
внешних нагрузок: σa(t) = kτa(t), постоянная k яв-
ляется параметром задачи.

Определяющие соотношения для скорости
пластического деформирования, обусловленного
термоактивированным движением дислокаций у
вершины трещины, задание эффективного напря-
жения и его связь с плотностью эффективных
дислокаций подробно обсуждаются в [4] и исполь-
зуются в настоящей работе. Метод расчета эво-
люции термоактивированной пластической де-
формации аналогичен [4] и выполнен для крис-
талла α-Fe. При расчете эффективного напряже-
ния учитываются различные формы вершин тре-
щин [2] и силы изображения, действующие на
дислокации со стороны трещины.

На основе результатов расчетов эволюции
пластической деформации была вычислена вре-
менная эволюция коэффициентов интенсивности
напряжения (КИН). Далее результаты расчета
КИН использовались для оценки прогноза направ-
ления роста трещины. Исследовано влияние не-
сингулярных компонент тензора напряжения
(Т-напряжения) на эволюцию пластической
деформации у различных форм вершин тре-
щины [5].

Обсуждаются критерии вязко-хрупкого пере-

хода при разрушении при различных формах вер-
шины трещины.

Выводы

1.Обнаружена существенная зависимость
распределения пластической деформации у вер-
шины трещины в кристалле, коэффициентов ин-
тенсивности напряжения и направления возмож-
ного роста трещины от формы вершины трещи-
ны.

2.Влияние Т-напряжений на временные за-
висимости распределений пластической дефор-
мации у вершины трещины и коэффициентов ин-
тенсивности напряжения сводятся в основном к
уменьшению времени достижения равновесия
пластической деформации у вершины трещины
в кристалле.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№10-08-00839-a).
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THE INFLUENCE OF THE CRACK TIP SHAPE IN A CRYSTAL
ON THE PLASTIC DEFORMATION EVOLUTION

D.N. Karpinsky, S.V. Sannikov

The plastic deformation at the crack tip in a crystal is analyzed that caused the dislocation sliding along the light sliding
planes by the joint action of the thermal fluctuations and the shear stress. Various crack shapes are studied: the crack-cut, the
wedge-shape crack, the parabolic crack and others. The numeral analysis is carried out for a crystal of α-Fe.
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Влияние формы вершины трещины в кристалле на эволюцию пластической деформации


