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Предложена модификация модели Леонова −
Панасюка − Дагдейла [6, 7] для трещины нормаль-
ного отрыва, когда поперечник зоны предразру-
шения совпадает с поперечником зоны пластич-
ности. Выведены простые соотношения для кри-
тических параметров квазихрупкого разрушения:
растягивающих напряжений, длин зон предраз-
рушения, коэффициентов интенсивности напря-
жений. Полученные соотношения допускают рас-
смотрение процесса разрушения материала, ког-
да длина трещины пренебрежимо мала. Модифи-
кация модели Леонова  − Панасюка − Дагдейла, све-
лась к тому, что, в отличие от классической моде-
ли, у зоны предразрушения кроме длины появил-
ся поперечник. Появление лишнего параметра
позволило оценить разрушение структуры зоны
предразрушения, ближайшей к середине реаль-
ной трещины, привлекая информацию о парамет-
рах стандартной σ−ε диаграммы материала [4].
Построенные достаточные критерии [3−5] допус-
кают предельный переход к необходимым крите-
риям, когда длина зоны предразрушения стремит-
ся к нулю.

В широком диапазоне изменения длин тре-
щин построена диаграмма разрушения, в которой
используются критические напряжения по обо-
им критериям. Критический коэффициент интен-
сивности напряжений, полученный по достаточ-
ному критерию разрушения, вычисляется в рам-
ках модели по диаметру зерна, модулю упругос-
ти и по предельному относительному удлинению
материала. На рис. 1 изображены две кривые раз-
рушения в двойных логарифмических координа-
тах: кривая 1 построена по необходимому крите-
рию, кривая 2 − по достаточному критерию.
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Получена оценочная диаграмма разрушения, ко-
торая характеризует состояние нелинейной сис-
темы на плоскости (2l0 /r1, σ).

Эта плоскость кривыми 1 и 2 разбивается на
три области: первая область I расположена левее
и ниже кривой 1, вторая область II заключена меж-
ду кривыми 1 и 2, третья область III расположена
правее и выше кривой 2. В первой из областей
длина исходной трещины не меняется (трещина
устойчива), во второй области длина исходной
трещины увеличивается на длину зоны предраз-
рушения (трещина подрастает, оставаясь устой-
чивой), в третьей длина исходной трещины уве-
личивается катастрофически (трещина неустой-
чива). Предлагаемая оценочная диаграмма разру-
шения хорошо согласуется с результатами экспе-
риментов, приведенными в работе [8].

Методом конечных элементов в рамках тео-
рии больших пластических деформаций решена
задача о растяжении пластины с центральной тре-
щиной; найдены размеры и форма пластической
зоны в окрестности вершины трещины при раз-
ных уровнях нагружения, соответствующих ква-
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зихрупкому и квазивязкому типам разрушения.
Ширина пластины 2w = 100 мм, длина трещины
2l0  варьировалась в пределах от 4 до 90 мм. На
рис. 2 показана зона пластичности в окрестности
вершины трещины. В силу наличия двух плоско-
стей симметрии моделируется четверть пласти-
ны, трещина l0  = 15 мм расположена слева внизу.
Анализ полученных результатов позволил оце-
нить поперечник зоны предразрушения и крити-
ческое раскрытие трещины.
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CONSTRUCTION OF DIAGRAMS OF QUASI-BRITTLE AND QUASI-DUCTILE FRACTURE
OF MATERIALS ON THE BASIS OF NECESSARY AND SUFFICIENT CRITERIA

V.D. Kurguzov

Materials with a regular structure having quasi-brittle or quasi-ductile fracture types are considered, the specific linear
size being known for every structural size. For deriving necessary and sufficient fracture criteria, the Neuber − Novozhilov
approach is used.
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