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Описание образования и развития дефекта в
нагруженном теле в рамках механики деформи-
руемого твердого тела описывается «принудитель-
ным» образованием и развитием полости (трещи-
ны ненулевого раскрытия) или включения [1−3].
Гипотеза сплошности требует предположить, что
трещина либо существовала в теле до начала на-
гружения, либо была «принудительно» привнесе-
на в тело в процессе нагружения [4]. Если трещи-
на была привнесена в нагруженное тело, то это
изменяет связность области, занимаемой телом,
и приводит к перераспределению конечных де-
формаций и напряжений в теле. Перераспределе-
ние деформаций происходит и при «принудитель-
ном» (с точки зрения механики деформируемого
твердого тела) росте трещины при выполнении
некоторого критерия [5].

Общая механическая постановка задачи сле-
дующая [6]. Пусть в теле, находящемся в началь-
ном состоянии под воздействием внешних нагру-
зок, возникли напряжения и соответствующие им
большие деформации. Тело перешло в первое
промежуточное состояние. В этом состоянии в
теле мысленно намечается замкнутая, заранее за-
данная поверхность (будущая граница дефекта).
Часть тела, ограниченная этой поверхностью,
удаляется, а ее действие на оставшуюся часть за-
меняется по принципу освобождаемости от свя-
зей силами, распределенными по этой поверхно-
сти. Эти силы, перешедшие в разряд внешних,
«мгновенно» уменьшаются до нуля. В зависимо-
сти от модели предусматривается либо квазиста-
тическое изменение усилий, либо изменение уси-
лий с учетом динамических эффектов. В резуль-
тате в окрестности граничной поверхности воз-
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никают большие деформации, которые наклады-
ваются на большие начальные деформации, уже
имеющиеся в теле. Меняется и форма образован-
ной граничной поверхности. Тело переходит в
следующее (второе промежуточное) состояние.
Если при этом был выполнен критерий разруше-
ния, то возможно начало роста трещины и «при-
нудительный» переход тела в следующее состоя-
ние из-за «принудительного» изменения формы
концентратора напряжений. Если же соответству-
ющий критерий не был выполнен, то решение
задачи позволяет выяснить, при каком уровне вне-
шних нагрузок будет выполнен критерий разру-
шения, определяющий, например, возможность
начала роста трещины. Далее данная постановка
может быть дополнена в соответствии с исполь-
зуемой моделью, например, следующим образом:

1. Введение понятия «зона предразрушения».
Зона предразрушения − это часть тела, где под
воздействием внешних нагрузок, приложенных к
телу, происходит изменение свойств материала
[4, 7]. Граница зоны предразрушения определя-
ется из условия выполнения критерия. По мне-
нию автора, наиболее приемлемыми в этом слу-
чае являются нелокальные критерии, учитываю-
щие, что разрушение, а значит, и изменение
свойств зоны предразрушения происходит не в
точке или на отрезке и не мгновенно (для вязко-
упругих материалов). Отметим, что модель обра-
зования зоны предразрушения должна включать
в себя не только критерий ее образования, но и
параметр, характеризующий размер этой зоны
[7, 8]. Зона предразрушения моделируется обра-
зованием в нагруженном теле включения. В этом
случае считаем, что в вышеуказанной постанов-
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ке полость, образованная удалением части тела,
мгновенно заполняется материалом с другими
свойствами (материалом включения). При этом
считаем, что к границе включения приложены
силы. Далее силы, приложенные как к границе
тела, образованной удалением его части, так и к
границе включения, уменьшаются до нуля [5, 7,
8]. Это вызывает возникновение больших (по
крайней мере, в окрестности включения и во
включении) деформаций и напряжений, которые
«физическим» накладываются на большие уже
имеющиеся (начальные) деформации и напряже-
ния. Тело (матрица и включение) находится в те-
кущем (конечном) состоянии. Возможны и дру-
гие варианты модели, например, когда включение
полностью повторяет форму удаленной части
тела, но только когда по поверхности включения
действуют заранее выбранные (рассчитанные)
силы. Или полость, образованная удалением час-
ти тела, заполняется упругим материалом с дру-
гими свойствами. При решении конкретных за-
дач предполагается, что на границе матрицы
(тела) и образованного включения заданы усло-
вия типа прилипания (равенство на границе мат-
рицы и включения соответствующих перемеще-
ний и напряжений). При построения модели в
качестве одного из вариантов рассматривается
изменение структуры материала, например, обра-
зование микропор, микроповреждений, микро-
включений, последовательно или одновременно
возникающих в зоне предразрушения. Далее ма-
териал зоны предразрушения на каждом этапе
изменения ее свойств заменяется на эффектив-
ный. Это важно и для эластомеров, в которых при
нагружении [5] происходит кристаллизация, выз-
ванная растяжением. При этом следует понимать,
что в случае конечных деформаций для опреде-
ления свойств эффективного материала не под-
ходит метод и математический аппарат, исполь-
зуемый для малых деформаций, в частности, из-
за нелинейности кинематических соотношений.
В [6, 9] предложен вариант метода расчета эффек-
тивных характеристик пористого материала при
конечных деформациях и их наложении.

2. Модель вязкого роста трещины предпола-
гает последовательное поглощение основной тре-
щиной вторичных трещин (или микропор) как уже
существующих в теле, так и раскрывающихся в
процессе нагружения (деформирования). С помо-
щью вышеописанной модели описываем измене-
ние свойств перемычек между основной и вто-
ричной трещинами, «принудительное» образова-
ние вторичных трещин и раскрытие микропор.
Например, можно предполагать, что если в неко-
торой точке (или в области), находящейся между

двумя концентраторами напряжений, выполнен
критерий разрушения, то происходит разрыв пе-
ремычки, и моделировать это как слияние боль-
шего концентратора напряжений с меньшим.
Форма нового, «принудительно» возникшего кон-
центратора напряжений определяется (задается)
заранее в соответствии с формой области, где
выполнен критерий разрушения.

3. Описание возникновения устойчивых на-
ноструктур под действием механических напря-
жений (твердотельного фазового перехода) опи-
сывается добавлением в модель подхода теории
Ландау−Гинзбурга [10]. Основным понятием в
этой теории является понятие параметра поряд-
ка, который характеризует атомарную конфигура-
цию в материале в процессе фазового перехода.
В общем случае для описания состояния среды
может использоваться несколько параметров по-
рядка [11]. На основе теории Ландау−Гинзбурга
разработан ряд моделей, описывающих фазовые
переходы в твердых телах [11, 12]. В модели [11,
12] учитываются собственные деформации фаз,
скрытая энергия фазового перехода, зависимость
модулей упругости от параметров порядка, зави-
симость свободной энергии от градиентов пара-
метров порядка. Подход ориентирован на моде-
лирование фазовых переходов в сталях и матери-
алах с памятью формы. Механическая постанов-
ка задачи дополняется «принудительным» возник-
новением зародыша новой фазы (параметр поряд-
ка, соответствующий данной фазе, в некоторой
части тела перестает быть равен нулю), причем
возникновение зародыша подразумевает измене-
ние напряженно-деформированного состояния
как области зародыша, так и всего тела. Отметим,
что после фазового перехода происходит непре-
рывное перераспределение конечных деформа-
ций.

4. Используя модель образования слоистого
включения (последовательное образование вклю-
чений в нагруженном теле), отслоения и методи-
ку оценки эффективных характеристик материа-
ла при конечных деформациях и их перераспре-
делении [6, 9], можно определить механические
характеристики наноструктурированного мате-
риала.

Имитационное моделирование проводилось
с использованием САЕ Fidesys [13].
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MODELS OF DEFECT GROWTH ACCOUNTING FOR REDISTRIBUTION OF FINITE STRAINS

 V.A. Levin

The models that describe the nucleation and growth of defects in solids within the framework of solid body mechanics are
proposed. It is taken into account that the nucleation of defects causes the redistribution of finite strains in the body. In
addition, it is assumed that the nucleation and growth of defects may results in the origination of regions with other mechanical
properties of the material in the body.

Keywords: theory of repeated superposition of large strains, non-local criteria, pre-fracture zone, loading program.

Модели развития дефектов, учитывающие перераспределение конечных деформаций


