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Двухпараметрический интегральный
критерий разрушения

В известном интегральном критерии типа
Нейбера−Новожилова с пределом прочности ма-
териала σВ сравнивается не максимальное значе-
ние первого главного напряжения σ1, а среднее
нормальное напряжение
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на площадке размером L* , включающей бесконеч-
но малую площадку σ1 в рассматриваемой точке
тела x = a, где обе площадки имеют общую нор-
маль ν. В момент начала разрушения

.Вσ=〉σ〈 ν (2)
Если размер площадки осреднения L*  находится
из уравнения
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где KIc − критический коэффициент интенсивно-
сти напряжений, то при использовании асимпто-
тических выражений для напряжений в окрест-
ности вершин трещин интегральный критерий
дает те же самые результаты, что и условие нор-
мального отрыва в линейной механике разруше-
ния.

Таким образом, интегральный критерий типа
Нейбера−Новожилова содержит два параметра
материала: предел прочности σВ. В и характер-
ный размер L*, который находится по стандарт-
ным характеристикам материала σВ и KIc . Пара-
метр L* равен известному в механике разруше-
ния критическому размеру дефекта в виде трещи-

УДК 539.4

ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ

 2011 г. М.А. Леган

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск

legan@hydro.nsc.ru

Поступила в редакцию 15.06.2011

Сформулирован трехпараметрический интегральный критерий разрушения. Проведено сравнение ре-
зультатов расчета предельной нагрузки и направления разрыва по этому критерию с экспериментальными
данными по разрушению образцов с концентраторами напряжений. Использовались известные в литературе
и новые экспериментальные данные. Наличие в критерии двух параметров материала и дополнительного
параметра аппроксимации позволяет получить хорошее соответствие расчетных и экспериментальных ре-
зультатов.

Ключевые слова: интегральный критерий разрушения, концентрация напряжений, разрушение, экспери-
ментальные данные.

Механика деформируемого твердого тела
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4  (4), с. 1574–1575

ны Гриффитса, то есть такому максимально до-
пустимому размеру дефекта, при котором еще не
происходит снижение прочности материала при
одноосном растяжении. Следовательно, параметр
L* характеризует неоднородность материала, свя-
занную с наличием дефектов. При этом реальные
дефекты, имеющиеся в материале, могут отли-
чаться от трещин, но их суммарное влияние на
прочность при растяжении эквивалентно нали-
чию трещины длиной L*, перпендикулярной на-
правлению растяжения. В этом смысле трещина
Гриффитса длиной L* представляет собой экви-
валентный дефект, характеризующий неоднород-
ность материала.

Однако с помощью двухпараметрического
интегрального критерия не всегда удается хоро-
шо описать экспериментальные данные по раз-
рушению образцов с концентраторами напряже-
ний [1]. Кроме того, такой критерий не дает зна-
чения критических размеров дефектов типа от-
верстий и пор. Поэтому предлагается формули-
ровка трехпараметрического интегрального кри-
терия разрушения. Наличие дополнительного тре-
тьего параметра позволит лучше описать имею-
щиеся экспериментальные данные по разруше-
нию образцов с концентраторами напряжений и,
что особенно важно, получить оценки критичес-
ких размеров дефектов не только в виде трещин,
но и в виде отверстий и пор. Известно, что проч-
ность образцов из некоторых хрупких материа-
лов, в том числе керамических, тем меньше, чем
больше размер имеющихся дефектов. При этом
роль дефектов, определяющих прочность, могут
играть не только микротрещины, но и поры.
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Формулировка трехпараметрического
интегрального критерия

Для определения разрушающей нагрузки
сравнивать с пределом прочности материала σВ
нужно не среднее нормальное напряжение <σν>,
а эффективное напряжения σe , которое вычисля-
ется так:
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где η − безразмерный параметр (0 ≤ η ≤ 1), кото-
рый можно рассматривать как параметр аппрок-
симации.

Разрушение в окрестности рассматриваемой
точки начинается при достижении эффективным
напряжением предела прочности материала:

Вσ=σe (5)
и первоначально распространяется по площадке
действия первого главного напряжения.

При η  = 1 критерий (4), (5) совпадает с изве-
стным двухпараметрическим критерием (1), (2).
Однако при других значениях η с помощью
(4), (5) можно получить лучшее по сравнению с
(1),  (2) соответствие экспериментальным данным
по разрушению образцов с концентраторами на-
пряжений. Например, при η = 0 критерий (4), (5)
хорошо описывает экспериментальные данные [1]
по разрушению растягиваемых пластин из ПММА
с центральным круглым отверстием.

Предлагаемый критерий (4), (5) также при-
менен для описания экспериментальных резуль-
татов автора по разрушению эбонитовых цилин-
дрических образцов с центральным отверстием
при сжатии по диаметру. При этом использова-
лось значение параметра η  = 0.9. Эксперименты
были проведены при значениях диаметра отвер-
стия d = 1.4; 2 и 3 мм. Параметр L* = 1.05 мм
вычислен по формуле (3) по значениям σВ =
= 27.57 МПа и KIc = 1.119 МПа⋅м1/2, полученным
экспериментально.

Кроме того, при 0 ≤ η < 1 с помощью (4), (5)
можно получить оценки критических размеров
дефектов в виде отверстий и пор. Согласно экс-
периментальным данным [2], полученным при

растяжении пластин с центральным круглым от-
верстием, критический диаметр отверстия d* ока-
зался в интервале от 0.7 до 0.95 мм. Образцы были
изготовлены из серого чугуна, прошедшего тер-
мообработку. Заготовки для образцов были полу-
чены в результате двух плавок. Образцы из двух
различных плавок имели одинаковый предел
прочности σВ = 169 МПа. Однако, критический
коэффициент интенсивности напряжений KIc в [2]
не определен. Поэтому значение KIc взято из [3],
где KIc определен для четырех видов серого чугу-
на. Для чугуна, прошедшего аналогичную [2] тер-
мообработку, значение KIc = 11.6 МПа⋅м1/2. Тогда
по формуле (3) вычислим параметр L* =         = 3
мм. При η = 0.77 критерий (4), (5) дает значение
критического диаметра d* = 0.8 мм и достаточно
хорошо описывает экспериментальные данные
при других значениях диаметра отверстия.

На основе интегрального критерия (4), (5) и
решения Н.И. Мусхелишвили задачи о растяже-
нии плоскости с эллиптическим отверстием раз-
работан алгоритм и составлена Фортран-програм-
ма для анализа разрушения при растяжении пла-
стины с эллиптическим отверстием, большая ось
которого наклонена к направлению растяжения
под произвольным углом. Программа позволяет
найти предельную нагрузку, место начала разру-
шения и направление разрыва на контуре отвер-
стия. Кроме того, использование интегрального
критерия дает зависимость предельной нагрузки
от размера отверстия. Проведено сравнение ре-
зультатов расчета с экспериментальными данны-
ми [4].
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A THREE-PARAMETER INTEGRAL FRACTURE CRITERION

M.A. Legan

A three-parameter integral fracture criterion is formulated. A comparison between the results of calculation of critical load
and the direction of tear using this criterion and the experimental data on the fracture of specimens with stress concentrators is
carried out. The data known in the literature as well as new experimental data are used. The availability of two material
parameters and additional approximation parameter in the criterion allows one to find a good correlation between the calculated
and experimental results.
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