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Введение 
 
Способность тел сопротивляться распро-

странению трещин обусловлена структурным 
состоянием материала и его механическими 
свойствами. В ходе развития трещины процесс 
разрушения контролируется свойствами мате-
риала у вершины дефекта. 

В качестве характеристики, отражающей 
предельное состояние материала в локальном 
объеме у вершины трещины, обычно использу-
ется вязкость разрушения (KIc при плоской де-
формации, Kc при плосконапряженном состоя-
нии). В линейной механике разрушения вели-
чина KIc связана с уровнем разрушающих на-
пряжений σc и критическим размером трещины 
lc выражением  

)(I lYlK ccc  , 
где Y(l) – поправочный множитель, учитываю-
щий геометрию плоского тела с трещиной. 
Кроме геометрических характеристик тел с де-
фектом, вязкость разрушения зависит от многих 
параметров, в первую очередь, от температуры 
T и скорости нагружения n , а также от проч-
ностных характеристик материала, в частности, 
предела текучести σT, и размера зерна d. Кратко 
рассмотрим влияние каждого из перечисленных 
параметров на величину KIc. 

Температура. При уменьшении температу-
ры испытаний сопротивление материала хруп-

кому разрушению понижается. Характер этого 
изменения зависит от природы материала [1]. 
Для большинства металлов с объемноцентриро-
ванной кубической (ОЦК) решеткой при пони-
жении температуры наблюдается более или ме-
нее выраженное явление перехода от вязкого 
разрушения к хрупкому [2, 3]. В других мате-
риалах, например в сплавах с гранецентриро-
ванной кубической  (ГЦК) решеткой, наблюда-
ется слабая температурная чувствительность 
характеристик разрушения [1]. Как правило, 
связь KIc и T хорошо описывается экспоненци-
альной зависимостью [3]. 

Скорость нагружения. При увеличении ско-
рости нагружения сопротивление материала 
хрупкому разрушению понижается [3, 4]. В ка-
честве примера на рис. 1 показано совместное 
влияние скорости возрастания нагрузки и тем-
пературы испытаний на величину вязкости раз-
рушения для малоуглеродистой стали [3]. 

Как видно из рис. 1, в интервале изменения 
скоростей нагружения IK  от 75 до 0.033 МН/м3/2с 
(на три порядка) при Т = 123 К наблюдается 
увеличение значений вязкости разрушения KIc с 
45 до 65.6 МН/м3/2 (в 1.5 раза), при T = 77 К в 
аналогичных условиях величина KIc повышает-
ся примерно в 1.2 раза. 

Прочность (предел текучести). Известно, 
что вязкость разрушения коррелирует со стан-
дартными прочностными характеристиками 
материалов, в частности, с пределом текучести, 
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и во многих случаях наблюдается уменьшение 
KIc при увеличении σT [1]. Однако такой харак-
тер зависимости не является универсальным [1, 
5]. В некоторых случаях специальная термоме-
ханическая обработка материалов позволяет 
обеспечить одновременное повышение прочно-
сти и вязкости разрушения путем создания мел-
козернистой структуры.  

Размер зерна. Весьма важным является во-
прос о связи KIc с микроструктурой. Известны 
экспериментальные данные [1, 6, 7], свидетель-
ствующие о повышении KIc при уменьшении 
размера зерна. В работе [1] это объясняется тем, 
что в структуре с более мелким зерном микро-
трещина при своем движении чаще останавли-
вается на эффективных барьерах, которыми яв-
ляются границы зерен. Кроме того, мелкозерни-
стая структура способствует сокращению дли-
ны дислокационных скоплений у препятствий, 
повышая тем самым необходимое для образо-
вания трещин внешнее напряжение. 

Как видно из приведенных данных, зависи-
мость KIc от температуры, скорости нагруже-
ния, предела текучести, размера зерна сложна, и 
для ее описания необходимо развитие теорети-
ческих моделей. 

Известен ряд работ, посвященных построе-
нию моделей температурно-скоростной чувст-
вительности вязкости разрушения. Однако 
предложенные в них решения являются недос-
таточно полными. В частности, в работах [7, 8, 
9] приводятся лишь эмпирические соотноше-
ния, справедливые только для конкретных ма-
териалов и определенных условий нагружения.  

Наиболее перспективный подход к описа-
нию хрупкого разрушения металлических мате-
риалов предложен в работах [3, 10], где на ос-
нове простых предположений об атермическом 

механизме зарождения трещин и термически 
активированном процессе преодоления ими 
препятствий получено выражение для темпера-
турно-скоростной зависимости вязкости разру-
шения.  

Целью настоящей работы является по-
строение альтернативной модели, объясняющей 
температурно-скоростную зависимость KIc в 
металлических материалах при хрупком разру-
шении на основе сочетания подходов механики 
тел с трещинами и физики пластической де-
формации и разрушения. 

 
Построение модели 

 
В работе [11] предложен общий метод вы-

числения коэффициента концентрации напря-
жений, справедливый для произвольной зави-
симости между напряжениями и деформациями. 
В соответствии с [11] средняя геометрическая 
величина между коэффициентами концентра-
ции напряжений ασ и деформаций αε (при любой 
зависимости между ними) равна коэффициенту 
концентрации упругих напряжений αt, получен-
ному согласно закону Гука 

t
/)(  

21 ,                       (1) 
где  
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max ,                          (1б) 

n
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 ,                           (1в) 

где σmax и εmax – максимальные напряжение и 
деформация в вершине дефекта соответственно, 
σn и εn – номинальные напряжение и деформа-
ция соответственно; σi – локальное напряжение 
в вершине трещины («идеальное» максималь-
ное напряжение).  

Подчеркнем еще раз, что в соответствии с 
[11] уравнение (1) справедливо для любых фор-
мы надреза и закона деформации. 

Как известно [12, 13], на малом расстоянии r 
(10ρ < r <0.1l, где ρ – радиус кривизны закруг-
ленной из-за деформации вершины трещины; l 
– полудлина трещины [14]) от основания дефек-
та напряжение σi выражается формулой 

rKi  2 ,                         (2) 
где К – коэффициент интенсивности напряжений. 

Подставляя выражение (2) в (1в) представим 
коэффициент концентрации упругих напряже-
ний αt как функцию величины коэффициента 
интенсивности напряжений K 

 
Рис. 1. Зависимость критического коэффициента ин-
тенсивности напряжений для малоуглеродистой стали 
от скорости нагружения для температурной области 
хрупких разрушений [3] 
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Подставив уравнение (3) в (1), запишем вы-
ражение для коэффициента αε в виде 
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В случае линейно-упругого поведения мате-
риала в процессе нагружения справедлив закон 
Гука  

E
n
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 ,                            (5) 

где Е  – модуль Юнга.  
При этом в окрестности вершины трещины 

реализуется условие плоской деформации (ПД), 
допускающее наличие локальной пластической 
зоны [12]. 

Дифференцируя уравнение (1б) по времени с 
учетом соотношения (5), получим 

En
 max ,                        (6) 

где n  – скорость нагружения. 
С учетом равенства (4) выражение (6) для мак-

симальной скорости пластической деформации в 
окрестности вершины трещины примет вид 
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В момент достижения материалом предель-
ного состояния (в момент разрушения), при ко-
тором K = KIc, σn = σnc , и в предположении, что 
величина r принимает значение r = 10ρ, соот-
ветствующее максимальному упругому напря-
жению в кончике трещины [14], выражение (7) 
принимает вид 
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где c  – предельная скорость деформации в 
окрестности вершины трещины; σnc – разру-
шающее нетто-напряжение. 

С другой стороны, в рамках подхода, предло-
женного в работе [15], скорость пластической де-
формации перед вершиной дефекта в низкотемпе-
ратурной области (области дислокационного 
скольжения, контролируемого отдельными пре-
пятствиями) может быть описана выражением: 
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где ΔF – свободная энергия, необходимая для 
преодоления отдельного препятствия; σТО – на-
пряжение течения твердого тела при 0 К; 

610o 1/с [15], k  – постоянная Больцмана.  
Приравнивая левые части уравнений (8) и (9) 

в момент начала нестабильности трещины, при-
ходим к выражению для вязкости разрушения 
KIc при плоской деформации  
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где Tm – температура плавления.  
 

Анализ параметров модели и ее  
сопоставление с экспериментом 

 
А. Влияние температуры 
Для сопоставления температурной зависи-

мости KIc с экспериментом воспользуемся ши-
роко известными результатами исследования 
вязкости разрушения трубных сталей [16]. 

В работе [16] представлены результаты пол-
номасштабных испытаний труб из углеродистой 
стали (предел прочности σв = 564 МПа) диамет-
ром 2R = 762 мм, толщиной стенки t = 9.5 мм 
при наличии сквозного дефекта длиной 2c = 
=222.25 мм и радиусом закругления ρ = 0.075 
мм. Скорость нарастания давления в опыте со-
ставляла ~ 1.4 кгс/мм2 в минуту; номинальная 
скорость деформации ~ 0.44·10-6 с-1.  

Экспериментальные данные, полученные 
при испытании труб со сквозными дефектами, 
сведены в таблицу 1. 

Определение экспериментальных значений KIc 
Для того чтобы применить формулу (10) для 

анализа результатов, полученных в натурном 
эксперименте на трубах, необходимо пересчи-
тать экспериментальные значения вязкости раз-
рушения на случай плоской пластины. Для та-
кого пересчета необходимо ввести предположе-
ние о том, что напряженное состояние в стенке 
трубы может быть описано по схеме плоской 
деформации. Конечно, в реальных случаях, в 
соответствии с [16], напряженное состояние 
(при типичных соотношениях толщины стенки 
и диаметра трубы) является промежуточным 
между плосконапряженным и плоскодеформи-
рованным. Но для целей настоящей работы ав-

Таблица 1 

Обозначение трубы Температура испытания 
трубы T, К 

Напряжение разрушения 
σ*, МПа 

Показатель вязкости разру-
шения тр

IсK , МПа·мм1/2 
RR2 177 194.1 9975 
RR2 214 142 7000 
RR1 246 129.4 6300 
RR7 271 47.8 2135 
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торы приняли грубое допущение о реализации 
схемы плоскодеформированного состояния. 

В соответствии с подходом, описанным в 
работе [17], введем поправочный множитель 
ψ(L), позволяющий перейти от детали (трубы) к 
образцу: 

 LKK cc  тр
I

обр
I ,                    (11) 

где L – характерный размер образца, обр
IcK  и 

тр
IcK  – вязкость разрушения металла образца и 

трубы соответственно. В первом приближении 
множитель ψ(L) может быть найден как частное 
от деления К-тарировок цилиндрического сосу-
да под давлением и образца [17]:  

ψ(L) = Y(c)/Y(l).                    (12) 
В случае цилиндрического сосуда под дав-

лением выражение для расчета поправочного 
множителя Y(c) (К-тарировки) имеет вид [16]: 
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где      21222 112 /Rtc  , k = (3–4)ν, ν – коэф-
фициент Пуассона.  

Расчет по формуле (13) при следующих зна-
чениях параметров ν = 1/3, 2c = 222.25 мм, R = 
=381 мм, t = 9.5 мм [16] дает значение попра-
вочного коэффициента Y(c) = 2.8. 

Для расчета К-тарировки образца воспользу-
емся методом модельных образцов [18]. В соот-
ветствии с методом [18] образец, моделирую-
щий поведение металла цилиндрического сосу-
да (модельный образец), может быть выбран в 
виде плоского образца (толщиной, равной тол-
щине стенки сосуда t = 9.5 мм), испытываемого 
на осевое растяжение для определения вязкости 
разрушения в условиях плоской деформации. В 
соответствии с [19] имеем следующие геомет-
рические параметры образца с дефектом: шири-
на образца W = 8t = 76 мм, длина центральной 
трещины 2l = 0.4W = 30.4 мм. 

В случае плоской пластины шириной W с 
центральной трещиной длиной 2l выражение 
для расчета поправочного множителя Y(l) имеет 
вид [12]: 
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Расчет по формуле (14) при указанных выше 
значениях параметров пластины и трещины дает 
значение поправочного коэффициента Y(l) = 1.08.  

С учетом вычисленных значений К-тариро-
вок сосуда Y(c) и образца Y(l) определим по 
формуле (12) значение поправочного множите-
ля ψ(L) = 2.6 и далее по формуле (11) вычислим 
экспериментальные значения вязкости разру-
шения металла образца обр

IсK  при всех указан-
ных температурах (см. табл. 2). 

 
Теоретическая зависимость KIc(T)  
Перейдем теперь к вычислению теоретиче-

ских значений KIc (T). Для этого определим па-
раметры модели, необходимые для расчета KIc 
по формуле (10). 

Разрушающее напряжение σnc для плоской 
пластины с центральной трещиной вычисляется 

по формуле 
 lYl

K c
nc




обр
I . Значения σnc при 

указанной выше величине l и вычисленных зна-
чениях обр

IсK  приведены в таблице 2. Коэффици-
ент концентрации напряжений может быть най-
ден из соотношения: ασ≈ σВ/σnc (см. табл. 2).  

Значение напряжения течения при T = 0 К 
взято из [20] и для сталей типа 19Г составляет 
σТО = 1200 МПа. 

Свободная энергия преодоления препятст-
вий ΔF в области низких температур и малых 
напряжений связана с преодолением барьеров 
близкодействующего типа [21, 22]. Примени-
тельно к случаю малоуглеродистых низколеги-
рованных сталей, величина энергии активации 
ΔF лежит в интервале (5–6)kTm [15]. Для расче-
та принято значение ΔF = 5.6kTm.  

Рассчитанные значения механических пара-
метров материала модельного образца, а также 
экспериментальная величина σВ приведены в 
сводной таблице 2.  

Используя данные, приведенные в таблице 2, 
по уравнению (10) построим теоретические кри-
вые KIc(T) при значениях σnc, указанных в табли-
це, а также при значениях σnc, отличающихся от 
табличных на ±10 МПа (рис. 2) (безусловно, ве-
личина в ±10 МПа является достаточно произ-
вольной. При ее выборе авторы основывались 

Таблица 2 

Температура 
испытания T, К 

Разрушающее на-
пряжение σnc, МПа 

Показатель вязко-
сти разрушения 

обр
IcK , МПа·мм1/2 

Предел прочно-
сти σВ, МПа 

Коэффициент 
концентрации 
напряжений ασ 

271 514 3837 564 1.1 
246 361 2692 585 1.6 
214 325 2423 608 1.9 
177 110 821 667 6.1 
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на значениях характерного разброса экспери-
ментальных величин около 2% при стандартных 
измерениях механических свойств материалов с 
прочностью порядка 500 МПа (что соответству-
ет максимальной величине σnc, указанной в 
табл. 2)). Из рис. 2 видно, что теоретическая 
кривая KIc(T) удовлетворительно согласуется с 
экспериментальной зависимостью  TK с

обр
I . 

 
Б. Влияние скорости нагружения. Обсудим 

зависимость вязкости разрушения от скорости 
нагружения. В выражение (10) входит ряд па-
раметров, в общем случае зависящих от скоро-
сти деформации. В частности, это предел теку-
чести σТ, разрушающее напряжение σc и коэф-
фициент концентрации напряжений ασ. Как из-
вестно, в интервале скоростей деформаций    
(10-6–10-2) с-1 для низколегированных сталей 
зависимость предела текучести от скорости де-
формации слабая [14]. Связь силового парамет-
ра разрушения σc со скоростью деформации на 
контуре пластической зоны в момент разруше-
ния для условий плоской деформации может 

быть выражена формулой [3]  
c

n
c 








 т21  

(μ – модуль сдвига). Коэффициент концентра-
ции напряжений ασ по определению представля-
ет собой отношение максимального локального 
напряжения σmax в вершине дефекта к внешнему 
приложенному напряжению σ: ασ = σmax/σ. Поле 
локальных напряжений, как известно, описывается 
коэффициентом интенсивности напряжений K, т.е. 

rK  2~max  (r – расстояние от вершины тре-
щины). В момент начала нестабильности трещины 

rlrK ccc 2~2~ Imax  . Подставляя выраже-
ния для ασ и  nc    в уравнение (10), получим:  

cncK  ~I .                      (15) 
Выражение (15) позволяет оценить масштаб 

изменений KIc при изменении скорости дефор-
мации и скорости нагружения. Так, по данным 
работы [3] для кремнистого железа при темпе-
ратуре T = 123 К изменение скорости нагруже-
ния K  от 0.027 до 55 МН/м3/2 ·с приводит к из-
менению величины c  от 0.0325·10-4 до 92.5·10-4 
с-1. Подставляя отношения этих величин в 
уравнение (15), нетрудно убедиться, что суще-
ственное (на три порядка) изменение K  
( Kn

 ~ ) приводит к незначительному (при-
мерно в 1.18 раза) изменению KIc. Этот резуль-
тат хорошо согласуется с приведенными во 
Введении данными по зависимости  KK c


I  для 

малоуглеродистой стали. 
 
В. Влияние прочности материала. Рассмот-

рим зависимость вязкости разрушения от на-
пряжения течения материала. В явном виде в 
выражении (10) такая зависимость отсутствует, 
поэтому для анализа связи KIc(σТ) необходимо 
ввести дополнительные предположения, в пер-
вую очередь, о зависимости разрушающего на-
пряжения σc от предела текучести σТ. Осталь-
ные входящие в уравнение (10) параметры сла-
бо зависят от σТ. Строгие модели, связывающие 
σc и σТ, в настоящее время отсутствуют. Поэто-
му для качественного анализа примем грубую 
модель, основанную на простых энергетических 
соображениях. Предположим, что для продви-
жения трещины при напряжении σc необходи-
мо, чтобы упругая энергия, связанная с трещи-
ной, ElG ccc  2 , была равна (или выше) энер-
гии пластической деформации, связанной с рас-
крытием трещины в поле (постоянных) напря-
жений в вершине трещины σТ (в зоне текучести 
на участке (постоянного) смещения δc) [12]. 
Энергия пластической деформации, в первом 
приближении, может быть оценена по формуле 
Gc = σТδc, где величина критического раскрытия 
трещины δc прямо пропорциональна предель-
ной пластичности материала δ (δc = βδ, где β – 
размерный параметр). Приравнивая указанные 
выше выражения, получим простую формулу, 
связывающую σc и σТ:  

 cc lE  т ,               (16) 
где lc – критический размер дефекта. 

Как видно из выражения (16), величина σc 
зависит не только от σТ, но и от величины δ – 
пластичности материала, также связанной с 
прочностью σТ. Обычно чем выше σТ, тем ниже 
δ [1]. Известны, однако, и исключения из этого 

 
  Рис. 2. Температурные зависимости вязкости разру-

шения для углеродистой стали: точки – «эксперимен-
тальные значения», сплошные линии – теоретические 
значения при соответствующих величинах σnc: (1) – 
σnc (см. табл. 2), (2) – (σnc + 10 МПа), (3) – (σnc – 10 
МПа) 
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правила [1, 23]. В первом приближении зависи-
мость δ(σТ) можно представить в виде:  т~ . 
При положительном значении   величина σc 
падает с увеличением σТ. При отрицательном 
значении   величина σc растет с увеличением 
прочности σТ. Подставляя выражение для 
σc(σТ,δ) в уравнение (10), получим 

  11 1exp   -
т

-
тcI BA~K , 

где 














 


T
T

kT
FA m

m

; 
cl

EB






 

то

.               (17) 

Таким образом, ключевым фактором, опре-
деляющим зависимость вязкости разрушения от 
прочности, является характер зависимости пла-
стичности от уровня прочности. Если для уве-
личения прочности используются методы, ко-
торые приводят к падению пластичности (  − 
положительное число), то возможно уменьше-
ние KIc с увеличением прочности. Если же при 
увеличении прочности пластичность растет (  – 
отрицательное число), то величина KIc возрастает.  

Справедливость вывода о неоднозначном 
влиянии прочности материала на вязкость раз-
рушения (уравнение (17)) может быть проде-
монстрирована экспериментальными результа-
тами по механическим свойствам трубных ста-
лей (табл. 3) [23]. 

Из таблицы 3 на примере стали 16Г2АФ 
видно, что при смене термомеханической обра-
ботки данного материала – при переходе от НП 
к ТУ – наблюдается тенденция к повышению 
параметра прочности (σТ)  и падению параметра 
пластичности (δ). Величина ,  согласно зави-
симости  т~ , принимает положительное 
значение. При этом отмечается падение вели-
чины произведения (σТδ), что приводит в соот-
ветствии с уравнениями (16) и (17) к снижению 
величины σc и уменьшению значений KIc 
( НП

I
ТУ
I cc KK  ).  
Случай одновременного повышения пара-

метров прочности и пластичности (   – отрица-

тельное число) рассмотрен на примере стали 
10Г2БД при увеличении степени деформации с 
10 до 30% в процессе термомеханической обра-
ботки (ГП) данного материала (табл. 3). При 
этом наблюдается характерный рост величины 
произведения (σТ·δ), что приводит соответст-
венно к росту величины σc и повышению значе-
ний KIc ( ГП(10%)

I
ГП(30%)
I cc KK  ) согласно уравнени-

ям (16) и (17).  
 
Г. Влияние размера зерна. Рассмотрим зави-

симость вязкости разрушения KIc от размера 
зерна. Согласно данным работ [1, 24, 25], зави-
симость напряжения разрушения σc от величи-
ны зерна d можно описать уравнением: 

  2/14  dkG ycc ,                (18) 
где Gc – работа пластической деформации в ок-
рестности вершины трещины при ее движении 
через кристалл, ky – коэффициент из соотноше-
ния Холла–Петча. Из выражения (18) видно, что 
уменьшение размера зерна d приводит к увели-
чению разрушающего напряжения σc, и, в соот-
ветствии с уравнением (10), к повышению со-
противления материала хрупкому разрушению 
KIc ( dK cc 1~~I  ). Этот результат хорошо 
коррелирует с данными, описанными в работах 
[1, 7]. 

 
Выводы 

 
Предложена модель температурно-скорост-

ной зависимости вязкости разрушения металли-
ческих материалов. В основу модели положены 
классические подходы механики разрушения, 
объединенные с физическими моделями про-
цессов пластического деформирования. Резуль-
таты сопоставления теории с  «модельным  экс- 
периментом» показали действенность предло-
женной расчетной схемы оценки KIc для образ-
цов с трещинами с учетом температуры, скоро-
сти нагружения и физико-механических пара-
метров материала. 

Таблица 3  
Механические свойства сталей 

Сталь 16Г2АФ Сталь 10Г2БД 
           

               Состояние 
                      стали  
 Величина  
параметра  

НП ТУ ГП 
(ε = 10%) 

ГП 
(ε = 30%) 

σТ, МПа 575 671 420 445 
δ, % 21.7 15.2 40 46.8 
σТδ, МПа 125 102 168 208 
k k > 0 k < 0 
KIc 

ТУ
I

НП
I cc KK   ГП(30%)

I
ГП(10%)
I cc KK   

              Примечание: ГП – горячая прокатка; НП – нормализованный прокат; ТУ – термическое упрочнение. 
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A MODEL OF THE TEMPERATURE-STRAIN RATE DEPENDENCE OF THE FRACTURE  

TOUGHNESS OF METALS 
 

V.N. Chuvil'deev, N.N. Viryasova 
 

A model has been developed for the temperature-strain rate sensitivity of fracture toughness cK I  of metallic 
materials.  The model is based on the classical fracture mechanics approach combined with the physical model of the 
plastic deformation process at low temperatures used in the construction of Ashby deformation-mechanism maps. 
An expression has been obtained to describe the temperature and loading rate dependence of cK I . 
 

Keywords: brittle fracture, fracture toughness. 


