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ВВЕДЕНИЕ

Высказанное Гриффитсом предположение о том, что источником

разрушения хрупких аморфных тел являются субмикроскопические

трещины (СМТ), имеющиеся в материале, привело к созданию строй-

ной теории разрушения. Эта теория позволила связать критические раз-

меры трещины и величину напряжения, при которых начинается само-

произвольное распространение СМТ и превращение ее в макротрещину.

Однако использование теории Гриффитса для кристаллических тел,

особенно металлов, встречает значительные трудности. Это обусловлено

тем, что у металлов развитие разрушения так или иначе связано с воз-

никновением больших пластических деформаций. Впервые мысль о

том, что разрушению кристалла всегда предшествует пластическая дефор-

мация конечной величины, была высказана в 1934 году А Л . Степано-

вым [ 1 ] .

Развитие дислокационных представлений позволило сформулировать

взгляды на образование зародышевых микротрещин. Многочисленные фи-

зические модели разрушения, которые стали появляться после работы Стро

[ 2 ] , также основываются на представлении о пластической деформа-

ции как причине и источнике внутренних напряжений, вызывающих

разрушение.

К настоящему времени достигнуты значительные успехи в разработ-

ке механизмов зарождения СМТ на базе дислокационной теории кристал-

лических твердых тел [ 3 ] , рассмотрение которых является целью дан-

ной работы.

1. МЕХАНИЗМЫ ЗАРОЖДЕНИЯ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ

1.1. Слияние дислокаций. Этот механизм основан на известном экспе-

риментальном факте [4] образования скоплений дислокаций в одной

плоскости скольжения перед барьером (рис.1). Решение задачи для

этого случая, включающее распределение дислокаций, их число, концент-

рацию напряжений, центр тяжести ряда и другие параметры, проведено

Эшелби, Франком и Набарро [ 5 ] .
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Рис. 1. Слияние головных дислокаций в плоскости скольжения

Ряд из п дислокаций концентрирует свое давление на головную,

в результате чего достигается концентрация напряжений порядка т

(т — внешнее однородное напряжение).

Вначале Зинер [ 6 ] , а затем Мотт и Стро И , 7] предположили воз-

можность слияния в этих условиях ядер дислокаций при условии

с образованием зародышевой трещины длиной

с - Ап2Ь/4>.

Здесь d — расстояние между головной и ближайшей дислокациями;

b — модуль вектора Бюргерса; у — поверхностная энергия материала;

A = Gb/2ff{1 — v). где G — модуль сдвига; v— коэффициент Пуассона.

В работе [8] отмечено, что описываемая классическая схема иссле-

дована недостаточно: не учитывалась возможная перестройка дислока-

ций в скоплении в процессе зарождения СМТ, что привело к очень жест-

ким условиям зарождения.

Так, для т =* 10~3G из условия (1.1) получаем, что для зарождения

требуется очень мощное скопление с числом дислокаций п — 500. Такие

скопления наблюдались очень редко.

Если учесть подвижность и дискретность дислокаций в скоплении,

то зарождение СМТ становится энергетически выгодным при d = (6 -НО) b,

т.е. при внешних напряжениях, в 6 — 10 раз меньших, чем по условию

(1.1), когда число дислокаций в скоплении задано. Это объясняет, поче-

му разрушение кристаллов возможно при наличии в них даже не очень

мощных скоплений дислокаций. При этом первые дислокации могут

сливаться только с помощью термических флуктуации. В реальных усло-

виях зарождение микротрещин происходит в более сложной дислока-

ционной структуре, чем рассмотренная выше.

1.2. Заторможенный сдвиг. Согласно этой схеме зарождение СМТ

происходит за счет напряжений в окрестностях заторможенного неко-

торым барьером скопления краевых дислокаций (рис. 2 ) :
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где L = 2nA/r — длина скопления; ^ ~ азимут, отсчитываемый от плос-

кости скольжения.

Рис. 2. Вскрытие СМТ в вершине заторможенного сдвига

Смит и Барнби [9] после уточнения оценки Стро получили условие

зарождения в виде

3iryG
a = ( a / 2

8(1 -

при числе дислокаций в скоплении длины L, равном п = Зп2у/вЬа. Для

произвольной ориентации микротрещины по отношению к скоплению

п =

2(1 - v)L

f ~* (»р
2аЬ

9 #
= — sin ^ cos —
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Максимальные растягивающие напряжения о достигаются для плос-

кости с азимутом \р = arccos 1/3, где

2

V3

В поле напряжений (Л2) СМТ развивается беспрепятственно, как толь-

ко достигается: т > Зя2?/ (Snb).



1.3. Вскрытие полосы скольжения. Предложенный В.Н. Рожанским
и Гилманом механизм основан на известном положении об изгибе плос-
кости скольжения, в которой скопились краевые дислокации (рис. 3) .

Рис.3. Вскрыше искривленной плос-
кости скольжения

Последующее скольжение по такой плоскости приводит к появле-
нию в ней нормальных напряжений, способных в определенных условиях
"вскрыть" микротрещину в "плоскости" скольжения. Эксперименталь-
но механизм наблюдачи, например, в работе [10]. Этот опытный факт
не укладывается в рамки линейной теории дислокаций, согласно кото-
рой на плоскость скопления не действуют никакие силы, в результате
чего раскалывание скопления, наблюдаемое на опыте, дслжно быть энер-
гетически невозможно, ибо при раскрытии микротрещины не происхо-
дит никакого выделения упругой энергии [11].

Задача становится разрешимой при учете возможности существо-
вания дислокаций в других активных плоскостях скольжения. В этом
случае "плоскости" скольжения уже нельзя считать геометрически плос-
кими. Объемное распределение дислокаций вызывает искривление~решет-
ки (пропорциональное плотности дислокаций), благодаря чему плос-
кости скольжения превращаются в изогнутые поверхности скольжения.
Сдвиг по таким поверхностям приводит к появлению нормальных напря-
жений, действующих на поверхности скольжения, вследствие чего проис-
ходит отрыв скользящих поверхностей — возникает СМТ по активной
поверхности скольжения.

Количественное рассмотрение возникающих нелинейных эффектов
может быть проведено путем непосредственного учета изменения направ-
ления вектора Бюргерса дислокации, перемещающейся в изогнутой
поверхности скольжения.

Передвижение п краевых дислокаций по участку поверхности сколь-
жения кривизной X. эквивалентно оставлению на этом участке вертикаль-
ного ряда краевых дислокаций с погонной плотностью 0 = пх. Задача
о разрушении в результате движения горизонтальных рядов дислокаций
сводится к задаче о разрушении в результате образования в поверхнос-
тях скольжения вертикальных рядов дислокаций.



В случае образования трещин по плоскости скольжения у грани-
цы зерна (рис. 4,а) искажение решетки эквивалентно образованию в этой
плоскости вертикального ряда дислокаций (рис. 4,6) с плотностью

2Ь 2Ь

где и = Uo\/1 — х г/а — распределение сдвига в одной линии скольжения,
пересекающей зерно диаметром 2а; ЗЕ = "Жох/s/d? — х2 — кривизна
решетки, пропорциональная плотности дислокаций, застрявших в ли-
нии; Хо — средняя кривизна решетки.

Рис.4. СМТ по плоскости сколь-
жения у границы зерен: а — схе- а

ма образования СМТ в результа-
те сдвиге по искривленной плос-
кости скольжения; б — дислока-
ционная схема, учитывающая не- б

линейность сдвига в искривленной
решетке 111]

Для трещины длиной L ~ а|, возникающей на границе и распростра-
няющейся по плоскости скольжения внутрь зерна, среднее взвешенное
напряжение, действующее на отрезке длиной 2а, таково:

Аи 0 * >/2 + у/2 + %
а 5—[(4 - 3£)1п 5- - 3

8Ь I"
ЕСЛИ эффективная поверхностная энергия снижена до пренебрежимо

малой величины, трещина будет расти, пока напряжение о не обратится
в нуль. Это условие достигается при £ = 0,24, т.е. максимальная длина
равновесной трещины должна составлять 12% диаметра зерна. Подоб-
ные СМТ наблюдались в поликристиллическом цинке [11].

1.4. Механизм Коттрелла. Предложенная Коттреллом модель
[4, с 30] рассматривает одновременное скольжение дислокаций в двух
пересекающихся плоскостях. В точке встречи происходит реакция слия-
ния с образованием новых дислокаций.

В металлах с ОЦК-решеткой (например, o»Fe) особенно благоприят-
на реакция (рис. 5) :

| ^ - а [ 0 0 1 ] .



Рис. 5. Слияние дислокаций в пере-
секающихся плоскостях скольжения

Согласно Коттреллу, дислока-

ции [001] могут действовать как

барьеры в плоскости скольжения,

перед которыми могут накапчи-

ваться другие дислокации. Это

объясняется тем, что дислокации,

скопившиеся в плоскостях (101),

(101), не создают касательных

напряжений в плоскости сколь-

жения дислокации [001] и, таким

образом, не могут вызвать ее

движение.

Значительная сила Пайерлса

достаточна для противодействия

приложенному напряжению и напряжению от дислокаций, отличных от

скопившихся.

Из анализа [4, с. 138] устойчивости возникшей дислокации 1001]

следует вывод о том, что она не служит достаточно прочным барьером,

нужным для зарождения СМТ, для этого необходимо в 8 раз большее

количество дислокаций в скоплении, чем то, при котором дислокация

[001] диссоциирует по реакции, обратной (1 Л ) .

Реализацию механизма в предложенной Коттреллом форме экспе-

риментально непосредственно не наблюдали. Возникновение СМТ в мес-

тах пересечения полос скольжения было обнаружено в монокристал-

лах МдО [4, с. 2 0 5 ] .

В работе [4, с. 109] механизм Коттрелла подтверждается косвен-

но. Наблюдаемая ориентация СМТ при низкотемпературных испытаниях

80-

о
S

40

Ось растяжения 1

смт.

•«*о-

Рис.6. Ориентация СМТ на поверх-
ность образцов крупнозернистого
феррита после растяжения (8% при
140* С) и разгрузки ИЗ

51 63 75 87 99 111 123 о. грае



на разрыв образца крупнозернистого феррита может быть обменена
только по Коттреллу.

СМТ имеют тенденцию образовываться в плоскости, перпендику-
лярной к оси растяжения (рис. 6) , а именно такая ориентация следует
из описанного механизма.

1.5. Разрыв субграницы. В монокристаллах отсутствуют барьеры,
способные удержать большое число дислокаций. В этих условиях зарож-
дение СМТ может происходить при перерезании субграницы (мапоугло-
вой границы, дислокационной стенки) в процессе пластической дефор-
мации (рис. 7). Механизм зарождения трещин такого типа был предло-

Рис. 7. Разрыв субграиицы

жен Стро [12], рассмотревшим взаимодействие движущейся дислока-
ционной стенки и неподвижного препятствия. Возможна также 111]
потеря упругой устойчивости стенкой, предварительно отклоненной
от равновесного положения благодаря сдвиговой деформации кристалла.

Более вероятен процесс пересечения неподвижной субграницы ли-
нией скольжения.

Образование СМТ по Фриделю происходит при условии

L> LK^ -ехрв~\к в
где L = п5 — длина субграницы; LK — критическая длина; в = Ь/5 — угол
разориентировки.

Скалывающее напряжение, действующее на субграницу, равно

Gb
а - а0- — ехр в .

где 0о — среднее напряжение сил трения, действующих на дислокации
субграницы.



2. МЕХАНИЗМЫ ЗАРОЖДЕНИЯ ВЯЗКОГО РАЗРУШЕНИЯ

Многие авторы отмечают, что провести четкую границу между хруп-

ким и вязким разрушением не представляется возможным 113]. Опи-

санные в разд. 1 механизмы, развитые для хрупкого разрушения, так-

же применимы для анализа возникновения вязких микротрещиа. [ 14J.

С точки зрения Мотта, вязкие трещины зарождаются в результате

скопления дислокаций перед препятствием, т.е. аналогично образова-

нию хрупких трещин.

Коттрелл [4, с 3 0 ] , однако, отмечает, что это возможно только

в металлах, выявляющих при деформировании зуб текучести. В меди,

алюминии и некоторых других металлах крупные скопления не обра-

зуются, поэтому, с точки зрения Коттрепла, такой механизм зарожде-

ния маловероятен.

По мнению авторов работ [15 — 17!, разрушение происходит не

просто при наличии пластической деформации, а требует деформации

критической величины. Для вязкого разрушении особенно существен-

но то, что разрушение подготовляется глубоким изменением внутрен-

ней структуры, которая достигает критического состояния и оказывает-

ся не способной противостоять действию внешних сил.

Следовательно, правильные физические теории вязкого разруше-

ния должны органично содержать в себе представление о пластичес-

кой деформации как факторе, создающем определенную критическую

структуру, такую, в которой только и возможно разрушение. Критичес-

кую структуру можно понимать 115] как критическую степень дефект-

ности материала, при которой происходит разрушение.

Конкретно указать тип дефектов, накопление которых до критичес-

кой концентрации приводит к разрушению, в общем случае трудно.

Наиболее вероятное место возникновения таких дефектов — всевозмож-

ные границы ячеек, блоков, субэерен, двойников и зерен.

Особое внимание уделяется влиянию границ зерен на вязкое разру-

шение. В работе [15] рассмотрена следующая модель. В поликристал-

лах при переходе полосы скольжения через границу зерна на границе

возникает ступенька несоответствия (рис. 8 ) . Каждая такая ступенька,

образуя вокруг себя локальное поле напряжений,, связанное с раэориен-

тировкой зерен, ослабляет границу или даже оэддет на ней разрыв сплош-

ности. По мере протекания пластической деформации происходит накоп-

ление ступенек несоответствия. Граница ослабляется все сильнее и по

достижении определенного уровня пластической деформации напряже-

8



а б в
Рис. Q. Развитие разрушения при пересечении полос скольжения с границей зерна

[ 1 5 ] : а — линия скольжения пересекает границу зерне А; на границе остается сту-

пенька несоответствия; образующееся нарушение эквивалентно появлению лисло-

кации несоответствия с дБ - t>a —T>i; б — граница заполнена большим количеством

ступенек несоответствия; энергия границы резко повышена, прочность снижена;

в — разрушение по границе; в результате образуются две поверхности, на которых

обнажается рельеф от полос скольжения

ние отрыву здесь настолько снижается, что наступает разрушение при

действующих нормальных к границе напряжениях. В рамках этой моде-

ли для создания на границах критической концентрации стулензк несоот-

ветствия и необходим критический уровень пластической деформации.

Отличие данного механизма от механизмов зарождения хрупкой

трещины при аналогичных условиях «см. п. 12) в том, что при вязком

разрушении разрешено множественное скольжение — происходит релак-

сация напряжений около границы зерна, и поэтому единственным

несовершенством остается стугзёмька на границе. Условия прохождения

дислокаций через границу не были конкретизированы. Оно может осу-

ществляться как чисто силовым способом, так и при помощи терми-

ческой активации.

Количественный анализ механизма дан в работе [ 1 6 ] . Два сосед-

них зерна I и II (рис.9) соприкасаются на границе S. Система коорди-

нат выбрана так, что ось х направлена вдоль оси наклона границы, а

ось z — нормально к границе (вдоль оси вращения). Взаимная разориен-

тироака зерен задается двумя параметрами — углом наклона ш. и углом

вращения <ог. Матрица вращения G, переводящая произвольный вектор

\»i (в зерне I) в соответствующий ему вектор Ь2 (в зерне I I ) , равна:

' cos w r — sin изг
Л

G = I sin cos u}f + cos u t + 1 — sin uit

sin cos

(2.1)
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Ось наклона

Рис.9. Граница S мемшу зернами
I и I I ; t«»t, и»т — углы такпоиа m
вращения соотаетсгаенмо; to, Ь3 -

векторы Бюргерса дислокаций е
зерна» i и I I ; ш — разместим век-

i тор Бюргерса даошкэиии, ©стада-
щейся не границе 116]

Отсюда разностный вектор Бюргерса iib = bj — bj - (G~ l)bg, где I —

единичная матрица.

Поскольку зернограничное разрушение вызывается нормэльмьши

к плоскости границы растягивающими напряжениями, то необходимо

учитывать лишь компоненту (АЬ) г. равную

(ДЫ, = b,,s»n w, — ЬЛ1 — cos ьаЛ. H2.2S

Максимального значения (Ab) z достигает при

b
J, = arctg —— * як. к = 0,± 1, ...

ь

Первый максимум (к = 0) равен

Второй максимум соответствует слишком большим углам

ческой точки зрения его не имеет смысла рассматривать.

При малых углах ш% и b Ф 0 с хорошим приближением

(AbL - ^ t b v .

«2.3»

«2.41

и с физи

«2-5»
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т.е. величина эффекта пропорциональна углу наклона и не зависит от

ориентации дислокаций относительно границы.

Пластическая деформация, накопленная к моменту разрушения,

равна

е = bn/h, (2.6)

где п — число дислокаций, прошедших через границу; h — расстояние

между полосами скольжения.

Согласно (2.5) суммарный разностный вектор Бюргерса, вызы-

вающий разрушение,составит ДВ = u ( b n ,

Длина трещины / на границе зависит от АВ и условий ее роста. Если

пластическая деформация в устье трещины не имеет места, то равно-

весный размер ее таков:

/ = *-* = 0,5 w.V bv. (2.7)
8тг(1 -vYi ' ' v

Будем считать, что разрушение наступает при / = ah, где й < 1 и сла-

бо зависит от внешнего напряжения, тогда согласно (2.6) и (2.7) кри-

тическая степень деформации, вызывающей разрушение, равна

е к = V2aby/(hwt

2) . <2.8)

Наличие пластической релаксации вблизи трещины изменяет энер-

гетический критерий ее роста и оказывает влияние на ее геометрию.

Во втором предельном случае, когда рост трещины происходит в абсо-

лютно пластичной среде, подходящие к растущей трещине дислокации

не испытывают силы отталкивания с ее стороны и передают ей толь-

ко собственную энергию дислокации с разностным вектором Бюргерса:

2, R
Е = *-* I n — - СыЬ .

4тг(1 - v) r0

 ! v

где R и г0 — верхний и нижний радиусы обрезания дислокационного

поля.

Эта энергия переходит в поверхностную энергию трещины 2уД/,

где А/ — приращение длины трещины на одну прошедшую через границу

дислокацию.Отсюда равновесная длина трещины равна

G« 2 b v n -,
/ = Д/п = L J £ — - 4co2b n .

2-у
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а критическая деформация соответственно

Как видно из (23). в приближении абсолютно пластичного тела кри-

тическая деформация не зависит ни от величины вектора Бюргерсэ, ни

от степени гетерогенности деформации, а зависит лишь от раэориенти-

ровки зерен.

Оценка величины е при отсутствии релаксации составляет — 1,5%,

а при полной релаксации — 300% хорошо согласуется, по мнению авто-

ров, с опытными данными (а = 0,5; « t = 1/5; h = 6.10"6 м ) .

Электронно-микроскопическое изучение поверхностей изломов образ-

цов Al, Ni, Mo и сплава Ti — 6% AI [15,16] показало, что при зерногранич-

ном разрушении на поверхностях излома наблюдаются следы выхода

полос скольжения (бороздки), подтверждающие действие предложен-

ного механизма разрушения. В работе [18] путем наблюдения в электрон-

ном микроскопе подтверждено зарождение трещины на дислокацион-

ных границах ячеек в пластичных монокристаллах.

3. МЕХАНИЗМЫ РОСТА ТРЕЩИН

Аналогично одиночной дислокации вершина трещины в зависимости

от напряжения и температуры может перемещаться с различной ско-

ростью. Поскольку атомные перестройки в вершине гораздо сложнее,

чем в ядре дислокации, и пластическая зона охватывает макрообъем,

разнообразие возможных ситуаций гораздо богаче, чем в случае дисло-

кации [ 19]. Это проявляется в различном характере наблюдаемой зави-

симости скорости трещины от напряжения и температуры и в обилии

микромеханизмов, привлекаемых для объяснения этих зависимостей.

Перечислим некоторые из этих механизмов, имеющие эксперимен-

тальное подтверждение.

1.Хрупкий скол (рис.10). Поверхность трещины атомарно-глад-

кая. Поскольку между парами атомов на противоположных берегах

Рис. 10. Распространение трещины посредством хрупкого скола
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действуют силы, описываемые кривой с минимумом, существует барьер,

для преодоления которого необходимо напряжение, аналогичное напря-

жению Пайерлса для дислокации. Как и дислокация, фро.п трещины

продвигается путем зарождения и разбегания парных перегибов, а при

зависании на каких-либо препятствиях прогибается как упругая нить.

2. Зарождение СМТ в пластической зоне перед фронтом трещины

и слияние с ним (рис.11). Генерация СМТ может быть результатом

действия какого-либо из описанных в разд. 1 механизмов, например

механизма Коттрелла.

Рис. 1 1 . Слияние трещины с СМТ

в пластической зоне

3. Поглощение или испускание дислокаций. Согласно механизму

роста, предложенному в работе (20], рост трещины обусловлен скач-

кообразным перемещением ее вершины в соседнюю плоскость сколь-

жения (рис. 12,а). Образовавшаяся в одной плоскости скольжения,

заблокированной барьером, СМТ разблокирует запертый дислокацион-

ный источник S. Источник начинает снова нагнетать дислокации в тре-

щину.

На устье и вершину трещины действует растягивающее напряже-

ние, облегчая ее рост. Когда вершина достигает следующей плоскости

скольжения Р, она попадает в сжатую область, рост замедляется. Одна-

Рис. 1 2 . Распространение трещины посредством поглощения дислокаций: а — пере-

мещение вершины трещины в соседнюю плоскость скольжения; б — рост трещи-

ны вдоль границы зерен [20]
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ко в момент скачкообразного перехода вершины трещины через Р ее

дальнейшее распространение облегчается, она вновь вызывает релак-

сацию — скачкообразный процесс продолжается.

Аналогичная картина имеет место, когда трещина растет вдоль гра-

ницы зерна (рис. 12,6). При этом она подпитывается дислокациями

с плоскостей скольжения соседних зерен. Поскольку эти дислокации

могут иметь различные знаки, напряжения в вершине трещины опре-

деляются избытком дислокаций одного зерна, что приводит к допол-

нительной скачкообразности и разрушению по границе.

Этот механизм модифицируется в поликристаллах, когда облег-

чены зарождение и рост трещин на границах зерен. Зарождению трещин

способствуют также включения второй фазы как в объеме, так и на гра-

ницах [ 1 9 ] .

Движение фронта трещины по объему кристалла существенно отли-

чается от движения дислокации тем, что растут размер трещины и локаль-

ное напряжение на фронте (вектор Бюргерса дислокации не изменяется)

и изменяются характеристики окружающего трещину объема.

По этим причинам отсутствуют количественные оценки скорости

роста трещины для перечисленных выые механизмов, необходимые для

вычисления времени до разрушения (долговечности) материала.

4. МОДЕЛИ БЕЗДИСЛОКАЦИОННОЙ ЗОНЫ

В ВЕРШИНЕ СМТ

Анализ процессов, протекающих у вершины трещины в твердом

теле, имеет первостепенное значение для построения полной картины

макроразрушения. Рассмотрение этих процессов является предметом

механики разрушения. Результат такого рассмотрения — многочислен-

ные модели трещины, из которых наиболее удачными до недавнего вре-

мени были модели, описанные в работах Г .И. Баренблатта [21] и Билби,

Коттреллаи Свиндена (БКС) [22].

Баренблатт при помощи соответствующих гипотез сформулировал

задачу о трещине как граничную задачу теории упругости. В этой моде-

ли [21] область, занятая трещиной, подразделяется на внутреннюю I

(рис.13) и область вершины трещины I I . Вне трещины лежит область

II I, вне которой располагается линейно-упругая среда.

Считается, что в области I силы сцепления равны нулю, в областях

I I , III силы сцепления существенны. Напряжение, порождаемое силами

сцепления в области I I I , постоянно и равно пределу текучести. В БКС-

модели также имеются области постоянного напряжения на концах тре-

14
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Рис. 13. Область вершины трещины в модели

Г.И. Бареиблатта [ 2 1 ] : I - силы сцепления

равны нулю; II - силы сцепления существен-

ны; I I I - зона пластической деформации

щины. Линейная свободно скользящая трещина представляется трещино-

образующими дислокациями, а область вне ее — дислокациями сколь-

жения, движению которых препятствуют напряжения трения, выражае-

мые пределом текучести.

Экспериментальные наблюдения распределения дислокаций у верши-

ны трещины в различных материалах в целом согласуются с Б КС-моделью.

Единственным исключением во многих случаях является наличие в ло-

кальной области у вершины трещины зоны, свободной от дислокаций.

При деформировании в колонне просвечивающего электронного микро-

скопа различных материалов — меди, никеля, алюминия, технеция,

ниобия, молибдена, вольфрама, железа, нержавеющей стали, окиси маг-

ния, фторида лития — было обнаружено наличие такой бездислокационной

зоны (БДЗ) [23 - 2 3 ] .

Факт существования БДЗ явился причиной обобщения Б КС-модели.

Чанг и Ор [29] предложили модель, в которой рассматривается нахо-

дящаяся в равновесии система из трещины, пластической зоны и лежа-

щей между ними в той же плоскости БДЗ (рис. 14).

Рис. 14. Трещина, беэдислокационная зона и пластическая зона в БДЗ-модели [293.

f (x) — функция плотности распределения дислокаций

Сингулярное интегральное уравнение, описывающее равновесную
конфигурацию дислокаций в такой системе, записывается следующим
образом:
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>e f(x')dx' ? f(x')dx' ? f(x')dx'
A( \ г + \ 7 + г > = " D M . (4.1)

J X — X J X — X J X — X_ex

где 2c — длина трещины; (е — с) — длина БДЗ; (а — е) — длина пласти-
ческой зоны; f(x') — функция плотности распределения дислокаций;

(Т = о - внешнее напряжение сдвига, о — напряжение трения).

Полученное по методу Мусхелишвили решение уравнения (4.1)

таково:

где Ri (х) = (х2 — а 2 ) (х2 — е2) и R2 (х) = (х2 — с 2 ) . Решение существует

при условии

«г(х) ...
)' 2- D(x)dx = 0.

-в -с е Мх»

Функция плотности распределения дислокаций в пластической зоне мо-

жет быть выражена в полных и неполных эллиптических интегралах

первого и третьего (F ((3,k), П (0,<*2 , к ) ) рода:

f(x) = * ( x , F«3, к). \Щ. а2, к)). (4.2)

где а 2 = (а2 — е2) / (а2 — с 2 ) , к = ас/е. Полное выражение для f (x) при-

ведено в [ 2 9 ] . График зависимости f ( x ) изображен на рис. 15. Необхо-

димое условие существования решения уравнения (4.2)

тгТ (е 2 - с 2 ) и ,
— = — I l ( - . o r . k ) (4^)
2а е ( а 2 - с 2 ) 1 2 2

названо в [23] БДЗ-условием. При е-^с, us. при бесконечно малой
бездислокационной зоне, оно вырождается в БКС-условие:

пТ с
= arccos — .

2a a
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Рис. 15. Функция плотности распределения дислокаций 123]:
Кривая! Т/а

1 0,676 0,799
2 0.639 0,767
3 0,609 0,768
4 0.641 0.737

Поле напряжений около вершины трещины вычисляется из выражения

с f(x'»dx
о у 2 ( х ) = Т А \

Пример распределения напряжений в плоскости трещины приведен на

рис.16.

Следует отметить, что при наличии бездислокационнсй зоны трещи-

на включает особую точку функции напряжения и поэтому сохраняет

характеристики упругой трещины в вершине даже при наличии пласти-

ческой зоны.

Зная функцию распределения дислокаций, можно также вычислить

величину смещения раскрытия трещины (СРТ):

а

Jf(x)dx. (4-4)
е

Положение о том, что материал не разрушен в зоне, свободной от дисло-

каций, означает, что смещение 8 , обусловленное дислокациями в плас-

а
= b J
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Рис. 16. Зависимость длины
бездислокационной зоны е/с

( ) и пластической
зоны а/с { \ от числа
дислокаций N (23J

0,5 1,0

(я2 А/со) N

тической зоне, недостаточно для раскрытия трещины. При превышении

СРТ критического значения 6"к за счет увеличения числа дислокаций

в пластической зоне, трещина должна продвигаться от с к е, уничтожая

бездислокационную зону (см. рис.14). Таким образом, наличие без-

дислокационной зоны способствует протеканию процесса раскрытия

трещины в две стадии. Первая стадия этого процесса — утонение мате-

риала за счет пластической деформации, а вторая, заключительная, —

упругое разрушение тонкой бездислокационной зоны. Критическую

величину СРТ, 5 , можно выразить так:
к

где 5 е — упругая составляющая СРТ.

Из уравнений (4.3), (4.4) можно показать, что величина приложен-

ного напряжения и число дислокаций в пластической зоне однозначно

определяют относительные размеры бездислокационной и пластической

зон (см. рис. 16). При увеличении числа дислокаций в пластической

зоне размер ее увеличивается, а размер бездислокациокной зоны умень-

шается. Существует максимальное значение числа дислокаций, при кото-

ром уничтожается бездислокационная зона, а с ней и особенность напря-

жения в вершине трещины. Такая трещина может быть названа пластич-

ной: концентрация напряжения полностью снята пластической дефор-

мацией. Максимальное число дислокаций совпадает с числом дислока-

ций в пластической зоне БКС-трещины:

2со
N

max

a
In - .

с
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Таким образом, определенная выше пластичная трещина эквивалент-
на БКС-трещине.

Между случаями упругой (N = 0) и пластичной (N = N m a x ) трещин
существуют промежуточные варианты упругопластичных трещин с особен-
ностью напряжения и пластической зоной.

Еще один вывод описываемой модели — выражение для коэффи-
циента интенсивного * напряжений (КИН) а вершин» упругопластич-
ной трещины:

К 2 < е 2 - с 2 ) " 2

is
- . k).
2

<4.5»

Ha рис. 17 представлена зависимость КИН от внешнего напряжения Т/о
при различных значениях двух параметров — относительных размеров

Рис.17. Зависимость коэффи-
циента интенсивности напряже-
ний К от внешнего напряже-
ния [29] 07 Т/о

бездислокационной е/с и пластической а/с зон. Такое параметрическое
представление показывает взаимосвязь четырех величин: К, Т. е/с и
а/с. Заметно, что КИН — прежде всего функция длины бездислокационной
зоны, в то время как Т — функция длины пластической зоны. Для за-
данной величины внешнего напряжения возможно множество равно-
весных конфигураций с различными КИН. Значение КИН однозначно
определяет конфигурацию при заданной нагрузке.

Эффект релаксации напряжений наглядно иллюстрируется рис.17:
уменьшение длины бездислокационной зоны при заданной нагрузке,
означающее испускание дислокаций трещиной в пластическую зону,
уменьшает КИН. К такому же выводу ранее пришли авторы работы
[30]. Зависимость КИН от числа дислокаций в пластической зоне полу-
чена в работе [23] (рис. 18). При N = 0 К = Т/у/ж (это значение КИН
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Рис. 18. Зависимость коэффи-
циента интенсивности напряже-
ний от числа дислокаций в
пластической зоне N 123]

для упругой трещины). С увеличением N КИН вначале плавно умень-

шается, затем быстро падает до нуля при N = N m a x (пластичная БКС-

трещина). Таким образом, улругопластичная трещина может быть опре-

делена как трещина, у которой поле напряжений релаксировано пласти-

ческой деформацией не полностью, так, что значение КИН меньше тако-

вого, определенного для упругого случая.

Модель БДЗ показала, что равновесная конфигурация такой трещи-

ны непременно включает бездислокационную зону.

Трещины, наблюдаемые во многих экспериментах, являются упру-

гопластичными. Число дислокаций в их пластических зонах не дости-

гает максимума, и этот факт подтверждает наличие противодействия

генерации дислокаций в вершине трещины. Для исследования этой ситуа-

ции авторы [23,29] обратились к работе [31],рассматривающей зарож-

дение дислокаций в вершине трещины.

Условие спонтанной генерации дислокаций вершиной трещины выра-

жается неравенством [31] я А 2 / ( 2 К 2 ) < гс# где гс - радиус ядра дислока-

ции. Отсюда получено критическое значение КИН, К , для генерации

дисло каций:

а критерий Раиса — Томсона записывается как К > К д .

Используя это определение Кд, зависимость K(N) (см. рис. 18)

и критическое значение КИН для хрупкого разрушения К к , обсудим

критерий хрупкого (вязкого) разрушения в БДЗ-модели. Для разру-

шения III моды (антиплоский сдвиг) К к задается следующим образом:

KK=4Gy. (4.7)

20



где у — поверхностная энергия.

Рассмотрим трещину в твердом теле под нагрузкой. Увеличение

нагрузки вызывает повышение КИН в вершине трещины. Характер рос-

та трещины (вид разрушения) определяется соотношением величин

К к и К . Возможны следующие ситуации:

1. :.'х < К . КИН достигает величины К к раньше, чем К , что вызы-

вает нестабильный рост хрупкой трещины. Величина пластической дефор-

мации у вершины трещины мала.

2. К к — К . Процессы генерации дислокаций и нестабильного роста

хрупкой трещины будут конкурировать. Так как трещина близка к

упругой, в соответствии с рис. 17 число генерируемых дислокаций будет

относительно низким. Из рис. 16 видно, что эта ситуация приводит к

короткой пластической зоне и длинной бездислокационной, т.е. несколь-

ко дислокаций находятся в удаленном от вершины трещины скопле-

нии. Этот вид разрушения классифицируется как полухрупкий: разру-

шение преимущественно хрупкое, сопровождается некоторой долей

пластической деформации.

3. К к Ж > 0 . КИН достигает величины К раньше, чем К к , дисло-

кации генерируются в вершине трещины до ее роста. С ростом нагруз-

ки КИН может на время превысить К , что приведет к усилению гене-

рации — число дислокаций в пластической зоне возрастет. В соответствии

с рис. 18 это уменьшит значение КИН до К . Таким образом, с увеличе-

нием нагрузки КИН остается равным К , а число дислокаций в пласти-

ческой зоне N увеличивается. Значение N определяется значениями К

и Т, не достигая N х (БКС-трещина», пока К > 0 . Бездислокацион-

ная зона коротка, материал разрушается вязко (рост пор и образова-

ние шейки).

4. К = 0. Трещина способна беспрепятственно генерировать дисло-

кации. Наличие этих дислокаций приводит к полной релаксации напря-

жения в ее вершине, и КИН остается равным нулю. Этот случай соот-

ветствует пластичной БКС-трещине.

Экспериментальная проверка справедливости модели [23] заклю-

чалась в определении КИН из измеренных в просвечивающем электрон-

ном микроскопе длин трещины, бездислокационной зоны и пластичес-

кой зоны [см. уравнение (4.5) ] и сравнении полученных величин с тео-

ретически полученными значениями К и К к [уравнения (4.6), (4.7) ] .

Результаты расчетов представлены в таблице. Для всех исследуемых

металлов К < К . Для пластичных ГЦК-металлов и ниобия измерен-
9 к

ные значения КИН хорошо согласуются со значением К . В полухруп-
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Материал
Напряжение
трения а.
МЛ»

Коэффициент
ИНТМЮ4ВН0СГИ

10* Н/м»'*

К

Эксперимент Теория

Нержавеющая сталь
Медь
Никель
Алюминий
Ниобий
Молибден
Вольфрам
Окись магния

43
15
34
20
25

240
160

U6
05
1J8
0.8
1.7

11,0
12.0

1JB
0J9
1.7
0,6
U6
5.0
6J5
8.0

7.6

2J9
7J9

13,0
1 6 ^

7 ^

ких молибдене и вольфраме измеренные значения КИН лежат между

К и К к . Это, по мнению авторов [ 2 3 ] , свидетельствует о занижении

значения К для полухрулких металлов из-за недооценки препятствий

генерации дислокаций в вершине трещины. Для окиси магния К Ж к ,

а КИН не вычисляется из эксперимента, так как в [23] материал счи-

тается хрупким. Это противоречит данным работы [25] о дислокациях

у вершины трещины в МдО. По-видимому, здесь имеет место случай

К

9 ^ К к -

Соотношение экспериментальных и теоретических значений КИН

следует рассматривать с учетом следующего различия: поле напряже-

ний дислокаций в БДЗ-модели рассчитано для образца бесконечной тол-

щины, в то время как эксперименты проводились на тонких фольгах.

Очевидно, для фолы пластичных металлов поле напряжений при сдви-

говом нагружении подобно таковому в массивных образцах. Экспери-

менты с использованием образцов относительно большой толщины в

высоковольтном электронном микроскопе [23] показали, что явления

в них не очень отличаются от явлений в фольгах. В течение вязкого раз-

рушения массивных образцов происходит зарождение и рост пор, и заклю-

чительная стадия состоит в разрушении тонких перемычек между порами.

Физические процессы в таких областях могут быть весьма похожи на

процессы в тонких образцах, и поэтому описываемая БДЗ-модель раз-

рушения может быть применима и в этих случаях.
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В работах [24,26,32J отсутствие дислокаций в области вершины

трещины объясняется переходом материала 8 этой области из кристал-

лического состояния в аморфное. Аморфное состояние материала харак-

теризуется отсутствием кристаллической структуры, что подтверждает-

ся экспериментальными электронно-микроскопическими наблюдениями

[24,26,32 — 3 4 ] , дислокационная структура не выявляется при изме-

нениях угла наклона образца по отношению к падающему пучку электро-

нов. Отсутствие дислокационной структуры свидетельствует, по мнению

атворов, об отсутствии кристалличности.

Разрушение наблюдаемой бездислокационной области сильно напо-

минает разрушение аморфного материала: микротрещина продвигается

при малых степенях деформации с большой скоростью, иногда лавино-

образно проскакивает до края подложки. Разрушению предшествует

сильное утонение материала. В обоих случаях скорости распространения

микротрещины примерно одинаковы | 2 6 ] .

Аналогичная трактовка процессов в области вершины трещины

изложена в [ 3 5 ] , где показано, что плотность выделяемой при разруше-

нии энергии достигает там значений порядка скрытой теплоты плавления.

По мнению автора, это обеспечивает перевод металла в "оредплэ-шяь-

ное" (жидкоподобное) состояние. Структура такого состояния не кон-

кретизируется, выделяемая при разрушении этого объема удельная

энергия определяется выражением

Н 2Е т у п «

где L — скрытая теплота плавления материала; Н — теплосодержание;

от — предел текучести; / - размер зоны упругопластического пове-

дения материала у вершины трещины, / = f ( а т ) .

Из анализа работ следует, что использование теории дислокаций

является весьма плодотворным для изучения процессов разрушения

как на микроуровне, так и в рамках механики разрушений. Дислока-

ционные модели разрушения могут быть использованы при изучении

процессов деформирования и накопления повреждений в элементах

конструкций ядерных установок.
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