
ГЛАВА  1. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
В ПРОБЛЕМЕ РАЗРУШЕНИЯ 

 
1.1. Необходимое условие разрушения. 

Единый подход на его основе 
 

При феноменологическом описании разрушения объекта авто-
ры придерживаются 2-стадийного энергетического подхода в совре-
менной МР [1]. Первая стадия – накопление повреждений в объек-
те, развитие и объединение (слияние) которых с образованием де-
фекта типа зародыша трещины происходят независимо от природы 
различных микромеханизмов, их порождающих. Согласно [2], эта 
стадия носит автомодельный характер и может сопровождаться 
существенным изменением физических характеристик материала 
как при квазистатических, так и при высокоинтенсивных, взрыв-
ных нагрузках. Вторая стадия – переход дефекта-зародыша трещи-
ны в неустойчивое состояние с последующим разрастанием в тре-
щину, разделяющую объект. Эта стадия протекает, как правило, 
при растягивающих деформациях. В частности, такие деформации 
возникают и при сжатии материала (в этом случае они направлены 
перпендикулярно сжимающим нагрузкам). В основе такого подхо-
да – фундаментальное положение МХР [3] о разрушении (разделе-
нии целого тела на части) как результате совершения работы, вы-
полняемой за счет энергии упругих деформаций или, как ее обычно 
называют, упругой энергии (УЭ). 

Переход от первой стадии разрушения ко второй количест-
венно может быть описан как следствие некоторого превышения 
уровня УЭ, накопившейся в объекте, в сравнении с УЭ, необходи-
мой для совершения работы по продвижению трещины через рас-
сматриваемый объект. Если вторая стадия наступает без заметного 
изменения характеристик материала объекта, например, в области 
упругих деформаций, фактически минуя первую стадию, процесс 
образования трещины протекает со скоростью, сравнимой со ско-
ростью звука в материале. Само разрушение носит хрупкий, поро-
говый характер и порой с катастрофическими последствиями. МХР 
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и ее модификации подразумевают, что в рассматриваемом объекте 
всегда достаточен запас УЭ для прохождения хрупкой трещины∗, 
так как всегда 

0 ,l L<                                             (1.1) 
где 0l  – критический размер зародыша трещины, готовой разрас-
таться (вышеупомянутая вторая стадия), а L – базовый размер рас-
сматриваемого объекта. В интегральной форме это состояние для 
всего объекта или его характерной области является необходимым 
условием разрушения и может быть записано в общем виде как 

IC
S

qd G dS≥∫ ∫
v

v ,                                   (1.2) 

где q – УЭ растяжения в единице объема рассматриваемого объек-
та, v – объем его, ICG  – удельная (на единицу поверхности) работа, 
совершаемая при разделении объекта (аналог 2γ в МХР), S – пло-
щадь поверхности разрушения∗∗. Отметим, что 22 ICK Eγ = , где 

ICK  – часто используемое критическое значение коэффициента 
интенсивности напряжений в устье трещины при одноосной де-
формации, E – модуль Юнга. 

Очевидно, для исключения самой возможности хрупких раз-
рушений, которые, как правило, происходят в области упругого 
деформирования материала, необходимо потребовать, чтобы усло-
вие (1.2) не было выполнено. Следовательно, должно быть выпол-
нено условие 

IC
S

qd G dS<∫ ∫
v

v .                                 (1.3) 

                                                           
∗В области упругих деформаций, где, как правило, эксплуатируют-

ся конструкции, разрушения происходят за малые интервалы времени, 
сравнимые с периодом их колебаний. Поэтому изменением запаса УЭ 
за счет работы внешних сил можно пренебречь. 

∗∗В неравенстве (1.2) можно пренебречь и вкладом инерционных сил 
в работу разрушения. Справедливость такого приближения следует 
из работ как при разрушениях от статических нагрузок [4], так и при раз-
рушениях от высокоинтенсивных импульсных нагрузок [5, 6]. 
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Реально ли выполнение такого требования? Формально, да. 
Ему отвечают слабонагруженные объекты, а также конструкции 
малого размера. Они разрушаются за пределом текучести материа-
ла, в области пластического деформирования. 

Анализ возможности выполнения такого требования был 
рассмотрен в [7] на простейшем примере растяжения кубика мате-
риала с ребром L за две противоположные грани с силой 2Lσ , где 
σ – нормальное механическое напряжение (рис. 1.1, а). 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1.1. Геометрическое место точек возможных состояний кубика мате-
риала при его растяжении: а – схема нагружения кубика (заштрихованное  
                 сечение – поверхность отрыва); б – диаграмма состояний 

2Lσ  
2Lσ

L
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Закон деформирования материала без уменьшения общности 
рассмотрения был принят билинейным: 

σ = Eε  при  σ ≤ 0σ   и  ( )0 0K Eσ = σ + ε − σ   при  σ > 0σ ,    (1.4) 

где ε – относительная деформация, 0σ  и K – предел упругости и 
модуль упрочнения материала. В дальнейшем, если это не оговоре-
но особо, будем считать равными и обозначать через 0σ  предел 
текучести ( )Tσ  и предел упругости материала. 

Заметим, что переход в область ε > 0ε  ( 0ε  – значение ε при 
σ = 0σ ) эквивалентен «открытию клапана» для резкого замедления 
роста УЭ. Так, для принятого закона деформирования (1.4), при 
E >> K и ε > 0ε , увеличение УЭ в объекте фактически прекращает-
ся. Работа по деформированию расходуется на пластическое тече-
ние, препятствуя достижению условий, необходимых для хрупкого 
разрушения объекта. И хотя для реальных уравнений деформиро-
вания, отличных от (1.4), переход от упругого поведения к пласти-
ческому является более плавным, суть эффекта сохраняется. Ко-
нечно, значение 0σ  у реальных материалов зависит и от скорости 
деформирования материала ( )d dtε = ε& , и от изменения его темпе-
ратуры (Т), также происходящего за счет пластического течения. 
Однако эти эффекты при не слишком большом изменении масшта-
ба, а также при рассмотрении разрушения в области упругих де-
формаций или в начале упругопластических деформаций, невелики 
и могут быть учтены в виде поправок. 

Перечислим другие допущения. Материал кубика будем счи-
тать непористым и неизменным (например, свободным от фазовых 
превращений), а размер зерна материала – значительно меньшим L. 
Дисперсия прочностных свойств отсутствует. Разрушение кубика 
(отрыв, прохождение трещин) возможно при сколь угодно низком 
напряжении, если достаточен запас УЭ. Величину ICG  в области 
σ ≤ 0σ  будем считать постоянной. Она совпадает с величиной 2γ 
в МР при распространении трещины в установившемся режиме, 
кроме случаев, которые будут оговорены особо. 
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Для рассматриваемого кубика материала отношение УЭ, рав-
ной 2 3 2L Eσ , к работе отрыва ( )2

ICG L  есть 

( )2 2 ICA L G E= σ .                                   (1.5) 

Согласно (1.2) и (1.3), для кубика при A ≥ 1 уравнение (1.5) 
есть необходимое условие разрушения, а при A < 1 – неразрушения. 
На плоскости N – L (рис. 1.1), где 22 ICN G E= σ , лучи, исходящие 
из точки O, отвечают состояниям при А = const. При А < 1 (NOB) они 
отвечают состояниям с равными запасами прочности, а при А > 1 
(BOL) – состояниям с одинаковой степенью риска возможного раз-
рушения. Значению σ = 0σ  соответствует линия N = 0N , которая 
с лучом ОВ (А = 1) делит плоскость на 4 характерные разновеликие 
области. Пересечению 0N  и A = 1 отвечает L = 01L , где 01L  есть 
порог хрупкости материала – минимальное значение L, при кото-
ром возможно хрупкое (т. е. в области упругих деформаций) раз-
рушение кубика: 

2
01 02 ICL G E= σ .                                     (1.6) 

При L < 01L  выполняется условие (1.3) и хрупкое разрушение 
кубика невозможно. 

Итак, переход материала в хрупкое состояние при достаточ-
ном увеличении размера объекта, при прочих равных условиях, 
является его физическим свойством. Значение 01L  зависит, помимо 

ICG  и E, от Т и скорости нагружения ( )d dtσ = σ&  или деформиро-
вания ( )d dtε = ε&  через 0σ . Как будет показано ниже, оно зависит 
и от напряженно-деформированного состояния (НДС) объекта. 

Типичные значения 01L , рассчитанные для некоторых мате-
риалов при растяжении и Т = 300 К, приведены в табл. 1.1, откуда 
следует, что интервал изменения 01L  для реальных материалов, 
описываемых уравнением деформирования (1.4), простирается 
не менее чем на 8 порядков, поэтому положение линий 0N  и 01L  
на рис. 1.1 (в отличие от линии ОВ) существенно индивидуально. 
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Таблица  1.1 
Типичные значения 01L  (Т = 300 К) 

Материал 
,I ICK Kα , 

1 2МПа м⋅  
Е, 
ГПа 

λ, ICG , 2γ, 
2МДж м  

Тσ , Y, 
ГПа 01L , м 

Боросиликатное 
стекло [8] – 65 4,8⋅ 610−  5,85⋅ 310  1,8⋅ 810−  

Натрийсиликатное 
стекло [9] – 60 4,8⋅ 610−  4,88⋅ 310  2,4⋅ 810−  

Керамика B4С [10] 3,6 – – 15,1⋅ 310  1,1⋅ 710−  

Выборгский гранит 
[11] 1,16 – – 2,4⋅ 310  4,7⋅ 510−  

Сталь FS-01(А) [12] 21,7 – – 2,57 1,3⋅ 410−  

Сталь HF-1(C) [12] 40,3 – – 1,038 3,0⋅ 310−  

Уран+1,3 % молиб-
дена [13] 60 – – 0,918 8,5⋅ 310−  

Сталь 3 [3] – 200 0,1 0,25 0,64 

Сталь нержав. 
12Х18Н10Т [14] – 200 0,43 0,32 1,66 

Медь М1 [3] – 130 0,03 0,031 8,1 

 




