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Проведена оценка полученных в работе форм поверхностей разрушения для 

поликристаллов с гексагональной плотноупакованной решёткой. Использован ста-

тистический критерий ориентированного разрушения. Показаны статистические 

закономерности распределения микронапряжений в поликристаллах с гексаго-

нальной плотноупакованной решёткой. 
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В работе рассмотрены особенности фор-

мирования поверхностей разрушения для по-

ликристаллов с гексагональной плотноупако-

ванной (ГПУ) кристаллической решёткой для 

статистического критерия ориентированного 

разрушения [1,2]. При его получении предпо-

лагалось, что микротрещины возникают на 

площадках ортогональных . Использован 

локальный критерий прочности , что 

является приемлемой гипотезой, когда зёрна 

обладают малой прочностной анизотропией. 

Например, когда кристаллы не имеют осо-

бых плоскостей спайности (отдельности) 

или, напротив, имеют большое число таких 

плоскостей. Условие ориентированного раз-

рушения имеет вид: 1σ
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вариации микронапряжений k
11ξ , коллине-

арных главному макроскопическому на-

пряжению . На  накладывается ог-

раничение 

1σ qχ

,1
Pрχ

p

<  которое следует из 

физических предпосылок рассматриваемо-

го критерия, а именно: локальная проч-

ность не может быть отрицательной. 

Для поликристаллов с кубической кри-

сталлической решёткой параметры P, Q, F, 

определённые на модели поликристалла с 

использованием гипотезы Фойгта об одно-

родности деформаций, являются констан-

тами Р=16/9, Q=-8/9, F=-1/9. Расчёт микро-

напряжений на модели поликристалла ме-

тодом конечных элементов для этих мате-

риалов [1] дал сравнительно узкий интер-

вал значений P, Q и F, что позволило пред-

ставить рассматриваемый критерий в более 

компактной форме [2], включающей в себя 

только два структурно-чувствительных 

параметра 

cξ

cσσ , . 

Однако, как показали проведённые рас-

чёты для поликристаллов с ГПУ решёткой, 

величины параметров P, Q, F и, следова-

тельно, коэффициенты корреляции для 

различных материалов резко отличаются. 

Это связано с тем, что упругие свойства 

зёрен у них обладают меньшей симметри-

ей свойств по сравнению с кубическими. 

Микронапряжения k
11ξ  (k=1, 2, 3) опреде-

ляются на модели поликристалла при ис-

пользовании гипотезы Фойгта при рас-

смотрении трёх одноосных растяжений 

под действием главных единичных макро-

скопических напряжений , а затем вы-

числяются дисперсии и ковариации [3].  

kσ

В работе [3] показано существенное от-

личие закономерностей изменения диспер-

сий нормальных напряжений, отнесённых 

к главному макроскопическому )(
1

11

σ
ξD , в 

зависимости от вида напряжённого состоя-

ния для ряда ГПУ - поликристаллов. 

Покажем, как это сказывается на форме 

поверхности разрушения на примере кри-

терия (1). В силу квазииизотропности по-

ликристалла )()( 3
11

2
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параметр )( 32
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зать, что ./)( 21
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и  коэффициенты корреляции 12ρ 23ρ k
11ξ . 

В таблице 1 приведены результаты расчёта 

P, Q, F и и  для ряда материалов 

с ГПУ решёткой с использованием гипоте-

зы Фойгта. Кроме того, там для 

12ρ 23ρ

maxχχ <
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даны результаты расчёта по критерию (1) 

относительной прочности  при 

трёхосном гидростатическом растяжении и 

при двухосном растяжении , а 

также  для двухосного сжатия. 
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Таблица 1 

Результаты расчёта параметров P, Q, F по Фойгту для ГПУ поликристаллов и  

относительная прочность для трёх видов напряжённого состояния при 25,0=χ  

Ма-
тери-
ал 

P Q F=ρ23 ρ12 

3х осн. 
раст. 

2х осн. 
раст. 

2х осн. сжат. 

Cd 11,64 -3,386 0,972 -0,9926 1,984 1,329 -2,014 
Zn 9,484 -2,758 0,614 -0,8956 1,805 1,27 -2,226 
Be 5,191 -1,258 -0,346 -0,5521 1,364 1,099 -3,497 
Co 1,065 -0,555 -0,419 -0,5378 1,311 1,014 -3,711 
In 0,852 -0,436 -0,551 -0,4724 1,268 0,984 -4,221 
Ti 0,751 -0,402 -0,569 -0,4639 1,248 0,974 -4,308 
Sn 1,856 -0,325 -0,764 -0,2386 1,095 0,97 -5,822 
Y 0,576 -0,109 -0,755 -0,1436 0,991 0,908 -5,714 

 
Можно видеть, что 0)( 21

12 1111
<ξξρ  

для всех рассмотренных материалов, при-

чём, чем меньше , тем больше прочность 

при двухосном (рис. 1) и трёхосном растя-

жении (табл. 1). Заметим, что чем меньше 

12ρ

)( 21
12 1111

ξξρ , тем больше )( 32
23 1111

ξξρ . Ве-

личина 23  определяет прочность при 

двухосном сжатии, причём, чем она меньше, 

тем прочность больше (рисуно

ρ

к). 

Увеличение прочности при 

уменьшении и , когда главные 

макронапряжения имеют одинаковый 

знак, связано с тем, что взаимодействие 

зёрен при отрицательных коэффициен-

тах корреляции приводит к уменьше-

нию концентрации растягивающих 

микронапряжений  по сравнению с 

одноосным растяжением. 

12ρ 23ρ

11ξ

 
Теоретические контуры разрушения для плоского напряжённого состояния  

поликристаллов с ГПУ решёткой при χ=0,25, соответствующие критерию (1),  

построенные по параметрам табл. 1 
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The rating of failure surface, received in job, for polycrystals with with close-

packed hexagonal lattice is carried out. The oriented statistical fracture criteria 

strength is used. The statistical laws of microstress distribution in polycrystals with 

close-packed hexagonal lattice are shown. 
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