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В  работе  описаны  затруднения,  возникающие  при  определении  критического  
коэффициента интенсивности напряжений (вязкости разрушения) в условиях плоской 
деформации КIc согласно требованиям ГОСТ 25.506-85.  Приводятся  альтернативные 
методы  определения  вязкости  разрушения.  В  качестве  наиболее  перспективной  рас-
сматривается методика определения КIc с использованием коротких цилиндрических об-
разцов с шевронным надрезом. Дается описание экспериментального апробирования ме-
тодики, а также сравнительная оценка вязкости разрушения, полученной по стандарт-
ному методу со значениями на образцах с шевронным надрезом
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В настоящее время число аварийных ситуаций, возникающих на предприя-

тиях нефтегазовой промышленности, непрерывно растет. Это связано, во-первых, 

с  условиями  эксплуатации  данного  технологического  оборудования,  которые 

характеризуются  сложными  режимами  нагружения,  включающими  различные 

виды и сочетания механических, тепловых и коррозионных нагрузок, во-вторых, 

– с высоким уровнем изношенности конструкций. Для большинства видов обо-

рудования,  используемого  в  технологических  процессах подготовки  и перера-

ботки нефти и газа, указанные факторы действуют одновременно и в конечном 

итоге приводят к труднопрогнозируемым результатам.

В этих условиях оценка надежности сварных конструкций в  отношении 

хрупкого и усталостного разрушений предполагает использование механических 

характеристик металла с трещинами и трещиноподобными дефектами [1].

В ГОСТ 25.506-85 [2], посвященном характеристикам трещиностойкости 

при статическом нагружении, рекомендуется определение силовых, деформаци-

онных и энергетических критериев разрушения. В качестве основных рекоменду-
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ются испытания  по определению критических  значений коэффициентов  интен-

сивности напряжений в условиях плоской деформации КIc и Кс [3].

Если известна величина  КIc  для данного материала,  то можно рассчитать 

величину  напряжения,  которое  будет  вызывать  нестабильное  разрушение  при 

наличии в теле дефекта определённого размера и формы при наиболее жёстком 

напряжённом состоянии [4]. То есть по коэффициенту КIc и длине трещины можно 

найти  напряжения,  возникающие  у  вершины  трещины,  и  оценить  прочность 

конструкций.

Условия плоской деформации считаются выполненными, если размер пла-

стической зоны у вершины трещины не превышает 1/50 любого характерного раз-

мера образца (элемента конструкции), а именно толщины образца t, размера нет-

то-сечения (В-l) или длины трещины  l, что достигается выполнением соотноше-

ния:

t ,  B−l  , l≥β[ K 1c

σ 0,2 ]
2

,                                                   (1)

где β – безразмерный коэффициент, учитывающий стеснение пластических 

деформаций;  β = 2,5 для алюминиевых, титановых, магниевых сплавов и сталей; 

β = 0,6 для чугунов.

Требование выполнения условий (1) ограничивает возможности примене-

ния указанной характеристики трещиностойкости, что приводит в ряде случаев к 

противоречивым ситуациям [3]:

1. при использовании пластичных сталей возникает необходимость испы-

таний образцов, толщины которых превышают толщины конструктивных элемен-

тов;

2. при экспериментальном определении КIc  испытания  проводятся  на  об-

разцах с трещинами, размеры которых существенно превышают допускаемые тре-

бованиями дефектоскопического контроля;

3. при нарушении условия типа (1) возникает зависимость  КIc  от размеров 

трещин и образцов;

4. при  уменьшении  размеров  трещин,  пределов  текучести  и  модулей 

упрочнения расчет по КIc  приводит к завышенным оценкам разрушающих напря-

жений.
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Технические ограничения на максимальные размеры образцов препятству-

ют практическому использованию стандартных методов испытаний на трещино-

стойкость. К примеру, толщина магистральных трубопроводов составляет обычно 

от 6 до 20 мм. Установить достоверные характеристики трещиностойкости  КIc  в 

таком случае практически невозможно, поскольку размеры образцов, необходи-

мые для  их  корректного  определения,  превышают толщины труб.  Кроме того, 

трубные стали сохраняют высокие показатели пластичности при климатических 

температурах, что не позволяет создать условия плоской деформации при разру-

шении образцов [5]. 

Вследствие затруднений, связанных с определением вязкости разрушения 

по стандартным методам,  а также дороговизны проведения данных испытаний, 

проводились различные исследования с целью упрощения получения коэффици-

ента КIc.

В различных источниках значения вязкости разрушения предлагается оце-

нивать по данным статического и циклического нагружения, фрактографического 

анализа, механических испытаний, испытаний на хладостойкость, испытаний на 

твердость. Предлагается также уменьшение размерных требований (1) различны-

ми методами. Однако эти исследования производились либо для узкого диапазона 

конструкционных материалов, либо сложны.

Поэтому встает вопрос о необходимости разработки достаточно простых 

методов определения характеристик трещиностойкости металлических материа-

лов на образцах малых размеров, учитывающих как хрупкое, так и пластическое 

поведение материала. Известно, что нанесение боковых надрезов [6] на образец с 

трещиной  позволяет  повысить  степень  объемности  напряженного  состояния, 

уменьшить пластическую деформацию в вершине трещины в процессе ее разви-

тия. 

Однако еще больше подобным образом действуют встречные узкие надре-

зы, пересекающие друг друга под острым углом и образующие шеврон с острой 

вершиной [7]. Впервые испытание подобных образцов было проведено Л. Барке-

ром [8]. Вязкость разрушения в случае идеально упругого материала:

K IcSR=AP c B−3 /2 ,                                                       (2)

где  KIcSR –  вязкость  разрушения,  полученная  на  коротких  образцах  с 
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шевронным надрезом;

А – поправочный коэффициент, А = 21,2;

Pc – максимальная нагрузка в ходе испытания;

B – диаметр короткого образца.

Позднее, после проведения тарировки по податливости выбранной им фор-

мы образцов, формула (2) была преобразована:

K IcSR=A P c B−3/21−µ−1 /2 , (3)

где  KIcSR – вязкость разрушения, полученная на коротких образцах с  шев-

ронным надрезом;

А – поправочный коэффициент, А = 20,8 ± 1,4;

Pc – максимальная нагрузка в ходе испытания;

µ – коэффициент Пуассона;

B – диаметр короткого образца.

По мнению Баркера величина А не зависит от абсолютных размеров образ-

ца и типа материала, а только от соотношения размеров, т.е. постоянна для полно-

стью подобных образцов.

Основываясь на практическом опыте, полученном при разработке метода 

определения вязкости разрушения на коротких образцах с шевронным надрезом, 

Американским  обществом  по  испытаниям  и  материалам  (American Society for 

Testing and Materials,  ASTM) был  разработан  стандарт  по  испытанию  данного 

вида образцов на вязкость разрушения [9]. Для расчета величины вязкости разру-

шения по максимальной нагрузке предлагается следующая формула:

K QvM=
PM Y m

*

bW
(4)

где КQvM – условная вязкость разрушения коротких образцов;

РМ – максимальная нагрузка испытания;

Y*
m – коэффициент минимальной интенсивности напряжений, для образцов 

с W/b = 1,45 Y*
m = 29,21;

b – диаметр образца;

W – длина образца.
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Для  экспериментальной  проверки  данных  соотношений  были  испытаны 

образцы по методике согласно ГОСТ 25.506-85 [2].

В  качестве  исследуемых  на  трещиностойкость  образцов  использовались 

прямоугольные компактные образцы на внецентренное растяжение с краевой тре-

щиной. В связи с тем, что большинство металлоконструкций различного назначе-

ния изготавливают из малоуглеродистых и низколегированных сталей, исследова-

ния характеристики вязкости разрушения КIc проводилось на углеродистой стали 

обыкновенного качества  Cт3сп.  Основные механические свойства и химический 

состав стали, а также механические свойства и химический состав стали в состоя-

нии поставки приведены в табл. 1 и 2 соответственно. 

Таблица 1
Химический состав и механические свойства стали Ст3сп

Химический состав, % по массе
С Mn Si P S Cr Ni Cu

0.14-0.22 0.4-0.65 0.15-0.3 ≤0.04 ≤0.05 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3
Механические свойства, МПа

Предел текучести,
σ0.2, МПа

Предел прочности,
σв, МПа

Отн. удлинение,
δ, %

235 370-480 25

Таблица 2
Химический состав и механические свойства стали Ст3сп в состоянии поставки

Химический состав, % по массе
С Mn Si P S Cr Ni Cu

0.17 0.48 0.18 0.021 0.02 0.1 0.09 0.17
Механические свойства, МПа

Предел текучести,
σ0.2, МПа

Предел прочности,
σв, МПа

Отн. удлинение,
δ, %

280 480 31

На рис. 1 показаны поверхности и графики разрушения некоторых образ-

цов с соответствующими величинами вязкости разрушения. Разрушение происхо-

дило квазихрупким  (рис. 1а),  квазивязким (рис. 1б)  либо вязким образом (рис. 

1в). В первых двух случаях наблюдается чередование типов разрушения – вязкое 
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стабильное разрушение, характеризующееся матовой поверхностью с глубокими 

поперечными волнами, сменяется скачком трещины по механизму хрупкого раз-

рушения. Поверхность излома в этой области блестящая и мелкозернистая, разру-

шение происходит по механизму хрупкого транскристаллитного скола, с харак-

терным для данного типа «речным» узором (рис. 2). Разрушение образцов по вяз-

кому механизму сопровождалось значительными пластическими деформациями.

  

а                                    б                                    в

Рисунок 1. Поверхности разрушения:
а – квазихрупкое разрушение; б – квазивязкое разрушение; в – вязкое разрушение

С целью получения экспериментальных величин вязкости разрушения бы-

ли изготовлены короткие цилиндрические образцы с шевронным надрезом  с пос-

ледующим их разрушением. Оценив наиболее применяемые в промышленности 

толщины стальных прокатов для изготовления оборудования, а также возможно-

сти по изготовлению шевронного надреза, было принято решение изготавливать 

цилиндрические образцы диаметром 18 мм с соотношением W/B = 1,45.  Надрез 

изготавливался фрезой толщиной 1 мм и диаметром 63 мм, а также при помощи 

электроэрозионного станка с толщиной режущей части 0.3 мм. Образцы изготав-

ливались  из  разрушенных  половинок  прямоугольных  компактных  образцов  на 

внецентренное растяжение. Вырез заготовок под образцы с шевронным надрезом 

производился поперек компактного образца (вдоль проката) и в толщину.
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Рисунок 2. Фрактограмма поверхности разрушения (х100):
а – зона скачка трещины; б – зона стабильного роста трещины; в – усталостная трещина

Образец закреплялся в специальных захватах, и производилось его разру-

шение с регистрацией диаграммы изменения нагрузки (рис. 3). Смещение берегов 

трещины не фиксировалось, так как расчет величины вязкости разрушения велся 

по максимальной нагрузке, и необходимости учета смещения берегов не было.

Рисунок 3. Процесс испытания коротких цилиндрических образцов 
с шевронным надрезом
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Испытание производилось на электро-механической разрывной машине ИР 

5113-100 с максимальной нагрузкой 100 кН. Скорость перемещения подвижного 

захвата составляла 1 мм/мин. Трещина развивалась стабильно, без скачков. По-

верхность шевронного надреза матовая с продольными волнами (риc. 4). Нужно 

отметить, что как для образцов с толщиной надреза 1 мм, так и 0,3 мм разрушение 

происходило практически одинаково, графики разрушения почти идентичны как 

и максимальные нагрузки в ходе испытания.

Рисунок 4. Поверхность разрушения коротких цилиндрических образцов 
с шевронным надрезом

Расчет величины вязкости разрушения велся по максимальной нагрузке по 

формулам (3) и (4). Результаты приведены в табл. 3.

Из таблицы видно, что величина вязкости разрушения, найденная по фор-

муле (4) гораздо выше, чем аналогичная величина на стандартных образцах (отк-

лонение 20 - 21 % для образцов, вырезанных в толщину, и 48 - 49 % – вырезанных 

поперек образца). В случае расчета по формулам предложенным Баркером – раз-

личие между значениями уменьшается. (8 - 9 % и 30 - 31 % соотвественно). Одна-

ко здесь нужно учитывать тот факт, что значения вязкости разрушения в зависи-

мости от направления проката – различны. Трещиностойкость стали Cт3сп вдоль 

проката в среднем на 30 - 60 % выше, чем поперек проката [10].
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Таблица 3
Значения КIc на образцах с шевронным надрезом в сопоставлении 

с КIc на стандартных компактных образцах

Вязкость разрушения КIc, МПа·м1\2

На компактных 
плоских образцах,
ГОСТ 25.506-85

На образцах 
с шевронным надрезом,

по формуле (3)

На образцах 
с шевронным надрезом,

по формуле (4)

48,5 - 60
по толщине вдоль 

проката по толщине вдоль 
проката

53 - 65 63 - 79 59 - 72 72 - 89

Принимая данный аспект во внимание, можно предположить, что в случае 

использования  формулы,  полученной Баркером,  значения  вязкости  разрушения 

образцов с шевронным надрезом находят удовлетворительную сходимость со зна-

чениями, полученными стандартным методом, при A = 19,0. 

Произведенное экспериментальное aпробирование методики получения вяз-

кости разрушения на коротких цилиндрических образцах с шевронным надрезом 

показало удовлетворительную сходимость результатов с величинами  вязкости раз-

рушения для стали Ст3сп, найденными при стандартных испытаниях, при А = 19,0 

в  формуле  (3).  Метод  определения  величины вязкости  разрушения  на  коротких 

образцах с шевронным надрезом обладает следующими преимуществами:

1. Отсутствие процедуры подращивания усталостной трещины;

2. Возможность применения как к хрупким, так и к вязким материалам;

3. Малые размеры применяемых образцов, следовательно, меньшая метал-

лоемкость;

4. В материалах с заведомо низкой пластичностью расчет вязкости разру-

шения можно вести, определив максимальную нагрузку при испытании;

5. Низкая стоимость.

Практика эксплуатации сварных соединений из сталей показывает, что на-

рушение прочности в большинстве случаев происходит вследствие разрушения в 

зонах сварных швов; что приводит к выходу из строя ответственных конструкций. 

Преимущества методики измерения вязкости разрушения на образцах с шеврон-

ным надрезом позволяют установить значение данного параметра для реального 

сварного соединения, избежав при этом значительных трат как самого металла, 

так и средств на изготовление образцов.
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