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РЕФЕРАТ 

На 72 с., 54 рисунок, 2 таблицы, 0 приложений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КЕРАМИКА, ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ УПРОЧНЕ-

НИЕ, ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ, КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ 

НАПРЯЖЕНИЙ, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЯ, КВАЗИСТАТИЧЕСКАЯ ТРЕЩИНА 

 В данной работе исследуется эффект трансформационного упрочнения ке-

рамики в задачах о взаимодействии квазистатической трещины и цилиндриче-

ских включений, способных претерпевать фазовое превращение. Рост трещины 

моделируется с помощью методов перестроения сетки. Построены и верифици-

рованы КЭ модели. Результаты расчётов сравниваются с аналитическим реше-

нием для статической постановки. Исследуется влияние положения метастабиль-

ных включений на траектории распространения трещин. 

ABSTRACT 

72 pages, 54 figures, 2 tables, 0 appendices. 

KEYWORDS: CERAMICS, TRANSFORMATION TOUGHENING, FRACTURE 

TOUGHNESS, STRESS INTENSITY FACTOR, COMPOSITE MATERIALS, 

PHASE TRANSFORMATION, QUASI-STATIC CRACK 

 The given work presents the research into the effect of the transformation tough-

ening of the ceramics in a context of the problem of the interaction between a quasi-

static crack and inclusions that can undergo a phase transformation. The crack propa-

gation was modeled with methods remeshing of FEM. A finite element model was built 

and verificated. The calculation results are compared with an analytical solution for a 

static problem. The impact of metastable inclusion position on the path of crack prop-

agation was investigated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Благодаря широкому спектру полезных свойств керамики являются важным 

классом инженерных материалов и используются в разных областях - от подшип-

ников качения до зубных имплантатов, от высокопроизводительных режущих 

инструментов до искусственных тазобедренных суставов [19, 21]. Более того из-

за уникальных физико-механических свойств керамические материалы часто не 

имеют аналогов в других классах материалов. Для эффективного использования 

керамик важно знать их свойства, многие из которых являются легко измери-

мыми, такие как модуль Юнга, твердость, пределы прочности, однако, силовые 

критерии не всегда дают достоверные данные о разрушении изделия [1]. Кера-

мики имеют высокую жесткость и соответственно высокое значение напряжения 

разрушения, но дефекты могут значительно снижать нагрузку, при которой в 

теле будут реализовываться критические напряжения.  

В связи со слабыми механизмами пластичности и вязкости, керамики чув-

ствительны к образованию трещин, а релаксация напряжений в окрестности их 

вершин невозможна. Таким образом растрескивание материала может приводить 

к образованию магистральных трещин и разрушению изделия. Замена керамиче-

ских деталей не выгодна из-за высокой стоимости и сложности изготовления, а 

методы диагностики трещин трудоёмки и затратны, как правило это рентгено-

скопия или ультрозвуковая рентгеноскопия. В связи с этим возникает необходи-

мость разработки методов повышения трещиностойкости керамических матери-

алов. 

Классическими методами повышения трещиностойкости керамик являются 

методы введения в матрицу мягких и твердых включений [22, 27, 33], вследствие 

чего трещина изменяет свою траекторию распространения, увеличивая пройден-

ный путь и затраты энергии на свой распространение. Одним из самых эффек-

тивных методом повышения трещиностойкости в композитах является транс-

формационное упрочнение [14]. Он заключается в ведении на этапе производ-

ства в керамическую матрицу метастабильных включений диоксида циркония, 
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которые в поле напряжений распространяющейся трещины могут претерпевать 

фазовое превращение мартенситного типа с положительной объёмной деформа-

цией. Данный метод является относительно простым так как не требует создания 

сложных микроструктур внутри материала, однако эффективным, ввиду того что 

позволяет рассеивать энергию распространения трещины [8,25]. 

Несмотря на множество работ по трансформационному упрочнению [8, 12, 

25], моделирование распространения трещин является относительно плохо изу-

ченной областью. В последние 60 лет ведутся активные исследования в области 

численного моделирования процессов распространения трещин [11, 28, 32], од-

ним из основных методов является метод конечных элементов. Основные этапы, 

которые можно выделить в КЭ моделировании распространения трещин это: 

1. Вычисление скорости высвобождения энергии или коэффициента интен-

сивности напряжений. 

2. Определение направления распространения трещины. 

3. Проращивание трещины на шаг. 

Скорость высвобождения свободной энергии можно вычислить с помощью 

метода виртуального закрытия трещин [20, 28], который используется в боль-

шинстве современных вычислительных схем и даёт хорошие результаты даже 

при грубой сетке. В инженерной практике чаще используются силовые и кине-

матические критерии разрушения, они являются менее затратными, но дают ме-

нее точные результаты для траекторий распространения трещин. 

Проращивание трещины может производиться различными способами. Ос-

новными для инженерной практики являются разрушение элементов или разру-

шение связей в узле, что обусловлено простотой реализации и низкими затра-

тами вычислительных мощностей. Для данных методов не требуется сложных 

алгоритмов по определению направления распространения, поскольку трещина 

будет распространяться в направлении максимально нагруженного элемента или 
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узла соответственно. Существует так же расширенный метод конечных элемен-

тов (XFEM), позволяющий проращивать трещину через элемент по узловым точ-

кам. Однако эти методики не позволяют точно описать процесс распространения 

трещин, поскольку направление распространения трещины не является свобод-

ной величиной и ограничивается КЭ сеткой. 

Более затратными, но дающими лучшую оценку траектории распростране-

ния трещин являются методы с глобальным или локальным перестроением 

сетки. На данный момент из крупных КЭ пакетов, алгоритм глобального пере-

строения реализован только в MSC Marc, локального перестроения в Ansys. В 

обоих методах сетка напрямую не влияет на траекторию распространения тре-

щины. Основной сложностью в данной процедуре является накопление ошибок 

в полях напряжений и перемещений при аппроксимации по новым узлам.  

Для определения направления распространения трещин используются раз-

личные методики поскольку, процесс распространения трещин не устойчив. 

Наиболее известным методом является критерий максимальных растягивающих 

(окружных) напряжений [4, 7]. Однако для многих симметричных постановок 

может быть лучше задание других методов определения направления, учитыва-

ющих симметрию, чтобы избежать влияния малых ошибок, возникающих из-за 

неоднородности сетки. 

На данный момент работы по численному моделированию эффекта транс-

формационного упрочнения в керамиках представлены статическими [12, 25] 

или усталостными [10, 9] расчётами. Существуют результаты по моделированию 

распространения трещин в керамике с помощью XFEM [26, 31]. Данная работа 

посвящена численному моделированию квазистатического распространения тре-

щины в композитной керамике с упрочнением с использованием методов локаль-

ного и глобального перестроения КЭ сетки.  

В работе были поставлены и решены следующие задача: 



9 

 

 

1. Анализ и сравнение КЭМ пакетов для композитных материалов, испыты-

вающих разрушение. 

2. Анализ влияния метода и характера приложения нагрузки на распростра-

нение трещины в материале. 

3. Верификация КЭМ пакетов на стандартных задачах, изложенных в лите-

ратуре. 

4. КЭ моделирование распространения трещины в композитном материале с 

эффектом трансформационного упрочнения. Сравнение результатов с эмпириче-

скими результатами, полученными для статического случая. 
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Глава 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

1.1 Керамики 

Благодаря уникальным механическим и химическим свойствам керамиче-

ские материалы незаменимы в инженерных областях, в которых требуются со-

хранения жесткой формы и размеров, например, в измерительных приборах и 

насосах высокого давления, различных шарнирных соединениях и подшипниках 

низкого трения. Они имеют высокие температуры плавления (1000°С – 4000°С), 

высокую жесткость, их модули Юнга находятся в интервале от 100 – 400 Гпа.  

При этом из-за низкой химической активности и высоких температур плавления 

керамики могут использоваться в агрессивных средах и средах с высокими тем-

пературами, в качестве примера можно привести резервуары охлаждающих кон-

туров на АЭС. Так же керамики имеют высокие показатели износостойкости, 

устойчивость к коррозии и низкие показатели тепло- и электропроводности.  Ча-

сто керамики не имеют аналогов в других классах материалов, однако они дороги 

и сложны в производстве. 

Вследствие высоких температур плавления керамические изделия формиру-

ются методом горячей прессовки, в отличие, например, от металлических изде-

лий, производимых литьём или с помощью аддитивной печати. На рисунке 1.4.1 

представлена микроструктура керамики диоксида алюминия (Al2O3), на рисунке 

1.4.2 приведён пример микроструктуры низкоуглеродной стали 08кп. Видно, что 

керамический образец имеет зернистую структуру с достаточно мелким по срав-

нению с металлом, размером зерен, как правило в производстве он не превышает 

100 мкм, это связано с особенностями получения керамических порошков. 

Между зернами существует множество дефектов и микротрещин. При этом зерна 

имеют плотную однородную структуру без внутренних доменов и дефектов, ко-

торые можно видеть в металлах. 
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Рисунок 1.4.1. Структура Al2O3. 

 

Рисунок 1.4.2. Сталь 08кп (0,07%С). 

 Кристаллическая решетка керамических зёрен образована ионными или 

ковалентными связями, что обеспечивает жёсткую связь электронов с ядрами 

атомов без возможности их перемещения между атомами. В связи с этим меха-

низмы пластичности в керамиках выражены слабо [3].  

Из-за высокой жесткости и отсутствия механизмов релаксации напряжений 

керамические материалы имеют высокую опасность образования магистральных 

трещин и соответственно разрушения образца. Поэтому для керамик важна раз-

работка методов повышения трещиностойкости.  

 

1.2 Трансформационное упрочнение 

Трансформационное упрочнение позволяет повысить трещиностойкость в 
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керамических композитах. Эффект был открыт в 1975 году [15], в ведении в ма-

териал метастабильных включений диоксида циркония, способных вследствие 

действия поля внешних напряжений переходить из высокотемпературной аусте-

нитной фазы в низкотемпературную мартенситную. Превращение происходит за 

счёт перехода тетрагональной кристаллической решетки в моноклинную, при 

этом оно сопровождается сдвиговой деформацией в 14% и положительной объ-

ёмной деформацией (εϴ) 4% (Рисунок 1.2.1). 

 

Рисунок 1.3.1. Фазовое превращение тетрагональной решётки в моноклинную, 

инициирующее положительную объёмную деформации 

При распространении трещины в окрестности её вершины инициируется 

фронт растягивающих напряжений, при попадании в который метастабильные 

включения могут претерпевать переход. Увеличение размеров включений со-

здает поле сжимающих радиальных и растягивающих окружных напряжений, 

вследствие чего происходит перераспределение полей напряжений в композите. 

В Трансформационном упрочнении можно выделить 2 эффекта: возникновение 

поля сжимающих напряжений от нескольких включений, которое замедляет и 

может заблокировать рост трещины [15], появления поля растягивающих напря-

жений вокруг включения, которое отклоняет трещину, увеличивая тем самым её 

путь и привести к затыканию трещины на включении. При этом первый случай 

рассмотрен во многих статьях в статической постановке [12, 24, 25], однако эф-
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фект от одного включения фактически не изучен в связи с недостатком инстру-

ментов для моделирования распространения трещин. Появление новых алгорит-

мов с перестроением сетки позволяет более полно изучить эффект трансформа-

ционного упрочнения керамик. 

 

1.3 Основные понятия линейной теории разрушения 

Существуют различные методы оценки прочности материала. Произведем 

оценку прочности материала с помощью модуля Юнга. Диаграмма хрупкого раз-

рушения в тесте на одноосное растяжение приведена на рисунке 1.3.1. Оно ха-

рактеризуется тем что предел упругих напряжений σупр и предел прочностных 

напряжений σразр имеют один порядок. Моделями хрупкого разрушения описы-

ваются материалы со слабо выраженными механизмами вязкости и пластично-

сти, такие как керамики, чугуны и т.д.  

 

Рис. 1.3.1. Диаграммы деформирования при одноосном растяжении. 

Оценим величину критических напряжений σразр с точки зрения молекуляр-

ной динамики. Рассмотрим простую атомную решетку, рисунок 1.3.2, σ – растя-

гивающая нагрузка, x – расстояние между атомными слоями. 
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Рис. 1.3.2. Атомная решетка. 

Разрушению материала предшествует раздвижение атомных слоёв. По-

строим график зависимости напряжений σ от расстояния между атомами x, ри-

сунок 1.3.3. Если напряжения равны нулю, то атомы находятся на равновесном 

расстоянии a0 друг от друга. На большом расстоянии x напряжения σ так же бу-

дут равны 0, поскольку атомы не будут взаимодействовать, будем называть его 

пределом взаимодействия Λ. Объединяя эти участки, получим график зависимо-

сти σ от x. Он очевидно имеет некоторый максимум σс – критическое напряже-

ние, его можно назвать прочностью. Аппроксимируем эту кривую синусом: 

𝜎 = 𝜎𝑐 sin
𝜋

𝛬
(𝑥 − 𝑎0)                                          (1.3.1) 

 

Рис. 1.3.3. Аппроксимация потенциала взаимодействия атомов. 

Введем деформации как: 

𝜀 =
𝑥−𝑎0

𝑎0
                                                     (1.3.2) 
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Тогда формула 1.3.1 с учетом 1.3.2 примет вид: 

𝜎 = 𝜎𝑐 sin
𝜋𝑎0

𝛬
𝜀                                             (1.3.3) 

На макроуровне мы не знаем 𝑎0, 𝛬 и 𝜎𝑐, но мы можем измерить модуль Юнга 

E, используя формулы 1.1.2 и 1.1.3 получим: 

𝐸 =
𝑑𝜎

𝑑𝜀
|𝜀=0 = 𝜎𝑐

𝜋𝑎0

𝛬
cos

𝜋𝑎0

𝛬
𝜀|𝜀=0 = 𝜎𝑐

𝜋𝑎0

𝛬
                 (1.3.4) 

В линейной теории упругости деформации считаются малыми, можно пред-

положить, что 𝑎0 и 𝛬 имеют один порядок, тогда: 

 

𝜎𝑐 = 
𝛬

𝑎0

𝐸

𝜋
~
𝐸

𝜋
                                              (1.3.5) 

 Получили огромную теоретическую прочность, которая всего в несколько 

раз меньше модуля Юнга. Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1. Предел прочности не может превышать модуль Юнга. 

2. Теоретическая прочность не совпадает с экспериментальными дан-

ными.  

Теоретическая прочность является верхней оценкой прочности материала, в 

реальном мире в материале всегда присутствуют дефекты, которые являются 

концентраторами напряжений. Влиянием дефектов на прочность и долговеч-

ность материала и конструкции занимается механика разрушения. 

Целью механики разрушения является выяснение условий разрушения тел 

различной формы, работающих под действием заданных нагрузок в определён-

ных внешних условиях. Подобная постановка включает анализ напряженно-де-

формированного состояния тела при заданных граничных и начальных условиях 

с учетом развивающего разрушения той или иной природы [1]. 

Таким образом механика разрушения делится на 2 основных направления: 
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1. Построение континуальных моделей разрушения на основе эксперимен-

тальных данных и общих теоретических соображений. 

2. Решение с помощью этих моделей соответствующего класса задач. 

Линейная механика разрушения предполагает наличие трещины и изучает 

условия, при которых происходит рост трещины. В частности, одной из главных 

целей является определение длины трещины, при которой трещина быстро рас-

пространяется при заданной нагрузке и граничных условиях, т.е. критическая 

длина, при которой произойдёт разрушение.  

Трещины разделяют на 3 моды разрушения, изображенные на рисунке 1.3.4. 

Мода I называется модой растяжения и характеризуется симметричным растяже-

нием берегов трещины в плоскости. Мода II называется модой сдвига и характе-

ризуется перемещением, при котором берега трещины скользят относительно 

друг друга. Мода III называется модой депланации и характеризуется симмет-

ричным растяжением в направлении перпендикулярном плоскости с трещиной. 

 

 
  

a) Мода I б) Мода II в) Мода III 

Рис. 1.3.4. Моды разрушения. 

Концепция линейной механики разрушения проистекает из работ Гриф-

фитса над чисто хрупкими материалами [16, 17]. Гриффитс предположил, что 

энергия внутри тела с трещиной E может быть записана как сумма внутренней 

энергии тела U, кинетической энергии K, и поверхностной энергии Σ: 

E = U + K + Σ                                            (1.3.6) 

В квазистатической постановке отсутствуют инерционные члены, то есть 
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отсутствует кинетическая энергия, тогда уравнение баланса энергии примет вид: 

�̇� + Σ̇ = 𝑁 + 𝑄,                                          (1.3.7) 

где N – мощность внешних сил, Q – подведённый тепловой поток 

Воспользовавшись вторым законом термодинамики и предположив измене-

ние температуры во времени равным нулю: 

𝑇�̇� − 𝑄 ≥ 0                                             (1.3.8) 

Получим систему уравнений: 

{
𝑄 = �̇� − 𝑁 + Σ̇
𝑈 = 𝐹 + 𝑇𝑆
�̇� = 0

                                         (1.3.9) 

 

Откуда следует: 

П̇ + Σ̇ ≤ 0,                                               (1.3.10) 

где П̇ = �̇� − 𝑁 – потенциальная энергия. В случае упругого тела внутренние 

силы F равны энергии упругих деформаций W, тогда П̇ = Ẇ − N. 

Предположим что потенциальная энергия зависит от времени через длину 

трещины, как П̇ =  
𝑑П

𝑑𝑙
𝑙,̇ где 𝑙̇ =

𝑑𝑙

𝑑𝑡
.  Скорость изменения поверхностной энергии  

трещины в плоской задаче записывается как Σ̇ = 2𝛾𝑙,̇ где γ поверхностная энер-

гия на единицу длины, множитель 2 учитывает обе поверхности трещины.  Под-

ставив оба выражения в формулу (1.3.5) получим: 

(
𝑑П

𝑑𝑙
+ 2γ) 𝑙̇ ≤ 0                                           (1.3.11) 

Полагаем что трещина может только увеличивать свою длину, поэтому бу-

дем рассматривать только 𝑙 ̇ > 0, тогда получаем критерий разрушения Гриф-

фитса: 



18 

 

 

−
𝑑П

𝑑𝑙
≥ 2𝛾                                                   (1.3.12) 

Критерий Гриффитса был сформулирован в 1921 году и утверждает, что тре-

щина может расти только если количество потенциальной энергии достаточно 

для образования новой поверхности. В инженерных приложениях редко исполь-

зуют значение погонной поверхностной энергии, и задачи формулируются в тер-

минах скорости высвобождения упругой энергии 𝐺.  

𝐺 = −
𝑑П

𝑑𝑙
                                                     (1.3.13) 

 Условием начала распространения трещин является равенство 𝐺 и 𝐺𝑐. 

𝐺𝑐  называют параметром трещиностойкости, он определяется экспериментально 

и зависит от свойств материала [1]. 

Из уравнений теории упругости следует, что компоненты напряжений и де-

формаций в окрестности вершины трещины имеют сингулярность порядка 
1

√𝑟
  и 

принимают вид [2]: 

𝜎𝑖𝑗 =
𝐾

√2𝜋𝑟
𝑓𝑖𝑗(𝜃)                                              (1.3.14) 

𝜀𝑖𝑗 =
𝐾

√2𝜋𝑟
𝑔𝑖𝑗(𝜃)                                             (1.3.15) 

– где r и 𝜃 локальная система полярных координат с началом в вершине трещины, 

𝐾 – коэффициент интенсивности напряжений. 

Поэтому, когда требуется анализ результатов в окрестности вершины тре-

щины, напряжения и деформации не являются показательными, и удобно ис-

пользовать коэффициент интенсивности напряжений (КИН) 𝐾. КИН является 

показателем сингулярности поля напряжений в вершине трещины и определя-

ется длиной трещины, распределением и интенсивностью приложенной 

нагрузки, и геометрией конструкции. Обычно КИН ассоциируют с отдельными 

модами разрушения 𝐾𝐼, 𝐾𝐼𝐼 и 𝐾𝐼𝐼𝐼  соответственно. Связь скорости высвобождения 

упругой энергии и КИН определяется формулой: 
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{

𝐺 =  
𝐾𝐼
2

𝐸′
+
𝐾𝐼
2

𝐸′
+
1+𝜈

𝐸
𝐾𝐼𝐼𝐼
2

[
𝐸′=𝐸−для случая плоских напряжений

𝐸′=
𝐸

1−𝜈2
−для случая плоских деформаций

  
                           (1.3.16) 

В численных экспериментах поиск свободной энергии происходит 2-мя спо-

собами: через интеграл Райса [29] или методом виртуального закрытия трещины 

(Virtual Crack Closure Technique, VCCT) [28], однако метод VCCT является более 

общим поскольку не требует вычислении полей напряжений. В работе использу-

ется метод виртуального закрытия трещин. 

 

1.4 Конечно-элементное вычисление скорости высвобождения энергии 

с помощью VCCT метода  

Метод VCCT был впервые изложен в статье Рыбицкого и Каннинена в 1977 

годы [28] и был первым методом для численного решения, который позволял на 

1 шаге анализа вычислять KI и KII. Так же было показано что достаточно грубой 

сетки в окрестности вершины трещины [28]. 

Принцип работы VCCT основана на интеграле закрытия трещины, предло-

женном Ирвином в 1958 в статье [18]. По предположению Ирвина, если трещина 

имеет малое приращение ∆𝑎, то поглощённая при этом энергия равна работе, не-

обходимой для закрытия трещины до её первоначальной длины. 

𝐺 = lim
∆𝑎→0

1

2∆𝑎
∫ 𝜎𝑦(∆𝑎 − 𝑟, 0)𝜐(𝑟, 𝜋)
∆𝑎

0

𝑑𝑟 

+ lim
∆𝑎→0

1

2∆𝑎
∫ 𝜏𝑥𝑦(∆𝑎 − 𝑟, 0)𝜐(𝑟, 𝜋)
∆𝑎

0
𝑑𝑟                           (1.4.1) 

Первый и второй интегралы выражения 1.4.1 для скорости высвобождения 

энергии для 1 и 2 мод деформации соответственно можно переписать в виде 2-х 

независимых уравнений: 

𝐺𝐼 = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑎→0

1

2∆𝑎
∫ 𝜎𝑦(∆𝑎 − 𝑟, 0)𝜐(𝑟, 𝜋)
∆𝑎

0
𝑑𝑟                          (1.4.2) 
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𝐺𝐼𝐼 = lim
∆𝑎→0

1

2∆𝑎
∫ 𝜏𝑥𝑦(∆𝑎 − 𝑟, 0)𝜐(𝑟, 𝜋)
∆𝑎

0
𝑑𝑟                         (1.4.3) 

Матрица жесткости записывается в виде сил и смещений в узлах элементов. 

Иллюстрация метода приведена на рисунке 1.4.1. Интегралы 1.4.2 и 1.4.3 можно 

физически интерпретировать как количество работы, необходимое для закрытия 

трещины длиной ∆𝑎. В терминах конечных элементов выражения 1.4.2 и 1.4.3 

примут вид: 

𝐺𝐼 = − lim
∆𝑎→0

1

2∆𝑎
𝑌𝑖(𝜐𝑙 − 𝜐𝑙∗)                                       (1.4.4) 

𝐺𝐼𝐼 = − lim
∆𝑎→0

1

2∆𝑎
𝑋𝑖(𝑢𝑙 − 𝑢𝑙∗)                                      (1.4.5) 

где 𝑌𝑖 и 𝑋𝑖 проекции сил в узле i по x и y соответственно. 

 

Рис. 1.4.1. КЭ модель, метод VССТ. 

Данный метод расчёта относится к обратным методам, то есть в процессе 

расчёта вычисляется скорость высвобождения энергии, а КИН в окрестности 

вершины трещины пересчитываются с помощью представлений Вестергарда 

[30]: 

𝐺𝐼 =
𝐾𝐼
2

𝐸′
                                                    (1.4.6) 

𝐺𝐼𝐼 =
𝐾𝐼𝐼
2

𝐸′
                                                   (1.4.7) 
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1.5 Определение направления распространения трещины   

При достижении в критерии разрушения (1.3.12) критериальной величиной 

предельного значения трещина получает возможность распространения. Направ-

ление этого распространения будет зависеть от окружающего вершину трещины 

поля напряжений и углового распределения соответствующих механических ха-

рактеристик материала [4]. Существует множество методов для определения 

направления распространения трещин. В данной работе используется метод мак-

симальных касательных напряжений, дающий хорошее приближение для тре-

щин в хрупких материалах [4]. 

Метод максимальных касательных напряжений строится из следующих 

предположений: 

1. Трещина распространяется в направлении радиуса из вершины. 

2. Трещина растёт в направлении, перпендикулярном к направлению 

наибольших растягивающих напряжений. Из пункта 1 следует, что это окружные 

напряжение σθ. 

Воспользуемся асимптотической формулой из линейной механики разруше-

ния для окружной компоненты напряжений в окрестности вершины трещины [3], 

рисунок 1.5.1: 

𝜎𝜃 = 
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
(
3

4
cos

𝜃

2
+
1

4
cos

3𝜃

2
) +

𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
(− sin

𝜃

2
−
3

4
sin

3𝜃

2
)             (1.5.1) 

 

Рис. 1.5.1. Определение напряжений в локальной полярной системе координат. 
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Тогда условие для определения угла распространения трещины θ0, в локаль-

ной полярной системе координат в вершине трещины, может быть сформулиро-

вано как: 

𝑑𝜎𝜃

𝑑𝜃
|𝜃=𝜃0 = 0                                            (1.5.2)                          

Используя формулы 1.5.1 и 1.5.2 получаем: 

𝑑𝜎𝜃

𝑑𝜃
|𝜃=𝜃0 =

𝐾𝐼

√2𝜋𝑟

3

2
cos2

𝜃0

2
(− sin

𝜃0

2
) −

3

𝜃

𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝑟
(cos

𝜃0

2
+ 3 cos

3𝜃0

2
) = 0  (1.5.3) 

Направление распространения трещины (dx, dy), в локальной системе коор-

динат, расположенной в вершине трещины, в терминах КИН, может быть запи-

сано как [7]: 
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                                          (1.5.4) 

Данный метод позволяет корректно описывать траектории распространения 

трещин, однако в симметричных постановках несимметричность КЭ сетки со-

здаёт ошибку в полях напряжений. Это приводит к появлению отклонений тре-

щины, вследствие этого при КЭМ распространения трещин в симметричных за-

дачах рекомендуется использовать симметричные условия, например, рассмат-

ривать только моду растяжения или задавать направление распространения век-

тором. Поэтому в симметричных постановках в работе для определения направ-

ления распространения рассматривается только мода растяжения. 
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1.6 Решение статической задачи о взаимодействии трещины и включений, 

претерпевающих фазовый переход.  

В бакалаврском дипломе было проведено КЭ моделирование задачи о взаи-

модействии статической трещины и двух симметрично расположенных включе-

ний, претерпевающих фазовый переход, приведённой в [12]. Рассматривается за-

дача о полубесконечной плоскости из оксида алюминия (Al2O3) с заранее нане-

сённой статической трещиной и двумя симметрично расположенными относи-

тельно линии трещины круглыми включениями из диоксида циркония (ZrO2), 

рисунок 1.6.1. Задача рассматривается в двумерной постановке в предположении 

плоских деформаций и равенство упругих модулей. 

 

Рис. 1.6.1. Геометрические параметры задачи взаимодействия трещины и двух 

симметрично расположенных включений 

На Рис 1.6.1 H – расстояние от включений до линии трещины, d – расстояние 

от включений до вершины трещины, X – положение включений по оси X1 

(начало отсчёта находится в вершине трещины), β – угол между линией трещины 

и отрезком, соединяющим вершину трещины и включения. 

Аналитическое решение, представленное в [12] выражается формулой по 

нахождению разности КИН в пластинах с включениями без перехода K1 и с 

включениями, претерпевающими фазовое превращение K2: 
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∆𝐾𝑡𝑖𝑝 = 𝐾2 − 𝐾1 = √
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𝛽 = arccos(
𝑋

𝑑
)                                               (1.6.3) 

где 𝐸 – модуль Юнга, 𝑏 – радиус включений, 𝛺 – модуль трансформационного 

расширения (формула 1.6.2), ν – коэффициент Пуассона, d – расстояние от вер-

шины трещины до включения, ∆𝐾𝑡𝑖𝑝 – разница КИН (формула 1.6.1) в перешед-

шем и не перешедшем состояниях включений (Рис. 1.6.2.). 

 

Рисунок 1.6.2. Переход включений, с положительным коэффициентом транс-

формационного расширения 

Формула 1.6.1 позволяет произвести качественную оценку влияния эффекта 

трансформационного упрочнения на величину коэффициента интенсивности 

напряжений в задаче о взаимодействии статической трещины и двух симмет-

рично расположенных, относительно линии трещины, включений, претерпеваю-

щих шаровую собственную деформацию перехода 𝜀𝜃  в 4%, связанную с моду-

лем трансформационного расширения формулой 1.6.3. 

Зафиксируем в равенстве 1.6.1 механические параметры: E, Ω и ν, и радиус 
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включений b. Получаем уравнение от двух неизвестных d и β. Так как целью яв-

ляется снижение КИН, будем рассматривать область, где косинус меньше нуля, 

то есть область β ∈ [60⁰,180⁰], минимум косинуса достигается при β = 120⁰. Пара-

метр d зависит от расстояния включений до оси трещины H и от положения 

включений X. Тогда отрицательный ∆𝐾𝑡𝑖𝑝 будет достигаться в области β ∈ 

[60⁰,180⁰]. 

Так как аналитическое решение из [12] представлено для полубесконечной 

плоскости, то для КЭ расчётов требуется определить такой размер пластины, ко-

торый будет корректно моделировать полубесконечную плоскость. Было произ-

ведено исследование на зависимость КИН от размера пластины. На пластину 

нанесена трещина нулевого раскрытия в 500 мкм и двумя круглыми включени-

ями с радиусом 2,5 мкм, претерпевающими фазовый переход. Фазовый переход 

моделируется с помощью теплового расширения. Пластина имеет начальные 

размеры 2b = a = 1000 мкм, увеличение размера производится в направлениях, 

указанных на рисунке 1.6.3. На рисунке 1.6.4 представлена зависимость коэффи-

циента интенсивности в вершине трещины от удлинения пластины на величину 

∆L. Статические расчёты производились в программном пакете Ansys. 

 

Рисунок 1.6.3. Геометрия задачи 
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Рисунок 1.6.4. Зависимость КИН от увеличения размера плоскости 

Результаты расчёта, представленные на рисунке 1.6.4, показывают, что ве-

личина КИН стремится к постоянному значению. Тогда можно утверждать, что, 

начиная с некоторого размера пластины изменение значений КИН будет мало и 

считать данный размер эквивалентным полубесконечной плоскости для постав-

ленных в задаче условий. В данной постановке это 2b = 6000 мкм, a = 3500 мкм. 

Была произведена серия КЭ расчётов для различных положений включений 

H равных 10 мкм, 20 мкм, 60 мкм. На рисунке 1.6.5 представлены результаты 

расчётов разницы КИН от положения включений X в обезрамеренном виде с 

наложенным аналитическим решением формулы 1.6.1. 
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Рисунок 1.6.5. Разность КИН от положения включений X для H = 10мкм, 

20мкм, 60мкм 

Графики зависимости ΔKtip от положения включений X полученные из КЭ 

расчётов имеют характер зависимости аналогичный результатам, приведённым 

в [12]. Можно видеть, что при удалении включений от оси трещины амплитуда 

экстремума уменьшается. Минимум КЭ расчётов находится при β = 109⁰, что от-

личается от аналитического решения менее чем на 1%.  

Таким образом можно сказать, что КЭ модель корректно описывает задачу, 

приведённую в [12]. Решения имеют эквивалентный характер зависимости, но 

КЭМ позволяет произвести количественную оценку эффекта трансформацион-

ного упрочнения в задаче о статической трещине и двух симметричных включе-

ниях, претерпевающих фазовый переход. 

Однако данная модель носит только оценочный характер влияния трансфор-

мационного упрочнения на трещину. Сама трещина является статическим кон-
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центратором напряжений, в расчёте перемещаются только включения, что не со-

всем корректно описывает процессы происходящие при распространении тре-

щины. Так же в данной постановке не учитывается критерий разрушения мате-

риала, влияние роста трещины на КИН и характер нагружения образца. Так же 

невозможно рассмотреть не симметричные распределения включений в матери-

але.  
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Глава 2. ВЕРИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ КЭ ПРОЦЕДУРЫ  

2.1. Сравнение решателей 

В работе используются 2 КЭ пакета с различными процедурами роста тре-

щин: MSC Marc с функцией глобального перестроения сетки и Ansys 2020 R2 с 

функцией SMART (Separating, Morphing, Adaptive and Remeshing Technology), 

представляющую собой локальное перестроение сетки в области изменения гео-

метрии образца трещиной. На данный момент, это единственные крупные КЭ 

пакеты, в которых реализованы алгоритмы с перестроением сетки для роста тре-

щин. В обоих процедурах используются: VCCT для нахождения свободной энер-

гии, энергетические критерии разрушения, принцип максимальных растягиваю-

щих напряжений. Однако процедуры проращивания трещин кардинально разли-

чаются из-за работы с шагами расчёта. В Ansys шаг прорастания трещины и шаг 

по нагрузке напрямую связаны между собой, то есть при достижении критерия 

разрушения происходит пророст трещины, но только на заданную длину. В MSC 

Marc прорастание трещины происходит на подшагах (итерации внутри одного 

шага по нагрузке) и трещина растёт до тех пор, пока критериальная величина не 

удовлетворит начальной постановке на шаге где начался рост трещины. Таким 

образом в Ansys значение КИН или свободной энергии G могут быть больше чем 

критериальная величина, тогда как в MSC Marc они никогда её не превышают. 

Расчёт шага прорастания трещины тоже имеет различные алгоритмы: в MSC 

Marc он задаётся напрямую, в Ansys выражается формулой: 

∆𝑎 = 𝐸𝑠𝑖𝑧𝑒𝑎𝑣
𝐾

𝐾𝑎𝑣
,                                           (2.1.1) 

где 𝐸𝑠𝑖𝑧𝑒𝑎𝑣 – средний размер элементов в окрестности трещины, 𝐾 – величина 

коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещины, 𝐾𝑎𝑣 – величина 

характеризующая коэффициент интенсивности напряжения, при отсутствии тре-

щины. 
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Оба алгоритма имеют ряд недостатков. MSC Marc из-за глобального пере-

строения сетки появляются ошибки в полях напряжений и инкременты в обла-

стях контакта, в Ansys ошибка значительно меньше поскольку перестраивается 

только малая область вокруг вершины трещины. Так же вывод результатов в 

MSC Marc на подшагах невозможен, вследствие этого результаты имеют боль-

шую дискретность, в Ansys результаты имеют более гладкий характер.  

Алгоритм приведенный в Ansys имеет проблемы с перестроением сетки в 

пограничных областях матрицы и включений в композитных материалах, в связи 

с чем моделирование задач где трещина проходит близко к пограничным обла-

стям невозможно. Дополнительной сложностью моделирования в Ansys является 

то что SMART может работать только с тетрагональными элементами, то есть в 

трёхмерной постановке, что приводит к высоким вычислительным затратам. 

Кроме того, при распространении трещины, фронт трещины имеет непостоянное 

распределение КИН, рисунок 2.1.1, это связано с тем что шаг зависит от коэффи-

циента интенсивности напряжений, который различен в середине фронта и в точ-

ках фронта выходящих на свободные грани, вследствие чего пророст трещины 

происходит на разные длины в различных точках фронта. 

  

Рисунок 2.1.1. Распределение КИН по фронту трещины при проращивании с 

помощью алгоритма SMART. 

 

2.2. Особенности приложения граничных условий 

Процесс распространения трещин чувствителен к выбору граничных усло-

вий. Разберём пример задачи расслоении балки. Пусть нагрузка приложена на 
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левой грани, рисунок 2.2.1. Рассмотрим 2 случая нагружения: силовой и кинема-

тической нагрузки постоянной величины, подобранные так чтобы в начальный 

момент в вершине трещины критериальная величина достигала критического 

значения.  

 

Рисунок 2.2.1. Растяжение балки с трещиной 

Из линейной механики разрушения в задачах на растяжение КИН и напря-

жения связаны формулой [2]: 

𝐾𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎𝐺𝐼,                                                  (2.2.1) 

где 𝐺𝐼 – коррекционный фактор, отвечающий за конфигурацию задачи. 

Рассмотрим формулу 2.2.1 для случая силовой нагрузки, величина растяги-

вающих напряжений 𝜎 постоянна, из подбора граничных условий начинается 

разрушение, следовательно длина трещины возрастает, КИН растёт. Тогда 

можно сказать, что КИН в вершине трещины будет возрастать с ростом трещины, 

то есть произойдёт лавинный рост трещины. 

Для случая кинематической нагрузки при росте трещины, на изменения 

КИН влияют 2 процесса: увеличение КИН вследствие увеличения длины тре-

щины и уменьшение КИН из-за уменьшения нагрузи при удалении от границы, 

где они приложены. То есть длина трещины будет иметь ограниченное прираще-

ние. 
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Поскольку в MSC Marc рост трещины на подшагах происходит до тех пор, 

пока не будет удовлетворено условие разрушения, и вывод результатов на них 

не возможен, будем использовать в расчётах пошаговое увеличение кинематиче-

ской нагрузки. 

Верификация численных схем по распространению трещин требует боль-

шого количества экспериментальных данных, проведённых для конкретной по-

становки. Натурные эксперименты сложны к реализации и носят статистический 

характер. В данной работе проводится серия верификационных расчётов траек-

торий распространения трещин и их сравнение с численными экспериментами, 

разобранными в [14, 23]. 

 

2.3.  Пластина с диагональной трещиной 

Рассмотрим задачу о пластине с трещиной под углом в 450 под действием 

одноосной растягивающей нагрузки, приведенную в статье Ebrahimi и Phan [14]. 

Постановка задачи приведена на рисунке 2.3.1. Трещина имеет длину 2𝑎 = 10√2 

мм, ширина пластины 2W = 30 мм, и высоту 2L = 60 мм. Механические свойства 

пластины приведены в таблице 2.3.1 

 

Рис. 2.3.1. Постановка задачи о диагональной трещине в пластине. 
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Табл.2.3.1. Механические параметры пластины. 

E [ГПа] ν ρ [кг/м3] Kc [Гпа√м] 

20 0,3 5000 300 

 

Моделирование производится в предположении плоских деформаций, ква-

зистатической постановке в КЭ решателе MSC Marc, шаг роста трещины 0,5 мм. 

Растяжение производится за счёт приложение перемещений на нижней и верхней 

границах. Результаты расчёта представлены на рисунке 2.3.2 с результатами, 

приведёнными в [14]. 

 

Рис. 2.3.2. Результаты расчёта пластины с диагональной трещиной в MSC Marc. 

Точного численного сравнения полученной траектории распространения 

трещины с [14] не было сделано, но визуально она хорошо совпадает с квазиста-

тическим решением. 

В Ansys функция SMART может работать только с 3d объектами, и в связи 

с особенностями алгоритма невозможно поставить граничные условия для моде-

лирования плоских деформаций. Так же возможно строить только 1 трещину, 
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поэтому задача моделируется в 3d постановке с учётом условия симметрии в се-

редине пластины.  Таким образом моделируется верхняя половина пластины, на 

нижней её половине ставится условие на запрет перемещений по x2. Начальная 

КЭ сетка состоит из тетрагональных элементов с стороной 1 мм, приведена на 

рисунке 2.3.3. 

 

Рис. 2.3.3. КЭ модель половины пластины с трещиной. 

Результаты расчёта приведены на рисунке 2.3.4 с наложенными результа-

тами из [14]. Видно, что квазистатические решения визуально совпадают. 

 

Рис. 2.3.4. Результаты расчёта пластины с диагональной трещиной в Ansys. 
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Оба решателя показали хорошее совпадение результатов КЭ расчёта с вери-

фикационными данными. Однако Ansys не смог произвести расчёт с трещиной, 

распространяющейся в двух направлениях, для решения этой проблемы было ис-

пользовано условие симметрии задачи. 

 

2.4. Трещина в пластине с включением 

Рассмотрим задачу о матрице с включением, имеющим отличные от мат-

рицы упругие свойства и трещиной, приведенную в [14]. Задача формулируется 

в предположении плоских деформаций. Форма пластины - квадрат с стороной 40 

мм, трещина в начальный момент имеет длину 10 мм, включение имеет радиус 4 

мм, рисунок 2.4.1. Механические параметры приведены в таблице 2.4.1. 

Табл.2.4.1. Механические параметры матрицы и включения. 

Eматрицы [ГПа] Eматрицы/Eвключения υматрицы = 

υвключения 

ρматрицы= ρвклю-

чения [кг/м3] 

Kc [МПа√м] 

20 0,5; 2 0,3 5000 49,5 

 

 

Рис. 2.4.1. Постановка задачи о трещине в пластине с включением из другого 

материала. 
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Расчёты производились в КЭ решателе MSC Marc в квазистатической по-

становке. На левой границе прикладывается растягивающая кинематическая 

нагрузка, рисунок 2.4.1, на правой грани серединная точка закреплена по x1, это 

необходимое условие по степеням свободы для корректной работы решателя. 

На рисунке 2.4.2 представлена траектория распространения трещины, полу-

ченная в результате КЭ расчёта для задачи о трещине в матрице с мягким вклю-

чением. Так же представлены траектории для квазистатического и динамиче-

ского расчёта приведённые в [14]. 

 

Рис. 2.4.2. Траектории распространения трещины в задаче о матрице с мягким 

включением. Получено в MSC Marc. 

На рисунке 2.4.2 видно, что трещина отклоняется к мягкому включению. 

Траектории имеют хорошее совпадение, кроме небольшой области вокруг вклю-

чения. Расхождение траекторий в это области может объясняться численной 

ошибкой полей напряжений в зоне контакта в результате перестроений сетки при 

распространении трещины. На рисунке 2.4.5 представлены интенсивности полей 

напряжений по Мизесу в различные моменты времени при распространении тре-

щины. 
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Рис.2.4.5. Распределение полей напряжений в задаче о трещине в матрице с 

мягким включением в разные моменты времени. 

На первых двух изображениях рисунка 2.4.5 можно увидеть небольшие ар-

тефакты напряжений в области контакта матрицы и включения. На последнем 

изображении из-за особенностей работы контакта поле напряжений вокруг тре-

щины сильно искажается. Это связано с тем что в области вершины сетка меньше 

чем в остальной области и при приближении к области контакта появляются 

ошибки, связанные с определением новых связанных пар точек. 

На рисунке 2.4.3 представлена траектория распространения трещины, полу-

ченная в результате КЭ расчёта для задачи о трещине в матрице с жестким вклю-

чением. Так же представлены траектории для квазистатического и динамиче-

ского расчёта приведённые в [14]. 
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Рис. 2.4.6. Траектории распространения трещины в задаче о матрице с жестким 

включением. 

На рисунке 2.4.6 можно видеть, что трещина отклоняется от жесткого вклю-

чения. Полученная траектория до включения имеет небольшое отклонение от ве-

рификационных данных приведенных в [14] и имеет похожий характер зависи-

мости. После прохождения включения траектории распространения отличаются, 

это может быть связано с разным влиянием границ области на трещину из-за раз-

ности работы алгоритмов распространения трещины. 

На рисунке 2.4.7 приведены распределения интенсивности полей напряже-

ний по Мизесу в различные моменты времени. Так же, как и для случая мягкого 

включения, можно увидеть артефакты напряжений в области контакта матрицы 

и включений, и искажение полей напряжений вокруг вершины трещины при её 

приближении к зоне контакта. 

Результаты расчёта 

Динамическое распространение тре-

щины. Эбрахими. 
Квазистатическое распростра-

нение трещины. Эбрахими. 
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Рис.2.4.7. Распределение полей напряжений в задаче о трещине в матрице с 

жестким включением в разные моменты времени. 

В задачах о взаимодействии трещины в матрице с мягким и жестким вклю-

чениями, характер зависимости совпал с результатами, приведёнными в [14]. Из-

за особенностей алгоритма перестроения сетки в области контакта появлялись 

артефакты напряжений и искажение поля напряжения трещины вблизи контакт-

ной области. Это привело к отклонениям от верификационных траекторий 

вблизи включений.  

В случае с жёстким включением, после прохождения включения направле-

ние трещины отличается от верификационных данных. Это может быть связано 

с особенностями численных схем. Однако можно предположить, что выйти на 

верхнюю грань трещине выгоднее чем, вернуться на начальную линию, вслед-

ствие более короткой траектории для разрушения образца. 
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Произвести аналогичные расчёты в Ansys не удалось поскольку алгоритм 

некорректно работает с пограничной зоной, разрушая включения. Таким образом 

алгоритм распространения трещин SMART не подходит для контактных задач, 

где трещина проходит близко к пограничным областям. 

 

2.5. Трещина в пластине с двумя несимметрично расположенными вклю-

чениям 

Рассмотрим задачу о взаимодействии трещины с двумя несимметрично рас-

положенными включениями приведенную в [23]. Задача формулируется в пред-

положении плоских деформаций в квазистатической постановке. Пластина 

имеет форму квадрата с стороной 40 мм, начальная длина трещины – 8 мм, ра-

диус включений – 4 мм и в системе координат расположенной в левом нижнем 

углу пластины их центры включений расположены в (16;14) и (22;26), рисунок 

2.5.1. Механические параметры эквиваленты пункту 2.4 и приведены в таблице 

2.4.1. 

 
Рис. 2.5.1. Постановка задачи о трещине в матрице с двумя несимметрично рас-

положенными включениями. 



41 

 

 

Поскольку в данной постановке траектория трещины проходит в близости 

от контактных зон матрицы и включения, расчёт в КЭ пакете Ansys не даст кор-

ректных результатов. Приведённые результаты были получены в КЭ решателе 

MSC Marc. 

Рассмотрим случай, когда включения имеют модуль Юнга в 2 раза меньше 

чем у матрицы. На рисунке 2.5.2 представлены результаты расчёта (черная ли-

ния) и результаты, приведенные в [23] (синяя линия). Траектории распростране-

ния трещин имеют похожий характер, трещина отклоняется к мягким включе-

ниям. Однако видно, что в верификационная траектория сильнее отклоняется к 

включениям. Возможно это вызвано ограничениями на углы отклонения тре-

щины из-за постоянной КЭ сетки в [23]. 

 
Рис. 2.5.2. Траектории распространения трещины в задаче о взаимодействие 

трещины и двух мягких включений. 

Рассмотрим случай, когда модуль Юнга матрицы включений в 2 раза выше 

чем у матрицы. На рисунке 2.5.3 приведены траектории распространения трещин 

полученная из расчёта и из [23].  Трещина отклоняется от жестких включений, 

однако, как и в случае с мягкими включениями, отклонение от включений в ве-

рификационных данных имеет более резкий характер.  
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Рис. 2.5.3. Траектория распространения трещины в задаче о взаимодействие 

трещины и двух жестких включений. 

По результатам КЭ моделирования в задаче о взаимодействии трещины и 

двух несимметрично расположенных включений можно сказать, что характер 

распространения имеет эквивалентный вид с данными из [23]. Полного совпаде-

ния траекторий нет в связи с различиями методов проращивания трещины через 

матрицу. 
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Глава 3. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

3.1 Активация трансформационного превращения 

При трансформационном упрочнении включения претерпевают фазовый 

переход, сопровождающийся положительной объёмной деформацией порядка 

4%. В КЭ пакетах отсутствует возможность напрямую задать трансформацион-

ное расширение, поэтому оно моделируется термическим расширением включе-

ний, с коэффициентом термического расширения k = 1,2e-5, температурное изме-

нение ∆T = 3333o. Выбор коэффициента и разницы температур не обусловлен 

материалом, а подобраны исключительно из равенства температурной и транс-

формационной деформаций. 

В реальных материалах фазовый переход инициируется полем напряжений, 

которой гонит перед собой трещина, рисунок 3.1.1. У маленьких включений 

напряжения необходимые для перехода выше, так же существует минимальный 

размер включения, после которого трансформационный переход не будет проис-

ходить [8]. Нет точных данных о напряжениях необходимых для перехода по-

скольку они зависят от многих факторов помимо размера: форма включений, 

внутренняя микроструктура включений. Так же существуют остаточные терми-

ческие напряжения, обусловленные методом производства керамик. В некото-

рых источниках [6, 35] предполагается, что напряжения для активации трансфор-

мационного превращения должны быть по крайней мере порядка 102 МПа.  

 

Рисунок 3.1.1. Зоны трансформации включений 
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Чтобы определить момент, когда включения должны переходить из одного 

фазового состояния в другое было проведено исследование на величину напря-

жений во включениях в зависимости от длины трещины. Поскольку в MSC Marc 

в зонах контакта матрицы и включения существуют артефакты, то в нём невоз-

можно провести корректную оценку. Поэтому был проведен расчёт в статиче-

ской двумерной постановке в КЭ пакете Ansys в предположении плоских дефор-

маций. 

На рисунке 3.1.2 представлена постановка статической задачи о взаимодей-

ствии трещины в матрице из оксида алюминия и двух циркониевых включений 

без фазового перехода. Растяжение происходит на левой грани, нагрузка при 

этом подбирается так, чтобы в вершине трещины было критическое значение 

КИН. В Таблице 3.1.1 представлены параметры материалов. Модуль Юнга и ко-

эффициент Пуассона взяты из [8], критическое значение КИН для матрицы из 

Al2O3 колеблется от 4 МПа√м до 5 МПа√м в различных источниках [9, 10, 34] и 

для расчёта было решено взять его равным 4,5 МПа√м. 

Табл. 3.1.1. Механические параметры. 

𝐸𝑚 𝐸𝑖 𝜈𝑚 𝜈𝑖 𝐾𝑐 

410 ГПа 207 ГПа 0,23 0,25 4,5 МПа√м 
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Рисунок 3.1.2. Постановка статической задачи о взаимодействии трещины и 

двух симметрично распложенных включений. Растяжение на левой грани. 

Моделирование производится в предположении плоских деформаций. При 

этом варьируются длина трещины a и высота включений относительно оси тре-

щины h. На рисунке 3.1.3 представлены графики зависимости главных растяги-

вающих напряжений во включениях от длины трещины для различных расстоя-

ний включений от оси трещины h = 15 мм, 30 мм, 50 мм. 

 

Рисунок 3.1.3. Зависимость главных растягивающих напряжений в включении 

от длины трещины для различных h. 
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По результатам расчёта можно сделать вывод, что в данной постановке 

напряжения в включении не превысили 17 МПа, что предположительно является 

недостаточной величиной для активации включений. Однако видно, что при при-

ближении вершины трещины к линии включений напряжения значительно воз-

растают. При приближении включений к линии трещины напряжения так же воз-

растают. 

Рассмотрим постановку с одноосным растяжением пластины. Распростра-

нение трещины происходит в квазистатической постановке с помощью алго-

ритма SMART в Ansys. Нагрузка подбирается так чтобы в начальный момент 

КИН в вершине трещины имел критическое значение и не изменяется. В данном 

случае рассматривается 3d задача в связи с особенностями работы алгоритма. 

Постановка задачи приведена на рисунке 3.1.4, толщина пластины составляет 10 

мм. 

 

Рисунок 3.1.4. Постановка квазистатической задачи о взаимодействии трещины 

и двух симметрично распложенных включений. Одноосное растяжение. 
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На рисунке 3.1.5 представлена зависимость главных растягивающих напря-

жений во включениях от длины трещины. Видно, что при данном типе нагруже-

ния напряжения значительно выше, чем в тесте с нагрузкой на левой грани. Мак-

симальные напряжения составили 59 МПа, это ниже предполагаемых напряже-

ний для активации, однако при наличии термических остаточных напряжений 

этого может быть достаточно для инициации мартенситного превращения в ме-

тастабильных включениях. 

 

Рисунок 3.1.5. Зависимость главных растягивающих напряжений в включении 

от длины трещины в квазистатической постановке. 

Использование одноосного растяжения не даёт возможности вывода необ-

ходимых данных в MSC Marc вследствие этого необходим метод для определе-

ния момента активации в задаче с растяжением на левой грани. В статье [12] 

∆𝐾𝑡𝑖𝑝 имеет отрицательные значения в области β ∈ [60⁰,180⁰], рисунок 1.6.5. То-

гда возьмем β = 60⁰ в качестве условия для активации трансформационного пре-

вращения, чтобы учесть влияние активации не в начальный момент и попасть в 

область отрицательного ∆𝐾𝑡𝑖𝑝 трансформационного упрочнения. 
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3.2. Трещина в пластине с двумя симметрично расположенными включе-

ниями, претерпевающими фазовый переход 

Сформулируем задачу эквивалентную пункту 1.6 для случая квазистатиче-

ского распространения трещины.  В связи с высокими вычислительными затра-

тами метода не удалось рассмотреть задачу с размерами пластины, вычислен-

ными в пункте 1.6, поэтому задача рассматривается с меньшим размером об-

разца. Механические параметры эквивалентны пункту 3.1 и приведены в таблице 

3.1.1. На рисунке 3.2.1 представлены начальные геометрические параметры за-

дачи. Конкретная геометрическая постановка малоинтересна для инженерного 

применения керамик, поэтому выделим условный домен материала (выделен 

черным квадратом на рисунке 3.2.1), чтобы оценить влияние концентрации цир-

кониевых включений на прочность образца.  

 

Рис.3.2.1. Постановка задачи о квазистатическом распространении трещины в 

матрице с двумя симметричными включениями, претерпевающими фазовый пе-

реход. 

В данной работе сделана попытка связать геометрические параметры задачи 

с изолированными включениями с композитными материалами, поэтому выбор 

параметра H будет производиться по следующим формулам: 
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ρ =
𝑆𝑖

𝑆𝑚
                                                      (3.2.1) 

𝐻 = √
𝜋

ρ
𝑅                                                   (3.2.2) 

где 𝑆𝑖 – площадь включений в домене, 𝑆𝑚 – площадь квадрата ограничивающего 

матрицу с стороной равной расстоянию между центрами включений,  ρ – кон-

центрация включений в домене, R – радиус включений.  

В MSC Marc задача формулируется в предположении плоских деформаций. 

Нагружение задаётся кинематически, на левой грани прикладываются линейно 

растущие перемещения от 0 до 0,05 мм в каждую из сторон. Длина одного шага 

трещины выбирается из ограничений вычислительных ресурсов, и составляет 1 

мм.  Начальный размер сетки для матрицы составляет 5 мм, для включений 1 мм. 

В качестве примера на рисунке 3.2.2 приведено начальное разбиение модели на 

КЭ в случае концентрации включений в 1%. На рисунке 3.2.3 приведены не-

сколько шагов распространения трещины и КЭ разбиения для этих случаев, 

видно, что сетка полностью перестраивается во всей области. Так же видны об-

ласти сгущения КЭ в области вершины трещины и включений. 

 

Рис.3.2.2. КЭ разбиение модели в начальный момент для концентрации включе-

ний 1%. 
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Рис.3.2.3 Шаги роста трещины и КЭ разбиения модели на них. 

На рисунке 3.2.3 так же можно видеть, что распространение трещины про-

исходит прямолинейно без биений. Направление в данном случае определяется 

только по моде растяжения. 

На рисунке 3.2.4 представлена зависимость КИН по моде растяжения от ве-

личины внешней нагрузки для концентрации включений 5% (оранжевая линия) 

и матрицы без включений (чёрная линия). Вертикальной линией обозначен мо-

мент трансформационного превращения включений. 
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Рис.3.2.4. КИН по 1 моде в зависимости от величины внешней нагрузки в за-

даче о взаимодействии трещины и двух симметрично расположенных включе-

ний для концентрации включений 5%. Получено в MSC Marc. 

Пилообразный характер зависимости на рисунке 3.2.4 можно объяснить 

особенностями работы алгоритма. Пророст трещины происходит на подшагах, 

поэтому между двумя шагами может быть достаточно большое изменение длины 

трещины и соответственно резкое изменения параметров КИН. Вывод данных на 

подшагах невозможен в связи с особенностями работы с результатами КЭ пакета 

MSC Marc. Так же пилообразность обусловливается пошаговым увеличением 

внешней нагрузки и разгрузкой происходящей вследствие удаления вершины 

трещины от растягиваемой грани при росте трещины. Вертикальные линии ха-

рактеризуют сброс напряжений при проросте трещины от нагруженной грани, 

диагональные соответственно рост нагрузки при фиксированной длине тре-

щины. Видно так же что КИН не превышает критического значения.  

На рисунке 3.2.5 приведён КИН по моде растяжения, для различных кон-

центраций и матрицы без включений, в зависимости от величины внешней 

нагрузки. Вертикальными линиями обозначены моменты трансформационного 

превращения включений. Превращение происходит в области перед включением 

при β = 60o. 
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Рис.3.2.5. КИН по 1 моде в зависимости от величины внешней нагрузки в за-

даче о взаимодействии трещины и двух симметрично расположенных включе-

ний для различных концентраций включений. Получено в MSC Marc. 

При анализе зависимостей можно заметить, что интенсивность сбросов 

КИН растёт при приближении включений к линии трещины. Это обусловлено 

тем что включения создают более интенсивное поле сжимающих напряжений.  

На рисунке 3.2.5 продемонстрировано, что КИН с некоторого момента времени 

становятся равным нуля для образцов: без включений, с 1% метастабильных 

включений, с 2% метастабильных включений.  Это означает, что произошло пол-

ное разрушение образца. Для случая 2% видно, что полное разрушение происхо-

дит раньше, чем в случае матрицы без включений, вероятно это связано с влия-

нием численной ошибки. 

На рисунке 3.2.6 представлены графики зависимости от внешней нагрузки 

для концентрации включений 5 % и матрицы без включений. Вертикальной ли-

нией обозначен момент трансформационного превращения включений. 
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Рис.3.2.6. Длина трещины в зависимости от величины внешней нагрузки в за-

даче о взаимодействии трещины и двух симметрично расположенных включе-

ний для концентрации включений 5 %. Получено в MSC Marc. 

График имеет дискретный характер кусочно-линейный характер. Верти-

кальные линии означают пророст трещины, горизонтальные участки характери-

зуют моменты, когда нагрузка растёт, но длина трещины не изменяется. На ри-

сунке 3.2.6 видно, что конечная длина в случае матрицы с 5 % включений значи-

тельно меньше, чем для матрицы без включений. Это говорит о полном блоки-

ровании трещины сжимающим полем напряжений от трансформационного пре-

вращения. Можно так же заметить незначительный скачок длины в момент пе-

рехода. Тогда длина трещины в пластине с метастабильными включениями в 

этот момент выше, что свидетельствует о наличии зоны повышения КИН опи-

санного в [12].  

На рисунке 3.2.7 приведены графики зависимости длины трещины от вели-

чины внешней нагрузки, для различных концентраций и матрицы без включе-

ний. Вертикальными линиями обозначены моменты, когда происходит транс-

формационный переход для каждой из концентраций.  
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Рис.3.2.7. Длина трещины в зависимости от величины внешней нагрузки в за-

даче о взаимодействии трещины и двух симметрично расположенных включе-

ний для различных концентраций включений. Получено в MSC Marc. 

По результатам расчёта можно сделать вывод, что существует положитель-

ный эффект на прочность образцов для всех концентраций. На рисунке 3.2.7 про-

демонстрировано что введение в матрицу 1% циркониевых включений повысила 

критическую нагрузку примерно в 3 раза, концентрация в 2% приблизительно в 

6 раз, большие концентрации остановили распространение трещины при данной 

величине внешней нагрузки.  Хотя полное разрушение при 2 % произошло 

раньше, чем в случае матрицы без включений, видно, что примерно при нагрузке 

0,01 мм в образце без включений длина трещины составляет около 90% всего 

образца, что говорит о почти полной потере несущей способности.  

В связи с особенностями работы пакета фактически не удалось зафиксиро-

вать зону понижения КИН за линией включений. Проведём ещё один расчёт, уве-
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личив длину пластины, рисунок 3.2.8, чтобы подобрать длину трещину, при ко-

торой будет происходить переход. Будем считать моментом активации, момент 

в котором достигается минимум КИН на графике 1.6.5, то есть β = 120o, когда 

вершина трещины находится правее линии, соединяющей центры включений. 

 

Рис.3.2.8. Постановка задачи о квазистатическом распространении трещины в 

матрице с двумя симметричными включениями, претерпевающими фазовый пе-

реход после прохождения трещиной включений. 

На рисунках 3.2.9. и 3.2.10 представлены зависимости КИН и длины тре-

щины от внешней нагрузки для случая концентрации включений в 2 %. На гра-

фиках приведены кривые для циркониевых включений без перехода (синяя ли-

ния) и включений, перешедших в новое фазовое состояние после прохождения 

трещиной включений.  

Видно, что на графике 3.2.9 для случая трансформировавшихся включений 

в момент перехода происходит резкое падение КИН. Так же на графике 3.2.10 

было показано, что в момент перехода распространение трещины блокируется. 

Это подтверждает наличие зоны понижения КИН в области после включений, 

предсказанной в статическом расчёте.  
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Рис.3.2.9. КИН по 1 моде в зависимости от величины внешней нагрузки в за-

даче о взаимодействии трещины и двух симметрично расположенных включе-

ний для концентрации включений 2%. Получено в MSC Marc. 

 

Рис.3.2.10. Длина трещины в зависимости от величины внешней нагрузки в за-

даче о взаимодействии трещины и двух симметрично расположенных включе-

ний для концентрации включений в 2%. Получено в MSC Marc. 
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Произведём расчёты постановки, представленной на рисунке 3.2.1 в Ansys. 

Однако в связи с тем, что SMART работает только с 3d объектами, установим 

толщину пластины в 6 мм. Поставить граничные условия, необходимые для мо-

делирования плоских деформаций невозможно. А толщина пластины ограничи-

вается численными ресурсами. Следовательно, эти задачи не совсем эквива-

ленты, поэтому результаты носят больше оценочный характер при сравнении с 

результатами из MSC Marc. Нагружение образца происходит путём приложения 

растягивающих перемещений на левой грани, нагрузка растёт линейно от 0 до 

0,018 мм. В качестве критерия для активации включений будем использовать до-

стижение во включениях 5 МПа. 

Длина шага трещины определяется формулой 2.1.1, размер сетки в области 

вершины трещины 1 мм. На рисунке 3.2.11 представлены несколько шагов рас-

пространения трещины для случая 3%. Перестраивается только область вокруг 

вершины трещины. 

 

Рис.3.2.11. КЭ разбиение модели для концентрации в 3% при различных длинах 

трещины. 

На рисунках 3.2.12. и 3.2.13. представлены зависимости КИН по моде рас-

тяжения от внешней нагрузки в задаче о взаимодействии квазистатической тре-

щины с симметричными относительно линии трещины включениями, претерпе-

вающими фазовый переход. 
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Рис.3.2.12. Зависимость КИН в вершине трещины от внешней нагрузки для кон-

центрации 3%. Получено в Ansys. 

 

Рис.3.2.13. Зависимость КИН в вершине трещины от внешней нагрузки для кон-

центрации 2%. Получено в Ansys. 
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На обоих графиках видно, что КИН в вершине трещины превышает крити-

ческое значение в 143,3 МПа* √мм, это обусловлено особенностями алгоритма 

распространения, описанными в пункте 2.1. Более высокие показатели КИН в 

случае 2% для матрицы с включениями без перехода связаны с меньшим коли-

чеством шагов по нагрузке.  

В задачах с концентрацией включений до момента перехода включений гра-

фики полностью совпадают со случаем включений без перехода, что логично по-

скольку задачи идентичны до этого момента. Существует зона резкого падения 

КИН, что подтверждает наличие положительного эффекта от трансформацион-

ного упрочнения. Однако в обоих случаях после перехода включений наблюда-

ется увеличение КИН в вершине трещины, в области до линии, соединяющей 

центры включений. Данный эффект не описывается в литературе и в частности 

в [12, 25]. Так же он не был зафиксирован в случае решения в пакете MSC Marc, 

поскольку КИН в нём не может превышать критического значения. 

 

 

3.3. Трещина в пластине с одним включением, претерпевающим фазо-

вый переход 

Если сжимающий эффект от нескольких включений, претерпевающих фа-

зовый переход возможно рассматривать в статике при симметричных постанов-

ках, то рассмотрение несимметричных задач с трещиной и включениями в ста-

тике невозможно в связи с непрямолинейным распространением трещины.  

Задача так же рассматривается в пакете Ansys в трёхмерной постановке и 

решателе MSC Marc в двумерной постановке в предположении плоских дефор-

маций. Геометрические параметры представлены на рисунке 3.3.1. Механиче-

ские параметры эквивалентны пункту 3.2. Нагрузка прикладывается к верхней и 

нижней грани, постоянные перемещения 0,025 мм, подобрана так, чтобы в 

начальный момент КИН в вершине трещины имел критическое значение. Тип 

прикладываемой нагрузки отличен от используемых в пункте 3.2, поскольку при 
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данном типе граничных условий трещине сложнее отклониться от прямолиней-

ного распространения, тем самым это позволяет сравнить случаи матрицы с 

включением и матрицы с включением, претерпевающим фазовый переход. 

 

Рис.3.3.1. Постановка задачи о квазистатическом распространении трещины в 

матрице с одним включением, претерпевающим фазовый переход. 

На рисунке 3.3.2 представлены траектории распространения трещины в слу-

чае включения из циркония и в случае циркониевого включения, претерпеваю-

щего трансформационный переход в начальный момент, полученные в Marc. 

 

Рис.3.3.2. Траектории распространения трещин в задачах о трещине и включе-

нии, трещине и включении, претерпевающем фазовый переход. Результаты по-

лучены в результате решения в КЭ решателе MSC Marc. 
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В данной постановка трещина не почувствовала включение без перехода, а 

к трансформировавшемуся включению отклонение началось в начальный мо-

мент. Это объясняется тем, что в момент перехода в матрице создаётся сильное 

поле окружных растягивающих напряжений, в котором трещине проще продви-

гаться. Видно, что траектория изгибается при приближении включения, это обу-

словлено высокой интенсивностью поля напряжений вокруг включений, которая 

фактически перекрывает поле напряжений от внешней нагрузки, тогда трещине 

выгоднее распространяться перпендикулярно максимальным растягивающим 

напряжениям, то есть двигаться по линии перпендикулярной включению. 

На рисунке 3.3.3 представлены аналогичные результаты, полученные из 

расчёта, выполненного в Ansys. В данном случае невозможно прорастить тре-

щину до самого включения в связи с проблемами алгоритма SMART в погранич-

ной области, однако можно увидеть характер отклонения от прямолинейного 

распространения. 

 
 

Рис.3.3.3. Траектории распространения трещин в задачах о трещине и включе-

нии, трещине и включении, претерпевающем фазовый переход. Результаты по-

лучены в результате решения в КЭ пакете Ansys. 

 Как и для расчёта в Marc трещина не почувствовало мягкое включение. К 

перешедшему включению трещина отклоняется в начальный момент. В данном 

случае невозможно оценить поведение трещины в области пограничной зоны 
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включения. 

 Таким образом можно сказать, что включение, претерпевающее фазовый 

переход, сильно влияет на траекторию распространения трещины, притягивая 

вершину трещины на себя. Характер отклонения в начальный момент в MSC 

Marc более резкий чем для случая расчёта в Ansys, вероятно это связано с раз-

личными типами используемых элементов, которые дают расхождения в жест-

кости образцов. 

 

3.4. Трещина в пластине с двумя несимметрично расположен-

ными включениями 

В литературе представлено множество работ, описывающих сжимающий 

эффект трансформационного упрочнения в симметричных постановках, однако 

в реальных инженерных расчётах материалов симметричные постановки факти-

чески никогда не реализуются. В пункте 3.3 было показано, что трещина откло-

няется к включениям, претерпевающим фазовый переход, в данном пункте рас-

сматривается постановка, приведенная в пункте 3.2 с нарушением симметрии, 

путём сдвига одного из включений на величину радиуса включения. Целью яв-

ляется проверка возможности реализации сжимающего эффекта от 2 включений 

в случае несимметрии. 

На рисунке 3.4.1 приведена постановка задачи о взаимодействии трещины в 

пластине с несимметрично расположенными включениями, претерпевающими 

фазовый переход. 
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Рис.3.4.1. Постановка задачи о квазистатическом распространении трещины в 

матрице с двумя несимметрично расположенными включениями, претерпеваю-

щими фазовый переход. 

Расчёты производились в КЭ решателе MSC Marc в предположении плоских 

деформаций. В данной постановке прикладывается линейно растущая кинемати-

ческая нагрузка на верхнюю и нижнюю грани. 

На рисунке 3.4.2 представлены траектории, полученные в результате рас-

чёта. В случае трансформационного превращения наложена интенсивность поля 

напряжений по Мизесу. Трещина в данном случае отклоняется к ближайшему 

включению. В постановке пластины с включениями без перехода трещина их не 

почувствовала. 
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Рис.3.4.2. Траектории распространения трещины в задаче о взаимодействии 

трещины и двух несимметричных включений, для случаев включений без пере-

хода и включений, перешедших в начальный момент. 

На рисунках 3.4.3 и 3.4.4 приведены графики зависимости длины трещины 

от внешней нагрузки и КИН по первой моде от внешней нагрузки. 

 
 

Рис.3.4.3. График зависимости длины трещины от амплитуды внешней 

нагрузки. 
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Рис.3.4.4. График зависимости КИН по моде растяжения от амплитуды внеш-

ней нагрузки. 

На изображении 3.4.3 видно, что в случае трансформационного упрочнения 

переход к постоянному значению происходит раньше, чем в случае обычных 

включений, то есть КИН достигает критического значения при меньшей внеш-

ней нагрузке, рисунок 3.4.4. Это подтверждает существования зоны повышения 

КИН перед включениями в случае трансформационного упрочнения, продемон-

стрированное в пункте 3.2 в расчётах, проведённых в Ansys. Так же видно, что в 

случае отсутствия трансформационного превращения трещина прорастает через 

всю длину за один шаг, то есть разгрузки из-за прорастания трещины не проис-

ходит это связано с типом выбранной внешней нагрузки. В случае включений с 

трансформационным переходом прорастание происходит за несколько шагов, 

это связано с поворотом трещины к одному из включений, тогда растягивающая 

нагрузка, создаваемая двумя включениями, перестаёт быть перпендикулярной к 

линии трещины, таким образом происходит понижение КИН в вершине. 
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3.5. Обобщение результатов по трансформационному упрочнению 

В результате проведённых расчётов по распространению трещины в мат-

рице с включениями, претерпевающими трансформационный переход можно 

сделать следующие заключения: 

1. Продемонстрировано соответствие статической и квазистатической постано-

вок. Были зарегистрированы области повышения КИН и область понижения 

КИН.  

2. Была рассмотрена задача с квазистатическим распространением трещины в 

пластине с одним включением, претерпевающим фазовый переход. Включе-

ние отклоняется к перешедшему включению, кроме того КИН в вершине тре-

щины возрастает. Однако трещина затыкается на включении, что можно счи-

тать положительным эффектом от трансформационного упрочнения. 

3. Была рассмотрена задача с двумя несимметрично расположенными включе-

ниями, претерпевающими фазовый переход. В рассмотренной постановке 

трещина не была остановлена полем сжимающих напряжений, кроме того по-

пав в зону повышения КИН пророст трещины до включения произошёл 

раньше, чем в случае пластины с мягкими включениями. Однако в реальном 

материале реализуются более сложные геометрические конфигурации, в ко-

торых может наблюдаться сжимающий эффект от нескольких включений. 

В связи с отсутствием экспериментальным данных по напряжениям необхо-

димым для трансформационного превращения невозможно корректно опреде-

лить момент, в который оно должно происходить. Так же в MSC Marc невоз-

можно реализовать трансформационный переход не в начальный момент вре-

мени для случаев: одноосного приложения кинематической или силовой 

нагрузки на верхней и нижней гранях, и силовой нагрузки на левой грани. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создана и опробирована КЭ процедура определения КИН распространяю-

щейся трещины и её траектории в керамических материалах с эффектом транс-

формационного упрочнения. 

Данная процедура была верифицирована на результатах задач, разобранных 

в литературе. Задача о распространении диагональной трещины решена в двух 

КЭ пакетах в двумерной постановке в предположении плоских деформаций и 

трёхмерной постановке. Задачи о распространении трещины в пластинах с вклю-

чениями были решены в двумерной постановке в предположении плоских де-

формаций. 

Для моделирования эффекта трансформационного упрочнения с помощью 

методов перестроения сетки была решена серия задач о квазистатическом рас-

пространении трещины в композитных материалах с цилиндрическими включе-

ниями, претерпевающими фазовый переход. Произведены оценки КИН в вер-

шине трещины и траекторий распространения трещин.  

Для задачи о двух симметрично расположенных относительно оси трещины 

включений, претерпевающих фазовый переход, найдены соответствия с анали-

тическим решением статической задачи: зона повышения КИН в области перед 

включениями и зона понижения КИН, когда трещина находится между включе-

ниями и за ними. 

Была так же рассмотрена задача о взаимодействии трещины с одним мета-

стабильным включением, без учёта выбора момента активации. Перешедшее 

включение, создавая вокруг себя зону сильных растягивающих напряжений при-

тягивает трещину. При этом в пограничной области, где наблюдается высокая 

интенсивность напряжений трещина распространяется перпендикулярно к вклю-

чению. Трещина не почувствовала мягкое включение из того же материала в ана-

логичной постановке без учета фазового перехода и распространялась по пря-

мой. 
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Произведён расчёт с нарушением симметрии в положении включений. Тре-

щина отклонилась к ближайшему включению. При этом перед включением так 

же была зарегистрирована зона повышения КИН. В аналогичном расчёте без 

трансформационного превращения трещина не почувствовала включений.  
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