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ВВЕДЕНИЕ 

При описании механических свойств материала важно учитывать его 

внутреннюю структуру. В наши дни все чаще находят применение материалы, 

которые в некотором приближении имеют идеальную кристаллическую 

структуру. В зависимости от выбранного масштаба важно учитывать разные 

дефекты кристаллической структуры. Нарушения упорядоченности в 

расположении частиц, порождают дефекты [6]. Дефекты представляют 

огромный интерес для изучения, например, для определения событий, 

произошедших с данным кристаллическим телом. Существуют четыре типа 

дефектов, которые классифицируются на основе геометрических признаков: 

точечные, линейные, поверхностные и объемные. Точечные дефекты 

представляют собой нарушения структуры в отдельных точках кристалла. 

Можно выделить вакансии, отсутствующие атомы в позициях структуры, и 

атомы внедрения, расположенные вне узлов решетки. Такие дефекты 

свойственны природным кристаллам, и они в основном возникают в процессе 

роста, а также при воздействии облучением, деформацией или температурой. 

Дислокации, цепочки вакансий или атомов включения являются линейными 

дефектами, как нарушения правильного чередования атомных плоскостей. 

Дислокации бывают краевыми и винтовыми, последние обеспечивают 

спиральные закручивания атомных слоев вокруг одной оси. Наиболее частым в 

реальных кристаллах является смешанная дислокация, которая представляет 

собой комбинацией краевой и винтовой дислокаций. Плоские дефекты 

представляют границу зёрен, двойников, блоков мозаичных кристаллов, 

границы многофазных структур или поверхность самого кристалла. Рельеф 

кристалла является сложным и сильно зависит выбранного масштаба. 

Макроскопическое нарушение структуры, представляющее совокупность 

точечных дефектов, называют объемными дефектами, например, поры или 

включения частиц другой фазы. Трещины также являются структурными 

дефектами тел, представляющие собой часть разорванных или отсутствующих 

межатомных связей. Отличие прочности подавляющего большинства реальных 
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твёрдых тел от теоретической можно объяснить, как наличие в телах дефектов, 

которые могут быть незаметны, но значительно превышающих по размеру 

межмолекулярные расстояния [12]. 

В середине 20 века с развитием вычислительной техники были 

разработаны методы, позволяющие моделировать дискретные системы. Одним 

из первых стал метод Монте-Карло (1949 г.) [29], который применяется для 

вычисления средних значений величин в состоянии термодинамического 

равновесия, в том числе для получения уравнения состояния. Система состоит из 

набора взаимодействующих частиц при периодических граничных условиях. 

Частицы перемещаются случайным образом: разрешаются перемещения, 

приводящих к понижению энергии системы, при повышении энергии, такие 

перемещения могут допускаться с некоторой вероятностью. Метод Монте-Карло 

является универсальным и актуальным и по сей день [15]. Метод динамики 

частиц позволяет решать уравнения движения для системы частиц, 

взаимодействующих посредством потенциала. Применяется данный метод 

может для решения задач астрофизики [10]. Метод молекулярной динамики 

(MD) часто находит применение для решения задач на микроскопическом или 

нано уровне, например, механики разрушения, биологии, химии и другие [17]. 

Метод гидродинамики сглаженных частиц (SPH) [26] получил распространение 

для моделирования различных течений, происходящих, например, при 

высокоскоростном ударе, в многофазных средах и др. Метод дискретных 

элементов [23] применяется при описании процессов в гранулированных средах, 

в которых следует учитывать несферичность моделируемых частиц. Частицы 

взаимодействуют посредством сил и моментов, для учета шероховатостей на 

поверхностях частиц. С развитием вычислительных методов ставились и 

решались многие задачи механики, не имеющие точного аналитического 

решения. 

В данной работе поставлены и решены две задачи механики разрушения. 

В первой главе представлено моделирование материала с идеальной внутренней 
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структурой. Под действием внешнего нагружения в материале происходит 

структурный переход, при котором одна кристаллическая решетка переходит в 

другую. В качестве начальной конфигурации была выбрана 

гранецентрированная кубическая решетка, которая характерна для многих 

металлов: железо, алюминий, медь, никель, свинец и др. Был построен парный 

силовой закон взаимодействия, позволяющий описывать структурный переход 

ГЦК-ОЦК. Проведен анализ зон устойчивости, построенных в пространстве 

конечных деформаций. Для каждой зоны устойчивости была определена 

кристаллическая структура, которой она соответствует. В результате 

моделирования получены профили энергии и напряжений вдоль различных 

путей нагружения, соединяющих ненапряженные устойчивые структуры. Также 

было проведено молекулярно-динамическое моделирование, которое показало 

отличное совпадение зон устойчивости с зонами, полученными на основе 

аналитического критерия устойчивости. Были сопоставлены профили 

напряжений и энергии вдоль линии одноосного нагружения и прямой, 

соединяющей ненапряженные и устойчивые структуры. 

Во второй главе представлено исследование влияния типа нагружения на 

плотность энергии инициации разрушения горной породы. Определяется 

величина необходимой энергии для инициализации процесса разрушения при 

различных нагрузках и ориентациях неоднородности. В рамках данного 

исследования было выбрано два вида неоднородностей: бесконечная 

прямоугольная трещина и круговая трещина. Разрушение материала 

моделируется методом динамики частиц при следующих типах нагружения: 

одноосное сжатие, простой сдвиг и совокупность сжатия и сдвига. Для сложного 

нагружения исследовалось соотношение величины сдвига к величине сжатия на 

энергию инициации разрушения и выявлено оптимальное соотношение. 
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ГЛАВА 1. МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПЕРЕХОДА ГЦК-

ОЦК ПАРНЫМ СИЛОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В данной главе моделируется структурный переход из 

гранецентрированной кубической структуры в объёмноцентрированную 

кубическую решётку. При описании межатомного взаимодействия применяется 

парный силовой закон взаимодействия особого вида. Предлагаемый 

модифицированный потенциал взаимодействия учитывает геометрию 

кристаллических решеток и обеспечивает устойчивое ненапряженное состояние 

для ГЦК и ОЦК кристаллических решёток. На основе критерия устойчивости, 

описываемого в данной главе получены зоны устойчивости. В сравнении с 

результатами, полученными в работе [14], предложенный потенциал позволяет 

задавать соотношение между энергиями когезии и образования вакансий [24] и 

регулировать размер областей устойчивости. Для апробации потенциала 

взаимодействия было проведено моделирование методом молекулярной 

динамики. В данной главе рассматриваются пути нагружения в пространстве 

деформаций, которые приводят к структурному переходу. Построены и 

проанализированы профили потенциальной энергии деформации и напряжений 

вдоль путей деформирования, полученные на основе разных критериев 

устойчивости.  

1.1 Структурные переходы 

В данной главе рассматриваются тела, которые имеют идеальную 

кристаллическую решетку. Тела с кристаллической структурой широко 

распространены в качестве материалов сооружений и конструкций. При дизайне 

конструкций и сооружений наиболее важным являются прочностные 

характеристики используемых материалов. Под действием нагрузок и 

температуры в материалах, возможен структурный (фазовый) переход. Под 

структурным переходом понимается упорядоченное изменение положений 
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атомов относительно своей первоначальной кристаллической структуры в 

другую путем деформации ячейки [5]. Примером структурного перехода 

является мартенситное превращение [7] (см. рис.1.1). Под мартенситом 

понимается тело, которое имеет гранецентрированную кристаллическую 

решетку (ГЦК), например 𝛾-железо. При нагреве мартенсита может образоваться 

другая фаза аустенит, например 𝛼-железо, который имеет 

объемноцентрированную кристаллическую решетку (ОЦК). В работе [11] было 

показано, что мартенситный переход возможен при нормальных условиях при 

нагружении материала. 

5 

Рис. 1.1. Геометрия ГЦК (справа) и ОЦК (слева) решеток 

Структурный (фазовый) переход может сопровождаться потерей 

устойчивости. Потеря устойчивости представляет процесс изменения 

относительный положений атомов. Изменения внутренней упорядоченности 

атомов может являться структурным переходом и зачастую связан с потерей 

устойчивости, потому что невозможно перейти из одной структуры в другую без 

перестроения кристаллической решетки. 

Атомы в кристалле металлов взаимодействуют ненаправленно, поскольку 

имеет место межатомная металлическая связь. Металлы могут образовывать 

высокосимметричную решетку с плотной упаковкой атомов [19]. Для описания 

кристаллических решеток металлов введем понятия координационной сферы и 
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координационного числа. Под координационной сферой понимается 

совокупность атомов, находящихся на одинаковом расстоянии, проведенном из 

отсчетной частицы; сферы нумеруются в порядке увеличении радиуса. 

Координационное число – количество атомов, находящихся на одной 

координационной сфере. Для описания кристаллической решетки используется 

понятие решетки Бравэ [1], которое характеризует упорядоченную структуру, 

повторяющуюся элементами кристалла, например, отдельные или группы 

атомов, молекулы или ионы. Решёткой Бравэ называют бесконечную 

периодическую структуру, образованную совокупностью точек и имеющую 

одинаковый пространственный порядок. 

Гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК) – совокупность атомов, 

упорядоченных в вершинах простой кубической решётки, а также в центрах 

граней (см. рис. 1.1). Решетка соответствует одной из возможных плотных 

упаковок шаров в пространстве. Для определения коэффициента плотности 

упаковки шаров 𝑘 применяется модель твердых шаров [25], в которой частицы 

(атомы или ионы) представляются как несжимаемые шары одинакового радиуса, 

находящиеся в пространстве в узлах кристаллической решетки. Коэффициент 

плотности 𝑘 имеет вид (1.1), что представляет собой объём всех шаров-атомов 

радиусом 𝑅 в элементарной ячейки на объём той же ячейки. 

𝑘 =  
𝑛 
4

3
𝜋𝑅3

𝑎3
                                                          (1.1) 

В случае ГЦК решетки координационное число для первой координационной 

сферы 𝑧 = 12, так как каждый атом имеет 6 ближайших соседей в текущем слое 

и по 3 соседа в верхнем и нижнем слое, относительно текущего. На 

элементарную ячейку приходится 𝑛 =  4 атома, кратчайшее межатомное 

расстояние, что является радиусом первой координационной сферы 𝑅 = 
𝑎√2

4
. 

Получается плотность упаковки для ГЦК (1.2). 

𝑘 =
4∙
4

3
𝜋(

𝑎√2

4
)
3

𝑎3
≈ 0.74 (74%)                                        (1.2) 
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ГЦК – простая решетка, так как является одной из решёток Бравэ [2]. Этой 

решеткой обладают металлы (алюминий, железо при высоких температурах, 

золото, медь, серебро, никель, платина и др.), а также некоторые сплавы. 

Объёмноцентрированная кубическая решетка (ОЦК) – совокупность 

атомов, расположенных в центрах ячеек и вершинах простой кубической 

решетки (см. рис. 1.1). Такой решеткой обладает железо (при температуре не 

выше, чем 200℃), щелочные металлы, а также барий, ванадий, вольфрам, 

молибден, хром и др. [2]. 

У ОЦК координационное число для первой координационной сферы z =

8. В элементарной ячейки 2 атома и кратчайшее расстояние между атомами 𝑅 =

 
𝑎√3

4
 . В случае ОЦК коэффициент компактности выражается (1.3). 

𝑘 =
√3𝜋𝑎3

8

𝑎3
≈ 0.68 (68%)                                        (1.3) 

ОЦК является простой, в силу совпадения со своей ячейкой Бравэ и в силу 

того, что все атомы находятся в одинаковых условиях [19]. Введем радиус 

первой координационной сферы равным 2√3𝑎, где 𝑎 – ребро куба, и радиус 

второй координационной сферы будет равным 𝑎. У ОЦК на первой 

координационной сфере располагаются 8 атомов, а на второй – 6. 

1.2 Построение потенциала взаимодействия 

Моделирование связей между атомами на микроуровне произведём с 

использованием потенциала взаимодействия. Можно выделить парные и 

многочастичные потенциалы взаимодействия. Парные центральные потенциалы 

являются скалярной функцией межчастичного расстояния. Совокупность 

частиц, взаимодействующих посредством парного силового потенциала 

эквивалентна системе материальных точек, соединёнными линейными или 

нелинейными пружинами. Парные потенциалы, учитывающие только 

продольную жесткость связей, являются силовыми или центральными. 

Моментные потенциалы учитывают, как продольную, так и поперечную 
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жесткости связей. В случае многочастичного потенциала, например, Терзоффа 

или Бреннера, существует зависимость от углов между связями, что позволяет 

описывать ненапряженное устойчивое состояние неплотноупакованных 

структур, такие как ОЦК или простая кубическая (ПК), но в качестве недостатков 

стоит отметить большую асимптотическую сложность вычислений по 

сравнению с парными потенциалами и низкая эффективность 

распараллеливания. 

При моделировании решеток с плотной упаковкой, например ГЦК 

(гранецентрированная кубическая), взаимодействия частиц удобно описывать с 

помощью парных силовых потенциалов, например, Леннард-Джонса (1.4), Ми 

(1.5) и Морзе (1.6) (где D – энергия связи, a – длина связи, 𝑛,𝑚, 𝛼 −безразмерные 

параметры). Параметры для моделирования реального материала можно 

получить из экспериментальных данных. 

Π(𝑟) = 𝐷 [(
𝑎

𝑟
)
12

− 2(
𝑎

𝑟
)
6

],                                                    (1.4) 

Π(𝑟) =
𝐷

𝑛 −𝑚
[(
𝑎

𝑟
)
𝑛

− 2(
𝑎

𝑟
)
𝑚

],                                              (1.5) 

Π(𝑟) = 𝐷[𝑒−2𝛼(𝑟−𝛼) − 2 𝑒−𝛼(𝑟−𝛼)].                                           (1.6) 

Потенциал Леннард-Джонса является частным случаем потенциала Ми, 

который позволяет описывать поведения газов, близких к идеальному, подобно 

инертным, а также при моделировании вещества в разных агрегатных 

состояниях. Потенциал Ми имеет четыре свободных параметра, а потенциал 

Леннард-Джонса – два. Потенциал Морзе (1.6) имеет три свободных параметра.  

Потенциал (1.6) быстрее убывает на бесконечности, чем (1.4) и (1.5). В (1.6) 

безразмерный параметр 𝑎𝛼 отвечает за ширину потенциальной ямы, 𝐷 

описывает глубину потенциальной ямы. 

Построение парного силового потенциала осуществляется с учётом 

геометрии рассматриваемых решёток (см. рис.1.1). В работе учитываются 

первые две координационные сферы для ГЦК и ОЦК решёток. Положим 
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расстояния до первых координационных сфер ГЦК и ОЦК решеток как 1, тогда 

2-ая координационная сфера ОЦК будет 
2

√3
, а для ГЦК – √2. В качестве основы 

для модифицированного потенциала брался (1.6), поскольку позволяет на 

качественном уровне описывать структурный переход ГЦК-ОЦК, как показано 

в [14]. Положим глубину первой потенциальной ямы 𝐷1 = 1. Для обеспечения 

энергетической выгодности устойчивого состояния ОЦК структуры было 

добавлено слагаемое (1.7), которое отвечает за второй локальный минимум в 

точке 𝑎2. Предложенный потенциал является шести параметрическим. 

𝛱(𝑟) = {
𝐷1(𝑒

−2𝛼1(𝑟−𝑎1) − 2 𝑒−𝛼1(𝑟−𝑎1) +  𝐷2 𝑒−𝛼2(𝑟−𝑎2)
2
, 𝑟 < 𝑎𝑐𝑢𝑡

0,                                                                                           𝑟 ≥ 𝑎𝑐𝑢𝑡
,       (1.7)   

где 𝐷1= 1, 𝑎1= 1, 𝛼1= 13, 𝐷2= 0.4, 𝑎2= 
2

√3
,   𝛼2 =  350, 𝑎𝑐𝑢𝑡 = 1.4. 

 

Рис. 1.2. График потенциала с тремя экспоненциальными функциями 
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1.3 Аналитический критерий устойчивости 

Для апробации предложенного в данной работе закона взаимодействия 

получены зоны устойчивости в пространстве деформаций, оси направлены вдоль 

осей кубической симметрии ГЦК решетки. 

Для получения критерия устойчивости необходимо осуществить переход от 

дискретной среды к эквивалентному континууму. Проведем построения, как в 

работе [33]. В данной главе, для того, чтобы не учитывать краевые эффекты, 

рассматривается бесконечная решетка. Возьмем любой атом в решетке и 

рассмотрим плоскость атомного слоя, которая совпадает с одной из осей 

кубической симметрии ГЦК, как показано на рисунке 1.3. Из произвольной 

точки пространства можно направить вектор 𝒓 в отсчетный атом. Каждый атом, 

приходящийся на первую координационную сферу расположен на расстоянии 𝑎𝑘 

и лежит на орте 𝒆𝑘, тогда вектор, проведенный к любому ближайшему соседу, 

𝒓𝒌 = 𝒓 + 𝑎𝑘𝒆𝒌. В силу симметрии простых кристаллических решеток для пар 

соседей, принадлежащих одной координационной сфере, справедливо 𝑎𝑘 = 𝑎−𝑘 

и ортами −𝒆𝒌 = 𝒆−𝒌. В данной главе для взаимодействия частиц используется 

парный центральный закон взаимодействия (1.7), который является функцией 

расстояния между рассматриваемыми частицами.  

Π𝑘 = Π(𝑎𝑘)                                                          (1.8) 

𝒇𝒌 = −Π𝑘
′ 𝒆𝒌 = −Π

′(𝑎𝑘)𝒆𝒌                                   (1.9) 

Обозначим потенциал взаимодействия между частицами (1.8) и 

соответствующей ей силу (1.9). 

Одной из основных характеристик для описания эквивалентной сплошной 

среды является энергия Коши-Борна [20], которая равна сумме потенциальных 

взаимодействий частиц, приходящийся на удвоенный объем элементарной 

ячейки 𝑉0 (1.10). 

𝑊 =
1

2𝑉0
∑ Π𝑘𝑘                                              (1.10) 
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Установим зависимость удельной потенциальной энергии от деформационного 

градиента, получим выражение для тензора напряжений в форме Пиолы (1.11) 

[33]. 

𝑷 ≡
𝜕𝑊

𝜕𝛁𝒓
=

1

2𝑉0
∑ Π𝑘

′ 𝑎𝑘
0𝒆𝒌

𝟎𝒆𝒌𝑘                                     (1.11) 

Для перехода от дискретной среды к эквивалентному континууму в данной 

главе применяется метод длинных волн, в ходе исследования свойств среды 

были использованы методы механики сплошной среды. Используется 

приближение Коши-Борна [33], которое заключается в том, что при наложении 

конечной деформаций на рассматриваемый элементарный объем, смещение 

каждого атома будет описываться одним деформационным градиентом (1.12). В 

(1.12) 𝑎𝑘
0 и 𝒆𝒌

𝟎 − расстояния и орты в отсчетной конфигурации, 𝑎𝑘  и 𝒆𝒌 − 

расстояния и орты в актуальной конфигурации, (�̃�𝒓)𝑇 − деформационный 

градиент для эквивалентной сплошной среды, вычисленный в отсчетной 

конфигурации (1.13), где 𝒓𝒏
𝟎 − координата в ортонормированном базисе 𝒊𝒏. 

𝑎𝑘𝒆𝒌 = (�̃�𝒓)
𝑇 ∙ 𝑎𝑘

0𝒆𝒌
𝟎                                                  (1.12) 

�̃�𝒓 ≡ ∑ 𝒊𝒏
𝝏𝒓

𝝏𝒓𝒏
𝟎𝑛                                                       (1.13) 

 

Рис. 1.3. Геометрия атомного слоя ГЦК решетки 

В силу симметрии кристалла и при отсутствии внешних сил уравнение 

равновесия примет вид (1.14). Применяя к (1.14) длинноволновое приближение 

получаем континуальное уравнение равновесия в форме Пиолы (1.15). 

∑ (𝑓𝑘 +  𝑓−𝑘) = 0,                                           (1.14)𝑘         
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 ∇̃ ∙ 𝑷 = 0.                                                     (1.15)                                       

Уравнение движения для эквивалентного континуума приобретает вид 

(1.16). 

𝑚

𝑉0
𝛿�̈� = 𝜹(∇̃ ∙ 𝑷),                                           (1.16) 

где 𝑚 – общая масса системы частиц, которая в начальный момент времени 

занимает объём 𝑉0, 𝒖 – поле перемещений. Принимается ∇̃= (∇̃𝒓) ∇ − оператор 

Гамильтона в отсчетной конфигурации, связанный с деформационным 

градиентом в отсчетной конфигурации, обозначим 𝒗 = 𝛿𝒖 как первая вариация 

поля перемещений. Перепишем уравнение (1.15) в волновом виде и получим 

(1.17). 

�̈� = 𝑸 ∙∙ 𝛻𝛻𝒗,4        (1.17) 

𝑸 = (𝑰𝚽+ 𝚿𝟒 ),𝟒                                                          (1.18) 

𝑰 = (
1 0 0
0 1 0
0 0 1

),                                                            (1.19) 

𝚽 =
1

2𝑉0𝜌0
∑Π𝑘

′ 𝑎𝑘𝒆𝒌𝒆𝒌
𝑘

,                                                 (1.20) 

𝚿𝟒 =
1

2𝑉0𝜌0
∑𝑎𝑘

2 (Π𝑘
′′ −

Π𝑘
′

𝑎𝑘
)𝒆𝒌𝒆𝒌𝒆𝒌𝒆𝒌,                                  (1.21)

𝑘

 

где 𝑸4 − тензор 4-ого ранга (1.18), который содержит первую и вторую 

производную от потенциала взаимодействия, что описывает характеристики 

материала на микроскопическом уровне и зависит от деформационного 

градиента. Решение уравнения (1.17) представим в виде (1.21). 

𝒗 = 𝒗𝟎𝑒
𝑖𝜔𝑡𝑒𝑖𝑲∙𝒓 ,       (1.21) 

где K – волновой вектор, а 𝜔- частота. Подставив (1.21) в (1.17) получим (1.22).  

(𝑫 − 𝜔2𝑰) ∙ 𝒗𝟎 = 0,                                         (1.22)  
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где 𝑰 − единичный тензор (1.19). Отметим, что (1.22) имеет нетривиальное 

решение в случае ненулевого определителя акустического тензора 𝑫. 

Акустической тензор имеет вид (1.23). 

 𝑫 = 𝑸 ∙∙ 𝑲𝑲.𝟒                                               (1.23) 

В случае положительной определённости акустического тензора 𝑫 при любом 

ненулевом волновом векторе K, такой эквивалентный континуум устойчив 

(1.24). 

𝑫(𝑲) > 0, ∀𝑲 ≠ 0.       (1.24) 

Требование положительной определенности акустического тензора 𝑫 влечет 

положительность частот 𝜔. В работе [20] было показано, что условие (1.24) для 

бесконечной решетки совпадает с условием сильной эллиптичности [16,18] в 

случае перехода к эквивалентному континууму. Данная задача схожа с первой 

краевой задачей специального вида [16, 18], для которой условие сильной 

эллиптичности является как необходимым, так и достаточным. 

1.4 Анализ областей устойчивости 

На основе аналитического критерия устойчивости (1.24), который был 

описан в предыдущем пункте, был проведен анализ областей устойчивости ГЦК 

решетки, частицы которой взаимодействуют посредством, парного силового 

потенциала (1.7), предложенного в текущей главе. В текущем пункте получены 

зоны с использованием критерия (1.24) в пространстве деформаций 휀𝑥, 휀𝑦 , 휀𝑧, оси 

которого направленны по осями кубической симметрии ГЦК структуре, что 

соответствует деформационному градиенту (1.25).  

∇ 𝒓~ (
1+𝜀𝑥       0                 0
0             1+𝜀𝑦             0

0               0           1+𝜀𝑧

)     (1.25)  
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Рис. 1.4. Зоны устойчивости в пространстве деформаций 

На рисунке 1.4 представлены зоны устойчивости в пространстве 

деформаций, которые получаются с использованием потенциала, предложенного 

в данной главе (1.7). Такие области были проанализированы и были 

идентифицированы структуры (см. рис. 1.5), которым соответствует та или иная 

область устойчивости. Получены следующие кристаллические структуры: 

гранецентрированная кубическая (синие зоны), ромбическая 

гранецентрированная (тёмно-зелёные зоны), а также объёмноцентрированная 

кубическая (ярко-зелёные зоны). 

 

Рис. 1.5. Анализ областей устойчивости 

Структурный переход из гранецентрированной в объёмноцентрированную 

конфигурацию, как показано в работе [14], возможен при перемещении частиц, 

которые обозначены жирнее на рисунке 1.6, сжатой ГЦК с «n»-ой 
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координационной сферы на «n+1»-ую. Обозначенные ярко-зеленым зоны на 

рисунке 1.5 соответствуют ОЦК структурам, которые являются устойчивыми. 

Внутри таких зон есть ненапряженная устойчивая ОЦК, координаты которой в 

пространстве деформаций имеют вид (1.26). 

휀𝑥,𝑦 = √
2

3
− 1,   휀𝑧 =

2

√3
− 1                               (1.26) 

Точка (1.26) соответствует деформациям в схеме Бейна [19] (см. рис. 1.6). 

Координаты остальных двух ненапряженных ОЦК можно получить, если 

произвести замену в (1.26) сначала x→y, y→ 𝑧, z→ 𝑥, а затем x→ 𝑧, 𝑦 → 𝑥, 𝑧 → 𝑦. 

 

Рис. 1.6. Кристаллические решетки, полученные при анализе зон устойчивости 

Ненапряженной устойчивой ромбической гранецентрированной 

структуры соответствуют координаты 휀𝑥,𝑧 = 0 , 휀𝑦 = 0.3  в пространстве 

деформаций.  

Прямая, соединяющая ненапряженные устойчивые ГЦК и ОЦК 

описывается (1.27). При циклической замене 𝑥 → 𝑦, 𝑦 → 𝑧, 𝑧 → 𝑥 и 𝑥 → 𝑧, 𝑦 →

𝑥, 𝑧 → 𝑦 можно получить кривые, проходящие через другие устойчивые 

ненапряженные ОЦК структуры, соответствующие кубическим осям симметрии. 
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 {

휀𝑥 = 𝑥
휀𝑦 = 휀𝑥

휀𝑧 = 휀𝑥
√6−3

2√3−3

                    (1.27) 

На рисунке 1.7а представлена кривая одноосного нагружения. Вдоль линии 

(1.27) накладывается нагружение (см. рис. 1.7б). Прямая (1.27) соответствует 

схеме Бейна [22] и является одним из множества путей перехода от ГЦК к ОЦК 

решетке. 

 

Рис. 1.7а. Кривая, соответствующая одноосному нагружению 

 

Рис. 1.7б. Линия (1.27) 
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Нагружение вдоль кривой одноосного сжатия/растяжения (см. рис. 1.7б) 

обеспечивает структурный переход, соотвествующий наименьшей энергии связи 

в каждой точке пути нагружения. Получены профили энергии и напряжений 

вдоль кривой нагружения и сопоставлены с кривыми, полученными в работе 

[14], где использовался закон взаимодействия Морзе с параметрами 𝐷 = 1 , 𝑎𝛼 =

4.2 

 

Рис. 1.8. Сравнение профилей энергии 𝒘 (верхний ряд) и напряжений 𝜎𝑥 для сжатия по 

линии (1.27), где слева потенциал, предложенный в данной главе, а справа – потенциал 

Морзе из работы [14] 

На рисунке 1.8 приведено сравнение профилей энергии и напряжений для 

построенного в данной главе потециала и потенциала Морзе из работы [14]. 

Анализ графиков показал, что потенциал (1.7) обеспечивает  большие зоны 

устойчивости для ОЦК решетки, а также локальный минимум потенциальной 
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энергии деформации, соотвествующий устойчивой ненапряженной ОЦК 

решетке сравним с локальным минимумом для ненапряженной устойчивой ГЦК 

решетке. 

При растяжении вдоль прямой (1.27) былы построены профили напряжений 

(см. рис.1.9) и энергии (см. рис. 1.10). 

 

Рис. 1.9. Напряжения вдоль линии (1.27) в случае растяжения. Серым обозначены области 

устойчивости 
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Рис. 1.10. Потенциальная энергия деформации вдоль линии (1.27) в случае растяжения. 

Серым обозначены области устойчивости 

На рисунках 1.9 и 1.10 точкими обозначены устойчивые ненапряженные 

ГЦК и ОЦК решетки. 

1.5 Молекулярно-динамическое моделирование 

Было проведено молекулярно-динамическое моделирование для 

сравнения c результатами, полученных выше. Методика проведенного 

моделирования подробно описана в работе [13]. В настоящем пункте 

исследуются зоны устойчивости, которые сопоставляются с зонами 

устойчивости (см. рис. 1.4), полученные в данной главе ранее. Cравниваются 

профили потенциальной энергии деформации и напряжений вдоль линии (1.27). 

Исследуется устойчивость каждой точки из пространства деформаций 

휀𝑥, 휀𝑦 , 휀𝑧 независимо. В данной главе не учитывается динамические 

хакатеристики и история нагружения. Предполагается, что все динамические 

процессы происходят в образце после его деформирования. В работе не 

учитываются поверхностные эффекты, для этого ко всем поверхностям 
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применим периодические граничные условия, чтобы система была схожа с 

бесконечным идеальным кристаллом. Начальная конфигурация представляет 

собой сгенерированный образец частиц, взамодействующих посредсвом 

потенциала (1.7), упакованных на основе ГЦК решетки. Взаимодействие 

ограничивается тремя координационными сферами ненапряженной ГЦК 

решетки (1.28). 

𝑎𝑐𝑢𝑡 =
1

2
(𝑅3 + 𝑅4)                                             (1.28) 

В (1.28) 𝑅3 − расстояние до 3-ей координационной сферы, а 𝑅4 −

 расстояние до 4-ой. 

При учете взаимодействия с частицами, находящихся дальше первой 

координационной сферы, равновесное состояние ненапряженной сткутуры 

отличается от равновесного состояния потенциала. Для определения величины 

поджатия связей используется метод, описанный в [13]. Введем тензор 

напряжений Коши-Грина 𝝈 (1.30). Для непряженного состояния решетки (1.29) 

можно определить тензор жесткости (1.31) в случае парного центрального 

потенциала взаимодействия [9]. 

𝝈 = 0,                                                        (1.29) 

𝝈 =
1

2 𝑉
∑

1

|𝒂𝑘|
𝛱′(𝑎𝑘)𝒂𝑘𝒂𝑘𝑘 ,             (1.30) 

где 𝑉 −объем элементарной ячейки в актальной конфигурации, 𝒂𝑘 −  радиус-

вектор атома (узла) решетки, проведенный из рассматриваемого атома. 

С𝟒 =
1

2𝑉
∑ (

1

𝑎𝑘
2
𝛱′′(𝑎𝑘) −

1

𝑎𝑘
3
𝛱′(𝑎𝑘))𝑘 𝒂𝒌𝒂𝒌𝒂𝒌𝒂𝒌                       (1.31) 

Учитывается симметрия ГЦК и ОЦК решеток, поэтому решением системы 

(1.32) явлется шаровой тензор деформации. Определение величины поджатия 

связей представляет собой итерационный процесс из-за нелинейности 

потенциала (1.7). На каждой итерации вычисляется тензор напряжений Коши-
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Грина (1.30) и тензор жесткости (1.31). Отметим, что ошибка в вычислении (1.31) 

в данном случае несущественна и устраняется за счет итерационного процесса. 

𝝈 = С𝟒 ∙∙ 𝜺                                                (1.32) 

В образце в начальный момент времени всем частицам задается случайная 

начальная скорость с нормальным распределением, чтобы для средней 

кинетической энергии выполнялось (1.33). 

〈𝐸𝑘
0〉 = 10−5𝐷1                                           (1.33) 

𝐷1 брался из (1.7). Система частиц подергается аффинной (однородной) 

деформации, происходит переход в другое равновесное состояние, потому что 

решетка простая. Количество частиц, взаимодействующих с отсчетной, 

находятся внутри сферы радиусом 𝑎𝑐𝑢𝑡, сильно зависит от деформации. Ввиду 

этого размер образца достигает не меньше 3𝑎𝑐𝑢𝑡 в каждом направлении. Начало 

координат в пронстрастве деформаций приниматся за ненапряженное 

устойчивое состояние для гранецентрированной решетке. 

В случае устойчивого состояния системы частицы колеблются вблизи 

положения равновесия и их соседи будут неизменными на протяжении 

моделирования, поэтому для оптимизации рачетов применяются списки Верле 

[36], определяемые после нагружения. 

Используется явная схема численного интегрирования уравений 

движения, при которой вычисляются координаты частиц на следующий шаг по 

времени интегрируя уранение движения (1.34) методом Верле [36]: 

𝑚�̈�𝒌 = ∑ 𝒇(|𝒓𝒌 − 𝒓𝒏|)
𝒓𝒌−𝒓𝒏

|𝒓𝒌−𝒓𝒏|
𝑁
𝑛=1                                    (1.34) 

Шаг по времени (1.35) определяется на основе периода колебания 

гармонического осцилятора 𝑇0, который представляет собой пару 

взаимодействующих частиц, при этом 𝑚 − масса частицы, 𝐶𝑚𝑎𝑥 − максимальная 

жесткость связей, которая может быть достигнута при данной деформации. 
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𝑑𝑡 = 0.01𝑇0 = 0.01
√2𝜋

2
√

𝑚

𝐶𝑚𝑎𝑥
                                 (1.35) 

При переходе выделяется тепловая энергия, поскольку система 

консервативна.Условие устойчивости было выбрано (1.36) на основе 

энергетического подхода. 

𝐸𝑘 > 1.00001 ∙ 𝐸𝑘0                                       (1.36) 

Как и в работе [8], отмечается переход около половины начальной 

кинетической энергии 𝐸𝑘0 в потенциальную энергию 𝐸𝑝 при устойчивой 

конфигурации. В конфигурации потерявшей устойчивость через некоторое 

время моделирования может происходить перестроение внутренней структуры и 

переход к устойчивому состоянию с меньшей внутренней энергией. Условие 

(1.36) учитывает возможную вычислительную ошибку на первом шаге 

интергирования. 

С использованием молекурно-динамического моделирования были 

построены зоны устойчивости (см. рис. 1.11) на основе критерия устойчивости 

(1.36) в пространстве деформаций. Зоны устойчивости были посчитаны в 

кубической области в диапазоне деформаций [−0.6 , 0.4]. При сжатиях более 

60% наблюдается кубический рост размера моделируемой системы и 

соотвественно количество связей. При этом отмечается существенное 

увеличение времени выполнения программы. Сжатия более 60% не столь 

интересны с практической точки зрения. 
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Рис. 1.11. Зоны устойчисти в пронстранстве деформаций, полученные с помощью МД 

На рисунках 1.12 и 1.13 профили напряжений и деформации вдоль линии 

нагружения (1.27). На основе критерия устойчивости (1.35) обозначены области 

устойчивости. 

 

Рис. 1.12. Профиль напряжений вдоль линии (1.27). Серым помечены зоны 

устойчивости 
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Рис. 1.13. Профиль потенциальной энергии деформации вдоль линии (1.27). Серым 

помечены зоны устойчивости 

Были сопоставлены области устойчивости (см. рис. 1.14), полученные 

разными критериями устойчивости. Зоны устойчивости, полученные с помощью 

МД, полностью совпали и целиком лежат внутри зон (см. рис. 1.4), так как 

условие (1.27) является необходимым условием устойчивости в длинноволновом 

приближении. 
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Рис. 1.14. Сравнение зон устойчивости, полученными на основе разных критериев 

устойчивости 

На рисунках 1.15 и 1.16 проведен сравнительный анализ профилей 

напряжений и энергии вдоль линии нагружения (1.27) полученных разными 

методами (с помощью аналитического критерия и методами молекулярной 

динамики). Обнаружилось полное совпадение кривых напряжений и энергии 

полученных двумя разными методами. Небольшое различие областей 

устойчивости вызвано различными критериями устойчивости. 
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Рис. 1.15. Сравнение профилей потенциальной энергии деформации вдоль линии (1.27) 

полученных на основе критерия устойчивости (1.24) и с помощью МД. Зоны устойчивости 

(см. рис. 1.10) обозначены бледносерым, а зоны устойчивости МД– яркосерым 

 

 

Рис.1.16. Сравнение профилей напряжений вдоль линии (1.27) полученных на основе 

аналитического критерия устойчивости и с помощью МД. Зоны аналитичкского критерия 

устойчивости обозначены бледносерым, а зоны МД – яркосерым 

 

1.6 Выводы 

В данной главе были получены следующие результаты: 

 предложен парный силовой центральный потенциал взаимодействия для 

описания структурного перехода ГЦК−ОЦК. Данный закон взаимодействия 

можно применять для описания структурных переходов, в которых 

присутствуют неплотноупакованные структуры, при этом надо учитывать 

геометрию решеток; 

 получены и проанализированы области устойчивости для ОЦК, ГЦК и 

ромбической гранецентрированной кристаллических решёток. Построены 
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профили напряжений и потенциальной энергии деформации вдоль линии, 

соединяющей ненапряженную ГЦК с ненапряженной ОЦК, анализ которых 

показал, что профили кривых соответствуют структурному переходу ГЦК-

ОЦК. Благодаря построенному закону взаимодействия получен локальный 

минимум потенциальной энергии деформации, соответствующий 

ненапряженной устойчивой ОЦК решетки; 

 проведена апробация потенциала методом молекулярной динамики, а также 

проанализированы области устойчивости, полученные аналитически и с 

помощью МД. Сопоставлены кривые потенциальной энергии деформации и 

напряжений вдоль линии нагружения, соединяющей ненапряженные ГЦК и 

ОЦК, полученные разными критериями устойчивости показали отличное 

совпадение. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТИПА НАГРУЖЕНИЯ НА 

ЭНЕРГИЮ ИНИЦИАЦИИ ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ ОБРАЗЦА 

ГОРНОЙ ПОРОДЫ МЕТОДОМ ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ. 

В главе 2 исследуется влияние характера нагружения на энергию, 

необходимую для инициации разрушения хрупких материалов типа горных 

пород при их технологической переработке. Для этого проводится 

моделирование деформирования и разрушения образца материала, содержащего 

трещину, методом динамики частиц. Исследуется влияние отношения величин 

сжимающей и сдвиговой нагрузок на энергию инициации разрушения образца. 

При исследовании варьируется ориентация трещины по отношению к 

направлению нагрузки. В результате показано, что необходимая плотность 

энергии необходимая для инициации хрупкого разрушения образца, 

подвергаемого сдвиговым и сжимающим нагрузкам существенно ниже, чем при 

чистом сжатии. Также, начиная с некоторого значения, увеличение сжимающей 

нагрузки относительно сдвиговой не дает заметного уменьшения энергии, 

необходимой для разрушения. Данные результаты могут быть использованы для 

оптимизации технологических процессов по дезинтеграции горных пород. 

2.1 Модель материала 

В рамках метода динамики частиц материал представляется в виде 

совокупности взаимодействующих частиц (материальных точек), соединенных 

связями. Для создания материала с изотропными упругими и прочностными 

свойствами используется подход, предложенный в работе [35]. В рамках данного 

подхода начальные положения частиц задаются следующим образом. Строится 

идеальная гранецентрированная кубическая решетка (ГЦК), в узлах которой 

находятся частицы, (см. рис 2.1A). Затем частицы получают случайные 

отклонение от узлов решетки, (см. рис 2.1Б). Величины отклонений, 

необходимые для обеспечения изотропии, определены в работе [35]. 
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(A) (Б) (В)  

Рис. 2.1(А). Упаковка частиц: идеальная ГЦК решетка; (Б) решетка со случайными 

смещениями; (В) пример трещины в образце. Показаны частицы, образующие берега 

трещины 

Частицы, расстояние между которыми меньше 1.9𝑎, соединяются линейно-

упругими связями. Здесь 𝑎 – шаг ГЦК решетки. Равновесная длина связи 

считается равной начальному расстоянию между частицами, которые она 

соединяет. Жесткость связи обратно пропорциональна ее длине. Начальная 

трещина представляет собой математический разрез образца. Связи между 

частицами, пересекающие поверхность разреза, удаляются, (см. рис. 2.1В). 

Уравнение движения для каждой частицы имеет вид: 

𝑚𝒗𝑖̇ = ∑𝑭𝑖𝑗
𝑗

− 𝛽𝒗 𝑖 ,  
(2.1) 

Здесь суммирование ведется по всем частицам j, с которыми связана частица i; 

𝑚 – масса частицы; 𝒗𝑖 – скорость частицы; 𝑭𝑖𝑗 – сила в связи, соединяющей 

частицы i и j; 𝛽 – коэффициент искусственной диссипации, который вводится 

для гашения волн, возникающих при деформировании образца, чтобы волны не 

оказывали влияния на скорость разрушения материала. Силы, возникающие в 

связях, вычисляются по формулам: 

𝑭𝑖𝑗 = 𝑐𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗0)𝒆𝑖𝑗 ,  𝑐𝑖𝑗 = 𝑐0
𝑑

𝑑𝑖𝑗
 , 

(2.2) 
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где 𝑐𝑖𝑗 – жесткость пружинки, 𝑑𝑖𝑗 – актуальная длина пружинки, 𝑑𝑖𝑗0 – начальная 

длина пружинки, 𝒆𝑖𝑗 – единичный вектор, направленный вдоль линии, 

соединяющей 𝑖 и 𝑗 частицы, 𝑐0 – средняя жесткость пружинок, 𝑑 – среднее 

расстояние между частицами. Применяется деформационный критерий 

разрушение связей: 

𝑑𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗0
𝑑𝑖𝑗0

> 휀𝑐𝑟 , 
(2.3) 

где 휀𝑐𝑟 − критическая деформация связи.  

Уравнения движения для каждой частицы интегрируются  с использованием 

метода Эйлера с шагом по времени 
1

50
2𝜋√

𝑚

𝑐0
, что является 

1

50
 периода 

собственных колебаний. Подробное описание используемой модели приведено 

в работе [35]. 

Макроскопические упругие модули такого материала определены в 

работе [35] на основе численного моделирования: 

𝜈 = 0.255, 𝐸 = 1.48
𝑐0

𝑑
, (2.4) 

где 𝜈 – коэффициент Пуассона, 𝐸 – модуль Юнга. 

Для исследования влияния различных типов нагрузок и энергозатрат на 

разрушение вычисляется максимальная плотность упругой энергии деформации 

в теле до момента разрушения. Данная величина вычислялась как сумма упругих 

энергий пружинок по формуле: 

𝑈 =
1

2𝑉
∑𝑐𝑖𝑗(𝑑𝑖𝑗 − 𝑑𝑖𝑗0)

2
 , 

(2.5) 

где 𝑉 –объем материала. Началом разрушения считалось увеличение числа 

порванных связей. 

В данной главе использовалось значение критической деформации равное 

0,0002. Среднее количество частиц в каждом расчете 5 ∙ 105. 
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Далее описывается модель, используемая для исследования влияния типа 

нагружения на энергию, необходимую для инициации разрушения. 

2.2 Образец со сквозной прямоугольной трещиной 

В данном разделе исследуется процесс инициации разрушения в образце с 

бесконечной прямоугольной трещиной при различных нагрузках. Задача 

решается в плоско-деформированной постановке. Данная постановка позволяет 

сравнить результаты моделирования с известным аналитическим решением [22].  

Геометрия начальной трещины представлена на рисунке 2.2A. Угол 𝛼 – 

варьируемый параметр, отвечающий за ориентацию трещины. Длина трещины 

составляет 0.35 стороны куба. Рассматривается три типа нагружения образца: 

сжатие вдоль оси ОZ (см. рис. 2.2Б), сдвиг (см. рис. 2.2В) и одновременное 

сжатие со сдвигом. 

   

(A) (Б) (В) 

Рис. 2.2. Образец материала с бесконечной трещиной (А), изменение ячейки периодичности 

при сжатии (Б) и сдвиге (В) 

Для реализации нагружения каждые 20𝑇∗ к образцу прикладывается 

однородная деформация. В случае сжатия прикладывается сжимающая 

деформация с шагом Δ휀𝑧𝑧. При задании сдвиговой нагрузки – сдвиговая 

деформация с шагом Δ휀𝑦𝑧. В случае сложного нагружения одновременно 

прикладываются деформации сжатия и сдвига с шагом Δ휀𝑧𝑧 и Δ휀𝑦𝑧. Величина 

шага деформирования во всех перечисленных случаях составляет 5 ∙ 10−6. 
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Постепенное деформирование образца приводит к инициации разрушения. 

Момент инициации разрушения отслеживается по числу порванных связей. 

Критерием инициации разрушения считается увеличение числа порванных 

связей на 5% по отношению к числу связей, удаленных при создании начальной 

трещины. При выполнении критерия вычисляется плотность упругой энергии 

деформации (2.5). Величина 𝑈 (2.5) считается равной плотности энергии, 

необходимой для инициации разрушения. 

Аналогичная задача определения энергозатрат при различных типах 

нагружения материала с трещиной в двумерной постановке аналитически 

решалась в работе [22]. Рассматривается бесконечный квази-хрупкий 

гетерогенный материал, который является простейшей моделью. Поведение 

такого материала могут быть описаны методами линейной теории упругости и 

линейной механики разрушения. На бесконечности прикладываются 

сжимающие и сдвиговые нагрузки. Одиночная прямолинейная трещина 

находиться под углом 𝛼 к горизонтали (см. рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Бесконечный материал с трещиной под углом 𝛼 к горизонтали и приложенными на 

бесконечности сжимающими и сдвиговыми нагрузками 

Уравнение равновесия среды запишем в виде уравнения Ламе при 

отсутствии массовых сил и инерционных слагаемых (2.6). 
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(𝜆 + 𝜇)𝑢𝑗,𝑗𝑖 + 𝜇𝑢𝑖,𝑗𝑗 = 0,                                      (2.6) 

где 𝑢 − плоские перемещения в направлениях 1 и 2, 𝜆 и 𝜇 коэффициенты Ламе. 

Напряжения связаны с деформациями законом Гука (2.7). 

𝜎𝑖𝑗 =  𝜆𝛿𝑖𝑗𝑢𝑘,𝑘 + 𝜇(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖),                               (2.7) 

где 𝜎𝑖𝑗 напряжения в направлении 𝑖𝑗 и 𝛿𝑖𝑗 − дельта-Кронекера, которая 

принимает значение 1 при 𝑖 = 𝑗 и 0 − во всех остальных случаев. 

 В качестве первого шага мы выясним, какие комбинации сжимающих 

напряжений 𝜎0 и сдвиговых напряжений 𝜏0 могут привести к инициации 

разрушения в близи кончиков трещин. Используя формулы (2.8) для 

преобразования тензора напряжений, можно найти напряжения в нагруженной 

плоскости (без учета напряжений, возникающих при наличии трещины) для 

системы координат, одна из осей которой совпадает с направлением трещины. 

{

𝜎𝑡 = 𝜎0 sin
2(𝛼) + 2 𝜏0 sin(𝛼) cos(𝛼)                           

𝜎𝑛 = 𝜎0 cos
2(𝛼) − 2 𝜏0 sin(𝛼) cos(𝛼)                          

𝜏𝑛𝑡 = − 𝜎0 sin(𝛼) cos(𝛼) + 𝜏0(cos
2(𝛼) − sin2(𝛼))

,                   (2.8) 

где направление 𝑡 совпадает с направлением трещины, а 𝑛 −нормаль трещины. 

Теперь можно найти коэффициенты интенсивности напряжений в областях 

кончиков трещины (2.9). 

ΚΙ=𝜎𝑡√𝜋𝑎     
ΚΙΙ=𝜏𝑛𝑡√𝜋𝑎

                                                         (2.9) 

Подставив (2.8) в (2.9), можно получить уравнения для коэффициентов 

интенсивности напряжений в кончике трещины для ΚΙ и ΚΙΙ (2.10). В 

используемом приближении действие поверхностей трещин друг на друга не 

учитывается: то есть грани трещин могут перекрываться, что приводит к 

появлению отрицательного коэффициента интенсивности напряжений ΚΙ в 

кончике трещины. 

 
ΚΙ=√𝜋𝑎[𝜎0 sin

2(𝛼)+2 𝜏0 sin(𝛼) cos(𝛼)]                       

ΚΙΙ=√𝜋𝑎[𝜏0(cos
2(𝛼)− sin2(𝛼))− 𝜎0 sin(𝛼) cos(𝛼)]

                         (2.10) 
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Введём полярную систему координат с полюсом в вершине трещины, 

чтобы можно было явно получать напряжения в окрестности исследуемого 

кончика трещины (2.11). 

{
  
 

  
 𝜎𝑟 =

1

2√2𝜋𝑟
[ΚΙ(3 − cos 𝜃)𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
+ ΚΙΙ(3 cos 𝜃 − 1)𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
] + 𝜎𝑛sin

2𝜃                         

𝜎𝜃 =
1

2√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
[ΚΙ(1 + cos 𝜃) + 3ΚΙΙ𝑠𝑖𝑛𝜃] + 𝜎𝑛cos

2𝜃                                    (2.11)  

𝜏𝑟𝜃 =
1

2√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
[ΚΙ cos 𝜃 + ΚΙΙ(3 cos 𝜃 − 1)] − 𝜎𝑛 sin 𝜃 cos 𝜃                                 

 

 

Рис. 2.4. Полярная система координат близи кончика трещины 

Для нахождения амплитуд нагрузок, приводящих к разрушению в вершине 

трещины, следует ввести критерий разрушения. Например, в [34] представлены 

наиболее широко используемые критерии разрушения в случае смешанной 

двунаправленной нагрузки. Некоторые из этих подходов основаны на значениях 

коэффициентов интенсивности напряжений. Некоторые из подходов основаны 

на интенсивностях локальных полей напряжений. Существуют энергетические 

критерии разрушения. Обсуждение различных критериев разрушения выходит 

за рамки данной работы. Использование различных критериев разрушения 

приведет к несколько другим, но все же качественно похожим результатам с 

точки зрения энергии, необходимой для инициации разрушения трещины. Для 

дальнейшего анализа используется критерий разрушения, предложенный 

Нейбером и Новожиловым [31,32]. Аналогичный подход используется в [28], где 

показано, что оценки, полученные с использованием этого подхода, совпадают с 
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результатами для критических нагрузок, ведущих к возникновению трещины и 

направлению распространения трещины, наблюдаемым в экспериментальных 

условиях. Критерий Нейбера-Новошилова можно записать так (2.12) [21]: 

1

𝑑
∫ 𝜎𝜃(𝑟)𝑑𝑟 ≥ 𝜎𝑐
𝑑

0
                                                        (2.12) 

Решение задачи напряженно деформированного состояния определяет 

напряжения вблизи кончика трещины. В случае выполнения критерия 

разрушения Нейбера-Новожилова [32], определяется плотность упругой энергии 

деформации. Она соответствуют плотности энергии, необходимой для 

инициации разрушения.  
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Сравнение результатов работы [22] с результатами моделирования 

методом динамики частиц представлены на рисунке 2.5. Для снижения разброса, 

 
 

(А) (Б) 

 

(В) 

Рис. 2.5. Плотность энергии инициации разрушения в зависимости от ориентации 

бесконечной прямоугольной трещины при одноосном сжатии (A), сдвиге (В) и сжатии со 

сдвигом (C) (Δ휀𝑧𝑧 = Δ휀𝑦𝑧). Квадраты – результаты моделирования методом динамики 

частиц, сплошная линия – результаты работы [22] 
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связанного со случайностью решетки, при моделировании методом динамики 

частиц энергия инициации разрушения усреднялась по 5 реализациям для 

каждой ориентации трещины и каждого типа нагружения. 

Из рисунка 2.5 видно, что результаты моделирования методом динамики частиц 

качественно согласуются с аналитическим решением [22]. Отметим, что 

используемая в настоящей работе модель материала, вообще говоря, отличается 

от модели изотропного упругого тела, использованной в работе [22]. Отличие 

результатов также связано с различными критериями разрушения. 

В частности, в рамках модели [22] при определенных ориентациях 

трещины разрушение образца не происходит ни при какой величине нагрузки 

(например, в случае сжатия вдоль плоскости трещины). В таком случае энергия 

U формально равна бесконечности. Дискретная модель, основанная на методе 

динамики частиц, допускает разрушение даже в отсутствии трещины. Поэтому в 

рассмотренной модели величина плотности энергии, необходимой для 

инициации разрушения, всегда конечна. 

Отметим, что в рассмотренной задаче наблюдаются минимумы энергии, 

соответствующие наиболее энергетически выгодным для инициации 

разрушения ориентациям трещины. 

2.3 Образец с круговой трещиной 

В данном пункте рассматривается задача о инициализации разрушения 

образца, содержащего круговую трещину (см. рис. 2.6). Отношение диаметра 

трещины к размеру ячейки периодичности равно 0.35. 

Исследуется влияние отношения сдвиговой нагрузки к сжимающей на 

плотность энергии, необходимой для инициации разрушения при различных 

ориентациях трещины по отношению к направлению деформирования 

(различных α). Как и ранее, для реализации сжимающей и сдвиговой нагрузок 

каждые 20𝑇∗ на образец накладываются однородные деформации с шагом Δ휀𝑧𝑧 и 
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Δ휀𝑦𝑧 соответственно. Варьируется отношение шагов деформации 𝑘 = Δ휀𝑦𝑧/Δ휀𝑧𝑧, 

задающее соотношение между сжимающей и сдвиговой нагрузками. 

 

Рис. 2.6. Образец материала с круговой трещиной 

На рисунке 2.7 показана зависимость плотности энергии деформации, 

необходимой для инициации разрушения, приведенной к модулю Юнга, от угла 

α. Расчеты проведены для различных соотношениях сжимающей и сдвиговой 

деформаций 𝑘. Приведенные результаты получены с усреднением по 5 

реализациям. 
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 Рис. 2.7. Зависимость энергии, необходимой для инициации разрушения, как функция 

ориентации трещины по отношению к направлению нагрузки. Показаны результаты при 

различных  соотношениях сдвиговой и сжимающей нагрузки (𝑘) 

Рисунок 2.7 показывает изменение профилей плотности энергии в 

зависимости от 𝑘. Увеличение 𝑘 приводит к смещению максимумов энергии, а 

также к уменьшению значений плотности энергии, необходимой для инициации 

разрушения. Для значений 𝑘 равных 0 (чистое сжатие), 1 (сжатие и сдвиг) 

результаты качественно совпадают с плотностями энергии, полученным в 

предыдущем пункте для бесконечной прямоугольной трещины. 

2.4 Множество случайно ориентированных трещин (приближение 

невзаимодействия) 

Рассмотрим материал, содержащий случайным образом расположенные и 

ориентированные трещины. Предположим, что трещины расположены далеко 

друг от друга. Тогда в первом приближении можно пренебречь взаимным 

влиянием трещин. Такой подход части используется в микромеханике [27]. При 

нагружении материала, содержащего большое число трещин, инициация 

разрушения произойдет в трещине, ориентация которой соответствует 
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минимальной плотности энергии необходимой для разрушения. При 

фиксированном отношении сжимающей и сдвиговой нагрузок, k, данная энергия 

вычисляется как минимум U по всем α. Получающееся значение энергии в 

зависимости от k приведено на рисунке 2.7. 

 

Рис. 2.8. Минимальная плотность энергии деформации, необходимой для инициации 

разрушения, приведенная к модулю Юнга, в зависимости отношения сдвиговой и 

сжимающей нагрузок (𝑘) 

Результаты, представленные на рисунке 2.8, показывают, что добавление 

небольшой сдвиговой нагрузки существенно уменьшает плотность энергии, 

необходимой для разрушения. В тоже время, начиная со значения 𝑘 примерно 

равного 3, минимальная плотность энергии меняется незначительно. 

Следовательно, дальнейшее увеличение сдвига нецелесообразно. Аналогичный 

результат в двумерной постановке был получен в работе [22]. Данный факт 

может использоваться для оптимизации разрушения. 

Отметим, что в двумерной постановке [22] использование сложного 

нагружения позволяет уменьшить энергозатраты на инициацию разрушения 

примерно в 6 раз, а в трехмерной – примерно в 4 раза. 
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2.5 Выводы 

В данной главе численно исследовано влияния типа нагружения на 

плотность энергии необходимой для инициации разрушения материала с 

одиночной трещиной. Рассматривалось две различные формы трещины – 

бесконечная прямоугольная и круговая. 

Для бесконечной прямоугольной трещины использовались три типа 

нагружениях. Результаты численного моделирования качественно совпадают с 

результатами, полученными аналитическим методом. Зависимости качественно 

похожи. В обоих методах наблюдаются характерные максимумы и минимумы 

плотности энергии, необходимой для инициации разрушения совпадают. 

В случае круглой трещины исследовано влияние отношения сдвиговой и 

сжимающей нагрузки на плотность энергии, необходимой для инициации 

разрушения. В результате показано, что добавление небольшой сдвиговой 

нагрузки значительно уменьшают значение минимальной плотности энергии. 

Также, начиная с определенного значения отношения сдвиговой и сжимающей 

нагрузки минимальная плотность энергии практически не меняется. Таким 

образом результаты показывают, что использование сложного нагружения 

незначительно уменьшает энергозатраты в сравнении с простым сдвигом. Это 

соответствует современной практике проектирования и эксплуатации 

инновационного оборудования для дезинтеграции горных пород, в первую 

очередь, вибрационного типа [3,4]. 

Текущие результаты могут быть использованы для оценки энергии 

разрушения при различных отношениях нагрузок материалов с множеством 

трещин. Однако, данная оценка не учитывает взаимное влияние трещин. Учет 

влияния трещин друг на друга планируется в качестве дальнейшего развития 

работы. 

Работа по главе 2 выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(грант № 17-79-30056). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе решено две задачи: описание структурного перехода ГЦК-

ОЦК с помощью парного силового потенциала особого вида и исследование 

влияния типа нагружения на плотность энергии инициации разрушения образца 

горной породы методом динамики частиц. Для двух, представленных в рамах 

данной работы, задач применялся метод динамики частиц. В ходе решения 

задачи моделирования ГЦК-ОЦК перехода было выявлено три типа структурных 

переходов: ГЦК-ОЦК при нагружении вдоль кривой (1.27) и линии одноосного 

нагружения, ГЦК-ГЦК при гидростатическом сжатии/растяжении и ГЦК-РГЦ 

при сложном деформировании, описанном в первой главе. Отмечается отличное 

совпадение зон устойчивости, полученных с помощью аналитического критерия 

устойчивости, и с помощью молекулярно-динамического моделирования. Также 

при деформировании вдоль линии, соединяющей ненапряженные устойчивые 

ГЦК и ОЦК МД показало полное совпадение профилей для потенциальной 

энергии деформации и напряжений, полученными с помощью разных методов. 

Небольшое отличие заключается в размерах зон устойчивости. Планируется 

исследование образования многофазных структур под действием 

деформирования. При исследовании влияния типа нагружения на плотность 

энергии необходимой для инициации разрушения материала с одиночной 

трещиной также стоит отметить качественное совпадение результатов, 

полученных аналитически, и методом молекулярной динамики для задачи с 

бесконечной прямоугольной трещины. Отличие заключается в использовании 

разных критериев разрушения. В постановке с одиночной круглой трещиной 

показано, что при увеличении отношения 
𝜏

𝜎
 минимум плотности энергии 

инициации разрушения уменьшается. При рассмотрении материала с 

множественными трещинами, которые ориентированы случайно, показано, что 

при 
𝜏

𝜎
 > 3 энергия, необходимая для инициации разрушения уменьшается не 

существенно, что может быть применено в дробильных машинах. Применяется 

приближение невзаимодействия трещин. 
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