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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТЕМПЕРАТУРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ ВЯЗКОСТИ РАЗРУШЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ

ИСПЫТАНИЙ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБРАЗЦОВ

Б.З. Марголин, В.А. Швецова, Г.П. Карзов, А.Г. Гуленко и В.А. Николаев
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В настоящей работе предложено два подхода для прогнозирования
температурной зависимости вязкости разрушения на основании испытаний
малоразмерных образцов. Первый подход базируется на концепции
"Базовой кривой", второй - на вероятностной модели прогнозирования
трещиностойкости [Margolin, Gulenko & Shvetsova, Int. J. Pres. Ves. &
Piping, 199S, 75, 843-855]. Основные положения концепции "Базовой
кривой" аналогичны положениям, используемым в концепции "Master
curve". В то же время кривая Kic(T), принятая в концепции "Базовой
кривой" в качестве эталонной зависимости, отличается от кривой,
принятой в концепции "Master curve".

Расчет зависимости KiC(T) согласно концепции "Базовой кривой"
основан на результатах испытаний на вязкость разрушения малоразмерных
образцов при некоторой (одной) температуре (например, образцов Шарпи с
трещиной). Расчет зависимости Kic(T) по вероятностной модели может
выполняться либо при использовании этих же результатов, либо
результатов испытаний на растяжение цилиндрических образцов с
надрезом при некоторой (одной) температуре.

Предложенные подходы использованы для прогнозирования кривых
KJC(T) для корпусных реакторных сталей в исходном и, охрупченном
состояниях. Расчетные кривые сопоставлены с экпериментальными
данными.

Обсуждаются проблемы применения предложенных подходов для
прогнозирования кривых Kic(T) Для охрупченных (в частности,
облученных) реакторных сталей. Концепция "Базовой кривой" может
использоваться, если для охрупченных сталей выполняется условие
горизонтального сдвига ' кривых Kic(T). Вероятностная модель
пронозирования вязкости разрушения дает адекватные результаты для
разл1гчного уровня охрупчивания материала, в частности,* для случаев,
когда не выполняется условие горизонтального сдвига. Условия
адекватного прогнозирования при использовании предложенных подходов
установлены применительно к облученным корпусным сталям.
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In the present report, two approaches are proposed for prediction of the
temperature dependence of fracture toughness on the basis of subsize specimen
testing. The first approach is based on "Basic curve" conception, the second one
is a local approach based on the probabilistic model for fracture toughness
prediction [Margolin, Gulenko & Shvetsova, Int. J. Pres. Ves. & Piping, 1998,
75, 843-855]. Main considerations of "Basic curve" conception are similar to
ones used for "Master curve" conception. At the same time, the K|c(T) curve
taken as the reference curve in "basic curve" conception differs from the
reference curve in "Master curve".

Calculation of the Кк(Т) curve according to "Basic curve" conception is
based on test results of subsize specimens (for example, cracked Charpy
specimens) on fracture toughness at some (one) temperature. Calculation of the
Kic(T) curve with the probabilistic model may be performed on the basis of the
same results or test results on uniaxial tension of notched cylindrical specimens at
some (one) temperature.

These approaches have been used for predicting the Kje(T) curves for
reactor pressure vessel steels (RPV) in initial and embrittled states. The
calculated curves have been compared with test results.

Some problems with application of the proposed approaches are discussed
for the Kic(T) curve prediction for embrittled (in particular, irradiated) RPV
steels. "Basic curve" conception may be used when the lateral shift condition for
the Kic(T) curve is satisfied for embrittled steels. The probabilistic model for
fracture touglmess prediction may provide adequate results for various levels of.
embrittlement of a material, in particular, for cases when the lateral shift
conception is invalid. Conditions for adequate prediction by the proposed
approaches are determined as applied for irradiated RPV steels.


