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Аннотация. Предлагается механизм зарождения трещины вблизи поверхности провода. В процессе нагру-

жения на сегментах границ зерен, расположенных под углом π/4 к оси провода, образуется двустороннее скопле-

ние дислокаций. Вершина скопления распложена на некотором расстоянии от поверхности и соединена с ней 

границей зерна, нормальной к оси. В процессе релаксации напряжения возникает диффузионный поток атомов 

вдоль границы от поверхности к вершине скопления. При этом на поверхности провода образуется канавка с 

вершиной на межзеренной границе. Рост канавки является начальной стадией зарождения трещины. В дальней-

шем энергия системы понижается путем разгрузки скопления и преобразования двустороннего скопления в од-

ностороннее. Энергетический выигрыш учитывает разность энергии этих скоплений, исчезновение исходной 

границы зерна и появление на ее месте раскрывшейся трещины. 
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Abstract. The mechanism of crack generation near the surface of the wire is proposed. During loading, a two-sided 

accumulation of dislocations forms on the grain boundary segments located at an angle of π/4 to the wire axis. The top of 

the cluster is located at some distance from the surface and is connected to it by a grain boundary normal to the axis. In the 

process of stress relaxation, a diffusion flow of atoms occurs along the boundary from the surface to the top of the cluster. 

At the same time, a groove is formed on the surface of the wire with a vertex on the grain boundary. The growth of the 

groove is the initial stage of the origin of the crack. In the future, the energy of the system is reduced by unloading the cluster 

and converting a two-sided cluster into a one-sided one. The energy gain takes into account the difference in the energy of 

these clusters, the disappearance of the initial grain boundary and the appearance of a crack in its place. 
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