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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Эффективное проектирование узлов конструкций, 

подвергающихся действию переменных нагрузок различной природы: магист-

ральных трубопроводов, судов и морских сооружений, самолетов, деталей ма-

шин, мостов предполагает использование надежных инструментов оценки ре-

сурса. В правилах проектирования элементов конструкций с учетом усталости 

обычно формулируются требования, не допускающие появления трещин при 

эксплуатации. Однако медленное развитие трещины для некоторых видов кон-

струкций позволяет увеличить полный ресурс включением в него стадии разви-

тия трещины. Такой принцип проектирования конструкций, сложившийся око-

ло 30 лет назад, носит название «проектирование с допускаемым повреждени-

ем» или «Damage tolerant design». Следовательно, важной задачей проектирова-

ния, расчетного сопровождения в условиях эксплуатации, является оценка ста-

дии распространения трещины, остаточного ресурса элементов конструкций. 

Обычно стадия развития трещины рассчитывается приемами линейной механи-

ки разрушения (ЛМР), использование которых может быть ограничено при от-

сутствии сингулярности напряжений у вершины трещины. Кроме того, оценка 

роста плоских трещин усталости с применением аппарата ЛМР в некоторых 

случаях не подтверждается экспериментально. 

Многочисленные экспериментальные работы привели к устойчивой кон-

цепции разбиения процесса разрушения от усталости на несколько стадий, для 

каждой из которых имеется его характерное представление. Фаза зарождения 

трещины, оцениваемая, как правило, по S-N кривой, завершается образованием 

видимой макротрещины, развитие которой может быть описано с применением 

ЛМР. Однако использование S-N критериев разрушения не может дать пред-

ставление о характере повреждения в виде трещины определенных размеров и 

формы, необходимой для дальнейшей оценки остаточного ресурса. Из-за ус-

ловности в установлении размера трещины, начиная с которого возможен рас-

чет остаточного ресурса, создается неопределенность в оценке полного ресурса 

элемента конструкции. Так как процесс разрушения на всех стадиях управляет-

ся одинаковыми механизмами необратимых микросдвигов в структуре мате-

риала, актуальным видится развитие подходов, в которых он рассматривается в 

качестве единого процесса накопления повреждений. Применение деформаци-

онного критерия разрушения и метода конечных элементов обеспечивает усло-

вия для решения такой проблемы. 

Фронт трещины усталости во многих случаях приобретает сложную фор-

му, поэтому важной становится разработка методики прогнозирования разви-

тия трещин усталости с криволинейным контуром фронта, которая могла бы 

служить основой для инженерной оценки остаточного ресурса узлов конструк-

ций. 

Степень разработанности темы работы. Разработкой моделей 

накопления усталостных повреждений занимались A. Palmgren, M. Miner, 

С.В. Серенсен, В.П. Когаев, В.В. Новожилов, О.Г. Рыбакина, В.М. Волков, 



4 

 

S. Marco, W. Starkey, F. Ellyin, C.O. Fakinlede, S. Manson, G. Halford, A. Fatemi. 

Развитие концепций механики поврежденной среды обязано работам 

Л.М. Качанова, Ю.Н. Работнова, Y. Murakami, J. Lemaitre, J.L. Chaboche, 

Z. Huang и других.  

Разработке деформационных критериев разрушения посвящены работы 

L.F. Coffin, S.S. Manson, С.В. Серенсена, Н.А. Махутова, и других. 

Использованием моделей накопления повреждений для описания роста трещин 

занимались G. Glinka, F. Ellyin, В.В. Болотин, И.А. Волков, Ю.Г. Коротких, 

С.А. Капустин, А.Н. Бородой, И.К. Королев, С.В. Петинов, А.С. Семенов, 

А.А. Бабкин, R. Peerlings, G. Chalant, J.T.P. Castro, M.A. Meggiolaro, 

A.C.O. Miranda, Chen L., Cai L., Yao D. 

В развитие ЛМР внесли большой вклад Л.И. Седов, Е.М. Морозов, 

В.З. Партон, Л.И. Слепян, G. Irvin, P. Paris, H. Westergaard, R. Forman, 

A. McEvily и другие. Влияние пластичности у вершины трещины на ее развитие 

изучали A. Head, G. Irvin, D. Dugdale, D. Kujawski, M. Toyosada и другие. 

Эффект раскрытия трещины был изучен в работах W. Elber, M. Kurihara, 

Y. Verreman, J. Newman, N.A. Fleck, I.F. Smith, J. Schijve, I.S. Putra. Оценкой 

распространения плоских трещин усталости с помощью ЛМР занимались 

J. Newman, I. Raju, K.M. Kuok, X.J. Zheng, M.I. Chipalo, X.J. Zheng, A. Kiciak, 

S.A. Fawaz, F.P. Brennan, R. Branco, X.B. Lin, R.A. Smith, A. Chahardehi. 

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является разработка ме-

тодики моделирования процесса усталости от начала переменного нагружения 

до наступления критического состояния элемента конструкции на основе оцен-

ки накопления повреждений, для применения которой не требовались бы на-

чальная трещина и сингулярность напряжений у ее вершины. 

Для достижения этой цели следовало решить следующие задачи: 

1) Представить способ прогнозирования эволюции криволинейного конту-

ра фронта трещин усталости и долговечности элементов конструкций на осно-

вании данных испытаний стандартных образцов. 

2) Учесть эффект раскрытия трещины. 

3) Разработать методику моделирования влияния неоднородности структу-

ры материала на сопротивление усталости образцов и элементов конструкций. 

4) Разработать алгоритм для численной реализации процедуры моделиро-

вания развития трещин. 

5) Проверить эффективность предложенного подхода по известным экспе-

риментальным данным для четверть-эллиптической, полуэллиптической тре-

щин и трещины сложной формы в сварном соединении. 

Научная новизна работы. 

1. Развита методика расчета процесса усталости от начала нагружения до 

критического состояния элемента конструкции, основанная на конечно-

элементном моделировании накопления повреждений с использованием де-

формационного критерия разрушения и обобщенной циклической кривой. 

2. Предложен способ учета эффекта раскрытия трещины с притупленной 

вершиной. 
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3. Выполнено моделирование развития трещин усталости с криволинейным 

контуром фронта в областях развитых пластических деформаций, для которых 

невозможно применение ЛМР. 

Теоретическая значимость. Описание усталости в предложенной модели 

как непрерывного процесса от начала эксплуатационного нагружения до насту-

пления предельного состояния, определяемого возможными механизмами раз-
рушения конструкций или техническими требованиями, вносит вклад в теорию 

усталостного разрушения конструкций.  

Практическая значимость. В представленной методике стадии развития 

повреждения не разделяются, что позволяет оценивать не только остаточный, 

но и полный ресурс элемента конструкции, который может характеризоваться 

любым заранее определенным критическим размером трещины. Расчеты эво-

люции повреждения могут выполняться для любой начальной трещины, а так-

же при ее отсутствии. Для оценки усталостной долговечности элементов конст-

рукций в соответствии с предложенным подходом достаточно располагать ре-

зультатами испытаний стандартных образцов, поэтому представленная методи-

ка позволяет сократить число экспериментальных исследований и проводить их 

более эффективное планирование. В отличие от аппарата S-N кривых, подход 

позволяет ликвидировать неопределенность в состоянии повреждения, соответ-

ствующего заданному числу циклов. 

Методология и методы исследования. В качестве методологической ос-

новы для диссертационной работы были использованы элементы теории пла-

стичности, механики поврежденной среды и механики усталостного разруше-

ния. Для численного моделирования дискретного процесса накопления повреж-

дений и роста трещины применялся метод конечных элементов (МКЭ), реали-

зованный в программе ANSYS 14.5. Сопоставительный расчет развития полу-

эллиптической трещины с помощью ЛМР был выполнен по коэффициентам 

интенсивности напряжений, полученным с использованием МКЭ, численное 

решение дифференциальных уравнений выполнялось в программе MathCad 14. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Разработанный подход к моделированию формирования и развития тре-

щин усталости с учетом эффекта раскрытия и реализованные на его осно-

ве алгоритм и программный код; 

2) Способ определения параметра раскрытия трещины с помощью оценки 

знака среднего напряжения в элементе перед вершиной трещины, а также 

определение эффективного размаха полной деформации в направлении, 

перпендикулярном плоскости трещины; 

3) Результаты численного анализа подрастания трещин, имеющих форму, 

близкую к эллиптической, развивающихся от начальных плоских надре-

зов; 

4) Результаты моделирования пространственной трещины сложной формы в 

тавровом сварном соединении ограниченной протяженности, распростра-

няющейся от внутренней полости; 



6 

 

5) Способ моделирования разрушения образцов при одноосном переменном 

нагружении, учитывающий развитие макротрещины на поздней стадии 

развития повреждения и принцип моделирования разброса долговечно-

сти. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полу-

ченных в работе результатов обеспечивается применением строгих численных 

методов, использованием обоснованных допущений при разработке подхода к 

моделированию трещин, а также сравнением результатов моделирования раз-
вития трещин с имеющимися в литературе экспериментальными данными и ре-

зультатами, полученными при помощи альтернативных подходов. 

Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на: 

международных научно-практических конференциях «Неделя науки СПбГПУ» 

(г. Санкт-Петербург, 2010, 2014, 2015), международных школах-конференциях 

«Актуальные проблемы механики» (г. Санкт-Петербург, 2011, 2014), междуна-

родной конференции «Современные материалы, конструкции и технологии» 

(г. Рига, 2013), всероссийской научно-технической конференции «Актуальные 

задачи развития судостроения и судоходства» (г. Санкт-Петербург, 2015), се-

минаре кафедры сопротивления материалов СПбПУ (г. Санкт-Петербург, 2016), 

городском семинаре по механике Института Проблем Машиноведения РАН 

(г. Санкт-Петербург, 2016). 

Публикации. По теме диссертации имеется 13 печатных работ, из них 5 в 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 8 в сборниках трудов конференций. 

Личный вклад автора. Все представленные в диссертационной работе ре-

зультаты получены лично автором. Автор принимал участие в подготовке прак-

тически всех публикаций по теме диссертационной работы. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе-

ния, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и одного при-

ложения. Список литературы включает 179 наименований. Работа изложена на 

162 страницах машинописного текста, содержит 56 рисунков и 2 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, приводятся 

цель и задачи работы, формулируются научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость основных полученных результатов. Представлены поло-

жения, выносимые на защиту, сведения о публикациях и краткое описание 

структуры работы. 

Первая глава посвящена обзору критериев разрушения от усталости, ос-

нованных на оценке накопления повреждений и анализе подрастания трещин. В 

первом параграфе приводятся получившие широкое распространение зависи-

мости скорости роста сквозных трещин от размаха коэффициента интенсивно-

сти напряжений (КИН). Обсуждается использование параметра раскрытия тре-

щины (ПРТ), приводятся сведения о конечно-элементном моделировании рас-
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крытия трещины. Рассматриваются подходы к описанию и моделированию раз-
вития плоских трещин усталости приемами ЛМР и возникающие при этом 

сложности. Описываются работы по изучению эффекта раскрытия трещин с 

криволинейным контуром фронта. 

 Во втором параграфе представлены теории накопления усталостных по-

вреждений при нагружении с переменной амплитудой, модели механики по-

врежденной среды и способы моделирования трещин при помощи оценки на-

копления повреждений.  

 При рассмотрении литературы по теме диссертации выявились недостатки 

известных методик для описания усталости в качестве единого процесса, а так-

же проблемы при использовании аппарата ЛМР для расчета подрастания тре-

щин с криволинейным контуром фронта. На основании обзора литературы, свя-

занной с развитием трещин усталости и накоплением повреждений, были 

сформулированы цель и задачи работы. 

Во второй главе описана методика прогнозирования зарождения и раз-
вития трещин усталости с криволинейным контуром фронта, основанная на мо-

делировании накопления повреждений. В первых двух параграфах приводятся 

сведения об экспериментальном получении обобщенной циклической кривой, 

краткое описание деформационных критериев разрушения, обсуждаются из-
вестные примеры использования деформационного критерия разрушения для 

оценки повреждения материала у вершины трещины. 

В соответствии с предлагаемой автором методикой область распростране-

ния трещины разбивается на восьмиузловые изопараметрические конечные эле-

менты одинакового размера. Фрагментация материала на элементы может ис-

пользоваться для оценки разброса долговечности с помощью статистического 

моделирования их механических свойств. Упругопластическое поведение каж-

дого элемента материала описывается обобщенной циклической кривой, пред-

ставляемой, как правило, в форме аппроксимации Рэмберга-Осгуда: 
1/

2 2 2

n

E A

ε σ σ
′

∆ ∆ ∆ 
= +  

′ 
,     (1) 

где ∆ε, ∆σ – размахи деформаций и напряжений, E – модуль Юнга, А’, n’ – ко-

эффициенты упрочнения. Используется модель кинематического упрочнения 

циклически стабильного материала, учитывающая эффект Баушингера и его 

геометрическую нелинейность. Выбор вида упрочнения объясняется тем, что 

он хорошо описывает циклическое поведение материалов, для которых спра-

ведлив критерий пластичности Мизеса. Однако предложенный подход не ис-

ключает возможности применения изотропной или комбинированной модели 

материала и других критериев пластичности. 

На начальном шаге процедуры рассчитывается поле деформаций для всех 

элементов, лежащих в области развития трещины, в которых развивается пла-

стическая деформация. Эти элементы могут находиться в вершине начальной 

трещины, либо, при ее отсутствии, в области концентрации напряжений, тогда 
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в качестве инициатора начала разрушения может выступать изначально вве-

денная неоднородность в сопротивлении переменному нагружению. Затем ус-

танавливается число циклов до разрушения каждого элемента 1

i
N  (нижний ин-

декс – номер элемента, верхний – номер шага расчета), и из них выбирается 

наименьшее значение 1min{ }
i

n , соответствующее наиболее деформируемому 

элементу. При этом используется деформационный критерий Коффина-

Мэнсона: 

/ 2 ( / )(2 ) (2 )b c

eff f f f f
E N Nε σ ε′ ′∆ = + ,    (2) 

где 
eff

ε∆ – эффективный размах полной деформации, осредняемой по элементу, 

в направлении, перпендикулярном плоскости фронта трещины, с учетом эф-

фекта раскрытия трещины, σ’f и ε’f – коэффициенты усталостной прочности и 

пластичности, b и c – показатели степени, Nf – количество перемен нагрузки. 

Для всех элементов вычисляется накопленное на начальном шаге повреждение: 

1
1

1

min{ }
= i

i

i

n
d

N
,      (3) 

для наиболее деформируемого элемента оно становится равным единице. Этот 

элемент выключается из процесса, что моделируется уменьшением жесткости 

на несколько порядков. Податливость остальных элементов увеличивается в 

соответствии с накопленным повреждением, что подтверждается испытаниями 

образцов при крайне малоцикловой усталости (на первом шаге расчета j = 1): 

(1 )= −� j j

i i
E d E  ,      (4) 

где j

i
d  – скалярная величина текущего повреждения элемента материала. 

После начального шага выполняется расчет обновленного напряженно-

деформированного состояния и определяется число циклов до разрушения сле-

дующего элемента с учетом накопленного им на начальном шаге повреждения. 

Критерий разрушения каждого элемента, описываемый правилом линейного 

суммирования повреждений, представляется так: 

1min{ } min{ (1 )}
1

−−
= = =∑ ∑

j j j
j i i i

i j j
j ji i

n N d
d

N N
,    (5) 

где min{ }j
i

n  – число циклов до разрушения наиболее «слабого» элемента на j-м 

шаге процедуры, определяемое его накопленным повреждением 1−j

i
d  за j-1 ша-

гов, j

i
N  – число циклов до разрушения i-го элемента на j-м шаге, вычисляемое 

по критерию (2) без учета накопленного повреждения. 

Разрушенные элементы формируют фронт трещины. Расчет продолжается 

до достижения критического состояния конструкции, например, появления 

сквозной трещины или реализации условий хрупкого разрушения.  
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В пределах некоторой части цикла трещина остается закрытой, поэтому 

предполагается, что ее подрастания не происходит. Для учета эффекта раскры-

тия трещины вводится эффективный размах деформации с помощью ПРТ, обо-

значаемого как U: 

eff
Uε ε∆ = ∆ .      (6) 

Экспериментальное определение ПРТ с криволинейным контуром фронта 

осложнено из-за труднодоступности внутренних точек вершины трещины. С 

помощью конечно-элементного моделирования контакта берегов трещины ус-

тановлено, что наиболее адекватная оценка ПРТ при плоской деформации дос-

тигается в предположении о раскрытии трещины в момент, когда узловое на-

пряжение в ее вершине (Рис. 1а), перпендикулярное плоскости фронта, стано-

вится положительным (J. Wu, F. Ellyin, 1996). Эта методика была обобщена ав-

тором на случай трещины с притупленной вершиной. При этом возможно ос-

реднение напряжений по узлам элемента в вершине трещины (Рис. 1б), либо 

только по узлам на границе фронта (Рис. 1в). По результатам расчета ПРТ, из-
ложенным в 3 главе, предпочтителен последний способ.  

 

 
Рисунок 1 – Определяющие узлы для вычисления ПРТ 

 

 В заключительном параграфе описан алгоритм программы автоматизиро-

ванного расчета накопленного повреждения и изменения податливости элемен-

тов для моделирования развития трещины. 

 В третьей главе приведены результаты моделирования усталостного раз-
рушения образцов из стали С45 с учетом неоднородности микроструктуры. Об-

разцы испытывались при осевом нагружении по симметричному циклу. Резуль-

таты экспериментов представлены S. Siddique (TU Dortmund University). 

 В соответствии с экспериментально обнаруженным содержанием феррита 

(16,2%) были разработаны три конечно-элементные модели цилиндрической 

рабочей части образца диаметром 7,5 мм со средним размером элементов 375; 

187,5 и 125 микрон (Рис. 2). Элементы, представляющие кластеры феррита, 

случайно располагались среди элементов перлита по объему рабочей части. Для 

каждой модели рассматривалось пять вариантов распределения элементов ма-

териала.  

Константы аппроксимации (1) n’ = 0,157, A’ = 1530 МПа были приняты для 

материала элементов перлита по данным Lopez (2012). Предполагалось, что у 
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материала феррита циклический предел пропорциональности в два раза ниже, 

чем у материала перлита. Сопротивление усталости элементов материала опи-

сывалось деформационным критерием Коффина-Тавернелли: 

12 /b
CN Eε σ−

−∆ = + ,     (7) 

где ε∆  – размах полной деформации в цикле, 1σ −  – предел усталости (принят 

340 МПа на основании испытаний образцов из стали С45 с увеличивающейся 

амплитудой), константы С = 0,157, b = 0,4 приняты ориентировочно из-за от-

сутствия точных экспериментальных данных. 

 

 
Рисунок 2 – Примеры распределения элементов материала по поперечному сечению  

 

По результатам моделирования вследствие продолжительного накопления 

повреждений (около 80% общей долговечности) разрушается первый элемент 

кластера феррита. Он определяет поперечное сечение, где формируется макро-

трещина, развивающаяся перпендикулярно оси образца. Наиболее часто разру-

шение начинается в приповерхностных слоях материала, что отвечает данным 

многих экспериментальных наблюдений (Рис. 3). При более подробной сетке 

конечных элементов наблюдаются множественные очаги зарождения трещин 

(Рис. 3в), однако после появления макротрещины накопление повреждений во 

второстепенных очагах приостанавливается. Моделирование роста трещины 

прекращается, когда ее площадь достигает примерно трети площади попереч-

ного сечения, так как при этом ресурс (долговечность) исчерпывается более 

чем на 97%. 
 

 
Рисунок 3 – Эволюция контура фронта трещины (

a
σ = 370 МПа) 
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Результаты моделирования для четырех значений амплитуды напряжения 

a
σ  показывают, что наибольший разброс долговечности следует ожидать в 

многоцикловой области (Рис. 4). Полученные данные подтверждают известное 
влияние неоднородности микроструктурных свойств материала на рассеяние 
долговечности. Экспериментальные значения долговечности при 

a
σ = 390 и 

400 МПа не попали в моделируемый разброс, что объясняется ограниченно-
стью числа рассмотренных распределений элементов и условностей в описании 
свойств материала. Ограниченная по вычислительным соображениям оценка 
влияния подробности сетки конечных элементов на результаты расчета позво-
ляет заключить, что среднее значение долговечности практически не меняется 
при размере элементов от 100 до 200 мкм (Рис. 5). 
 В третьей главе показана возможность моделирования зарождения и роста 
трещины усталости по предложенной методике как непрерывного процесса на-
копления повреждений, в этом случае причина возникновения трещины заклю-
чается в неоднородности свойств материала. В отличие от других работ, по-
священных моделированию разброса долговечности, рассматривалось распро-
странение плоской трещины с криволинейным контуром фронта, а также учи-
тывалось влияние пластической деформации. 
 

 

 

 

Рисунок 4 – Сопоставление эксперимен-

тальной и полученной при моделировании 

долговечности для пяти распределений 

элементов материала типа (б) 

Рисунок 5 – Зависимость ресурса от 

размера конечных элементов, пунк-

тир – экспериментальное значение 

долговечности ( a
σ = 370 МПа) 

 В четвертой главе представлены результаты моделирования развития пло-
ских трещин усталости от начальных электроэрозионных надрезов. В соответ-
ствии с экспериментальными данными трещины распространялись в плоскости 
начальных надрезов. 

В первом параграфе рассматривается рост двух симметричных трещин, 
имеющих форму, близкую к четверть-эллиптической, в пластине со сквозным 
отверстием из алюминиевого сплава 7075-T651 при пульсирующем растяжении 
с максимальным номинальным напряжением 70 МПа, L = 305 мм, W = 51 мм, 
t = 6,35 мм, r = 3,175 мм (Рис. 6). Начальные надрезы размерами 1,2×1,2 мм мо-
делируются с помощью присвоения малой жесткости элементам, размер кото-
рых 90 мкм (Рис. 7, светлые элементы). Параметры зависимости (1) и критерия 
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разрушения (2): n’ = 0,074, A’= 852 МПa, E = 70 ГПа, σ’f = 1231 МПa, ε’f = 0,26, 
b = -0,122, c = -0,806 (A. Fatemi et al., 2005). На Рис. 7 приведена полученная 
при моделировании последовательность фронтов трещины, соответствующих 
36, 47, 56, 62, 69, 72, 81, 90, 97 % от общей долговечности, определяемой по 
выходу трещины на поверхность пластины, противоположную начальному 
надрезу. 

 

 

Рисунок 6 – Образец с двумя угло-

выми четверть-эллиптическими тре-

щинами 
 

Рисунок 7 – Эволюция фронта трещины 

(половина модели, для наглядности часть 

образца удалена) 
 

На основании значений КИН, полученных двумя способами, в работе 
S.A. Fawaz et al., 2003 были проведены расчеты подрастания трещины методи-
кой ЛМР без учета эффекта раскрытия трещины (Рис. 8 – 4, 5), которые не ока-
зались одновременно приемлемыми по фронту трещины и долговечности. Эти 
расчеты не могли быть выполнены от начального надреза, так как он не обладал 
выраженной четверть-эллиптической формой (Рис. 9). В настоящей работе оце-
нивалась эволюция фронта трещины, развивающейся от начального надреза, 
при помощи моделирования накопления повреждений. Число циклов, за кото-
рое происходило распространение трещины между двумя контрольными кон-
турами фронта, оказалось меньше экспериментально значения, а фронт полу-
чился более пологим. Такие результаты можно объяснить тем, что не учитыва-
лись остаточные технологические напряжения, которые, как показывает экспе-
римент, приводят к замедлению роста трещины и искажению фронта, особенно 
в поверхностных точках (Рис. 8). Все данные, не относящиеся к моделированию 
накопления повреждений на Рис. 8,9, были получены в работе S.A. Fawaz et al., 
2003. Рассчитанные по предложенной методике значения ПРТ оказались близ-
кими к единице, поэтому оценки подрастания трещины приемами ЛМР удовле-
творительно согласуются с опытными данными без учета эффекта раскрытия 
трещины. Показано, что с помощью моделирования накопления повреждений, 
можно рассчитывать подрастание трещины от начального надреза неустано-
вившейся формы до ее выхода на противоположную кромку образца при разви-
той пластической деформации. 
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Рисунок 8 – Фронт трещины, разви-

вающейся от начального надреза 1, 

полученный с помощью: 2, 3 – моде-

лирования накопления повреждений, 

4 – ЛМР (способ экстраполяции), 5 – 

ЛМР (сингулярные элементы), 6 – 

кромка пластины. Маркеры – экспе-

риментальные данные  

Рисунок 9 – Зависимость ширины трещины 

от числа циклов, полученная с помощью:  

1 – моделирования накопления поврежде-

ний, 2 – ЛМР (способ экстраполяции), 3 – 

ЛМР (сингулярные элементы). Маркеры – 

экспериментальные данные для двух сим-

метричных трещин (S.A. Fawaz et al., 2003) 

Во втором параграфе представлены результаты моделирования подраста-
ния полуэллиптической трещины в компактном образце (Рис. 10) из стали 
BS4360 50D при пульсирующем растяжении (Fmin = 1,3 кН; Fmax = 25 кН) от за-
остренного надреза толщиной 0,2 мм, шириной 1,88 мм и глубиной 2,6 мм 
(Рис. 11). Трещина по экспериментальным данным (N.A. Fleck et al., 1983) раз-
вивалась в плоскости начального надреза, перпендикулярной направлению на-
грузки. Образец подвергался предварительной термообработке для ликвидации 
остаточных напряжений. Когда полуширина трещины достигла 4 мм, выполня-
лась однократное превышение Fmax в 2 раза, эта перегрузка не моделировалась. 
Начальный надрез представлялся элементами малой жесткости размером 0,2 мм 
(Рис. 11). 
 Параметры обобщенной циклической кривой (1) и критерия разрушения 
(2): n’ = 0,18, A’= 990 MПa, E = 210 ГПa, σ’f = 630 МПa, ε’f = 0,311, b = -0,14, 
c = -0,618 (W. Rudd, D. Shuter, 1997). Критерий накопления повреждений был 
принят в нелинейной форме (S.M. Marco, W.L. Starkey, 1954):  

( )
0.5

min{ }i i i

j j j

j

d n N=∑ .     (8) 

Значение параметра нелинейности 0,5 было назначено на основании со-
поставления числа циклов до перегрузки, полученного экспериментально и при 
моделировании. Практически значение параметра нелинейности следует опре-
делять по данным эксперимента на стандартных образцах с возрастающей ам-
плитудой нагружения. 



14 

 

  

Рисунок 10 – Компактный образец с 

полуэллиптической трещиной 

Рисунок 11 – Эволюция фронта трещины 

(для наглядности часть модели удалена) 
 

Для сопоставления двух способов оценки ПРТ (Рис. 1) выполнен расчет 

ПРТ во внутренней и наружных точках двух полуэллиптических трещин, a и c 

– глубина и половина ширины трещины, соответственно (Табл. 1). По результа-

там можно заключить, что предпочтительно рассчитывать ПРТ, отслеживая пе-

ремену знака среднего напряжения по четырем узлам элемента в вершине тре-

щины, в направлении, перпендикулярном плоскости ее фронта. Отклонения 

значений ПРТ от экспериментальных значений в пределах 6% могут быть объ-

яснены сложным механизмом раскрытия трещины, а также отсутствием полно-

ценных экспериментальных данных. 

 
Таблица 1 – Определение ПРТ 

 

Полученная при моделировании накопления повреждений эволюция кон-

тура фронта трещины хорошо согласуется с экспериментальными данными – 

проявляется стремление к полуэллиптической форме (Рис. 11, 12). Проведенная 

в эксперименте перегрузка приводит к образованию сжимающих напряжений, 

из-за которых скорость роста трещины снижается (Рис. 13 – темные маркеры), 

также выражено влияние перегрузки на соотношение размеров трещины 

Число определяющих узлов 

в модели 

Эксперимент 

(N.A. Fleck 

 et al., 1983) 8 (Рис. 1б) 4 (Рис. 1в) 
№ 

Размеры 

трещины, 

мм 

Положение точки 

Значение ПРТ 

Внутри, Ua 0,83 0,92 0,88 
1 

a = 3,8 

c = 4 На поверхности, Uc 0,73 0,75 0,73 

Внутри, Ua 0,87 0,90 0,86 
2 

a = 6, 2 

c = 8 На поверхности, Uc 0,76 0,75 0,71 
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(Рис. 11 – пустые маркеры). Полученная зависимость а(с) при отсутствии пере-

грузки (Рис. 12 – заполненные маркеры) согласуется с прогнозируемой прямой, 

приведенной в работе N.A. Fleck et al., 1983 (Рис. 12, пунктир). Перегрузка не 

моделировалась, поэтому зависимость размеров трещины от числа циклов (Рис. 

13 – светлые маркеры) не содержит участка замедления трещины, который 

длится в течение примерно 300000 циклов. Приложение единичной перегрузки 

увеличивает время развития трещины до глубины 9 мм примерно на 30%.  

 

  

Рисунок 12 – Зависимость глубины тре-

щины a от половины ширины c 

Рисунок 13 – Изменение глубины и поло-

вины ширины трещины 

 

Для сопоставления также был выполнен расчет подрастания трещины ме-

тодикой ЛМР. Предполагалось, что фронт трещины сохраняет эллиптическую 

форму, поэтому совместное интегрирование уравнения Пэриса выполнялось 

для двух основных направлений развития трещины – вглубь и по поверхности: 

( ) ;   ( )m m

a a c c

da dc
C U K C U K

dN dN
= ∆ = ∆ ,                                                (9) 

где 
a

U = 0,85, 
c

U = 0,745 – ПРТ для внутренней и поверхностной точек трещи-

ны, C = 
81,48 10−× , m = 2,86 – параметры стали BS 4360 50D, 

a
K∆  и сK∆  – раз-

махи КИН, определяемые по интерполяционным формулам справочника 

(Y. Murakami, 1990). 

Использование методики оценки накопления повреждений приводит к бо-

лее точному описанию эволюции фронта трещины до перегрузки в сравнении с 

аппаратом ЛМР (Рис. 12). Также с приближением трещины к боковым кромкам 

образца между ее фронтом и свободными поверхностями значительно возрас-

тают пластические деформации, что ограничивает применение интерполяцион-

ных формул для КИН (с < 6 мм), в то время как предложенная методика позво-

ляет моделировать рост трещины до ее выхода на боковые поверхности образ-
ца. 



16 

 

 В пятой главе изложены результаты моделирования развития пространст-

венной трещины от внутренней полости непровара в неоднородно нагруженном 

тавровом сварном соединении ограниченной протяженности до ее выхода на 

внешнюю поверхность наплавленного металла. Современные нормативные до-

кументы не содержат прямых рекомендаций к расчету подрастания таких тре-

щин, обычно рассматриваются однородно нагруженные протяженные соедине-

ния. В этом случае возможно сведение к задаче о плоской деформации и ис-

пользование аппарата ЛМР, которое, однако, ограничено при развитой пласти-

ческой деформации.  

По результатам испытаний консольных пластин под действием сосредото-

ченной пульсирующей нагрузки (W.S. Kim et al., 2001) трещина распространя-

лась из полости неполного проплавления сварного соединения (Рис. 14). В раз-
работанной по данным эксперимента конечно-элементной модели сечение свар-

ного шва моделировалось треугольным с катетом 7 мм (Рис. 15, верхняя часть 

шва не показана). Предполагалось, что размеры полости соответствует сечению 

присоединенной пластины. Траектория моделируемой трещины определялась 

площадками наибольших главных напряжений (A.I. Frumen et al., 2005). Пара-

метры обобщенной циклической кривой и критерия (2) для стали ВСт3 были 

приняты на основании экспериментальных данных (С.В. Петинов, 1990). 

  

Рисунок 14 – Образец в виде консоль-

ной пластины 

Рисунок 15 – Эволюция фронта трещины 

Расчет методом конечных элементов показал, что наиболее деформируе-
мые элементы располагаются у торцевой и двух боковых кромок полости. Эти 
элементы определяют начало формирования трех трещин, которые впоследст-
вии соединяются. Контуры фронта трещины на рис. 15 соответствуют 32, 57, 
85, 94, 98 и 99% ресурса сварного соединения (определяемого выходом трещи-
ны на внешнюю поверхность шва) при ∆F = 48,33 кН (номинальное напряже-
ние у сварного шва S = 400 МПа), для остальных нагрузок наблюдается схожая 
эволюция фронта. Элементы, лежащие в отдалении от полости с началом на-
гружения деформируются упруго. С приближением трещины в них возникает 
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пластическая деформация, образуются петли гистерезиса, и элементы начинают 
повреждаться. Когда элемент оказывается в вершине трещины, его податли-
вость увеличивается, и петли гистерезиса заметно искажаются (Рис. 16). 

Результаты моделирования эволюции фронта трещины и полученная дол-

говечность соединения при разных уровнях нагрузки хорошо согласуются с 

имеющимися экспериментальными данными. Предложенный подход позволяет 

получить более достоверные значения долговечности, чем методика ЛМР 

(A.I. Frumen et al., 2005), особенно для высоких номинальных напряжений при 

развитой пластической деформации материала (Рис. 17). 

Испытания серии образцов при одном уровне нагрузки всегда приводят к 

разбросу значений долговечности, которые для подобных соединений могут 

отличаться в несколько раз. Для уточненной оценки долговечности и фронта 

трещины необходимо располагать более детальными сведениями о размерах и 

форме внутренней полости и сварного шва. 

 

 
 

Рисунок 16 – Характерные петли гис-

терезиса элемента, лежащего пример-

но посредине расчетной высоты шва 

Рисунок 17 – Ресурс сварного соединения: 

    - моделирование накопления поврежде-

ний;∆-ЛМР;    -экспериментальные данные 

 

Термомеханический расчет подобных соединений (Г.П. Карзов и др., 1993) 

показывает, что остаточные сварочные напряжения у кромки внутренней по-

лости незначительны. Развитие пластической зоны перед вершиной трещины 

при ее подрастании приводит к перераспределению и релаксации остаточных 

сварочных напряжений, поэтому их влияние на процесс подрастания трещины 

в данном случае не учитывается. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Разработана методика конечно-элементного моделирования усталостного 

разрушения от начала нагружения до достижения предельного состояния дета-

ли конструкции, учитывающая формирование и развитие трещины с криволи-

нейным контуром фронта. Предложенный подход, основанный на оценке нако-

пления повреждений в элементах материала, позволяет практически решить 

принципиально важную проблему идентичности повреждения материала об-

разца и «критической» области конструкции. По сравнению с методикой ЛМР 
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при использовании подхода не требуется предположение о начальной трещине 

и малости области пластической деформации перед вершиной трещины.  

2) Для расчета зарождения и подрастания трещины достаточно располагать 

данными испытаний стандартных образцов – обобщенной циклической кривой 

и деформационным критерием разрушения. 

3) Эффект раскрытия трещины учтен с помощью эффективного размаха полной 

деформации в направлении, перпендикулярном плоскости фронта. При этом 

трещина считается раскрытой в течение части цикла, для которой среднее на-

пряжение по элементу в вершине трещины в указанном направлении остается 

положительным. 

4) Оценка разброса долговечности выполнялась с помощью моделирования не-

однородности сопротивления циклическому нагружению элементов материала, 

характеризующейся различием циклического упрочнения.  

5) На основании представленной методики разработан алгоритм, реализован-

ный в виде программного кода, для прогнозирования эволюции контура фронта 

трещины и долговечности элемента конструкции. 

6) Предложенный подход был использован для оценки развития плоских тре-

щин эллиптической формы, распространяющихся от начальных надрезов, тре-

щины сложной формы в тавровом сварном соединении с неполным проплавле-

нием, а также трещин, завершающих процесс накопления повреждений в об-

разцах без начального надреза, испытываемых при одноосном переменном на-

гружении. Результаты моделирования хорошо согласуются с опубликованными 

экспериментальными данными. 

Перспективы дальнейшей работы видятся в разработке способов снижения 

чувствительности подхода к подробности сетки конечных элементов, экспери-

ментальном изучении инерционности пластической деформации для его моде-

лирования, учете изменяющейся траектории трещины по мере ее подрастания, а 

также экспериментальном изучении неоднородности сопротивления микро-

структуры материала переменному нагружению. 
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