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Актуальность проблемы обеспечения безо-
пасной эксплуатации высокорисковых и экстре-
мально нагруженных машин и конструкций, по-
вышения уровня их защищенности требует углуб-
ленного исследования условий и закономернос-
тей протекания процессов деформирования и раз-
рушения в экстремальных предельных состояни-
ях. При постановке и проведении таких фунда-
ментальных и прикладных исследований ставит-
ся и решается основополагающая задача форми-
рования критериальной базы условий достижения
допускаемых и предельных состояний по пара-
метрам прочности, ресурса и живучести [1−3].

За основные параметры эксплуатационных
воздействий Pэ при формировании уравнений
состояния и критериев разрушения в рассматри-
ваемых условиях принимаются эквивалентные
эксплуатационные напряжения σэ, деформации eэ,
числа циклов Nэ, время τэ, температура tэ, вне-
шняя среда Φэ (радиация, коррозия и т.п.), коэф-
фициенты интенсивности напряжений э

IK  и де-
формаций :э

IeK :

}.,,,,,,,{ эээээээээ
IeI KKtNeP Φτσ= (1)

В качестве базовых характеристик механичес-
ких свойств материала используются пределы
текучести σт , прочности σв, выносливости σ−1,
длительной прочности σдп , сопротивление отры-
ву Sк , предельная пластичность ψк, критические
коэффициенты интенсивности напряжений KIc и
деформаций KIec:

).,,,,,,,{ IIккдп1вт ecc KKSFR ψσσσσ= −σ (2)
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Производными параметрами от базовых ха-
рактеристик механических свойств, конструктив-
ных форм и условий нагружения являются такие
характеристики материала, как длительная плас-
тичность ψкτ, эффективные коэффициенты кон-
центрации напряжений Kσ, чувствительность к
абсолютным размерам εσ, асимметрии цикла ψσ,
коэффициент вариации vσ, скорости роста трещин
по числу циклов dl/dN и по времени dN/dτ, чув-
ствительность к внешней среде βс. С учетом это-
го условие прочности для эксплуатационных ус-
ловий нагруженности в общем случае может быть
записано в виде

}.,/,/,,,,,{ к
э

cddldNdlKRP βτνψεψ≤ σσσστσ (3)

Для обеспечения требуемого ресурса (в по-
цикловом или во временном исчислении, а также
с учетом радиационной или другой внешней аг-
рессивной среды) необходимо выполнение ус-
ловия

},/  ,/  ,/{ эээ
,,, ccc

c
NpN NNRR ΦΦττ=≤ ττ (4)

где c
NR τ,  − критическое (предельное) значение ре-

сурса, выражаемое через критические (разруша-
ющие) величины − число циклов Nc , время τc или
уровень воздействия среды Φc.

Параметры надежности RN,τ,P в вероятностной
постановке PP,R по критериям прочности P и ресу-
рса N или τ определяются на основе выражений
(1)−(4) с введением в них вероятностных харак-
теристик прочности, пластичности и нагружен-
ности с учетом коэффициентов их вариации v:
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}.,,,{ ,,
э

, ν= Φτσ NRP RRPFP (5)
При оценках живучести основное внимание

уделяется определению уровня накопленных по-
вреждений d, определяемого относительными
параметрами Nэ/Nc , τэ/τc , Φэ/Φc  или ростом тре-
щин (дефектов) от начальных размеров l0 до те-
кущих l э и критических lc . Этот рост трещин ха-
рактеризуется их скоростями dl/dN, dl/dτ, кото-
рые, в свою очередь, зависят от размахов коэф-
фициентов интенсивности напряжений ∆KI или
деформаций ∆KIe. При достижении предельного
состояния выполняются условия разрушения по
критериям линейной (KIc) или нелинейной (KIec)
механики разрушения. В этом случае живучесть
Ld,l объектов с учетом уровня повреждения d и
роста трещин l может быть оценена по условию

≤τ== Φτσ }/,/,{},,{ ,,
э

, dNdlddldFRRPFL Nld

.}/,/,/,/,/{ эээээ
IecIeIcIccc KKKKNNF ΦΦττ≤ (6)

Если в выражение (6) вводятся статистичес-
кие характеристики, то параметр живучести Ld,l
приобретает вероятностный характер. Такая по-
становка задачи требует испытаний серий об-
разцов на контрольных режимах нагружения при
определении, в первую очередь, параметров
dl/dN, dl/dτ, KIecc, KIec.

В общем случае на основе системы выраже-
ний (1)−(6) могут быть построены пространствен-
ные поверхности предельных и допускаемых со-
стояний (рис. 1). Координатными осями для этих
поверхностей являются: ось параметров эксплу-
атационной нагруженности (усилий P, номиналь-
ных напряжений σн, коэффициентов интенсивно-
сти напряжений KI, приведенных локальных мак-
симальных напряжений (σпр)max k в зонах концен-
трации); ось температурно-временных и цик-
лических параметров эксплуатации (температу-
ра t, время τ, число циклов нагружения N); ось
состояния дефектности (размеры дефектов l с уче-
том их формы и пространственного расположе-
ния) [1−3].

Согласно изложенным представлениям, обра-
зование разрушения, недопустимых пластических
деформаций или трещин соответствует достиже-
нию рассматриваемым объектом предельного со-
стояния (поверхности предельных состояний).
Предельная нагрузка P в этом случае является век-
тором, проходящим через начало координат с уг-
лами, соответствующими данному состоянию
объекта (по параметрам l,  t,  τ,  N,  σн,  KI, (σпр)max k).
Если при этом ввести соответствующие запасы n
на основе выражений (1)−(6), то от поверхности
предельных состояний можно перейти к обозна-
ченной на рис. 1 штриховыми линиями поверх-
ности допускаемых состояний и допускаемой
нагрузке [P]. На основе этого прочность, ресурс
и живучесть можно считать обеспеченными, если
вектор эксплуатационной нагрузки для конкрет-
ных условий Pэ будет меньше или равен вектору
допускаемой для этих условий нагрузки [P], т.е.
Pэ ≤ [P]. Классические (традиционные) методы
расчета прочности и ресурса развивались в пред-
положении бездефектного конструкционного ма-
териала (l = 0). В этом случае предельные и до-
пускаемые поверхностей преобразуются в пре-
дельные и допускаемые кривые (в плоскости «P,
σн, KI, (σпр)max k − t, τ, N») − статической (при за-
данной температуре t), длительной статической
(по заданному времени τ) и циклической (по за-
данному числу циклов N) прочности.

Прочность и живучесть на начальном этапе
определялись по критериям линейной механики
разрушения (статическая трещиностойкость) для
плоскости «P, σн, KI, (σпр)max k − l». Для современ-
ных расчетов прочности, ресурса и живучести с
использованием предельных и допускаемых со-
стояний (рис. 1) становится важным принятие
единых уравнений состояния, единых критериев
разрушения и единых комплексов расчетных ха-
рактеристик в выражениях (1)−(6) независимо от
типа конструкции, свойств конструкционных ма-
териалов и условий эксплуатационного нагруже-
ния. При этом наиболее перспективным является
поэтапный переход от расчетов в напряжениях к
расчетам в деформациях [1, 2].
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PROCESSES OF DEFORMATION AND FRACTURE IN EXTREME LIMITING STATES
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Construction of 3D surfaces of the limiting and admitted states in the service and extreme conditions using the parameters
of stress-loading, temperature-time and cyclic parameters and also parameters of defectiveness state is considered. As a basis
for providing strength, resource and survivability, the requirement of non-intersection by a vector of service stress loading of
a surface of the admissible states, constructed on the basis of these representations and introduction of corresponding resource
factors, is assumed.
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