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С позиции механики поврежденной среды
моделируются связанные процессы неизотерми-
ческого упругопластического деформирования и
накопления повреждений в конструкционных
материалах (металлах и их сплавах) при произ-
вольных нестационарных режимах термосилово-
го нагружения. Модель поврежденной среды состо-
ит из трех взаимосвязанных составных частей [1]:

− соотношений, определяющих упругоплас-
тическое поведение материала с учетом зависи-
мости от процесса разрушения;

− уравнений, описывающих кинетику накоп-
ления повреждений;

− критериев прочности поврежденного ма-
териала.

Вариант соотношений упругопластичности
основан на представлении о поверхности текуче-
сти и ее трансформации в зависимости от пара-
метров процесса упругопластического деформи-
рования. Данный вариант уравнений состояния
отражает основные эффекты процесса пластичес-
кого деформирования металлов и их сплавов при
монотонных и циклических, пропорциональных
и непропорциональных, изотермических и неизо-
термических режимах нагружения и как частный
случай содержит все основные известные формы
уравнений теории пластического течения.

Построение кинетических уравнений накоп-
ления повреждений базируется на энергетичес-
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ких принципах, учитывает основные стадии про-
цесса накопления повреждений, нелинейное сум-
мирование повреждений, влияние вида траекто-
рии деформирования, параметров напряженно-
деформированного состояния и уровня накоплен-
ной поврежденности на процессы образования,
роста и слияния микродефектов.

Сформирован критерий потери устойчивос-
ти процесса накопления повреждений, являющий-
ся окончанием стадии развития рассеянных мик-
роповреждений (образование макротрещины).

Обсуждается проблема, связанная с опреде-
лением материальных параметров и функций раз-
витых определяющих соотношений по результа-
там испытаний на лабораторных образцах по спе-
циальным режимам нагружения с последующей
обработкой экспериментальных данных на ЭВМ.
Разработана методика определения материальных
параметров эволюционных уравнений накопле-
ния повреждений, заключающаяся в том, что все
отклонения результатов численного моделирова-
ния процессов деформирования без учета влия-
ния поврежденности от экспериментальных на
стадии слияния рассеянных микроповреждений,
с которой начинается влияние поврежденности на
физико-механические характеристики материала,
приписывается влиянию поврежденности (умень-
шение модуля упругости, падение амплитуды на-
пряжений при постоянной амплитуде деформа-
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ций, возрастание амплитуды деформаций при
постоянной амплитуде напряжений и т.д.).

Проведена оценка степени адекватности раз-
витого варианта модели поврежденной среды пу-
тем проведения численных исследований процес-
сов циклического упругопластического деформи-
рования и разрушения ряда конструкционных
материалов и сопоставлении полученных резуль-
татов с данными натурных экспериментов и резуль-
татами, полученными другими исследователями.

Программа оценки адекватности включала:
− моделирование процессов циклического

пропорционального и циклического непропорци-
онального деформирования по плоским многозвен-
ным траекториям различного вида и плоским кри-
волинейным траекториям постоянной кривизны;

− моделирование циклических неизотерми-
ческих процессов деформирования при различ-
ных режимах совместного действия механичес-
кой деформации и температуры;

− моделирование процессов накопления по-
вреждений при пропорциональных и непропор-
циональных режимах малоциклового нагружения;

− моделирование нелинейного суммирования
повреждений при блочных циклических режимах
нагружения.

Представлены результаты численного моде-
лирования процессов циклического упругоплас-
тического деформирования и усталостной долго-
вечности конструкций в ряде прикладных задач.
В первом примере методом численного модели-
рования на ПЭВМ была решена задача усталост-
ной долговечности полосы с отверстием при ма-
лоцикловом нагружении ее концов (H.I. Ishikava,
K. Sasaki). Расчеты проводились для трех вари-
антов циклического нагружения, в которых мак-
симальные и минимальные нагрузки цикла (кН)
имели следующие значения: цикл a − (20; −20),
цикл b − (20; −10) и цикл c − (20; 0).

Уточненный расчет данного конструктивно-
го узла проводили в два этапа.

На первом этапе проводилась оценка кине-
тики напряженно-деформированного состояния
(НДС) с учетом упругопластического деформиро-
вания материала с целью выявления наиболее
нагруженных зон и определения истории измене-
ния тензоров напряжений и пластических дефор-
маций в этих зонах.

На втором этапе была проведена оценка ус-
талостной долговечности полосы с вырезом с ис-
пользованием вышеописанных уравнений моде-
ли поврежденной среды (МПС).

Показано, что максимальная величина интен-
сивности пластических деформаций для всех трех
вариантов расчета наблюдается у основания от-

верстия.
Интегрирование кинетических уравнений

накопления усталостных повреждений в данной
точке по модели МПС с использованием инфор-
мации об истории НДС, полученной при реше-
нии краевой задачи, позволило прогнозировать
циклическую долговечность конструкций.

В следующем примере проведена оценка ус-
талостной долговечности компактного образца с
затупленным вырезом при блочных циклических
режимах нагружения (N.E. Dowling). Выявлены
некоторые характерные особенности разрушения
данного конструктивного узла, связанные с чере-
дованием блоков нагружения.

В третьем примере методом численного мо-
делирования на ЭВМ проведена оценка усталос-
тной долговечности конструктивного узла соеди-
нения патрубка со сферической крышкой с дефек-
том типа трещины при малоцикловом нагружении.

Проведенный упругопластический расчет
показал, что наибольшее напряжение возникает
в районе щелевого концентратора. История изме-
нения компонент тензоров σij и p

ije  в этой зоне
показала, что процесс деформирования является
существенно непропорциональным, а тензоры,
определяющие НДС − несоосными, что диктует
использование при решении краевой задачи фи-
зических соотношений, адекватно описывающих
закономерности упругопластического деформи-
рования материала при сложном нагружении.

Расчет усталостной долговечности конструк-
ции с использованием определяющих соотноше-
ний МПС и информации об истории НДС, полу-
ченной из решения краевой задачи, позволил оп-
ределить число циклов до образования макроско-
пической трещины и нашел экспериментальное
подтверждение. Сравнение усталостных долго-
вечностей, полученных с использованием ряда
деформационно-кинетических критериев (Л. Коф-
фина, А.Н. Романова, ASME и др.), показало их
значительный разброс в консервативную сторону.

Таким образом, проведенные численные ис-
следования и их сравнение с опытными данными
показали, что используемый подход позволяет
прогнозировать усталостную долговечность опас-
ных зон конструктивных элементов ответствен-
ных инженерных объектов с учетом конкретной
истории деформирования материала даже при
сильно непропорциональных режимах малоцик-
лового нагружения.
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EQUATION OF STATE ELASTOPLASTIC MEDIA WITH DAMAGE AND THEIR IMPLEMENTATION
IN PROBLEMS OF FATIGUE DURABILITY OF STRUCTURES UNDER LOW-CYCLE LOADING

I.A. Volkov, I.S. Tarasov, M.N. Ereev

To evaluate the stress-strain state  and the fatigue life of critical engineering structures developed a model of damaged
media (MDM) consisting of three interrelated components: relations defining the elastoplastic behavior of the material, the
kinetic equations of damage accumulation and strength criterion damaged material. In order to qualitative and quantitative
evaluation of constitutive relations at MDM low-cycle loading conditions evaluated fatigue life of the band with a cut under
cyclic loading. Shown that the development version of the constitutive relations adequately reflects the main effects of elastic
deformation and the processes of low-cycle fatigue of materials and structures.

Keywords: stress, strength, durability, deformation, fracture, damage accumulation, low-cycle fatigue.


