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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  различных  отраслях  промышлейности 
широко  применяются  сварные  металлические  конструкции (МК)  и 
сооружения:  подкрановые  балки,  мачты,  башни,  резервуары  и  т.д. 
При  массовом. изготовлении  сварных  МК  наличие  в  них  дефектов 
сварки  в виде непроваров, подрезов, пор и др. практриески  неизбеж
но. При однократном нагружении подобные дефекты, как правило, не 
снижают  несущей  способности  конструкции.  При  циклических  же 
воздействиях  (даже  сравнительно  низкого  уровня)  дефекты  сварки 
трансформирукзтся  в  усталостные  трещины  на  ранней  стадий  экс
плуатации  конструкции.  Время трансформации  дефекта  Сварки в' ус
талостную  трещину  составляет  не более  10712  %  от  общей д|,с1лго
вечности  конструкции, поэтому, ресурс конструкции  в основном оп
ределяется временем подрастания усталостной трещины до некоторо
го критического размера, соответствзтощего моменту достижения од
ного  из  предельных  состояний  (разгерметизация  резервуаров,  не:до
пустимое  снижение  несущей способности расчетного  сечения  вслед
ствие ослабления его трещиной идр.). 

В существующих  нормах  (СНиП II   23   81*) расчета  сварных 
МК  на  выносливость  отсутствуют рекомендации,  позволяющие учи
тывать  нерегулярность  нагружения,  вероятность  наличия  исходных 
технологических  дефектов,  возможность  зарождения  из  дефектов 
сварки усталостных трещин и их дальнейшее развитие. 

М^тод расчета долговечности строительных  конструкций, paispa
ботанньщ  в ЦНИИПСКа  им. Мельникова,  основан на  использовании 
линейной  гипотезы  суммирования  усталостных  повреждений^  и  при 
определении  долговечности  элементов  конструкций  не  учитывает 
взаимодействие амплитуд разных уровней.  "—  '."''  ~ 

В связи с вышеизложенным,  актуальной является  проблема дос
товерной, оценки долговечности констрзтсции  при  эксплуатационных 
воздействиях в случае наличия несовершенств и технологйчеС1ррс де
фектов.  Определенные  успехи  в решении  этой  проблемы  сэя^аны  с 
применением  методов  механики разрушения,  позволяюп^их, разраба
тывать  адекватные  математические  модели  для  описанщ  процесса 
усталостного  разрушения  и на базе этих моделей  вырюлнятр> расчет
ную оценку ресурса элементов конструкций и сооружеций. 

Цель  работы.  Разработка  методики  расчета  долговечности  эле
ментов iMK при наличии в расчетных сечениях исходных; тех1^ологи
ческих  дефектов  и. мак1)отрещин,  период  подрастани?[, котсррых, до 
критических размеров ̂ )пределяет срок службы кондтРУКЦЧ"*?» суче;, 
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том влияния режима нагружения на их развитие. 
Научную новизну работы составляют: 
1)  закономерности  влияния  пластических  деформаций,  проте

кающих в вершине трещины при однократном  и циклическом нагру
жениях,  на  величины  максимального  коэффициента  интенсивности 
напряжений (КИН) К^ах и размаха КИН ЛК; 

2)  закономерности  кинетики  перераспределения  перед  фронтом 
трещины  активных  и остаточных  сжимающих  напряжений  при раз
личных  режимах  монотонного  гармонического  нагружения  и  пере
грузках;  закономерности  влияния  величины  разгрузки  после  воздей
ствия  перегрузки  на  формирование  остаточных  сжимающих  напря
жений  в окрестности  вершины трещины  и кинетику роста  усталост
ных трещин (РУТ); 

3)  универсальная  математическая  модель  РУТ,  основанная  на 
учете  взаимодействия  активных  и  остаточных  напряжений  перед 
фронтом трещины; 

4)  методика  расчета  функций  распределения  долговечностей  и 
надежности  элементов  сооружений,  в  сечениях  которых  возможно 
наличие исходных технологических дефектов и макротрещин, период 
подрастания  которых  до  критических  размеров  определяет  срок 
службы конструкции. 

Практическую  ценность  работы  представляет  разработанная 
инженерная  методика расчета  усталостной долговечности  элементов 
МК  при  наличии  в  расчетных  сечениях  исходных  технологических 
дефектов,  учитывающая  влияние  режима  нагружения  на  процесс  их 
развития. 

Внедрение  результатов.  Настоящая  работа  выполнена  в  соот
ветствии с грантом Минобразования  РФ по фундаментальным  иссле
дованиям  в области архитектуры  и строительных наук по теме «Про
гнозирование  надежности  и долговечности  металлических  конструк
ций реконструируемых объектов». Методика расчета долговечности и 
надежности  элементов  циклически  нагружаемых  конструкций  нашла 
практическое  применение при прогнозировании срока службы конст

.рукций  и сооружений, обследуемых  и проектируемых  ОАО «Магни
тогорский ГИПРОМЕЗ». 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были обсуж
дены  и одобрены  на  3 международных  конференциях  («Композици
онные  строительные  материалы.  Теория  и  практика»,  Пенза, 2001; 
«Научнотехнические  проблемы прогнозирования  надежности  и дол
говечности  конструкций  и  методы  их  решения»,  СанктПетербург, 
2001; «Надежность и долговечность строительных материалов и кон



струкций»,  Волгоград,  2003),  а  также  на  61ойл|.|62ой  научно
технических конференвд1ях (МТТУ, Магнитогорск, 2002, 2003). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  8 ста
тей.  •■  •  •  '  .i.v.i.r;rj 

Структура  и объем работы. Диссертационная работа состоит* из 
введения, четырех  глав, основных выводов и списка  использованных 
источников. Работа  изложена  на 214 страницах  машиношюного  тек
ста,  включающего  100 рисунков,  11 таблиц,  списка  использованных 
источников из 140 наименований. 

На защиту выносится:'    .  ..  ' 
1)  закономерностивлияния  пластическрк'деформаций,  проте

кающих в вершине Трещиныпри однократном и циклическом, нагру
женйях,'на величины максимального КИН Ктах и размахаКИН ЛК; ' 

2)  закономерности  кинетики  перераспределения  перед  фронтом 
трещины  активных  и остаточных  сжимающих  напряжений  при раз
личных  режимах  монотонного  гармонического  Нйгружения  и  пере
грузках;  закономерности  влияния  величины  разгрузки  после  воздей
ствия  перефузки  на  формирование  остаточных  сжимаю^щих  напря
жений в окрестности вершины трещины й РУТ;'  ■  .  ■  . 

3) методика расчета функций распределения долговечности и на
дежности  элементов  сооружений,  в сечениях'которЫх  возможно  на
личие  исходных  технологических  дефектов  и  макротрещин,  период 
подрастания  которых  до  критических  размеров  определяет' срок 
службы  конструкции; определение функции надежности выполняется 
методом  статистического  моделирования  с  использованием  много
функциональной модели кинетики РУТ. 

'  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении изложена цель Диcceptaциoннoй работы, дано обос
нование  ее  актуальности,  отмечены  научная  новизна и  практическая 
ценность работы, а также положения, вынесенные на'защиту.,  i ./.л ■ ■' 

Первая  глава  работы посвящена  обоснованию задач исследова
ния на основе  анализа  причин разрушения'металлических  конструк
ций и методов их расчета на усталость.  '  .;  • 

'  П'окйзано,  что  очагами  зарождения  усталостных  разрушений  в 
сварных МК являются технологические дефекты в виде пор, непрова
ров, подрезов и др., расположенные  в зонах конструктивной концен
трации  напряжений.  При  циклических  воздействиях'  (даже  сравни
тельно низкого уровня) дефекты сварки трансформируются  в устало
стные трещины  на ранней стадии эксплуатации  конструкции. Поэто



му  в  запас  прочности  и  долговечности  целесообразно  конструкции 
рассчитывать  по стадии РУТ до достижения трещинами  предельного 
размера. 

Исследованию кинетики РУТ, анализу долговечности посвящены 
работы  СВ. Серенсена, В.В. Болотина, В.П. Кагаева, Н.А. Махутова, 
Д.И Броека  др. Влияние  ряда  факторов эксплуатационного  нагруже
ния на процесс распространения усталостных трещин изучено в рабо
тах Уиллера,  Элбера, А.Б. Злочевского, А.Н. Шувалова,  Л.А. Бонда
ровича, О.В. Емельянова и др. 

Накопленные экспериментальные  данные и теоретические моде
ли  РУТ  затрагивают  в  основном  проблему  влияния  растягивающих 
перегрузок  или снижения  уровня циклической  нагрузки  на  кинетику 
РУТ  и хорощо  описывают  кинетику  их развития  в исследованиях,  в 
рамках которых они были получены. Это связано с тем, что в настоя
щее время отсутствует математическая зависимость для описания ки
HQTmtn  РУТ  при  различных  режимах  монотонного  гармонического 
нагружения  справедливая  в общем  случае и имеющая под  собой со
лидную физическую базу. Кроме того, ни одна из существующих мо
делей расчета развития трещины после воздействия перегрузки не по
зволяет учесть  влияние  величины разгрузки  после воздействия пере
грузки растяжением  на величину задержки в развитии трещины. Ме
жду тем имеющиеся  ограниченные данные, в основном  феноменоло
гического  характера,  показывают,  что  при одинаковом  уровне пере
грузки растяжением  увеличение  величины разгрузки  после воздейст
вия  перегрузки  вызывает  снижение  эффекта  торможения  роста  тре
щины. 

В связи  с выщеизложенным  для Достижения  поставленной  в ра
боте цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  изучить  влияние  пластичеЬкик  деформаций,  протекающих  в 
верщине трещины  при  однократном  и циклическом  нагружениях, на 
величины максимального КИН и размаха КИН; 

2)  исследовать  закономерности  кинетики  перераспределения  на
пряжений  в окрестности  вершины трещины  при различных режимах 
монотонного  гармонического  йа^ружеьтя;  разработать  модель  РУТ 
при монотонном  гармоническом  нагружении, учитывающую влияние 
коэффициента асимметрии цикла нагружения; 

3)  исследовать  закономерности  влияния  величин  перегрузки  и 
разгрузки после воздействия перегрузки на кинетику перераспределе
ния 'ак1:йьных и остаточных напряжений в окрестности верШины тре

" щины и скорость РУТ в пределах зоны влияния перегрузки; 
■'  '  '  4) на базе айализа полученных экспериментальных данных раз



работать  методику  вычисления  скорости РУТ после  воздействия пе
регрузки; 

5) для конструкций, воспринимающих циклические воздействия, 
разработать методику расчета долговечности элементов сооружений, 
учитывающую наличие в расчетных сечениях исходных технологиче
ских дефектов сварки и влияние коэффициента асимметрии цикла на
гружения, перегрузки и величины разгрузки после воздействия пере
грузки на развитие усталостных трещин. 

Во ВТОРОЙ главе изложены методики исследования напряженно
го состояния  перед  вершиной трещины  при упругопластическом  де
формировании  материала, определения КИН и проведения усталост
ных испытаний. 

Изучение  кинетики напряженного состояния материала в верщи
не  трещины  при  различных  режимах  монотонного  гармонического 
нагружения  и после  воздействия перегрузок выполняли методом ко
нечных элементов (МКЭ). При изучении кинетики НДС были исполь
зованы  данные  об  упругих  и  пластических  свойствах  сталей  Ст20, 
ВСтЗсп, 09Г2С, 15Г2СФ, в виде диаграмм деформирования, получен
ных по единой методике с использованием малобазных тензорезисто
ров.  Все  указанные  стали  являются  циклически  стабильными,  а  их 
механические  свойства  охватывают  весь  диапазон  механических 
свойств строительных сталей. 

Значения  КИН  вычисляли  используя  уравнения  линейной  упру
гой механики разрушения, энергетические методы и непосредственно 
по полю напряжений. 

Для  получения  количественных  зависимостей,  описывающих 
влияние режима нагружения  на скорость роста усталостных трещин, 
проводились  ресурсные  испытания  компактных  внецентренно
растянутых образцов. Образ̂ ды были йзготовлень! из^талёй ВСтЗсп и 
09Г2С  толщиной  12  мм.  Нагружение  образцов  осуществлялось  на 
универсальной  испытательной  машине ЦДМ Пу10т. Частота  нагру
жения составляла  10 Гц, коэффициент асимметрии цикла R при моно
тонном гармоническом  нагружении варьировался в диапазоне от О до 
0,8;  уровни  перегрузки  для  стали  09Г2С  (К°'тахКтах)/ST =0,7 Щ 
0,878;  1,028;  1,25^;  1,436;  коэффициент  асимметрии  перегрузки 
i?o/ = 0,0334; 0,0377; 0,0438; 0,0457; 0,2667; коэффициент асимметрии 
рабочего  нагружения  после  воздействия  перегрузок  R = 0,0625; 
0,0714; уровни перегрузки для стали ВСтЗсп (К" max К^ах) / ST = 0,511; 
1,518; Кы = 0,0385; 0,05; R = 0,0625. 

В третьей  главе  изложены и проанализированы результаты экс
периментального исследования кинетики НДС материала в окрестно



сти врршины трещины при статическом и циклическом  нагружениях, 
а также после воздействия перегрузок. Кроме этого, в этой главе при
ведены результаты экспериментального  исследования  кинетики РУТ 
при различных  режимах,монотонного  гармонического  нагружения  и 
после врздейств|ия перегрузки. 
.....  .Мр^р^сщное гармоническое нагружение; На основании анализа 
резу^ьхалррв,1 |̂Сследований  кинетики  НДС  материала  в вершине  тре
щины установлено, что: 
.  .,4)^^циклическце,,пластические  деформации  материала,  протекаю
щие в, вррщине трещиньт, при значении ЛКу„р/ 8т<Ъ,5,  не  вызывают 
увели^^^^и^^размах^^ЙН  и максималы^ого  КИН по сравнению  с уп
ругим  случаем,  что  позволяет  использовать  уравнения  линейной уп
ругой м,̂ хан1̂ и̂, р^рушения для их вычислений; 

.. ч2) з.полуцикл'ах разгрузки при относительной величине нагрузки 
Р / Ртах .= 0,54 н 0,8, в окрестности вершиньт,трещины начинают фор  ' 
мироват,ься остаточные сжимающие напряжения; при этом протекают 
два прртйвоположных процесса   роста остаточных сжимающих на
пряжений по мере снижения нагрузки и снижения остаточных напря
жений ̂  результате перераспределения напряжений вследствие про
текания, (диклических пластических деформац'йй;  '''"' 

3) ддя циклически стабильных сталей при 'толщине металлопро
ката до 30 мм отношение величины остаточных сжимающих напря
жений,, форл^^ру^щихся в вершине трещины в полуциклах разгрузки, 
к размахус)ц^̂ 1р|:|Жений в.вершине трещины инвариантно к марке ста
ли, толщине металлопроката, величине максимального КИН и зави
сит только ,от величины коэффицие{1та асимметрии цикла нагруже
ния..  .  .  ,'.м.'.!.,  . . . .  ,  .  .  ,'

с  целью адекватного отображения процесса циклического де
формирования материала в окрестности вершины трещины .(процесса 
накопленвдусталостных^^црвреждений)  предложено использовать в 
расче,тах эффективную величину номинального размаха КИН: 

.AK^=UxAK,  (1) 
где f/=l|\dobcm/'^cft.  ■ 
Зависимость  между  U я  R  путем регрессионного  анализа  экспе

рймен^МьнЁйс'данных была аппроксимирована выражением: 
'  '  '  г7 = 3.13"01хЛ^+6.1548х/г^2.5839хЛ''0.4271хД^  ^̂ ч 

.+ 0,5314хЛ^+0.1571х;г + 0.5686 
Для описания РУТ при гармоническом нагружении предложена 

завиаимость:  i ,, 



diidN=^c,ff{M:^)\  (3) 

Достоверность предложенной модели РУТ подтверждается ре
зультатами обработки экспериментальных данных, полученных при 
испытаниях компактных образцов из сталей 09Г2С и ВСтЗсп в на
стоящем исследовании и исследованиях других авторов (рис. 1). 

Гармоническое  нагружение  с  растягивающей  перегрузкой. 
Для  оценки  влияния  величршы  перегрузки  на  эффект  торможения 
роста трещины были выполнены исследования МКЭ кинетики НДС в 
вершине трещины при различных параметрах нагружения (рис. 2). 

Установлено,  что  с  увеличением  уровня  перегрузки  возрастают 
величина  и  протяженность  остаточных  сжимающих  напряжений, 
формир5тощихся  в  окрестности  вершине  трещины  при  разгрузке. 
Суммирование  остаточных  напряжений с напряжениями  от внешней 
нагрузки при рабочем уровне нагруженР1я приводит к снижению дей
ствующих напряжений у вершины трещины и скорости ее развития. 

Для циклряески стабильных сталей при толщине металлопроката 
до  30  мм  установленнаязависимость  между  относительной  величи
ной  эффективного  размаха  КИИ  С//'  и уровнем  перегрузки  (fC'^ax
Ктах) I ST непосредственно после воздействия перегрузки при ]?„ = Кы 
инвариантна  к марке  стали, толщине  металлопроката  и описывается 
выражением:  ^  • 

^  I'o/  1^  л  (  i^ol 

  0.10748 X L'o'=0.04248 X 
К  —  К •"■шах  ■''■max  К"  —К  1 

"""  ""^  +С/д,  (4) 

ч Где i^^max   максимальное значение КИИ перегрузки; Ктах   мак
симальное  значение  КИН  рабочего  нагружения;  ST   циклический 
Предел тек)^ести  стали;  UR   относительная  величина  эффективного 
размаха КИИ рабочего нагружения. 

На основании анализа результатов развития усталостных трещин 
после  воздействия  перегрузок  при  испытаниях  лабораторных  образ
цов  установлены  три  участка  в развитии  трещины  в  зоне  задержки 
треШ,ины (рж.З): на 1ом участке (непосредственно после воздействия 
перегрузки),  происходит  замедление  скорости  РУТ; на 2ом  участке 
трещина развивается с постоянной скоростью; на 3ем участке разви
тие трещины  ускоряется  и в конце зоны  влияния перегрузки ее ско
рость достигает  скорости  роста трещины  при постоянной  амплитуде 
нагружения в случае отсутствия перегрузки. 

Для  испытанных  образцов  протяжённости  зоны  задержки  в раз 
витии трещины, участков замедления и ускорения хорошо совпадают 
с размерами зон, вычисленными по формулам: 
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Рис. 1. Диаграммы усталостно!» разрушения: 
а), в)  уравнение Пэриса; б), г)   гфедлагаемая зависимость 
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(6). 
2;гх5Г  ^'■■■'X: 

■'■'■■■  Ис̂ пйльзуя  метод  К  ''калиб^йЗЫЖч:''^ 
при  анализе  развития  трещины  в  зоне  ^^^ 2 Схема режима 
задержки  былиустанбвлены  зако'^  ''■  мНагружения. 
номерн'ости  измейения  относитея1ь  '•21'̂ ^ 
ной величины эффективного разма' 
ха КИН  и  в пределах зоны задерж
ки трещины (рис. 4);  '■ '  '■  ' ' 
'■''    участок  замедленйого  роста 
усталостной трещины  •■■■

и = Щ(^,~и^^^ф^.уЩ.. 

  участбк' у'скореннргр роста, ус
талостной трещины  ,  , 

i^=^3+(^,«cf^3)x 
f  Л 

.АЙ^; 

где  и,  =52^ 
Р. 

xUt<l, 

(9) 

(10) 
:^кс 

Р°/тх 7 •N̂ iaKQHMaiJib̂ e значение 
переф5^зки;,' Р'^^ ̂     гу̂ аке̂ р̂йальное 
значение' на^узй^  следуюц^ёго  по
сле  перегр^з^,^ рабочего  Н£11руже
ния;  Uo°'   р̂ нс)сите,|Н?ная величина 
эффективного  размаха  КИН  пере
грузки,  определяется  по  формуле. 
(2); г   положение вершины трещи
ны в пределах циклической пласти
ческой  зоны; Аг^"', Ar^"^    размеры 
участков  ускоренного  и  замедлен
ного развития трещины; 

^ з = % 2 . .  '  (11) 

Рис. 3. Схемы поясняющие 
эффект задержки разви
тияусталостной трещи
ны после воздействия 
перегрузки  , 

АК., 

где 
ДА:.  Vfe пер +Л<  ~^текП%'?^'>'^Т'' 

Рис. 4. Схема изменение пара
метра C/lB п̂peдeлax зо
ны задержки 

U 



АК? при этом должно выполнятся условие  /„  + г„ = 1„^^ +  ^
'пер  '  'м  'тек  '    , ,2  ' 

IXTTXS^ 

Для  исследованных  сталей  и указанных  условий  испытания  об
разцов 5   3, а параметр к = 0,5. 

Влияние  величины  разгрузки  после  воздействия  перегрузки 
на кинетику РУТ. 

Установлено,  что  при  одинаковых  величинах  перегрузок  растя
жением  уровень  снижения  образующихся  в  окрестности  вершины 
трещины  остаточных  сжимающих  напряжений  существенно  зависит 
от  интенсивности  развития  щсклических  пластических  деформаций, 
протекающих  при разгрузке  непосредственно  после  воздействия  пе
регрузки,  и  возрастает  с увеличением  величины  разгрузки.  По  мере 
снижения  остаточных  напряжений уменьшается  обусловленный  ими 
эффект торможения роста усталостной трещины. 

Для циклически стабильных сталей при толщине металлопроката 
д(̂  30 мм зависимость между относительной величиной эффективного 
paiuaxu  КИН  иц'''(ЛтФПо1)  непосредственно  после  воздействия  пере
грузки и разностью (к„  Roi)'бъта аппроксимирована выражениями: 

^^Ж/г„.ад=(0.4862х(/г„Л„,)+1)хС/°'  при  (R„R,i)<0,  (12) 
  ■̂ /̂ (я„^ад=(0.2856х(Л„Л„,)+1)кС/»'  при  (R„Rod>0,  (13) 

где  UR"'   относительная  величина  эффективного  размаха  КИН 
при Rm = Rot, определяемая по формуле (4).  .,  ,  . 

Таким  образом,  в рамках  единой  физической  концепции  РУТ с 
позиции  взаимодействия  остаточныхсжимающих  напряжений  перед 
фронтом трещины  с напряжениями  от внешней  нагрузки  объяснены 
влияние асимметрии циклического нагружения, влияние перегрузки и 
величины^ разгрузки после воздействия перегрузки на процесс РУТ. 

Достоверность  предложенной  модели РУТ подтверждена  прове
дением  ресурсных  испытаний  образцов,  обработкой  результатов  ус
талостных  испытаний  образцов  и  натурных  узлов  выполненных  в 
других исследованиях. 

В четвертой главе приведена методика оценки усталостной дол
говечности элементов МК на стадии РУТ. 

Функция  распределения  долговечности  расчетного  сечения  вы
числяется методом статистического моделирования  (методом Монте
Карло). 

Алгоритм расчета: 
1.  Реальный  эксплуатационный  процесс  нагружения  заменяют 

блочным, используя два подхода. Первый подход   функции распре

12 



деления  двух  случайных  величин   амплитуды  сгд и среднего  напря
жения цикла  am  (полученных одним из методов, изложенных в ГОСТ 
25.101.    83)  заме!няют  ступенчатой  линией,  кото|рая'в  графической 
форме Представляет собой блок нагружения. Второй подход заключа
етсй  в том, что "ё'сли7весь процесс нагружения разбить на различные 
интервалы времени, в̂о время  которых статистические характеристи
ки процесса  нагружения  (математическое  ожидание  и дисперсия  на
пряжений)  не  изменяется,  то  весь  процесс  нагрз^ения  можно  пред
ставить  в  виде  суммы  узкополосных  квазистационарных  процессов, 
каждый из которых будет иметь свои статистические параметры. 

Согласно [А.Б. Злочевский, B.C. Шапкин], если схематизируемый 
процесс  нагружения  является  y3Kop[OJ][pcHbiM, то  в качестве  базового 
равноповреждающего  процесса принимается гармонический процесс, 
эквивалентный  слз^айному по статистическим характеристи^сам. При 
этом  средние  значения  гармонического , а^^  и ,сл5^чайн6го' М^^ про
цессов  равны, а  статистически  эквивалентная  амплитуда  гармониче
ского воздействия равна: 

(^а.эке^Р^^с,  >  ( 8 ) 

где  ZJg.    дисперсия  номинальных  напряжений  исходного  про
цесса ai^T). 

2.  Определяется  число циклов нагружения  (сГв, +  сг„,), соответст
вующее i  ой ступени. 

3.  С  помощью  стандартной  программы  генератора  равномерно 
распределенных  чисел  моделируются  две  случайные  величины: но
мер ступени .нагружения, число циклов ступени nj (и/ < Побщст)

4. Решается задача о приращение трещины в течении rij циклов с 
учетом  взаимодействия  циклов различного уровня. При этом в каче
стве  критерия  разрушения  элемента  конструкции  принимается усло
вие достижения усталостной трещиной предельного размера, опреде
ляемого из возможных предельных состояний сечения. 

'  5. После  завершения  заданного числа статистических  моделиро
ваний, полученный массив значений долговечности подвергается ста
тистической  обработке,  по  результатам  которой  строится  функции 
распределения ресурса Р(Ыд) и функция надежности ЩМд) расчетного 
сечения для данных элементов МК. 

Третий, четвертый  и пятый пункты в настоящей работе реализо
ваны с помощью программы «Прогноз». 

На рис. 5 прийеден результат расчета функции распределения ус
талостной долговечности и надежности монтажного бсуйтосварного 

.  lSl  .  • • ' И  I .   ,J  J  / 
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"'"^v.̂ t.  SG 
H ( N A )    FlNfl] 

X  y ^  \  F(N; ) 

X] 
/ • 

соединения  на  отметке  25 м 
решетчатой  радиорелейной 
башни  высотой  180м. Число 
испытаний  было  принято 
равным  1000,  т.к.  при  его 
увеличении  результаты  рас
чета  изменялись  не  более 
чем на2...3 %. 

20 00  22 00  24 вв  2B 00  20 00  30 00  32 DO  34,00  3S DO 

(4. ГОДЫ 

Рис.5. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1. Выявлены  закономерности  перераспределения  активных  и ос
таточных  напряжений  в окрестности  вершины трещины  прц различ
ных  режимах  монотонного  гармонического  нагружения.  С  позиции 
взаимодействия  остаточных  напряжений,  формирующихся  в  окрест
ности  вершины  трещины  в  процессе  разгрузки,  с  напряжениями  от 
внешней нагрузки объяснено влияние асимметрии  цикла  нагружения 
на  скорость  роста  трещины.  Установлено,  что  для  циклически  ста
бильных  сталей  при  толщине  металлопроката  до  30  мм  отношение 

величины  остаточных  сжимающих  напряжений,  формирующихся  в 
вершине  трещины  в полуциклах разгрузки,  к размаху  напряжений  в 
указанной точке в полуцикле нагружения инвариантно к марке стали, 
толщине  металлопроката,  величине  максимального  КИН  и  зависит 
только от величины коэффициента асимметрии цикла нагружения. 

2. Изучены закономерности перераспределения  напряжений в ок
рестности вершины трещины при воздействии интенсивны?;̂  перегру
зок и последующем переменном нагружении. Установлено, что растя
гивающие перегрузки приводят к формированию в указанной обдасти 
стабильных  сжимающих  напряжений  и  значительному  повышению 
ресурса на стадии роста трещины; дли циклически стабильных сталей 
при  толщине  металлопроката  до  30  мм  зависимости  относительной 
величины эффективного размаха КИН /7от уровня перегрузки {К'^тах
KmaidlST при различных значениях коэффициентов  асимметрии  цикла 
перегрузки  инвариантны  к  марке  стали,  толщине  металлопроката. 
Чем больше уровень перегрузки, тем меньше относительная величина 
эффективного размаха КИН. 

3.  При  одинаковых  величинах  перегрузок  растяжением  уровень 
снижения  образующихся  в окрестности  вершины  трещины  остаточ
ных сжимающих напряжений существенно зависит от интенсивности 
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развития  циклических  пластических  деформаций,  протекающих  при 
разгрузке непосредственно после воздействия перегрузки, и возраста
ет с увеличением величины разгрузки. По мере снижения остаточных 
напряжений  уменьшается  обусловленный  ими  эффект  торможения 
развития  трещины.  Установлены  Закономерности  влияния  величины 
разгрузки  после  воздействия  перегрузки  на  эффективную  величину 
номинального размаха КИН. 

4. На основании  анализа результатов развития усталостных тре
щий после воздействия перегрузок при испытаниях лабораторных об
разцов установлены: 

  три характерных участка в развитии трещины в пределах зоны 
задержки   на  1ом  участке  (непосредственно  после  воздействия пе
регрузки),  происходит  замедление  скорости роста трещины;  на 2ом 
участке трещина развивается с постоянной скоростью; на 3ем участ
ке развитие трещины ускоряется и в конце зоны влияния перегрузки 
ее  скорость  достигает  скорости роста  трещины  при  постоянной  ам
плитуде  нагружения  в случае отсутствия  перегрузки. Размеры участ
ков  замедления  и ускорения  усталостной  трещины  в пределах  зоны 
перегрузки хорошо  совпадают с размерами зон циклических  пласти
ческих деформации; 

  закономерности  изменения  фактических  значений относитель
ной величины эффективного размаха КИН в пределах зоны задержки. 

5.  Разработанная  математическая  модель роста  трещины, позво
ляеФ учитывать  влияние  коэффициента  асимметрии  цикла  нагруже
ния,  воздействие  перегрузки  растяжением,  влияние  величины  раз
грузки  после  воздействия  перегрузки  на  изменение  скорости  роста 
трещины. Применение предложенной методики при обработке экспе
риментальных даннБтх позволило получить параметры сопротивления 
материала  развитию трещины, не зависящие от параметров  внешней 
нагрузки. 

6. Для конструкций, воспринимающих  циклические воздействия, 
разработана методика расчета функций распределения долговечности 
и надежности  элементов  сооружений,  в сечениях  которых  возможно 
наличие исходных технологических дефектов и макротрещин, период 
подрастания  которых  до  критических  размеров  определяет  срок 
службы конструкции; определение функции надежности выполняется 
методом  статистического  моделирования  с  использованием  много
функциональной  модели кинетики усталостного роста трещины, учи
тывающей  влияние  коэффициента  асимметрии  цикла  нагружения, 
воздействия  растягивающих  перегрузок  и величины разгрузки  после 
воздействия перегрузки. 
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