
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2016

478 TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
УДК 621.436:621.4

ОБЗОР МОДЕЛЕЙ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ 
ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Гоц А.Н., Глинкин С.А.
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых», Владимир, e-mail: hotz@mail.ru

Усталостное разрушение при циклических нагрузках является результатом многократно повторяющих-
ся упругих и пластических деформаций, распределенных неравномерно по объему детали. Высокий уро-
вень форсирования современных дизелей определяет тепловые и механические нагрузки, действующие на 
поршень, что приводит к его преждевременному разрушению. При многократно повторяющихся упругих 
и пластических деформациях в некоторых сечениях или по всему объему детали происходит усталостное 
разрушение, предвестником которого является развитие трещины. Вместе с тем поршень при наличии тре-
щины может проработать практически весь ресурс, если развитие трещины не происходит. Трещина создает 
свое собственное поле напряжений, которое определяется коэффициентом интенсивности напряжений. Он 
характеризует концентрацию напряжений у вершины трещины и зависит от действующей нагрузки, геоме-
трии детали, размера трещины, а в случае и анизотропного материала – еще и от характеристики упругости. 
Для аналитического описания скорости роста трещины предложено более 60 формул и все они основаны 
на том, что все процессы, происходящие в вершине трещины, а также скорость развития трещины от числа 
циклов зависят от коэффициента концентрации напряжений. По величине коэффициента интенсивности на-
пряжений судят об устойчивости или неустойчивости трещины. Трещина называется устойчивой, если она 
не увеличивается или ее рост линейно зависит от нагрузки. При выборе соответствующего эксплуатацион-
ного режима двигателя трещины на кромке камеры сгорания поршня может и не развиваться и таким спосо-
бом можно добиться того, чтобы трещина не увеличивала свои размеры. Неустойчивой будет такая трещина, 
распространение которой мало зависит от нагрузки. Рассмотрены используемые модели усталостного раз-
рушения при наличии трещины и даны рекомендации для проведения расчета долговечности.

Ключевые слова: разрушение, усталость, пластические деформации, коэффициент интенсивности напряжений, 
трещина, трещиностойкость 
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The failure under cyclic loading is the result of repetitive elastic and plastic deformations, distributed unevenly 
throughout the volume. Modern diesel engines have a high level of boost and it causes considerable thermal and 
mechanical loads acting on the piston. The failure from fatigue occurs in repeated elastic and plastic deformations in 
the individual parts or sections throughout its volume, that is the precursor of cracks. However, a piston with a crack 
can work practically all the resource if there is no crack propagation. The crack creates its own stress fi eld, which is 
determined by the stress intensity factor. It characterizes the stress concentration at the crack tip and depends of the 
load, form of geometry detail, crack size, and in the case of anisotropic material. Crack growth analytically described 
by scientists more than 60 dependencies and all are based on the fact that that occur at the crack tip, as well as the rate 
of development of cracks depends on the number of cycles and from the stress concentration factor. The magnitude 
of the stress intensity factor determines the stability or instability of the crack development. The crack is called stable 
if it does not increase or increases linearly with increasing load. The crack on the edge of the combustoг piston can 
not develop if the corresponding mode is selected, and then we can ensure that the crack will not increase its size. 
The crack be unstable if it is not development from the load. We appraised fatigue models used in the presence of 
cracks and recommendations for calculation of longevity.
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Усталостное разрушение является ре-
зультатом многократно повторяющихся 
упругих и пластических деформаций, рас-
пределенных неравномерно по объему де-
тали. Высокий уровень форсирования со-
временных дизелей определяет тепловые 
и механические нагрузки, действующие на 
поршень, что приводит к его преждевре-
менному разрушению. По данным исследо-
вания в работе [7] форсирование двигателя 
ЯМЗ-240 по мощности свыше 30 % с помо-
щью газотурбинного наддува (ГТН) при-

вело первоначально к массовому выходу 
поршней из строя по причине образования 
трещин на кромке камеры сгорания (КС). 
Точно так же при форсировании дизелей 
Д-240 у поршней с камерой сгорания типа 
ЦНИДИ на кромке КС уже через 4000 часов 
появились трещины [3, 12].

В связи с этим возникает закономер-
ный вопрос, насколько уменьшается дол-
говечность поршней при наличии трещин 
и какими моделями следует пользоваться 
при ее расчете.
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Рис. 1. Диаграмма усталостного 
разрушения (схема):
1, 3 – области низких 

и высоких скоростей роста трещины; 
2 – область справедливости формулы Париса

Цель исследования – провести анализ 
предложенных в настоящее время моделей 
усталостного роста трещин при нагруже-
нии детали переменной нагрузкой и опреде-
лить приемлемую из них для расчета долго-
вечности поршня при наличии трещины на 
кромке камеры сгорания.
  (1)
где σ – напряжения вблизи вершины трещи-
ны; l – длина трещины.

По существу, коэффициент К характери-
зует концентрацию напряжений у вершины 
трещины и зависит от действующей нагруз-
ки, геометрии детали, размера трещины, а 
в случае и анизотропного материала – еще 
и от характеристики упругости. Весь про-
цесс роста трещины условно делят на не-
сколько участков (рис. 1) [13, 14, 17].

Для первого участка характерны низкие 
скорости роста трещины. Второй участок – 
прямолинейный; он характеризуется сред-
ними скоростями увеличения размера тре-
щины. На этих участках трещина относится 
к классу устойчивых. Третий участок от-
личают высокие скорости и неустойчивый 
рост трещины.

Для аналитического описания скорости 
роста трещины предложено более 60 фор-
мул [4, 6]. Все эти зависимости практически 
следуют из формулы П. Париса и Эрдогана 
[4], которая основана на том, что все про-
цессы, происходящие в вершине трещины, 
а также скорость развития длины трещины 
Ltr от числа циклов N dLtr/dN (ее рост) за-

висят от коэффициента концентрации на-
пряжений. 

Эта формула записывается в следую-
щем виде: 

   (2)

где Ltr – длина трещины; С – коэффициент, 
зависящий от свойств материала, частоты 
и среднего напряжения; n – константа мате-
риала; ΔK = Kmax – Kmin перепад (изменение 
коэффициента интенсивности напряжений 
в цикле); N – число циклов.

Многочисленные экспериментальные 
данные хорошо подтверждают эту формулу, 
причем показатель степени n для различных 
материалов находится в пределах от 2 до 7 
(наиболее часто n = 3…4) [4, 5, 6, 11]. Чем 
больше показатель степени n, тем более 
хрупкое состояние материала наблюдается 
при испытании.

Существует также модификация записи 
формулы Париса. Эта формула выглядит 
следующим образом [11]:

    мм/цикл,  (3)

где ΔK* – граничное значение размаха ΔK, 
соответствующее режиму нагружения, для 
которого величина местного напряжения на 
кромке трещины равна пределу текучести 
σ0,2 материала. 

Формула Париса описывает средний 
(линейный) участок полной диаграммы 
усталостного разрушения, которая в боль-
шинстве случаев имеет S-образный вид 
(рис. 1). Эта диаграмма порождает харак-
теристики трещиностойкости при цикличе-
ском нагружении.

Долговечность каждого участка также 
различна. Долговечность первого участка 
составляет примерно 15…25 %, второго – 
65…75 % и третьего несколько десятков 
процента. Таким образом, самым долго-
вечным является второй участок диаграм-
мы роста трещины. Этот участок заключен 
между пороговым КИН (величина местно-
го напряжения на кромке трещины меньше 
предела текучести σ0,2 материала) ΔKth и его 
граничным значением ΔK*. Собственно, от-
ношение между этими коэффициентами со-
ставляет основу прогнозирования остаточ-
ного ресурса детали [1].

Порог развития усталостной трещи-
ны ΔKth представляет собой минимальное 
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значение КИН, определяющее безопасную 
границу уровня переменных напряжений 
для тел с трещинами. Значения порогов ΔKth 
зависят от типа металла и его механических 
свойств (в первую очередь от предела теку-
чести), от коэффициента асимметрии цикла 
r, толщины образца, частоты нагружения. 
С ростом предела текучести уменьшается 
и трещиностойкость [15]. Значения ΔKth для 
зарубежных алюминиевых сплавов показа-
ны на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость порогов ΔKth от R для 
зарубежных алюминиевых сплавов (в скобках 

дана марка отечественных сплавов):
1 – RR58 (АК-4) [Батиас и др., 7]; 

2 – 7075-Т651 (В95); 3 – 7075-Т7351 (В95); 
4 – 2L93; 2, 3, 4 – по данным Биверса [8]

По величине КИН судят об устойчи-
вости или неустойчивости трещины. Тре-
щина называется устойчивой, если она не 
увеличивается или ее рост линейно зави-
сит от нагрузки.

Проблема оценки долговечности дета-
ли с трещиной заключается в том, чтобы 
правильно определить геометрию трещи-
ны, подсчитать критический размер и рас-
полагать информацией о закономерностях 
ее роста. Для оценки скорости роста тре-
щины и увеличения ее начального разме-
ра до критической величины чаще всего 
используют расчетные модели, в основе 
которых лежит описание поведения трещи-
ны в рамках линейной теории упругости. 
Между тем установлено, что напряжения 
у вершины трещины обычно превышают 
предел текучести и обуславливают локаль-
ную пластическую зону; ее размеры по 
сравнению с трещиной малы. Учет малой 
зоны пластичности у вершины трещины 
осуществляется поправочным коэффици-
ентом, предложенным Ирвином [2, 4, 9, 11]. 

Ирвин и Орован заметили [4], что в ме-
талле перед трещиной образуются пла-
стические деформации и во время распро-
странения трещины энергия расходуется 
на образование зоны пластической дефор-
мации при вершине распространяющейся 
трещины. Материал при вершине трещины 
не будет готов к расцеплению, пока напря-
жения и деформации не станут достаточно 
велики, чтобы стало возможно образование 
трещины. К моменту, когда возникнет та-
кая ситуация, образуется довольно большая 
зона пластической деформации. Трещи-
на может расти только в том случае, если 
в процессе ее роста выделяется достаточно 
энергии, чтобы совершить работу по обра-
зованию зоны пластической деформации 
при новой вершине трещины.

В.К. Румб и В.В. Медведев [13, 14] 
предлагают определять радиус зоны пла-
стической деформации r в случае объемно-
го напряженного состояния по зависимости

   (4)

где σ0,2 – предел текучести материала.
С учетом радиуса пластической зоны 

эффективная длина трещины, эквивалент-
ная фактической поврежденности материа-
ла, составит .

Таким образом, при расчете остаточно-
го ресурса зону пластической деформации 
у вершины трещины можно учитывать до-
статочно просто, если длину трещины за-
менить ее эффективной величиной. Однако 
если радиус зоны пластической деформации 
велик, то погрешность оценки долговечно-
сти становится большой. В этом случае тре-
буется использовать методы упругопласти-
ческого разрушения.

Согласно работам Е.М. Морозова [9] 
предполагается, что если Kmax < Kth, то тре-
щина не растет. Отметим, что развитие 
трещины возможно при наличии пласти-
ческой деформации, когда КИН равен Kfc, 
и при хрупком разрушении KIC. Поскольку 
в процессе циклического нагружения воз-
можно изменение механических свойств 
материала, то вообще Kfc < KIC (напри-
мер, Kfc = (0,8...0,9)KIC). Коэффициент KIC 
представляет собой вязкость разрушения 
(механическая характеристика материала, 
оценивающая его сопротивление распро-
странению трещины при хрупком разру-
шении) для трещины определенного типа 
деформации (отрыв, поперечный сдвиг, 
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продольный сдвиг). Тем не менее экспе-
риментальное определение этих харак-
теристик достаточно сложно, потому до-
пустимо считать что Kfc = KIC (или KC для 
данной толщины).

Анализу упругих напряженных со-
стояний в зоне концентрации посвящено 
большое число фундаментальных работ 
по решению краевых задач теории упру-
гости (Н.И. Мусхелишвили, Г.Н. Савин, 
Р. Петерсон, Г. Нейбер и др.). Обобщение 
результатов этих работ, а также многочис-
ленных экспериментальных исследований, 
позволило получить обширную справоч-
ную информацию о важнейших параметрах 
концентрации напряжений, входящих в рас-
четы прочности и ресурса – теоретических 
коэффициентов концентрации и градиентах 
напряжений [16]. 

Отметим также, что использование 
МКЭ для решения задач механики разруше-
ния используется достаточно широко [8]. 

Результаты исследования 
и их обсуждения

Совершенно очевидно, что скорость 
распространения усталостной трещины не 
в такой степени определяется такими свой-
ствами материала, как предел прочности или 
предел текучести. На практике эксперимен-
тальные точки на диаграмме dLtr/dN от ΔK 
имеют большой разброс в значениях. Это 
означает, что любое выражение, получен-
ное эмпирическим путем, может обладать 
определенными достоинствами (в особен-
ности, когда оно применимо к ограничен-
ному числу данных для небольшого коли-
чества сплавов).

Результаты расчета реально представ-
лять в виде графика dLtr/dN от КИН. При 
известных условиях нагружения расчет ко-
личества циклов, необходимых для роста 
трещины, может быть сведен к интегриро-
ванию выражения

   (5)

где Ltr0 – минимальный размер трещины, 
поддающийся обнаружению; Ltr c – ее кри-
тическая длина. 

Стоит отметить, еще один критерий раз-
рушения – критерий раскрытия трещины 
(КРТ или COD), предложенный одновре-
менно Уэллсом, Коттрелом и Баренблатом 
[4]. КРТ – экспериментальная характери-
стика, зависящая от температуры, скорости 

деформирования и объемности напряжен-
ного состояния. Использование данного 
критерия основано на допущении, что раз-
рушение наступает, когда раскрытие тре-
щины в вершине достигает некоторого 
критического значения, характерного для 
рассматриваемого материала. Использо-
вание этого критерия связано со многими 
трудностями, а измерение КРТ технически 
осуществить нелегко [4, 6].

Согласно критерию Гриффитса [4], рост 
трещины будет происходить в том случае, 
если освобождаемая при этом энергия до-
статочна для обеспечения всех затрат энер-
гии, связанных с ростом трещины. Таким 
образом, в условиях плоской деформации 
должно выполняться следующее условие:

   (6)

где U – упругая энергия, а W – энергия, не-
обходимая для роста трещины.

В то же время при расширении трещи-
ны освобождается потенциальная энергия, 
которая может быть израсходована на раз-
рушение.

Из формулы (6) после подстановки зна-
чений U и W Гриффитс предложил зависи-
мость для определения критического напря-
жения ps при расширении трещины:

 

где p – величина напряжения в вершине 
трещины; E – модуль упругости материала; 
γ – плотность поверхностной энергии, т.е. 
работа, необходимая для образования еди-
ницы свободной поверхности; l – длина тре-
щины; ν – коэффициент Пуассона.

Эта формула при заданной длине l опре-
деляет критическое напряжение p = ps, при-
водящее к расширению трещины, так как 
с увеличением длины l критическое напря-
жение уменьшается и далее происходит бы-
строе (лавинное) распространение трещин. 

Выводы
Обзор моделей роста усталостных тре-

щин показывает, что для оценки остаточной 
долговечности поршня при наличии трещи-
ны можно воспользоваться зависимостью 
Париса или ее модифицированным видом 
[4]. Пластические свойства материала порш-
ня из алюминиевого сплава можно учесть 
с помощью введения поправки на критиче-
скую длину трещины или по формуле (4).
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