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Рисунок 8.1 – Основные законы 
нагружения твердого тела



8.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВТОРНО-
ПЕРЕМЕННОГО НАГРУЖЕНИЯ 3

Рисунок 8.2 – Различные виды 
многократного нагружения

Рисунок 8.3 – Характерный вид разрушения 
при механической усталости (зоны развития 

трещины и долома)

Усталостью материалов (в частности, металлов)
называется явление разрушение при многократном
повторении напряжений. Способность материалов
сопротивляться разрушению при повторно-переменных
напряжениях называется выносливостью материала.
Для разрушения от усталости недостаточно переменности
напряжений. Необходимо также, чтобы напряжения имели
определённую величину. Максимальное напряжение,
при котором материал способен сопротивляться, не
разрушаясь, при любом произвольно большом числе
повторений нагружений, называется пределом
выносливости.
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8.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВТОРНО-

ПЕРЕМЕННОГО НАГРУЖЕНИЯ

Рисунок 8.4 – Схема испытаний на 
механическую усталость при изгибе с 
вращением: 1 – образец;  2 – шпиндель 
испытательной  машины (3000 об/мин)

Предел выносливости определяется экспериментально на соответствующих
испытательных машинах путём испытания партии образцов из данного
материала в количестве не менее 6-12 штук. Предел выносливости зависит от
многих факторов, в том числе от формы и размера образца или детали, способа
её обработки, состояния поверхности, вида напряжённого состояния
(растяжение — сжатие, кручение, изгиб), закона изменения нагрузки во времени
при испытании, температуры и т.п.

)(tf=σ
В большинстве случаев переменные напряжения, вызывающие разрушение от
усталости, представляют собой функцию времени с периодом, равным T.
Совокупность всех значений напряжений за один период, называется циклом
напряжений.
На величину предела выносливости оказывают влияние максимальные (pmax) и
минимальные (pmin) напряжения цикла. Основной характеристикой цикла
является коэффициент асимметриии цикла R = pmin / pmax
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8.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВТОРНО-

ПЕРЕМЕННОГО НАГРУЖЕНИЯ

Рисунок 8.5 – К определению 
характеристик цикла нагружения

Различают также среднее напряжение цикла

и амплитуду цикла

Среднее напряжение цикла может быть
как положительным, так и отрицательным;
амплитуда цикла определяется абсолютной
величиной (без учёта знака).

ac ppp +=max

(8.1)

(8.2)

В соответствии с (8.1) и (8.2), очевидно,
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8.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВТОРНО-

ПЕРЕМЕННОГО НАГРУЖЕНИЯ

Наиболее опасным циклом является так называемый симметричный цикл
(когда pmax= − pmax и pc=0), при котором

При постоянной нагрузке, когда pmax = pmin = p характеристика цикла 

Предел выносливости при симметричном цикле обозначается p-1. При
пульсирующем цикле, когда pmin= 0,

Удвоенная величина амплитуды колебаний напряжений называется размахом
цикла.

и предел усталости, соответствующий данному циклу, обозначается через p0.
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8.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВТОРНО-

ПЕРЕМЕННОГО НАГРУЖЕНИЯ

В самом общем случае при коэффициенте асимметрии R предел выносливости
обозначают pR. В частном случае, например при R = 0.5, предел выносливости
обозначают p-0.5. Циклы, имеющие одинаковые характеристики R, называют
подобными. Характеристика цикла, или коэффициент асимметрии, может
изменяться от –∞ до +∞.

Следует иметь в виду, что в случаях, когда речь идёт об усталости при
растяжении — сжатии или изгибе, вместо обозначений pa, pc, p0, pmax, pmin и т.д.,
необходимо использовать обозначения соответственно σa, σc, σ0, σmax, σmin и т.д., а
в случае рассмотрения сопротивления материалов действию повторно-
переменных касательных напряжений (при циклическом кручении) следует
применять обозначения τa, τc, τ0, τmax, τmin и т.д. При испытании материала на
выносливость чаще всего используют гладкие цилиндрические образцы
диаметром 7-10 мм.

В зависимости от типа действующих в образце повторно-переменных
напряжений (растяжения — сжатия, переменного изгиба, переменного кручения),
а также характеристики цикла (коэффициента асимметрии R), значения предела
выносливости будут различными.



88.3 КРИВАЯ УСТАЛОСТИ

Рисунок 8.6 – Кривая 
усталости (Вёллера)

Обработка получаемых экспериментальных данных осуществляется путём
построения кривых усталости, часто называемых кривыми Веллера (рис.
8.6). Кривая усталости строится по точкам в координатах: максимальное
напряжение цикла pmax (σmax или τmax) − число циклов до разрушения N.

Каждой точке соответствует один разрушившийся образец, проработавший
N циклов с заданным pmax. По мере снижения напряжения образцы
выдерживают до разрушения всё большее число циклов, а кривая усталости
pmax= f(N) как бы приближается к некоторой асимптоте, параллельной оси
абсцисс N.



98.3 КРИВАЯ УСТАЛОСТИ

Число циклов, при котором кривая усталости практически начинает совпадать
с асимптотой, может быть принято за базу испытания на выносливость, т.е. за
такое число циклов, превышение которого при данном напряжении практически
не должно приводить к разрушению образца. Таким образом, базой испытания
на выносливость называется наибольшее число повторно-переменных
нагружений, существенное превышение которого не должно приводить к
усталостным разрушениям испытываемого образца при данном
напряжении. Для чёрных материалов (сталь, чугун и т.п.) в инженерной
практике за базу испытания принимают 10 млн. циклов; для цветных (медь,
алюминий и т.п.) — база испытания берётся в 5-10 раз больше , чем для чёрных
металлов. Как показывают многочисленные испытания на усталость, для
некоторых материалов можно заметить следующие соотношения между
пределами выносливости при симметричном цикле, полученными при изгибе
σи

-1, кручении τ-1 и растяжении — сжатии σо
-1 на гладких образцах. Для стали

σо
-1=0,7 σи

-1; для чугуна σо
-1=0,65 σи

-1 , τ-1=0,8 σи
-1; для сталей и лёгких сплавов τ-

1=0,55 σи
-1. Замечено также, что для стали существуют следующие соотношения

указанных пределов выносливости с временным сопротивлением при
растяжении: σо

-1=0,2 σв; σи
-1=0,40 σв; τ-1=0,22 τв. Для цветных металлов σи

-

1=(0,24-0.50) σв.



 

lim σa = σR 

σ–1 

σm = σT σm 
 

Рисунок 8.7 – Зависимость предельной амплитуды lim σa от 
среднего значения σm напряжений цикла 
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Рисунок 8.8 – Схема кривой механической усталости в двойных 
логарифмических координатах в многоцикловой области

(S–N-кривая, кривая Вёлера)

8.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ
УСТАЛОСТИ

циклическая долговечность 

константа сопротивления усталости

параметр наклона

уравнение левой ветви кривой усталости
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Рисунок 8.9 – Схема полной кривой
механической усталости

8.5. ПОЛНАЯ КРИВАЯ УСТАЛОСТИ

Полной кривой усталости называют зависимость
между амплитудой (или максимальным значением) 
напряжения σ и циклической долговечностью (число 
циклов до разрушения) Nσ во всем диапазоне их 
возможного изменения: σ ≤ σb и 1 ≤ Nσ < 109 циклов.
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Рисунок 8.10 – Схема 
усталостного излома Рисунок 8.11 – Характерные электронно-

микроскопические фрактограммы поверхностей 
усталостного излома вала 

из стали 45 (´2000)
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Рисунок 8.12 – Схема 
смещения скольжением

Рисунок 8.13 –
Схема смещения 
двойникованием
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Рисунок 8.14 – Схема перемещения краевой дислокации

Рисунок 8.15 – Чистый никель на различных стадиях испытания на уста-
лость: а – n = 104 циклов; б – 5 ⋅ 104;  в – n = 2,7 ⋅105 циклов (×330) и 

г – электронограмма пачек скольжения в мягкой стали после 1,9 ⋅ 106 циклов 
испытания при напряжении несколько ниже предела выносливости (×5800)
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Рисунок  8.16 – Экструзии и интрузии на 
поверхности образца, образовавшиеся в 

процессе усталостных испытаний

Рисунок  8.17 – Типичные формы частиц усталостного разрушения (´100): а – глобули
точечные и хлопьевидные, б – округлые пластины, в – вытянутые пластины

Рисунок  8.18 – Микро-структура  стали  Г-13Л, 
испытанной на усталость при повторных 

нагрузках в тече-ние 1,2 ⋅ 105 циклов (×500)
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8.10. ЦИКЛИЧЕСКОЕ УПРОЧНЕНИЕ-РАЗУПРОЧНЕНИЕ
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Рисунок  8.19 – Различные виды зависимости неупругой деформации за цикл от 
числа циклов нагружения для металлов (σ1 > σ2)
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Рисунок 8.20 – Типичные
кривые накопления
остаточной (неупругой)
деформации при действии
циклических напряжений
σ1 > σ2 > σ3 > σ4 > σ5
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8.11. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

а) влияние концентрации напряжений: 

Рисунок 8.21 – Результаты испытаний алюминиевых сплавов (Манн, Фрост)
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, 

.

б) масштабный эффект: 111 ≤= −− dDdК σσ

Рисунок 8.22 – Анализ результатов испытаний углеродистой (1) 
и легированной (2) сталей (В.Т. Трощенко)
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в) влияние напряженного состояния

Рисунок 8.23 –
Сравнение 
пределов 

выносливости 
при изгибе и 

кручении 
(анализ Р.Б. 

Хейвуда)
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г) влияние коррозии: 111 <σσ= −− ССК

Рисунок 8.24 – Результаты испытаний образцов стали Х17Н2 в воздухе (1) и в 
воде (2) (Н.Н. Ткаченко, А.В. Болтарович, Т.В. Карпенко) 
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д) влияние состояния поверхности: 1полир11 <σσ= −− FFК

Рисунок 8.25– Влияние 
поверхности (Rz) и

механических свойств 
(σb) на сопротивление 

усталости стали
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е) влияние механических свойств

Рисунок 8.26 –
Влияние 

механических 
свойств на 

сопротивление 
усталости 

кованой стали
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ж) влияние температуры:

Рисунок 8.27 – Температурная зависимость пределов 
выносливости стали 448
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8.13 РАСЧЕТЫ НА УСТАЛОСТЬ 

Kσ ≤ 1 – эффективный коэффициент концентрации напряжений; 
Kd ≤ 1 – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного 
сечения; KF ≤ 1 – коэффициент влияния шероховатости 
поверхности; KA – коэффициент влияния анизотропии свойств; 
KV > 1 – коэффициент влияния поверхностного упрочнения.
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8.14 РАСЧЕТ НА УДАР ПРИ ОСЕВОМ НАГРУЖЕНИИ

Рисунок 8.28 – Схема 
осевого удара

27
Влияние ударного действия нагрузки на величину деформации или

напряжения принято оценивать коэффициентом динамичности
(8.3)

где δs – деформация упругого элемента (рис. 8.28, а)
при статическом приложении нагрузки Q (при
постепенном увеличении нагрузки от нуля до ее
конечного значения); δs – деформация (рис. 8.28, б)
при ударном приложении нагрузки (предположим,
при падении груза Q с высоты H).

По аналогии установим связь между
динамическим и статическим напряжением:

(8.4)

Чтобы воспользоваться формулой (8.4) необходимо
знать коэффициент динамичности kd.

Динамическая деформация может быть выражена 
через статическую формулой .   d d skδ δ=
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При определении коэффициента динамичности исходят из допущения, что

связь между усилиями и деформациями сохраняется одинаковой как при
статической Ps, так и при динамической Pd нагрузках, т.е.

Вывод формулы для определения коэффициента динамичности базируется на 
законе сохранения энергии. Изменение потенциальной энергии груза T при 
падении с высоты H и прохождения пути H+ δd будет

(8.5)
Потенциальная энергия деформации стержня, накопленная при ударе, может

быть выражении формулой
(8.6)

На основании закона сохранения энергии запишем  или 

(8.7)

где c = EF/l – жесткость стержня.

dT U=
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Учитывая, что δs=Q/c, уравнение (8.7) можно представить так

Отсюда определим неизвестную динамическую деформацию

Сохраняя в соответствии с физическим смыслом задачи знак плюс,
последнюю формулу можем представить в виде

(8.8)

Таким образом, в соответствии с (8.4) находим выражение коэффициента
динамичности

(8.9)

Если учесть, что H=v2/2g (v – скорости падающего груза в начале удара), то
получим

(8.10)
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Так как 2H/δs=T0 /Us (где T0=QH=Qv2/2g – кинетическая энергия падающего

груза к моменту соударения; Us= Qδs / 2 – потенциальная энергия деформации
стержня при статическом приложении нагрузки Q), коэффициент
динамичности можно также выразить формулой

(8.11)

При H = 0 имеем kd = 2. Поскольку, как правило, H >>δs, то в выражении для
kd можно пренебречь единицей по сравнению со вторым слагаемым. Тогда
получим

(8.12)
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Динамическое напряжение при ударе согласно (8.4)

(8.13)

Динамическая нагрузка при ударе

(8.14)

Из анализа формулы (8.13) видно, что при равномерном распределении
напряжений по длине стержня, т.е. когда стержень имеет постоянное сечение,
величина динамических напряжений зависит не только от площади
поперечного сечения стержня F, как это имеет место при действии статической
нагрузки в статически определимых системах, но и от его длины l и модуля
упругости материала E. При этом, чем больше объем материала, подвергаемого
удару упругого стержня, тем меньше возникающие в нем динамические
напряжения.

2 21 1 .d d s s
s

H Q QHEk
F lF

σ σ σ
δ

 
= = + + ≈ + 

 



8.15 СКРУЧИВАЮЩИЙ УДАР

Рисунок 8.29 – Схема ударного 
кручения

32

Здесь H - высота падения груза; Q - вес падающего груза; R - радиус
кривошипа; l - длина вала; Jp, Wp – полярные момент инерции и момент
сопротивления сечения вала.

В случае ударного кручения, осуществляемого, например, по схеме,
приведенной на рис. 8.29, максимальные динамические напряжения в вале τd
определяются по формуле

(8.15)
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Рисунок 8.30 – Схема 
торможения маховика
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Динамические напряжения, возникающие в вале при резком торможении 

быстро вращающегося маховика (рис. 8.30), имеющего запас кинетической 
энергии T0, можно найти исходя из закона сохранения энергии

(8.16)

где Ud − потенциальная энергия деформации вала при ударном кручении.

Учитывая, что

(8.17)
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и то, что

или

можно записать
(8.18)

Подставив (8.18) в (8.16) и решив полученное уравнение относительно
искомого максимального динамического напряжения, получим

(8.19)

где кинетическая энергия маховика весом Q, вращающегося с угловой
скоростью ω, определится формулой

где D − диаметр маховика.
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Рисунок 8.31 – Схема удара при 
изгибе

35
Максимальные динамические напряжения при ударном изгибе могут быть

определены по формуле

где

(fs − статический прогиб в месте удара,
зависящий от схемы нагружения и
условий опирания).

В случае удара посредине балки с
изгибной жесткостью сечения EJ (рис.
8.31) получим

(8.20)

(8.21)

(8.22)
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Обозначив QH = T0, получим

0
max 2 3

961 1 .
4d

T EJQl
W Q l

σ
 

= + + 
 

Условие прочности в этом случае запишется так

где

(nd − запас прочности с учётом динамической нагрузки; σt − предел текучести
материала балки)

С учетом (8.22) и (8.21) выражение (8.20) примет вид

max 3

961 1 .
4d

Ql HEJ
W Ql

σ
 

= + + 
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