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ЛЕКЦИЯ 28 Сопротивление материалов действию
повторно-переменных напряжений

Часть 1
1   Явление усталостного разрушения и вид усталостного излома

Усталостью материала называется явление разрушения при
многократном повторении нагружений.

Опыт показывает, что при переменных напряжениях после некоторого
числа циклов происходит специфическое по характеру разрушение детали

при напряжениях, значительно меньших sВ, т.е. тех напряжений, при
которых материал разрушается при статическом приложении нагрузки.

Способность материала сопротивляться действию повторно
переменных нагрузок без разрушения называется выносливостью.

Виды усталостного излома показаны на рис. 1. Здесь (1) – зона
постепенного развития трещины, гладкая притертая поверхность; (2) – Зона
мгновенного окончательного разрушения.

Рис. 1
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2   Основные характеристики цикла нагружения

T – период цикла нагружения;

maxs – наибольшее в алгеб-

раическом смысле напряжение

цикла; mins – наименьшее (алге-

браическое) напряжение цикла;

ms  – среднее напряжение цикла;

as  – амплитдное напряжение

цикла.

Очевидно, что

2
minmax

m
s+s

=s , (1)

2
minmax

a
s-s

=s . (2)

Отношение mins к maxs с учетом их знаков называется

коэффициентом ассимметрии цикла

r =
max

min
s
s . (3)

Циклы, у которых r = const (одинаковые), называются подобными.

Опытом установлено, что усталостная прочность практически не

зависит от:

- закона изменения напряжений в интервале smin ¸ smax;

- частоты изменения напряжения, если это не вызывает процессов

распространения волн напряжений.

Последнее обстоятельство позволяет разработать высокочастотные методы

испытаний по оценке усталостной прочности материалов.

Рис. 2
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В итоге для оценки усталостной прочности необходимо знать значения smax

и smin.

3   Некоторые особые циклы нагружения

3.1   Симметричный цикл
smax = |smin| = sa, sm = 0, r = -1.

Этот цикл является наиболее

опасным из всех возможных циклов

нагружения.

3.2   Пульсирующий цикл
smin = 0,

sa = sm =
2
maxs ,

r = 0.

3.3   Статическое нагружение как постоянный цикл
smax = smin = sm,

sa = 0,

r = 1.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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3.4   Произвольный цикл нагружения как сумма действия постоянного
напряжения (sm) и симметричного цикла с напряжением smax = sa

Рис. 6
4   Предел усталости и методика его экспериментального определения

Цель – определить те наибольшие напряжения, которые образец
может выдержать при бесконечном или наперед заданном числе циклов
нагружения.

Экспериментальная установка
2
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Рис. 7
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На рис. 7:   1 – двигатель;  2 – испытуемый образец; 3 – счетчик оборотов

или числа циклов нагружения.

Очевидно, что центральный пролет образца работает в условиях

чистого изгиба, т.е. во всех точках (в том числе и наружных – самых

опасных) реализуется симметричный цикл нагружения со следующими

максимальными напряжениями:

aPM max 2
= ,

ноW
M max

max =s . (4)

Для реализации несимметричного цикла с произвольной асимметрией

к образцу дополнительного прикладывается растягивающее или сжимающее

усилие.

Обычно для определения предела усталости изготовляется партия

образцов не менее 10 штук.

Понятно, что чем меньше действующее напряжение, тем больше

циклов выдерживает образец. Главная задача эксперимента – установить

связь между максимальным напряжением цикла и числом циклов до

разрушения. Такую связь устанавливает т.н. диаграмма (кривая) Веллера.

Кривая Веллера строится по результатам испытаний партии образцов.

1-й образец загружают до
1maxs  = 0,86 тs . Очевидно, что разрушение

происходит при некотором N1 циклов, которое фиксируется счетчиком

циклов. Во втором эксперименте maxs  уменьшают путем уменьшения

силы Р. Следовательно, увеличивается число циклов 2N  до разрушения.

2-й образец:
12 maxmax s<s  и N2 > N1. 3-й образец испытывают по той же

схеме. В итоге получается кривая Веллера, представленная на рис. 8.
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По мере снижения напряжений

imaxs  экспериментальная кривая

асимптотически приближается к некоторой прямой, параллельной оси

абсцисс. Отрезок, отсекаемый этой асимптотой на оси ординат, показывает

величину предела усталости rs .

Рис. 8

Пределом усталости материала называется такое наибольшее из

максимальных напряжений цикла, при котором образец не разрушается

при бесконечно большом числе циклов нагружения ( rs ).

Для стали, чугуна устанавливают не бесконечное, а некоторое базовое

число циклов, равное 710=бN . Для цветных сплавов 810=бN .

Условным пределом усталости называется наибольшее maxs , при

котором образец выдерживает без разрушения наперед заданное число

циклов.

5   Диаграмма усталостной прочности (диаграмма Смита)
Диаграмма Смита устанавливает зависимость предела

усталости sr от вида цикла, т.е. от коэффициента асимметрии  цикла

нагружения.
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Эту диаграмму иногда называют диаграммой предельных

напряжений т.к. при циклическом нагружении предельным напряжением
следует считать тs , а не Ss  или Bs  как при статическом нагружении.

Построим в одной и той же системе координат кривые Веллера для
циклов с различной асимметрией (левый рисунок) и перестроим их затем в
другие координаты ( тs , maxs ) (правый рисунок):

Рис. 9
Обычно экспериментальную диаграмму усталостной прочности Смита

заменяют приближенной кусочно-линеаризованной диаграммой, которая
строится по характеристикам трех основных предельных циклов:
(а) симметричного; (б) пульсирующего; (в) постоянного.

Такая диаграмма

построена ниже.

Точки, лежащие на этой

диаграмме ниже линии АВС,

характеризуют циклы, не

вызывающие разрушения при

базовом числе циклов

нагружения.

Рис. 10


